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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Уважаемые слушатели!  

Коллектив ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» приветствует вас 

в наших стенах! Наш колледж был основан в 80-х годах прошлого века как педаго-

гическое училище по подготовке воспитателей для дошкольных учреждений Ир-

кутской области. В 1999 году учебное заведение получило статус колледжа.  

Колледж активно принимает участие в движении Ворлдскиллс с 2015 года, ко-

гда Иркутская область подписала соглашение с Союзом Ворлдскиллс. В 2016 году 

наш колледж впервые на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) организовал соревнования по компетенции «Дошкольное вос-

питание» для 20 участников из 6 педагогических колледжей нашего региона. 

Участницы нашего колледжа имеют высокие результаты: 4 победителя регио-

нального чемпионата, 2 место на Отборочных соревнованиях в Сибирском феде-

ральном округе (2016 год), участницы финала Национального чемпионата (2017 и 

2019 годы), медальон за профессионализм в финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г.Казань в 2019 году. 

В 2018 году колледж получил статус Специализированного центра компетен-

ций (регионального уровня). 

Колледж является не только площадкой для проведения соревнований, но и 

площадкой для обучения преподавателей педагогический колледжей по про-

грамме «5000 мастеров». В 2019 году на базе колледжа прошли подготовку 50 пре-

подавателей колледжей Российской Федерации, а также более 50 воспитателей до-

школьных образовательных организаций Иркутской области по программе 50+. 

Наш колледж – это команда экспертов по компетенции «Дошкольное воспи-

тание»: 1 сертифицированный эксперт, 2 эксперта с правом проведения региональ-

ного чемпионата, 3 эксперта-мастера, 6 экспертов с правом оценки демонстраци-

онного экзамена. 

Мы рады, что вы выбрали наш колледж! Мы желаем вам успешного обучения! 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА СЛУШАТЕЛЯ 

О чем стоит подумать? 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО

Зачем мне это?

Где я буду это 
использовать?

Что я готова сделать 
для развития 

компетенции?

Что я сделала для 
развития движения 

ВСР?

Что я могу 
рассказать о себе 

интересного?
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ДО-

ШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Компетенция «Дошкольное воспитание» впервые была представлена в ка-

честве презентационной на финале II Национального чемпионата «WorldSkills 

Russia» в 2014 году в Казани. В 2015 году компетенция «Дошкольное воспита-

ние» была переведена из категории презентационных в категорию основные 

компетенции блока RU «Сфера услуг».  

Сегодня компетенция «Дошкольное воспитание» является одной из много-

численных компетенций блока RU. На Отборочном этапе финала Националь-

ного чемпионата 2018 года в Ярославле в соревнованиях приняло участие 90 

представителей из 71 региона Российской Федерации. Впервые в Ярославле 

была представлена группа «Юниоров» - участники от 14 до 16 лет из 19 регио-

нов Российской Федерации. 

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» основной группы 

является директор Государственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Казанский педагогический колледж», кандидат педаго-

гических наук – Залялова Анфиса Григорьевна. 

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» группы юниоров яв-

ляется Руководитель Ресурсного центра по подготовке педагогических кадров 

Республики Татарстан ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», кандидат 

психологических наук – Ульянова Эльмира Эдуардовна. 

Заместителем менеджера компетенции «Дошкольное воспитание» основ-

ной группы, техническим экспертом является заместитель директора по научно-

исследовательской работе, кандидат педагогических наук – Орлова Наталия 

Павловна. 

Экспертное сообщество компетенции «Дошкольное воспитание» посто-

янно растет. Сегодня в группе сертифицированных экспертов работает 43 педа-

гога – преподавателей педагогических колледжей России. Более 350 человек 

насчитывает экспертное сообщество в группе экспертов по демонстрационному 

экзамену (преподаватели педагогических колледжей и представителей от рабо-

тодателей). Более 70 экспертов имеют свидетельство на право проведения ре-

гионального чемпионата – преподаватели педагогических колледжей России. 

В перспективных планах экспертного сообщества расширение деятельно-

сти и организация сотрудничества с партнерами из ближнего зарубежья.  
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МОДУЛЬ 0. МОТИВАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

ЗАДАНИЕ 0.1 

 30 минут. Проведите личностный SWOT-анализ, который применяется 

как метод стратегического планирования личного развития. Это очень простой 

инструмент для определения нашего нынешнего состояния: наличие преиму-

ществ, трудностей, возможностей и угроз. 

 Ценность SWOT-анализа заключается в его универсальности. Его можно 

применять как в решениях, связанных с задачами образования, трудовой дея-

тельности, так и при анализе личных вопросов. 

Используем 

Strengths (сильные стороны) — самая приятная часть для анализа. Это ваши 

персональные сильные стороны. Все, что вы используете прямо сейчас, на что 

опираетесь в простых и сложных ситуациях, принимая решения, в достижении 

целей. Все, что помогает вам достигать успеха, делать карьеру, выстраивать от-

ношения, наполнять свою жизнь тем, что вы считаете ценным для себя. Это ваши 

качества, навыки, способности, которые являются вашим внутренним капита-

лом, наработанным, собранным за предыдущие годы, это весь опыт, успешный 

и ошибочный. Это то, что вы делаете «с закрытыми глазами», за что вы себя 

уважаете и чем можете гордиться. То, чем легко можете поделиться с другими 

и даже научить тому, что умеете/можете делать сами. 

В этом квадрате базируется всё то, на что вы сами можете рассчитывать и 

влиять. Это ваши внутренние точки стабильности. 

Развиваем 

Weaknesses (слабые стороны) — пусть анализ данной части вас не огорчает. 

Это квадрат, по своей сути, ваш потенциал — то, чем вы можете стать, к чему 

возможно стремиться. Но пока по какой-то причине у вас не получается делать 

хорошо. Это то, что необходимо и следует вам развивать, чтобы добиться боль-

шего или удержать достигнутое. Этот квадрат — хорошая возможность заняться 

самоисследованием, самоосознанием, построить план личного развития, двига-

ясь по своему пути. 

И сильные и слабые стороны — это ваши внутренние точки опоры. Это 

черты вашего характера, ваши личные наработки, которые посторонний чело-

век «не пощупает», но хорошо вами чувствуются, как сила или слабость. Это то, 

что другими в вас оценивается зачастую интуитивно. Ваша сила тестируется дру-

гими людьми, а слабости могут быть против вас использованы, например, в пе-

реговорах, в управлении, в конфликтах, в продажах и пр. 

Все, что вы напишете в этом квадрате, создаёт вашу внутреннюю неста-

бильность и требует вашего пристального внимания. 
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Делаем 

Opportunities (возможности) — этот квадрат относится уже к внешним точ-

кам опоры. Все, что нам предлагает внешний мир: курсы, школы, языки, хобби, 

путешествия, дипломы, сертификаты. Все то, что вы давно хотели постичь, чему 

хотели, считали, что не плохо бы этому научиться, повысить квалификацию, но 

пока у вас до этого так и не дошли руки. Все то, что повышает вашу ценность в 

социуме. Все, что можно измерить и оценить, подтвердить чем-то внешним и 

осязаемым. К этому квадрату также можно отнести важные знакомства, расши-

рение контактов, чье-то авторитетное мнение о вас, рекомендации, сотрудни-

чество, выполненные проекты и осуществленные акции. 

«Ноги» возможностей, перечисленных в этом квадрате, растут из ваших 

сильных сторон — из ваших внутренних точек стабильности. Или можно сказать 

так: квадрат возможностей — следствие сильных сторон. Все, что для вас, воз-

можно, имеет причину — ваши сильные стороны. Используйте их! 

Данный квадрат описывает ваши внешние точки стабильности. Внешнее 

всегда опирается на внутреннее. Внешнее проявляется только тогда, когда есть 

для этого внутренняя основа (опора). Так осуществляется принцип «изнутри 

наружу». Постигая принцип жизни «изнутри наружу», понимаешь, почему так 

важно заниматься своим личным развитием. 

 Исследуем 

Threats (угрозы, риски) — эта та часть нашей жизни, которая нам самим бы-

вает не до конца понятной. Что-то нас беспокоит, что-то мешает, что-то нами 

управляет… Это все, что находится «в тени» нашего понимания и сознания. Все, 

что требует нашего внимания, осмысления и исследования. У вас случаются по-

вторяющиеся ситуации, и нет ясности, почему это происходит? Вам встречаются 

похожие по своим мотивам, поступкам люди и это вам не нравится? Вы попада-

ете в ситуации, где вас подводят, предают, бросают в ответственный момент? 

Или вас не ценят? Вам кажется, что ничего в этой жизни не может зависеть от 

вас? У вас не получается принимать решения? Это все примеры того, что в ва-

шей жизни есть что-то, что является следствием, следствием неуправляемым и 

беспокоящим вас. Эта часть жизни заставляет терять вас покой и силы. 

Однозначно, слабые внешние точки опоры (ситуации, что заставляют вас 

терять силы) имеют свои корни в ваших слабых сторонах, которые необходимо 

развивать. Мы опять можем вспомнить принцип «изнутри наружу» и «все свя-

зано со всем, все на все влияет». Внутренняя слабость отражается в слабости 

внешней… И наоборот. Внешняя слабость обнаруживает внутреннюю неуверен-

ность и неустойчивость. 

В данном квадрате вы обозначите все внешние точки нестабильности, име-

ющие для вас значение на данном этапе жизни. 
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Помните! 

Когда вы используете сильные стороны для реализации открывшихся воз-

можностей — вы получаете тактический выигрыш — сегодня вы на коне! 

Усиливая слабые стороны (работая над самыми критическими) — вы закла-

дываете долговременный, стратегический выигрыш, заботясь о своей эффектив-

ности в завтрашнем дне. 

Устраняя угрозы — обеспечиваете длительную возможность быть эффек-

тивным. 

А возможности? Используйте их, если вы к ним готовы. Они ждут вас. 
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Ваши сильные стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши слабые стороны 

Ваши возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что Вам пока не доступно 

Выводы 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение вы можете использо-

вать в образовательном процессе колледжа? Какое место оно будет 

занимать в рамках подготовки студентов к демонстрационному экза-

мену, участию в чемпионате? 
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ЗАДАНИЕ 0.2  

20 минут. Оцените свой уровень подготовки по компетенции «Дошкольное 

воспитание». В ходе обучения отмечайте здесь выполненные практические 

упражнения и их уровень. Оцените по итогам программы свой планируемый и 

достигнутый уровень во всех модулях, направление дальнейшего роста, свои 

сильные и слабые стороны.  
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Требования к знаниям, умениям 

Оцените уро-

вень своей 

подготовки 

перед нача-

лом обучения 

Оцените уро-

вень своей 

подготовки 

после оконча-

ния обучения 

3 
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Специалист должен знать и понимать 

Стандарт отрасли Гост 29.127-2002 

«Издания книжные и журнальные для 

детей и подростков. Общие техниче-

ские условия» (принят и введен в дей-

ствие приказом МПТР РФ от 17 января 

2003 г. № 10) 

      

технику безопасности при работе с 

электрооборудованием и правила 

СанПин 

      

технику безопасности при работе с бу-

магой, клеем, ножницами и правила 

СанПин 

      

правила техники безопасности и Сан-

Пин при работе с конструкторами 

LEGO 

      

педагогические и гигиенические тре-

бования к проведению экскурсий 

      

правила СанПин и техники безопасно-

сти при организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

      

требования к информационной, мате-

риальной, пространственной среде 

ДОО 

      

Специалист должен уметь 

планировать, организовывать и прово-

дить любую    совместную деятельность 
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с детьми в соответствии с правилами 

техники безопасности и правилами 

СанПин 
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Специалист должен знать и понимать 

основную общеобразовательную про-

грамму «От рождения до школы» 

      

содержание образовательных областей 

по разным возрастным группам 

      

литературные произведения для детей 

дошкольного возраста по образова-

тельной программе «От рождения до 

школы» 

      

структуру литературного анализа худо-

жественного текста 

      

возрастные особенности детей до-

школьного возраста 

      

принципы организации проблемного 

обучения и экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста 

      

определение образовательного кон-

тента для разных видов совместной де-

ятельности с детьми 

      

различные виды корригирующей гим-

настики (разминка в постели, самомас-

саж; гимнастика игрового характера; 

гимнастика с использованием трена-

жёра или спортивного комплекса; про-

бежка по массажным дорожкам) 

      

авторские методики закаливания детей 

дошкольного возраста 

      

Специалист должен уметь 

анализировать художественные тексты 

разных родов и жанров; 

      

обоснованно делать выбор произведе-

ния в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень, 

воспитательное значение, возраст де-

тей, время года, выбор методов работы 

с книгой) 

      

подбирать содержание и материалы 

для оформления информационно-де-

монстрационного стенда в группе ДОО 
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в соответствии с возрастными особен-

ностями детей 

подбирать корригирующие упражне-

ния для комплекса гимнастики после 

дневного сна 

      

формулировать цель, задачи и ожидае-

мые результаты занятия с подгруппой 

детей 
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Специалист должен знать и понимать 

методику разработки и проведения за-

нятий с подгруппой детей 

      

структуру занятия, методы и приемы 

организации деятельности детей на за-

нятии, виды детской деятельности 

      

содержание образовательных областей 

по разным возрастным группам 

      

Специалист должен уметь 

применять компьютерные средства 

обучения (интерактивная доска, интер-

активный стол) 

      

создавать документы при помощи про-

грамм Microsoft Office 

      

работать на программах SMART 

notebook и SMART table 
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 Специалист должен знать и понимать 

методику разработки и проведения за-

нятий с подгруппой детей 

      

структуру занятия, методы и приемы 

организации деятельности детей на за-

нятии, виды детской деятельности 

      

содержание образовательных обла-

стей по разным возрастным группам 

      

Специалист должен уметь 

определять программное содержание: 

образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи 

      

организовывать экскурсии в соответ-

ствии с методическими требованиями 

      

соблюдать структурные компоненты 

мероприятий совместной деятельности 

      

организовывать различные виды дея-

тельности в соответствии с режимом 

      

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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дня, перспективным планированием и 

т.д. 

планировать и корректировать образо-

вательные задачи (исходя из возраст-

ных и индивидуальных особенностей 

детей) 
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Специалист должен знать и понимать 

профессиональную терминологию       

способы и формы общения с детьми       

средства выразительности речи       

этические нормы       

Специалист должен уметь 

владеть профессиональной термино-

логией 

      

коммуницировать с разными субъек-

тами образовательного процесса 

      

 Выводы и направления дальнейшего развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение вы можете ис-

пользовать в образовательном процессе колледжа? Какое место 

оно будет занимать в рамках подготовки студентов к демонстраци-

онному экзамену, участию в чемпионате? 
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МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАН-

ДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОС-

ПИТАНИЕ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Тема 1.0. Вводный блок. История, современное состояние и перспективы 

развития движения WSI и «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-

сия) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью кото-

рого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-

нального образования путем гармонизации лучших практики профессиональ-

ных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкур-

сов по профессиональному мастерству, как в каждой из стран-участников Дви-

жения WSI, так в мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревно-

вание, в котором принимают участие как молодые квалифицированные рабо-

чие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 

22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера производствен-

ного 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 Россий-

ской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

 

 

 Официальный сайт WorldSkills International 

www.worldskills.org 

Официальный сайт Союза «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)» 

worldskills.ru 
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WorldSkills действительно дает возможности: 

− экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

− государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и уча-

щихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

− работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащи-

мися профессионального образования. 

− учебным заведениям – обновление материальной базы. 

− учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чем-

пионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В РОССИИ 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Стандарты Ворлдскиллс 

 

Система документации на чемпионате 

 
 

ЗАДАНИЕ 1.0.1  

 40 минут. Зафиксируйте основные термины, применяемые на чем-

пионатах WSR. 

Инструкция по выполнению:  

1. используя имеющиеся у вас знания, дайте свое определение понятий и 

терминов движения ВорлдСкиллс во втором столбике таблицы; 

Стандарты чемпионата 

− Регламент чемпионата 

− Кодекс этики 

− Техника безопасности, 

нормы охраны здоровья и 

окружающей среды 

− План проведения чемпио-

ната 

Стандарты компетенции 

− Техническое описание 

− Конкурсное задание 

− Критерии оценки 

− Инфраструктурный лист 

− План проведения компе-

тенции 

− План застройки компетен-

ции 
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2. используя словарь определённых понятий и терминов, размещенный по ссылке (см. 

QR-код или https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html, заполните 

таблицу «Таблица основных терминов и понятий»; 

3. запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите за-

полнение таблицы. 

 

Таблица основных терминов и понятий 

Основные термин, 

понятия 
Свое определение Определение из глоссария 

Skill Management 

Plan (SMP) 

  

Тулбокс 
  

Кодекс этики (Code 

of Ethics) 

  

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 

  

Эксперт (Expert) 
  

Главный эксперт 

(Chif Expert) 

  

Конкурсное задание 

(КЗ) 

  

Критерии оценок 

(КО) (Assessment Cri-

teria) 

  

Оценка «вслепую» 

(Blind Marking) 

  

Схема начисления 

баллов (Marking 

Scheme) 

  

Аспект   

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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CIS (Competition 

Information System) 

  

Техническое 

описание 

компетенции (ТО) 

  

План застройки 

площадки 

  

Инфраструктурный 

лист (ИЛ) 

  

Точка СТОП   

Схема оценки 

Конкурсного 

задания 

  

Основные ценности 

WorldSkills 

  

Рабочее место 

(Workstation) 

  

 

Подумайте, каким образом данное упражнение вы можете использовать 

в образовательном процессе колледжа? Какое место оно будет занимать 

в рамках подготовки студентов к демонстрационному экзамену, участию в 

чемпионате? Необходимо ли студенту осваивать терминологию Ворлдскиллс? 
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 ЗАДАНИЕ 1.0.2  

 40 минут. Модератор (генератор) распределения ролей на чемпионате разного 

уровня 

Инструкция по выполнению:  

1. изучите Типовой регламент чемпионата (Том А), используя ссылку 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  

2. определите, кого из перечисленных субъектов можно отнести к 

«должностям» в системе чемпионатов, а кого к выполняемым ролям 

на чемпионате; 

3. опишите функционал каждого субъекта. 

Перечень субъектов: Международный эксперт, Менеджер компетенции, Главный 

эксперт, Заместитель главного эксперта, Технический администратор площадки, 

Оргкомитет, Дирекция, Эксперт с особыми полномочиями, Конкурсант, Ком-

патриот, Тим-лидер, Сертифицированный эксперт, Жюри. 

 

«Должность» в системе чемпионатов 

Определение  Функционал (обязанности) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Роль на чемпионате 

Определение  Функционал (обязанности) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 1.0.3  

 40 минут. Определение функционала экспертов с особыми пол-

номочиями 

Инструкция по выполнению:  

1. изучите Типовой регламент чемпионата (Том А), используя ссылку 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  

2. разработайте кластер по функционалу экспертов с особыми полномочиями. 

 

 

 

 

Кластер «Функционал экспертов» 

  

Дополнительную информацию по составлению кластера можно 

посмотреть здесь 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke 
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Тема 1.1. Актуальная техническая документация по компетенции «До-

школьное воспитание» по стандартам Ворлдскиллс   

 

ЗАДАНИЕ 1.1.1  

 30 минут. Актуализируйте свои знания по стандартам компетенции «До-

школьное воспитание» 

Инструкция по выполнению: 

1. вспомните понятия: Техническое описание, Конкурсное задание, Инфра-

структурный лист, План застройки, Техника безопасности и охрана труда, 

Система оценивания. 

2. составьте структурно-логическую схему взаимосвязи данных понятий. 

Структурно-логическая схема 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Техническое описание 

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных 

широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разра-

ботки и актуализации. 

Техническое описание компетенции для российских чемпионатов актуали-

зируется один раз в год на Национальном чемпионате путем формирования 

предложений в адрес Менеджера компетенции и Международного эксперта. 

Содержание Технического описания 

  

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 
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SМР содержит ежедневный план работы площадок, в котором указаны все ак-

тивности, происходящие на компетенции чемпионата. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.1.2  

 40 минут. Разработка SMP плана работы площадки регионального чемпионата. 

Инструкция по выполнению: 

1. разработать SMP, заполнив таблицу 

ДЕНЬ ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

С-4 С-3 С-2 С-1 С1 С2 С3 С+1 С+2 

Подготовка к соревнованиям Соревнования Завершение 

Заезд WSR, ГЭ, 

ЗГЭ, ТАП, Э 
Заезд К, 

Инструктажи, Подго-

товка КЗ, КО, 30%, CIS, 

распределение ролей 

Регистрация ГЭ, ЗГЭ, Э,  

Чемпионат экспертов, 

Приемка конкурсных площа-

док 

 

Регистрация К, 

Инструктажи К, 

Жеребьевка и ознакомление с рабо-

чими местами, 

Блокировка критериев CIS, 

Церемония открытия 

Соревнования по модулям,  

Оценка Конкурсных работ, 

Работа в CIS и блокировка 

Актуализация ТО 

Награждение и Церемония 

закрытия 

Отъезд  

WSR, ГЭ, ЗГЭ, ТАП, 

Э, К 
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Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Тема 1.2. Разделы спецификации (WSSS) компетенции «Дошкольное вос-

питание»  

 

ЗАДАНИЕ 1.2.1  

 15 минут.  Инструкция по выполнению: 

1.Зачем, по вашему мнению, необходим раздел «Спецификация стандартов 

WorldSkills (WSSS)? Напишете ответ ниже 

Ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

WSSS 

− является кратким профессиональным стандартом; 

− показывает, что самое главное в профессии; 

− является руководством по подготовке. 

Схема оценки отображает стандарты. Конкурсное задание применяет схему 

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

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и профессио-

нального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное об-

щее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профес-

сия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших меж-

дународных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут 

быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходи-

мому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществ-

ляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных тео-

ретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

СТАНДАРТЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА 

(CIS) 

ОЦЕНКА И СХЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
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Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распре-

деление оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допуска-

ются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэф-

фициенты, заданные условиями WSSS. 

 

Раздел Важность, (%) 

1 Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травма-

тизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

16 

 Специалист должен знать и понимать: 

− Стандарт отрасли ост 29.127-2002 «Издания книжные и журналь-

ные 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 пра-

вила СанПин; 

− технику безопасности при работе с бумагой, клеем, ножницами и 

правила СанПин; 

− правила техники безопасности и СанПин при работе с конструкто-

рами LEGO; 

− педагогические и гигиенические требования к проведению экс-

курсий; 

− правила СанПин и техники безопасности при организации физ-

культурно-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 безопас-

ности и правилами СанПин. 

 

2 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для поста-

новки 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 эксперименти-

рования с детьми дошкольного возраста; 

− определение образовательного контента для разных видов сов-

местной деятельности с детьми; 
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− различные виды корригирующей гимнастики (разминка в постели, 

самомассаж; гимнастика игрового характера; гимнастика с использо-

ванием тренажёра или спортивного комплекса; пробежка по массаж-

ным 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 раз-

работанными критериями (художественный уровень, воспитательное 

значение, возраст детей, время года, выбор методов работы с книгой); 

− подбирать содержание и материалы для оформления информа-

ционно-демонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с 

возрастными особенностями детей; 

− подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимна-

стики 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, интер-

активный стол); 

− возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART 

table 

 

 Специалист должен уметь: 

− применять компьютерные средства обучения (интерактив   ная 

доска, интерактивный стол); 

− создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

− работать на программах SMART notebook и SMART table 

 

4 Планирование, организация и проведение мероприятий совмест-

ной 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, развива-

ющую и воспитательную задачи; 

• организовывать экскурсии в соответствии с методическими требо-

ваниями; 

• соблюдать структурные компоненты мероприятий совместной де-

ятельности; 

 

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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• организовывать различные виды деятельности в соответствии с 

режимом дня, перспективным планированием и т.д.; 

• планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из 

возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 16.5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• профессиональную терминологию; 

• способы и формы общения с детьми; 

• средства выразительности речи; 

• этические нормы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• владение профессиональной терминологией; 

• коммуницировать с разными субъектами образовательного про-

цесса. 

 

 Всего 100 

  

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подумайте и напишите, каким образом вы используете таблицу 

WSSS при обучении студентов? Подготовки их к демонстрацион-

ному экзамену и участию в чемпионате? 
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 
 

Тема 2.1 Современные педагогические технологии: характеристика, осо-

бенности применения в образовательном процессе 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку 

педагогический процесс строится на определенной системе принципов, то пе-

дагогическая технология может рассматриваться как совокупность внешних и 

внутренних действий, направленных на последовательное осуществление этих 

принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется личность 

педагога.  

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

воплощение на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного 

процесса. Она является моделью (алгоритмом) реализации педагогической кон-

цепции. 

Таким образом, педагогическую технологию следует понимать, как после-

довательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 

решение педагогических задач, или как планомерное и последовательное во-

площение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

Такое представление о педагогической технологии предполагает: 

– возможность разработки различных выверенных педагогических техно-

логий специалистами, имеющими высокий уровень теоретической подготовки 

и богатый практический опыт; 

– возможность свободного выбора педагогических технологий в соответ-

ствии с целями, возможностями и условиями взаимосвязанной деятельности пе-

дагога и детей. 

Отличие технологии от методики обучения 

Метод обучения. В переводе с греческого языка «метод» означает путь к 

чему-либо, способ достижения цели. Метод обучения – это система последова-

тельных взаимосвязанных способов деятельности педагога и обучаемых детей, 

которые направлены на достижение дидактических задач (С.А. Козлова, Т.А. Ку-

ликова). Каждый метод состоит из определенных приемов педагога и обучае-

мых.  

Приём обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой 

учебной задачи. Сочетание приёмов образует метод обучения. Чем разнооб-

разнее приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который они вхо-

дят. Одни и те же приёмы могут входить в разные методы обучения (приёмы 
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запоминания, использования загадки, показа действий, вопросов входят в со-

став методов наблюдения, беседы, упражнения, экспериментирования). Выбор 

методов обучения зависит: 

– от цели и содержания предстоящего учебного занятия. 

– от личности воспитателя, его способностей, ответственности. 

В современной педагогике нет единой, общепринятой классификации ме-

тодов обучения. В дошкольной педагогике принята классификация, в основу ко-

торой положены основные формы мышления, определяющие характер спосо-

бов деятельности детей в процессе обучения. Это наглядно-действенное, 

наглядно-образное мышления. В связи с этим главными методами обучения до-

школьников являются  

– практические (упражнение, опыты и экспериментирование, моделирова-

ние),  

– наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, 

картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы),  

– словесные (рассказы педагога, беседа, чтение художественной литера-

туры, вопросы к детям, указание, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка); 

– игровые методы (внезапное появление объектов, игрушек, выполнение 

воспитателем различных игровых действий, инсценировки коротких рассказов, 

воображаемая ситуация в развернутом виде (ролями, игровыми действиями, со-

ответствующим игровым оборудованием), элементы драматизаций, загадыва-

ние и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игро-

вой ситуации).  

Методы воспитания – способы педагогически целесообразного взаимо-

действия взрослых и детей, применяемые для достижения воспитательных це-

лей. Основные из них:  

– методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, при-

мер, диспут, анализ воспитывающих ситуаций);  

–методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников (по-

ручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций);  

–методы стимулирования деятельности и поведения воспитанников (тре-

бование, соревнование, поощрение, наказание, «взрыв», метод естественных 

последствий);  

–методы самовоспитания (рефлексия, самоприказ, самоотчёт, самоодобре-

ние, самоосуждение и др.);  

–методы контроля и самоконтроля (педагогическое наблюдение, беседа, 

опросы, анализ результатов деятельности воспитанников, создание контроль-

ных ситуаций). 
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Все эти методы в процессе организации образовательной деятельности де-

тей используются в совокупности, в различных комбинациях друг с другом, а не 

изолированно.  

В основании этой классификации лежит способ предъявления учебной ин-

формации обучаемым. Но данная классификация не позволяет судить о том, ка-

кие из методов являются интерактивными.  

Если же в основу классификации положить, например, степень самостоя-

тельности детей в приобретении знаний, то получается другой набор: репродук-

тивный, частично-поисковый, поисковый, исследовательский. Такая классифи-

кация, как и классификация по уровню исследовательской деятельности обуча-

ющихся, напрямую связанных между собой, помогает оценить степень их актив-

ности. 

Методика обучения – система научно обоснованных методов, правил и 

приемов обучения.  

Если методика в большинстве случаев – это совокупность рекомендаций по 

организации и проведению учебного процесса, то педагогическую технологию 

отличают два принципиальных момента: 

– технология – это гарантированность конечного результата; 

– технология – это проект будущего учебного процесса. 

В современной педагогике нет единой, общепринятой классификации ме-

тодов обучения. В дошкольной педагогике принята классификация, в основу ко-

торой положены основные формы мышления, определяющие характер спосо-

бов деятельности детей в процессе обучения. Это наглядно-действенное, 

наглядно-образное мышления. В связи с этим главными методами обучения до-

школьников являются  

– практические (упражнение, опыты и экспериментирование, моделирова-

ние),  

– наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, 

картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы),  

– словесные (рассказы педагога, беседа, чтение художественной литера-

туры, вопросы к детям, указание, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка); 

– игровые методы (внезапное появление объектов, игрушек, выполнение 

воспитателем различных игровых действий, инсценировки коротких рассказов, 

воображаемая ситуация в развернутом виде (ролями, игровыми действиями, со-

ответствующим игровым оборудованием), элементы драматизаций, загадыва-

ние и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игро-

вой ситуации).  
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Методы обучения 
Методы орга-

низации 

учебно-позна-

вательной де-

ятельности 

Методы стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности 

Методы орга-

низации взаи-

модействия и 

накопления со-

циального 

опыта 

Методы раз-

вития психи-

ческих функ-

ций, творче-

ских способ-

ностей и 

личностных 

качеств 

Методы кон-

троля и диа-

гностики эф-

фективности 

учебно-по-

знава-тельной 

деятельности 

Методы полу-

чения новых 

знаний – рас-

сказ, объясне-

ние, беседа, ра-

бота с книгой, 

наблюдение, 

иллюстрация 

наглядных по-

собий, демон-

страция. 

Методы выра-

ботки познава-

тельных уме-

ний и накопле-

ния опыта 

учебной дея-

тельности: 

упражнения, 

практические 

работы. 

Методы за-

крепления и 

повторения, 

изучения мате-

риала: беседа, 

повторение 

1.Методы эмоционального 

стимулирования: 

создание ситуации успеха; 

поощрение и порицание; 

игры и игровые формы ор-

ганизации познавательной 

деятельности; постановка 

системы перспектив. 

2. Методы развития позна-

вательного интереса 

формирование готовности 

восприятия учебного мате-

риала; 

выстраивание вокруг учеб-

ного материала игрового 

Сюжета; 

метод стимулирования зани-

мательным содержанием; 

метод создания ситуации 

творческого поиска.  

3. Методы формирования 

ответственности и обяза-

тельности формирование 

понимания личностной зна-

чимости учения; 

предъявление учебных тре-

бований; 

оперативный контроль 

Освоение эле-

ментарных 

форм ведения 

разговора; 

метод взаимной 

проверки; 

прием взаимных 

заданий; 

временная ра-

бота в группах; 

создание ситуа-

ции совместных 

переживаний 

Творческие 

задания; 

постановка 

проблемы 

или создание 

проблемной 

ситуации; 

организация 

обсуждения 

материала; 

создание кре-

ативного 

поля; 

элементы иг-

ровой твор-

ческой дея-

тельности  

Повседневное 

наблюдение за 

познаватель-

ной деятельно-

стью детей; 

устный опрос; 

письменный 

опрос; 

проверка зада-

ния 

 

 

Выделим основные существенные отличия технологий обучения от мето-

дики обучения: 

− технологии часто носят над предметный характер, они могут быть реа-

лизованы на любом учебном предмете, вне зависимости от его содержания; 

− методика не обещает педагогу гарантированных результатов, техноло-

гии же, наоборот, дают одинаково высокие результаты при использовании их 

разными педагогами в разных образовательных учреждениях с разными детьми; 

технологии жестко задают способ достижения цели через алгоритмизацию про-

цедур и действий, которые должны строго следовать одна за другой, то есть об-



 

36 

 

ладают инструментальностью, методика же предусматривает разнообразие, ва-

риативность способов реализации теоретических положений, не предполагает 

гарантированности достижения цели, не обладает высокой инструментально-

стью; 

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

«Чему учить?», «Зачем учить?» и «Как учить?» в рамках конкретной учебной дис-

циплины; технологии в отличие от методики предполагают разработку содер-

жания и способов организации деятельности самих воспитанников; 

− в методике сильно влияние личных характеристик и мастерства педа-

гога. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ 

Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические техно-

логии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития лично-

сти. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ре-

бенку со стороны взрослых. Технология – это совокупность приемов, применя-

емых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология — это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организаци-

онно — методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лиха-

чёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

1. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окру-

жающей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной 

(картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 
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«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного про-

дукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу: 

исследовательские, 

информационные, 

творческие, 

игровые, 

приключенческие, 

практико-ориентированные. 

2. по характеру содержания: 

включают ребенка и его семью, 

ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, 

ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: 

заказчик, 

эксперт, 

исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: 

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект). 

5. по количеству участников: 

индивидуальный, 

парный, 

групповой, 

фронтальный. 

6. по продолжительности: 

краткосрочный, 

средней продолжительности, 

долгосрочный 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.  

Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. 
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Второй шаг – это тематическое планирование по выбранной проблеме на 

неделю, где учитываются все виды детской деятельности: игровая, познава-

тельно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На 

этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и других ви-

дов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое внимание 

уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. 

Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, раз-

вивать у дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные усло-

вия для работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная ра-

бота воспитателя и детей 

2. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследова-

тельскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существо-

вать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретатель-

ских задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом вос-

питанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то 

исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности: 

эвристические беседы 

постановка и решение вопросов проблемного характера 

наблюдения 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) 

опыты 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой де-

ятельности 

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

подражание голосам и звукам природы 

использование художественного слова 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 
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2. Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных сооружений. 

Виды транспорта. 

Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 

Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные ландшафты и их обитатели. 

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

4. Путешествие по «реке времени» 

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

териальной цивилизации (например, Египет — пирамиды). 

История жилища и благоустройства. 

3. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана уче-

ным-изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному воз-

расту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом 

«Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется 

ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот пе-

риод для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является разви-

тие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, си-

стемность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к но-

визне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном воз-

расте – это привить ребенку радость творческих открытий. 

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

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форси-

ровать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на про-

стейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через ко-

торую ребенок научится применять тризовские решения, встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к иде-

альному результату, используя многочисленные ресурсы. 

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой обоб-

щённый опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. 

В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения изобретательских 
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задач в технической области, и сегодня используется также в нетехнических об-

ластях (бизнес, искусство, литература, педагогика, политика и др.). Проблема 

всех занятых воспитанием – новое поколение людей, обладающих высоким 

творческим потенциалом.  

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и 

занятий. Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений 

и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творче-

скому мышлению. На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск 

истины и сути. Ребенка подводят к проблеме многофункционального использо-

вания объекта. Следующий этап – это «тайна «двойного», или выявление про-

тиворечий в объекте, явлении. Когда что–то в нем хорошо, а что-то плохо, что–

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

противоречий. Для разрешения противоречий существует целая система игро-

вых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в ре-

шете?». Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в решете, 

чтобы ее перенести и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – 

вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния веще-

ства – воды. Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, т. к. лед 

- это не вода. Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и при-

думывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод заклю-

чается в том, что привычные объекты начинают обладать необычными свой-

ствами. Вся эта работа включает в себя разные виды детской деятельности – 

игровую, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование. Тематика 

игр, творческих заданий на занятиях по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи зависит от темы изучаемого материала. Цель игр – поисковая, 

исследовательская, изобретательская деятельность. Развитое мышление пред-

полагает видение противоречия, его формирование и решение. Результатом 

решения противоречия является изобретение. Этому дети учатся в играх 

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

Гном из волшебной страны ТРИЗ. На занятиях по ознакомлению с художествен-

ной литературой дети сочиняют сказки с помощью схем. Эту работу я начала со 

знакомых сказок, пословиц, поговорок. Затем попробовали придумывать 

сказки сами и схематично выкладывать их с помощью счетных палочек. 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом от-

личается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет каче-

ственно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену не-
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прерывного образования: образования с использованием современных ин-

формационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

задачи: 

− идти в ногу со временем, 

− стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

− наставником в выборе компьютерных программ, 

− сформировать основы информационной культуры его личности, 

− повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родите-

лей. 

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

Исследовательский характер 

Легкость для самостоятельных занятий детей 

Развитие широкого спектра навыков и представлений 

Возрастное соответствие 

Занимательность. 

Классификация программ: 

Развитие воображения, мышления, памяти 

Говорящие словари иностранных языков 

Простейшие графические редакторы 

Игры-путешествия 

Обучение чтению, математике 

Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 

− предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызы-

вает у детей огромный интерес; 

− несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

− движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

− обладает стимулом познавательной активности детей; 

− предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

− в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

− позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

Недостаточная методическая подготовленность педагога 
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Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

Бесплановость, случайность применения ИКТ 

Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знаком-

ство со сценариями праздников и других мероприятий. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

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

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффектив-

ности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у ро-

дителей в процессе проведения родительских собраний. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятель-

ными направлениями выделяются: 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошколь-

ного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство 

в системе взаимоотношений «Взрослый — ребенок». Педагог и дети создают 

условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к 

праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность 

(игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации пе-

дагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом лич-

ностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением 

и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким подходом об-

ладают новые образовательные программы «Радуга», «Из детства — в отро-

чество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (ро-

дители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образо-

вания. Эти исходные установки должны конкретизировать современные под-

ходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для инди-

видуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каж-

дого ребенка на его уровне развития. 
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Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, 

что образовательный процесс гарантирует достижение поставленных це-

лей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выде-

ляются: 

− постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

− подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

− оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

− заключительная оценка результата — уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитар-

ному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной тех-

нологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для твор-

чества личности. 

6. Технология проблемного обучения в дошкольном образовании 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

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

слушании и обсуждении детьми. 

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руковод-

ством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные 

поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка вос-

питывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указы-

вает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сфор-

мулировать и исследовать возможности и способы её решения. (Исследова-

тельский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать про-

блемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств ана-

лиза условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: 

«Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем ис-

пользовать из известного нам для нахождения неизвестного?». 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в от-

крытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 

т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе реше-

ния ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 
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Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, ре-

ализация найденного решения. Практически это означает выполнение некото-

рых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вы-

числений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую про-

блемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей вы-

двигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожи-

данных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

7. Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персона-

жем. В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характер-

ные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- игры на обобщение предметов по определенным признакам; 

- игры, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- игры, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота 

каждого воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, заниматель-

ным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, 

чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошколь-

ников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игро-

вых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог 

быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень 

усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот 

уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педа-

гогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими ма-

териалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются пси-

хические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Неко-

торые современные образовательные программы предлагают использовать 

народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей. 
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8. Технология имитационного моделирования 

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно 

важных, профессиональных затруднений в образовательном пространстве и 

поиск путей их решения. 

Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей. Для раз-

вития игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал. Це-

лесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность организации игры 

может длиться 2-3 месяца. 

Этапы технологии: 

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации 

художественного восприятия сказки. 

2 этап: развитие сюжетосложения на основе использования полифункцио-

нального игрового материала по сюжетам новой или знакомых сказок. Поли-

функциональный материал представляет собой «смысловое поле», на котором 

разворачиваются игровые события. 

3 этап: развитие сюжетосложения на основе самостоятельного создания 

полифункционального игрового материала и придумывания новых приключе-

ний героев сказки. 

9. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью. 

Этапы технологии: 

1 этап: Обогащение представлений о той сфере действительности, которую 

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

Важно знакомить ребёнка с людьми, их деятельностью, отношениями. 

2 этап: Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»). 

Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочине-

ние событий, хода их развития в соответствии с темой игры; Создание пред-

метно-игровой среды на основе организации продуктивной и художественной 

деятельности детей, сотворчества с воспитателями, детского коллекционирова-

ния, совместная игровая деятельность воспитателя с детьми; 

3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей; организация сю-

жетно-ролевой игры с воображаемым партнёром, за которого ребёнок разго-

варивает. 

10. Технология разноуровневого обучения 

Данная педагогическая технология организации процесса, в рамках кото-

рого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глу-

бина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах 

уровня А, Б, C, что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учеб-

ным материалом на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости 
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от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитан-

ника. 

- это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребёнка 

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его при-

менению. Основу технологии разноуровневого обучения составляют: психо-

лого-педагогическая диагностика воспитанника; сетевое планирование; разно-

уровневый дидактический материал. 

Технология коллективного способа обучения. Все формы организации 

процесса обучения делятся на общие и конкретные. Общие формы не зависят 

от конкретных дидактических задач и определяются только структурой обще-

ния между обучающимися и обучаемыми. 

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

Обучение — это общение между обучающимися и обучаемыми, т. е. общение 

между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает. Общение, в 

процессе которого и посредством которого происходит воспроизведение и 

усвоение всех видов человеческой деятельности. Обучения вне общения не су-

ществует. Общение может происходить непосредственно (через устную речь, 

люди слышат и видят друг друга) и опосредовано (через письменную речь (га-

зеты, журналы и т. д.), когда люди не видят и не слышат друг друга). 

Опосредованное обучение между обучающимися и обучаемыми в учеб-

ном процессе дает нам индивидуальную форму организации работы. Ребёнок 

выполняет учебные задания (пишет, читает, решает задачи, ставит 

опыты), и при этом ни с кем не вступает в прямое общение, никто с ним не 

сотрудничает. 

Непосредственное общение между людьми имеет различное построение: 

может происходить в паре (парная форма организации обучения, например, 2 

ребёнка совместно выполняют задание), со многими людьми (групповая 

форма организации учебного процесса, если один учит нескольких человек). Ин-

дивидуальная, парная, групповая формы организации учебных занятий явля-

ются традиционными. Ни одно из этих форм не является коллективной. 

Коллективной формой организации процесса обучения является только 

работа обучающихся в парах сменного состава (общение либо с каждым от-

дельно, либо по очереди). Основные признаки КСО (преимущественно перед 

традиционным образованием): ориентация на индивидуальные способности, 

обучение происходит в соответствии со способностями детей (индивидуальный 

темп обучения); осмысленность процесса познания; все обучают каждого и 

каждый всех; при коллективных учебных занятиях (КУЗ) знания — хорошие, уме-

ния — уверенные, навыки – надежные; обучение ведется на основе и в атмо-

сфере взаимопонимания и сотрудничества педагога и ребёнка; активизируются 
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межличностные отношения (ребёнок — ребёнок), которые способствуют реали-

зации в обучении принципов непрерывной и безотлагательной передачи зна-

ний. Ведущей организационной формой обучения является коллективная, т.е. 

работа детей в парах сменного состава. По Дьяченко обучение — это особым 

образом организованное общение, т.е. деятельность между носителями знаний 

и теми, кто их приобретает. Коллективная форма обучения означает такую ор-

ганизацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в па-

рах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый член 

коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения позво-

ляет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникатив-

ные умения. Можно выделить следующие виды работы в отдельно взятой паре: 

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

друга, тренировка, проверка. На коллективных учебных занятиях в разновоз-

растных и разноуровневых группах у воспитанников развиваются навыки само-

организации, самоуправления, самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

При коллективных способах (КСО) у каждого ребенка появляется возможность 

осуществить индивидуальную траекторию развития: Разные дети осваивают 

одну и ту же программу по разным образовательным маршрутам. Одновре-

менно сочетаются все четыре организационные формы обучения: индивиду-

альная, парная, групповая и коллективная. В организации коллективного труда 

детей выделяются три последовательных этапа: распределение предстоящей 

работы между участниками, процесс выполнения задания детьми, обсуждение 

результатов трудовой деятельности. Каждый из этих этапов имеет свои задачи, 

решение которых требует своеобразных методов руководства детьми. 

11. Технология интегрированного занятия 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использования 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

Интегрирование — соединяют знания из разных образовательных обла-

стей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается не-

сколько задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии 

-сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятель-

ность. 

-проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «Объясни». 
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Примерная структура: 

- вводная часть: создаётся проблемная ситуация, стимулирующая актив-

ность детей к поиску её решения (н-р, что произойдёт, если на планете не 

будет воды?) 

- основная часть: новые задания на основе содержания различных обла-

стей с опорой на наглядность; обогащение и активизация словаря. 

- заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование) 

Каждое занятие ведёт 2 или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

− выбрать области; 

− учесть программные требования; 

− выбрать базовое направление; 

− выявить основной принцип построения системы занятия; 

− продумать развивающие задачи; 

− использовать разнообразные виды деятельности; 

− учесть особенности формирования развития различных видов мышления; 

− использовать большое количество атрибутов и наглядного материала; 

− использовать методы и приёмы продуктивного характера; 

− учесть личностно-ориентированный подход. 

Более целесообразная интеграция областей «Познание и физическая куль-

тура»; «Познание: математика и художественное творчество»; музыка и по-

знание», «Художественное творчество и музыка»; «Коммуникация и худ. Твор-

чество» 

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические тех-

нологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют 

их успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствова-

ниями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научив-

шегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром 

познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 2.1.1  

 20 минут. 1. Подумать и предложить одну из педагогических технологий, 

которую можно применить в работе с детьми дошкольного возраста.  

2. Обсудить в группе, представить коллегам. 

Описание технологии 
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН-

ДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ: ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Тема 3.1. Интеграция стандартов Ворлдскиллс компетенции «Дошкольное 

воспитание» с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание 

 

ЗАДАНИЕ 3.1.1  

 60 минут. Анализ соответствия ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и требований стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Инструкция по выполнению: 

1. В представленной таблице заполните второй столбец «Умения (зна-

ния) из таблицы WSSS»; 

2. Сделайте вывод об уровне соответствия анализируемых документов. 

 

Вид деятельности по ФГОС СПО, професси-

ональные компетенции 

Умения (знания) из таблицы WSSS 

1. Организация мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направлен-

ные на укрепление здоровья ребенка и его фи-

зическое развитие 

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соот-

ветствии с возрастом 

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физиче-

скому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюде-

ние за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии 

 

2. Организация различных видов деятель-

ности и общения детей 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятель-

ности и общения детей в течение дня 

 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста 
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и само-

обслуживание 

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятель-

ность дошкольников (рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование) 

 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники 

и развлечения для детей раннего и дошколь-

ного возраста 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей 

 

3. Организация занятий по основным обще-

образовательным программам дошколь-

ного образования 

 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста 

 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошколь-

ного возраста 

 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения до-

школьников 

 

ПК 3.4. Анализировать занятия  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий 

 

4. Взаимодействие с родителями и сотруд-

никами образовательной организации 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консульта-

ции по вопросам семейного воспитания, соци-

ального, психического и физического развития 

ребенка 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, при-

влекать родителей (лиц, их замещающих) к ор-

ганизации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательной организации 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотруд-

ников образовательной организации, работаю-

щих с группой 

 

5. Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 

на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развива-

ющую среду 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педаго-

гический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педаго-

гов 

 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области дошкольного 

образования 

 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Тема 3.2 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

обучающихся в общеобразовательных организациях; лиц с ОВЗ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Чемпионат «BabySkills» среди воспитанников дошкольных 

образовательных и учеников младших классов 

 

Понятие «профессиональная проба» традиционно определяется как про-

фессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности. 
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Мы определяем раннюю профессиональную пробу как необходимый эле-

мент в построении индивидуальной траектории развития ребенка. Этот элемент 

заключается в формировании отношения ребенка к определенной профессио-

нальной деятельности на основе полученной информации и совершения само-

стоятельных законченных действий 

Необходимым условием осуществления ранней профессиональной пробы 

является ее индивидуализация. Смысл которой заключается в том, что проба 

должна осуществляться в поле интересов и деятельностных предпочтений ре-

бенка.  

Возможность раннего системно-деятельностного знакомства с профессио-

нальной деятельностью подводит к возникновению личной заинтересованно-

сти ребенка в осуществлении профессиональной пробы.  

Если в ходе ее выполнения ребенку, при непосредственном сопровожде-

нии специалиста, удается достигнуть необходимый результат (в рамках чемпио-

ната), то формируется трудолюбие и отношение к определенной профессио-

нальной деятельности. 

Подготовку к чемпионату проводят педагоги дополнительного образова-

ния, воспитатели, учителя начальной школы, тренеры, эксперты системы сред-

него профессионального образования или дополнительного образования зна-

комые с системой чемпионата WSR. 

Краткосрочная цель чемпионата: многоступенчатое обучение начальным 

профессиональным навыкам и выявление склонностей и способностей в разных 

сферах деятельности, опыт успешной социализации детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 

Долгосрочная цель: создание посредством проведения чемпионата поли-

гона возможностей для получения представлений о современных профессио-

нальных компетенциях с опорой на отечественный   и международный опыт. 

Дети в рамках чемпионата должны продемонстрировать знания, умения и 

начальные навыки по разным компетенциям: «Воспитатель детей дошкольного 

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

«Инструктор физической культуры, спорта и фитнесса», «Поварское дело», «Гос-

тиничный сервис» и т.д., в зависимости от социального заказа представителей 

региона. Уровень сложности выполнения задания разделен по возрастам (5-7; 

7-9; 9-11 лет). 

В ходе подготовки к чемпионату дети проходят учебные программы по вы-

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

ребенок имеет возможность погрузиться в 6-8 профессий-компетенций. 

Дополнительные задачи чемпионата: 

1. Оптимизация форм сотрудничества педагогических колледжей с ДОО и 

ОО; 
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2.Организация деятельности по ранней профориентации, познавательному 

развитию дошкольников и младших школьников через допустимые виды дет-

ской деятельности с учетом международных стандартов WorldSkills Russia (чем-

пионата Молодых профессионалов); 

3.Анализ и обобщение результатов работы по ранней профориентации как 

первого этапа реализация системы многоуровнего профориентационного об-

разования в рамках профессиональной образовательной организации. 

Ожидаемые результаты:  

− Вхождение дошкольников и младших школьников в мир профессий; 

− Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников 

ДОО и ОО – баз производственной практики на основе знакомства междуна-

родными стандартами WRS; 

− Применение современных технологий обучения на всех этапах мно-

гоуровневого профориентационного образования. 

Оценка навыков проводится как в отношении выполнения модулей (ре-

зультата, продукта) так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы 

по трем модулям. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 3.2.1  

 30 минут. Разработка профессиональной пробы 

Инструкция по выполнению: 

1.Заполнить таблицу для компетенций, предложенных выше или для гипоте-

тически возможных для реализации в рамках чемпионата Baby Skills с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

 

Конкурсные 

модули 

 

 

Название 

компете 

нции 

Модуль образова-

тельный (осведом-

ленность о профес-

сии, подготовка ра-

бочего места) 

 

 

Модуль социально-

коммуникативный (вза-

имодействие с клиентом, 

коллегами, сотрудниче-

ство) 

Модуль продуктив-

ной деятельности 

(процесс деятельности, 

демонстрация и пре-

зентация продукта) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Справочные материалы по проведению профессиональных проб 

Профессиональные пробы — профориентацион-

ные мероприятия практического характера, связанные с 

погружением в профессиональную деятельность в ма-

лых группах под руководством сертифицированных 

наставников в очном или онлайн-формате. 

В рамках проекта «Билет в будущее» требования к 

профессиональным пробам задаются по следующим па-

раметрам. 

Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной профессиональной 

пробы должна носить «ознакомительный» характер и прямо соответствовать 

профессиональной деятельности без игровой адаптации. Профессиональная 

проба должна включать формирование у участников представление о профес-

сии/компетенции, ее применении в современной и формирующейся цифровой 

экономике. Содержанием пробы должно являться выполнение практического 

задания с получением практического результата по итогам пробы. 

Формат проведения проб. Профессиональная проба проводится индиви-

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

предполагает непосредственную коммуникацию с педагогом-наставником. Для 

каждой пробы должны быть сформулированы ее цели и задачи, предполагае-

мые результаты и формат проведения обратной связи после пробы. 

Продолжительность. Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 

часа. Описание пробы должно включать в себя сценарий проведения. 

Целевая аудитория. Участие в профессиональной пробе должно быть 

возможно для учащихся 6-11 классов (11-18 лет) общеобразовательных учре-

ждений вне зависимости от стартового уровня владения профессиональными 

компетенциями. Для каждой пробы должны быть обозначены требования к ба-

зовым знаниям и способностям участников. 

Требования к педагогам-наставникам. Педагоги-наставники, ответ-

ственные за проведение профессиональных проб, должны обладать опытом ра-

боты не менее 1 года и иметь сертификаты профессионального мастерства в со-

ответствующих тематике проб компетенции. 

Требования к оборудованию и расходным материалам. Профессио-

нальные пробы подразумевают практическую работу участником с оборудова-

нием и программным обеспечением, при необходимости профессионального 

уровня, реальными расходными материалами. Требования к оборудованию и 

расходным материалом профессиональных проб должны быть зафиксированы 

в описании в виде инфраструктурного листа, который должен включать наиме-
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нование оборудования, его технические характеристики, требования к количе-

ству на один мастер-класс, примерную стоимость, степень износа в ходе про-

фессиональной пробы. 

Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб 

должна соответствовать требованиям реализации программ дополнительного 

образования школьников (наличие образовательной лицензии и пр.) и инфра-

структурного листа соответствующей пробы. 

Описание профессиональных проб 

Данный документ содержит примеры кратких описаний профессиональных 

проб, на основании которых могут быть разработаны программы проведения 

проб по предложенным или новым компетенциям. Описание включает следу-

ющую информацию: 

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

контакты представителя экспертного сообщества WorldSkills Russia, ответствен-

ного за развитие данной компетенции, описания её влияния на экономику, воз-

можности для самозанятости, трансформацию компетенции под влиянием циф-

ровизации, а также указание общих конгнитивных способностей, которое об-

легчают освоение компетенции. 

2. Профессиональные пробы. Перечисление практик для площадок, кото-

рые могут быть использованы в качестве профессиональных проб. Должны 

укладывать в «ознакомительный» (1,5 часа) или «углубленный» (2+ часа). Все 

участники проекта будут из 6-11 классов. 

3. Инфраструктурный лист. Перечень оборудования и расходные ма-

териалов, необходимых площадке для реализации профессиональной пробы. 

Отдельно отмечено то оборудование, которое легко ломается при работе с 

детьми и будет нуждаться в оплате амортизации. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

ЗАДАНИЕ 3.2.2  

 30 минут. Разработка профессиональной пробы 

Инструкция по выполнению: 

1. опишите профессиональные пробы по компетенции «Дошкольное воспита-

ние» с опорой на заданный выше алгоритм. 

 

Данные о компетенции 

 

Компетенция «Дошкольное 

воспитание» 

Компетенция «Пре-

подавание в млад-

ших классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональные 

пробы 
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 Инфраструктурный  

лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

ИФНОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Работа с Юниорами. Особенности возраста 

Хронологические рамки (возрастные границы) 

15-18 лет ранняя юность, 18-23 года юность. 

Физическое развитие. Как правило, завершается (увеличивается вес, очень 

быстро растет мускульная сила, большинство юношей и девушек уже достигают 

половой зрелости, идет большая внутренняя работа по завершению созревания 

различных систем организма, по устранению диспропорций в их развитии). В 

этом возрасте у детей появляется Органическая лень (так как идет интенсивный 

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

Также отмечается явление акселерации – ускорение соматического развития и 

физиологического созревания детей и подростков, проявляющееся в увеличе-

нии их веса и размеров тела, а также в более ранних сроках полового созрева-

ния. 

Социальная ситуация. Существует зависимость от взрослых и, прежде 

всего, от родителей и в этом плане юноша еще ребенок. У личности актуализи-

руются потребности, связанные с тем, каким быть и кем быть (задачи самоопре-

деления). 

Ведущая деятельность ‑ учебно-профессиональная деятельность – дея-

тельность, в ходе которой помимо усвоения знаний решаются задачи профори-

ентации и профессионального самоопределения. 

Психическое развитие. Преобладает произвольное внимание. Юноша 

владеет приемами переключения внимания, умением самостоятельно и пра-

вильно организовать свое внимание. Развитие внимания способствует форми-

рованию наблюдательности, которая становится целенаправленной и устойчи-

вой. 

Личностное развитие. Происходит становление устойчивого самосозна-

ния и стабильного образа «Я». Открытие своего внутреннего мира, его эманси-

пация от взрослых. 

В юношеском возрасте впервые в самосознание осознанно входит фактор 

времени. Происходит расширение временной перспективы, что означает также 

сближение личного и исторического времени. Устремленность в будущее 

(стремление строить жизненные планы, осмысливать построение жизненной 

перспективы). 

По мере взросления, по мере накопления опыта реальной деятельности и 

общения складывается более реалистичная оценка собственной личности и 

возрастает независимость от мнения родителей и учителей. 
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Стремление познать себя приводит к саморефлексии, к углубленному са-

моанализу. Вырабатываются ценностные ориентации, складывается мировоз-

зрение, формируется осознанное «обобщенное, итоговое отношение к жизни» 

(С. Л. Рубинштейн), которое позволяет выйти на проблему смысла жизни. Серь-

езного внимания заслуживает характеристика мотивов учебной деятельности. 

Формируется активная жизненная позиция. Появляется система знаний, опыта и 

система убеждений. Решаются смысложизненные проблемы. 

Отношение к миру имеет личностную окраску. Юноши постоянно оцени-

вают себя и других в морально-этической плоскости. 

Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, 

осознание себя в качестве элемента социальной общности, выбор социального 

положения и способов достижения его. 

Юность характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью, 

реактивностью. Способы выражения эмоций становятся более гибкими и раз-

нообразными, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций. В 

юношестве заканчивается формирование механизмов внутреннего эмоцио-

нального торможения и способности избирательно реагировать на внешние 

воздействия. 

Общение. Расширяется круг личностно значимых отношений, которые все-

гда эмоционально окрашены. Сверстник выступает очень важным каналом по-

лучения специфической информации. Усвоение новых ролей и статусов, отра-

ботка коммуникативных навыков и стилей общения, осознание групповой при-

надлежности, автономия, эмоциональное благополучие и устойчивость. Дружба 

выходит на новый уровень. Появляется тема любви и специфические отноше-

ния со сверстниками. Установление взаимоотношений с лицами противополож-

ного пола. Потребность в неформальном, доверительном общении со взрос-

лыми. 

Новообразования. Мировоззрение (система нравственных взглядов и 

убеждений, которая приводит к изменениям в стремлениях); система ценност-

ных ориентаций и социальных установок; становление устойчивого самосозна-

ния и стабильного образа «Я»; профессиональное и личностное самоопределе-

ние. 

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

и 7 лет (нормативная регуляция) происходит ценностно-смысловая саморегуля-

ция поведения. Если человек научится объяснять, а, следовательно, регулиро-

вать свои действия, то потребность объяснить свое поведение волей-неволей 

приводит к подчинению этих действий новым законодательным схемам. 

Наблюдается философская интоксикация сознания, юноша оказыва-

ется поверженным в сомнения, раздумья, мешающие его активной деятельной 
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позиции. Иногда состояние переходит в ценностный релятивизм (относитель-

ность всех ценностей). Отрыв от родительских корней, который проявляется:  

− в крушении жизненных планов, в разочаровании правильности выбора 

специальности; 

− в расхождении представлений об условиях и содержании деятельности и 

реальном ее протекании. 

 

ЗАДАНИЕ 3.2.3  

 30 минут. Разработка юношеского портрета 

Инструкция по выполнению: 

1. установите взаимосвязь между пунктами черного цвета и особенностями 

личности юноши. 

 
1. Внешний вид 

2. Состояние здоро-

вья 

3. Самочувствие 

4. Общие 

5. Специальные 

6. Познавательная 

сфера 

7. Креативность 
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8. Положение в се-

мье 

9. Положение в об-

ществе 

10. Целеполагание 

11. Действия 

12. Контроль 

13. Оценка 

14. Активность 

15. Знание дела 

16. Аналитические 

умения 

17. Принятие ответ-

ственности 

18. Отвержение-при-

нятие 

19. Отождествление 

20. Иметь (потреби-

тельская) 

21. Быть (духовные) 

22. Социальные 

23. Выживание 

24. Самосохранение 

25. Саморазвитие 

26. Самодостаточ-

ность 

27. Самодоверие (уве-

ренность в себе) 

28. Самоуважение 

29. Положительное 

30. Отрицательное 

31. Нейтральное (спо-

койное)

 

Юношеский портрет 

  



 

65 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Виды инклюзии в образовательном процессе ДОУ 

Ребенок с особенностями развития – прежде всего Ребенок! 

Виды инклюзии условно обозначают по уровню включения ребенка в обра-

зовательный процесс: 

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

сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. 

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

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

осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, 

но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физической культуре, 

музыке и др. вместе с другими детьми.  

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

жиме полного дня самостоятельно или с сопровождением. Ребенок занимается 

на всех занятиях совместно со сверстниками. При этом выбираются задания раз-

личного уровня сложности, дополнительные игры и упражнения. 

Цель и задачи инклюзивного ДОУ и процесса модернизации образования: 

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с 

разными психофизическими особенностями развития; 

- организация такого образовательного развивающего пространства для 

всех и безбарьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное 

дошкольное качественное образование и воспитание; 

- гармоничное всестороннее развитие личности;  

- формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения;   

- создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива ДО. 

Специфические задачи: 

1. квалифицированная коррекция отклонений в физическом или психиче-

ском развитии воспитанников;   

2. интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образо-

вательное пространство. 

Цели и задачи - система задач трех уровней: 

- коррекционный- исправление отклонений и нарушений развития, разре-

шение трудностей развития;  

- профилактический - предупреждение отклонений и трудностей в развитии;  

- развивающий - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания 

развития.  
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И только единство перечисленных видов задач может обеспечить успех и 

эффективность инклюзивного обучения и коррекционно-развивающих про-

грамм. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выражается в том, что эти дети имеют физические, ин-

теллектуальные или эмоционально-волевые проблемы, испытывают те или 

иные трудности в социальной адаптации, в овладение навыками адекватного 

функционирования в обществе, у них нарушена познавательная деятельность, 

которая ведет к проблемам связанными с трудностями в обучении. В тоже 

время практика показывает, что проблемы в развитии ребенка с ОВЗ обуслов-

лены не только биологическими факторами, но и неисполнением главных педа-

гогических закономерностей: ограничено общение, деформирована система 

коллективных отношений (прежде всего со сверстниками), отсутствует или 

сужена социальная активность. 

Формы инклюзивного образования 

- индивидуальные занятия со специалистами; 

- активные действия в специально организованной среде - свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, про-

гулка; 

- совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми; 

- прием пищи; 

- дневной сон; 

- фронтальные занятия; 

- детско-родительские группы; 

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 3.2.4  

 20минут. Условия в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите лекционную и презентационную информацию. 

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

 

Дети с разными ви-

дами нарушений в 

ДОУ 

Обязательные условия 

В ДОУ 

Особенности 

работы 

дети с нарушением 

слуха  

 

 

 

 

 

 

 

дети с нарушением 

зрения  

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ЗПР(УО)   

 

 

 

 

 

 

дети с НОДА   

 

 

 

 

 

 

дети с СДВГ   
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дети с РДА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, как это упражнение можно включить в образовательный 

процесс в колледже? 
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МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАС-

НОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИ-

ФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»  
 

Тема 4.1. Культура безопасного труда. Требования охраны труда и 

техники безопасности. Организация рабочего времени  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных ценно-

стей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от 

угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.  

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специаль-

ных знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не 

простое. Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в элек-

тронных изданиях, то с практикой гораздо труднее. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и 

жизнь каждого человека, требования к организации производства становятся 

все жестче. На любом предприятии внешние и внутренние надзорные органы 

следят за безопасностью технологии, оборудования, материалов, микрокли-

мата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая очень много аспектов и фак-

торов. Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а также 

в создании и соблюдении техники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев свя-

заны с некорректными действиями (поведением) работников. 

Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание правил без-

опасности; невнимательность; усталость; уверенность в собственной неуязвимо-

сти; личные проблемы (плохое настроение, стресс); желание выполнить постав-

ленные задачи; неудобные средства индивидуальной и коллективной защиты; 

мнение «никто не соблюдает, и я не буду», конфликт с руководителем «назло» и 

т.п. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы 

Физические: 

− передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

− острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, ин-

струментов и оборудования; 
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− повышенная или пониженная температура воздуха; 

− повышенный уровень шума; 

− повышенная или пониженная влажность воздуха; подвижность воздуха; 

− отсутствие или недостаток естественного света; 

− недостаточная освещенность рабочей зоны; 

− повышенная яркость света; 

− повышенная пульсация светового потока; 

− повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-

торой может произойти через тело человека. 

Химические: 

− токсические; 

− раздражающие; 

− сенсибилизирующие. 

Биологические: 

− патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы). 

Психофизиологические: 

− физические перегрузки; 

− нервно-психические перегрузки. 

 

Вопросы, комментарии 
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Тема 4.2 Специфичные требования охраны труда, техники без-

опасности и окружающей среды компетенции «Дошкольное вос-

питание» 
 

ЗАДАНИЕ 4.2.1  

 60 минут. Разработка Плана застройки площадки 

Инструкция по выполнению: 

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

«Дошкольное воспитание»; 

2.составьте перечень оборудования, которое должно быть размещено на пло-

щадке по рабочим зонам; 

3. разработайте и изобразите, используя условные обозначения, план за-

стройки демонстрационной площадки для КОД №1.1. 

4. особое внимание обращайте на требования охраны труда и техники без-

опасности. 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://esat.worldskills.ru/competencies
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План застройки площадки 

 

  

15м 

20м 
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МОДУЛЬ 5. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по рече-

вому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Интерактивная доска — это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, 

изображение с которого передает на доску проектор.  

Чтобы интерактивная доска полностью функционировала необходимы 4 компо-

нента:  

− компьютер 

− мультимедийный проектор 

− соответствующее программное обеспечение 

− интерактивная доска. 

В области доски отображается текущая страница, и вы можете создавать, редак-

тировать и управлять объектами на странице. (Рисунок 1.) 

 

Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения SMART Notebook 

Интерфейс программного обеспечения SMART Notebook состоит из следующих 

компонентов: 

− Панель инструментов позволяет выбирать и использовать различные ко-

манды и инструменты ПО SMART Notebook. 

− По умолчанию панель инструментов располагается в верхней части окна 

SMART Notebook. Однако ее можно переместить в нижнюю часть окна, 

нажав «Переместить панель инструментов вверх/вниз» .  

− Инструменты программного обеспечения SMART Notebook 11 
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Кнопка Команда Действие 

 

Предыдущая страница Позволяет переходить на предыдущую страницу 

текущего файла 

 

Следующая страница Позволяет переходить на следующую страницу те-

кущего файла 

 

Отмена 

Вернуть  

Позволяют отменить последнее действие или по-

вторить действие, отмененное с помощью инстру-

мента Отмена. 

 

Добавить страницу Позволяет вставить новую пустую страницу в теку-

щий файл 

 

Удалить страницу Позволяет удалить текущую страницу из текущего 

файла 

 

Открыть файл Позволяет открыть ранее созданный документ 

Notebook с любого носителя 

 

Сохранить Позволяет сохранить новый или измененный до-

кумент Notebook 

 

Во весь экран Позволяет распахнуть рабочую область Notebook 

на полный экран для удобства работы с докумен-

том 

 

Прозрачный фон Фон ПО SMART Notebook станет прозрачным, что 

позволит видеть рабочий стол и приложения, рас-

положенные за SMART Notebook, но все объекты 

на странице файла *.notebook останутся видимыми 

 

Двухстраничный режим 

Одностраничный ре-

жим 

Позволяет распахнуть в рабочей области Notebook 

две страницы или одну страницу для удобства ра-

боты с документом 

 
Вставить Позволяет быстро вставить копию из буфера об-

мена 

 
Удалить Удаление всех выделенных объектов 

 
Захват экрана  Открытие панели инструментов "Захват экрана" 

 

Показать/скрыть зате-

нение экрана 

На экране появится серая шторка, при этом в сере-

дине верхнего, нижнего, левого и нижнего краев 

отображается точка для постепенного открытия 

шторки 

 

Выбрать 

 

Позволяет выделять ранее вставленные или со-

зданные элементы, чтобы в дальнейшем можно 

было производить с ними различные действия 

 

Перья 

 

Позволяет писать или рисовать цифровыми чер-

нилами с помощью семи типов пера 

 
Фигуры Создание разнообразных фигур 

 

Заливка 

 

Определяет эффект заливки и применяет его к 

объектам 

 

Ластик 

 

Элемент для стирания линий, нарисованных пе-

ром, выделений маркером. Ластик определенного 

размера 
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Текст 

 

Элемент для ввода текста с возможностью измене-

ния начертания шрифта, размера, цвета и про-

зрачности. 

 

 

Вкладки на панели слева 

 

 

 Сортировщик страниц 

 Галерея 

 Вложения 

 Свойства 

 Надстройки 

 

 Сортировщик страниц 

Сортировщик страниц отображает все страницы в открытом файле в виде эски-

зов и автоматически обновляет эти эскизы при изменении содержимого стра-

ниц. При использовании сортировщика страниц вы можете выполнять следую-

щее:  

− Отображать страницы  

− Создавать страницы  

− Клонировать страницы  

− Очищать страницы  

− Удалять страницы  

− Переименовать страницы  

− Изменить порядок страниц  

− Переносить объекты с одной страницы на другую  

− Группировать страницы 

Открытие сортировщика страниц. Чтобы открыть сортировщик страниц, 

нажмите "Сортировщик страниц».  

Настройка сортировщика страниц. Сортировщик страниц можно переместить 

с одной стороны окна SMART Notebook на другую, нажав значок "Переместить 

боковую панель" .  

Вкладка «Галерея» содержится графика, фоновые рисунки, мульти-

медийные материалы, файлы и страницы, которые вы можете использовать на 

своих занятиях, а также предлагается предварительный просмотр этих материа-

лов. Кроме того, вы можете включить в галерею свои собственные материалы  

Открытие вкладки "Галерея". Чтобы открыть вкладку "Галерея", нажмите "Гале-

рея" 

Вкладка «Вложения» отображаются файлы и ссылки на веб-страницы, вложен-

ные в текущий файл.  
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Открытие вкладки «Вложения». Чтобы открыть вкладку "Вложения", нажмите 

"Вложения".  

Вкладка «Свойства». позволяет изменять формат объектов, таких как цифровые 

чернила, фигуры, линии, текст и таблицы. В зависимости от выбранного объекта 

вы можете изменять:  

− цвет, толщину и тип линий;  

− прозрачность и эффекты заливки объектов;  

− тип шрифта для текстовых объектов, его кегль и стиль;  

− анимацию объектов.  

На вкладке "Свойства" отображаются только опции, доступные для выбранного 

объекта.  

На вкладке "Свойства" также имеется кнопка "Запись страницы". Вы можете ис-

пользовать эту функцию для записи ваших действий на текущей странице.  

Открытие вкладки «Свойства». Чтобы открыть вкладку "Свойства", нажмите 

"Свойства"  

Вкладка «Надстройки» позволяет работать с надстройками ПО SMART 

Notebook, включая мастер создания занятий. 

Использование вкладки «Надстройки» позволяют создать занятия на соответ-

ствия.  

Мастер создания занятий позволяет создавать занятия на соответствия, задачи 

на классификацию, задания на перетаскивание меток, игры и другие занятия с 

использованием собственных материалов.  

Используя мастер создания заданий, можно сделать один из объектов на стра-

нице объектом задания. После чего нужно будет определить, какие из объектов 

на странице будут приниматься при перетаскивании на объект задания, а какие 

— отклоняться. 

Алгоритм создание занятия на соответствие  

− Создайте объект, который хотите использовать как объект задания, а за-

тем создайте объекты, которые будут приниматься или отклоняться при 

перетаскивании на уже созданный объект задания. 

− Нажмите "Надстройки", затем выберите "Мастер создания занятий".  

− Выберите объект, который хотите использовать как объект задания, затем 

нажмите "Правка".  

− Перетащите в список "Принять эти объекты" объекты, которые будут при-

няты. Рядом с объектами, которые будут приняты, появится значок зеле-

ной галочки (Рисунок 2).  
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Рис. 2 

Перетащите в список "Отклонить эти объекты" объекты, которые будут откло-

нены. Рядом с объектами, которые будут отклонены, появится значок красного 

креста (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 

Перейдите на вкладку «Правка» (Рисунок 4). 

 
Рис. 4 

− Выберите нужный вариант анимации для принимаемых объектов в пер-

вом выпадающем списке "Анимация".  

− Дополнительно можно установить флажок "Также воспроизвести звуко-

вое сопровождение объекта", чтобы при перетаскивании принимаемого 
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объекта на объект-задание воспроизводить включенное в этот объект 

звуковое сопровождение  

− Выберите нужный вариант анимации для отклоняемых объектов в первом 

выпадающем списке "Анимация".  

− Дополнительно можно установить флажок "Также воспроизвести звуко-

вое сопровождение объекта", чтобы при перетаскивании отклоняемого 

объекта на объект задания воспроизводить включенное в этот объект зву-

ковое сопровождение  

− Нажмите "Готово". 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 5.1  

 20 минут. Упражнение «Стена ценностей» 

Инструкция по выполнению: 

1. представьте себе, что Вы строите стену. «Кирпичи», которые Вы исполь-

зуете для строительства, имеют названия; 

2. есть еще несколько «кирпичей», которые не имеют названия. Их число не 

ограничено. Вы должны построить «стену» таким образом, чтобы «фунда-

мент» образовали (базовые) основные для Вас утверждения; 

3. Выбрав такие «кирпичи», вытягивайте стену вверх, ставя на каждый фун-

даментальный кирпич другие. При необходимости выбрасывайте кирпичи в 

«мусор», берите новые, предварительно, назвав их. 

Утверждения для строительства «Стены ценностей» 

1. Воспитанники должны научиться говорить правильно. 

2. Воспитанники должны освоить прямой и обратный счет до 10. 

3. Воспитанники должны знать ценности и нормы общества.  

4. Воспитанникам должно быть совершенно ясно значение образователь-

ного материала для повседневной жизни. 

5. Воспитанники должны учиться думать самостоятельно. 

6. Я думаю, моя задача задавать больше вопросов, нежели давать ответы. 

7. Я хочу использовать деятельностный подход в обучении. 

8. Я хочу стимулировать размышления воспитанников над их культурой 

поведения. 

9. Я хочу развивать сотрудничество между моими воспитанниками.  

10. Важно, чтобы воспитанники имели уверенность в себе. 

11. Воспитанники должны уметь отражать образовательный материал в 

игровой деятельности. 

 

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

Педагогическая деятельность, при всем ее творческом характере, техноло-

гична, а значит должна строиться не только на вдохновении педагога, но и на 

определенных алгоритмах, циклах, модулях, т.е. всем том, что позволяет педа-

гогу «конструировать» образовательный процесс не вообще, а применительно 

к его целям, задачам и условиям. (И.В. Муштравинская) 

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

«Занятие – гибкая организационная форма образовательного процесса, 

предполагающая реализацию инициативы воспитанника при поддержке педа-

гога» (Тимофеева Л.Л.) 

Этапы конструирования образовательного занятия 

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

лизации ООП дошкольного образования для вашей возрастной группы; 

2. определить планируемые результаты образовательной деятельности с 

детьми; 

3. отобрать образовательный материал (определить его содержание, 

объем, установить связь с ранее изученным, дополнительный материал для диф-

ференцированной работы с детской группой); 

4. выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данной 

группе, разнообразные виды деятельности обучающихся и воспитателя на всех 

этапах занятия; 

5. продумать содержание, объем и форму заданий для фронтальной, сов-

местной подгрупповой и индивидуальной работы; 

6. продумать форму подведения итогов занятия, рефлексию занятия. 

7. продумать оптимальный темп совместной образовательной деятельно-

сти, то есть рассчитать время на каждый его этап. 

Блочная структура занятия (линейная модель) 

1. Вводная часть занятия (организационно-мотивационный этап) 

2. Основная часть занятия 

3. Заключительная часть занятия 

 

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

 

 

  

Мотивационный 
блок

Проблемно-
ориентированный 

блок

Информационный 
блок

Аналитико-
практический блок

Оценочный блок Рефлексивный блок
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Теоретические основы интеграции в дошкольном образовании 

Понятие интеграции относится к общенаучным и заимствовано педагоги-

ческой наукой из философии, где интеграция понимается как сторона процесса 

развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и эле-

ментов. В 1993 году на сессии ЮНЕСКО было принято рабочее определение ин-

теграции как такой органической взаимосвязи, такого взаимопроникновения 

знаний, которое должно вывести ученика на понимание единой научной кар-

тины мира. (Трубайчук, Л.В. Интеграция как средство организации образова-

тельного процесса/ Л.В. Трубайчук // Начальная школа Плюс До и После. – 2011. 

- №10. – С.1-7) 

В дошкольной педагогике проблемой взаимосвязи видов детской деятель-

ности с позиций комплексного и интегрированного подходов занимались Н.А. 

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

Т.С. Комарова, например, рассматривает интеграцию как форму взаимо-

связи, глубокого взаимопроникновения разного содержания образования де-

тей дошкольного возраста, охватывающую все виды художественно-творческой 

деятельности. Она подчёркивает, что в интеграции один вид искусства высту-

пает доминирующим, другой – сопутствующим, помогающим более широкому 

и глубокому осмыслению образов и их созданию разными выразительными 

средствами. 

И.Е. Емельянова рассматривает интеграцию как системообразующий фак-

тор освоения научной картины мира и основу гармоничной социализации до-

школьников. 

Основные преимущества интегративного подхода в образовательном про-

цессе заключаются в том, что он: 

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

2) способствует формированию научной картины мира;  

3) позволяет достигать большего эффекта в развитии воспитанников;  

4) обеспечивает формирование качеств личности дошкольника для гар-

моничного вхождения в социум;  

5) реализует сотворчество детей и значимых взрослых как взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса. (Кириенко, С.Д. Интеграция содер-

жания образования в практике работы ДОУ /С.Д. Кириенко /Начальная школа 

Плюс До и После. – 2011. - №10. – С.1-5) 

Поиск основания для объединения, выявление системообразующего фак-

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

системообразующими факторами предлагает рассматривать идеи, явления, по-

нятия, предметы, способные соединить компоненты системы, стимулировать де-

ятельное проявление, сохранить определённую и необходимую степень сво-
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боды компонентов, обеспечить саморегуляцию новой системы и её саморазви-

тие. В соответствии с этими ориентирами в дошкольном и предшкольном обра-

зовании возможна систематизация вокруг категорий различного характера 

(«живое», «неживое», «движение», «качество», «количество», «потребности» и 

др.), что даёт возможность получения детьми первоначальных образных пред-

ставлений о разных «картинах» мира.  

Л.В. Трубайчук (Трубайчук, Л.В. Интеграция как средство организации об-

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

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

в дошкольном образовании выделяет системообразующий фактор интеграции 

как «рабочей единицы», которым может быть любой компонент содержания 

дошкольного образования, качественные характеристики его участников. Ею 

выделены четыре системообразующих фактора: 

1. Основной системообразующий фактор - образовательные области, кото-

рые не должны реализовываться в образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в чистом виде – необходим их синтез, нужна ин-

теграция, которая обеспечит качественное и количественное изменения фор-

мирования качеств личности дошкольника. При этом нужно понимать, что об-

разовательным областям придаёт целостность не столько их объединение, 

сколько проникновение одной области (или нескольких) в другую. 

2. Второй системообразующий фактор - интеграция образовательных об-

ластей на основе календарно-тематического планирования, которая определяет 

логико-содержательную основу целостного образовательного процесса.  

3. Третий фактор - интеграция основных видов деятельности детей до-

школьного возраста: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, по-

знавательно-исследовательская деятельность, восприятие художественной ли-

тературы, элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, му-

зыкальная, двигательная. 

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объеди-

нять внутри себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые усло-

вия для появления нового образовательного продукта, в создание которого 

включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом 

могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный ребён-

ком текст и др.  

В результате освоения интегративной деятельности у ребёнка формиру-

ются целостные социальные и психологические образования, интегрированные 

способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивиду-

альный стиль деятельности, освоение социального опыта, развитие творческих 

способностей.  
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4. Четвёртый системообразующий фактор - формирование целевых 

ориентиров ФГОС ДО в качестве конечного результата освоения основной об-

щеобразовательной программы. По своей сути личность целостна, системна. В 

процессе личностного становления ребёнок постепенно обретает самостоя-

тельность как способность к автономному существованию и социальную актив-

ность как способность создавать и поддерживать свои отношения со средой. 

Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в процессе 

воспитания, развития и обучения.  

Качественное осуществление интеграции в дошкольном образовательном 

учреждении возможно лишь при определении форм интеграции, которые будут 

обеспечивать синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов де-

ятельности и формирование интегративных качеств личности дошкольника в 

процессе воспитания, развития на основе календарно-тематического планиро-

вания. Формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, при-

обретающий новые функции и новые взаимоотношения педагога, ребенка, ро-

дителей в течение одного дня, одной недели. Такими интегративными формами 

могут выступать совместные творческие проекты и исследования, праздники, 

эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. 

Интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в совместной деятель-

ности, найти применение своих способностей в создания коллективного и ин-

дивидуального творческого продукта. Важным аспектом является представле-

ние результатов этой деятельности (на мероприятиях, где воспитатели, роди-

тели, педагоги дополнительного образования являются не наблюдателями, а ак-

тивными участниками). 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 5.2  

 20 минут. Составление схемы Фишбоун 

Инструкция по выполнению: 

1. Составьте схему Фишбоун по теории интегративного подхода, описанного 

выше. 

2. Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде го-

ловы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает ос-

новная кость или хребет рыбы. 

Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или 

под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются ос-

новные понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие 

наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важ-

ные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все 

записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь 

суть понятий. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение можно исполь-

зовать в образовательном процессе при обучении студентов? 
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88 

 

 

Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

Тема занятия:  

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

Задачи занятия: 

Дополнительные задачи:  

Словарная работа:  

Планируемый результат занятия:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование: 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Этапы, продолжи-

тельность 

Задачи 

этапа 

Деятель-

ность пе-

дагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагае-

мая деятель-

ность детей 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап  

2.1 Этап постановки 

проблемы 

       

2.2 Этап ознакомления 

с материалом 

     

2.3 Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 
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ЗАДАНИЕ 5.3  

 20 минут. Определение понятия «проблема», «проблемная ситуация» 

Инструкция по выполнению: 

1. дайте определение понятия «проблема», «проблемная ситуация»; 

2. опишите способы создания проблемной ситуации. 

Проблема -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы создания проблемной ситуации: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

В качестве мотивации …. выступают ответы ребенка на вопрос «Зачем я 

это делаю?» в образовательной деятельности, позволяющая приступать к их ре-

ализации без дальнейшей детализации и проверять исполнение планов. (ФИРО 

«Методические рекомендации по работе с ПООП ДО») 

Проблема понимается как: 

1. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий решения, 

исследования.  

2. То, что трудно разрешить, осуществить.  

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

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

Таким образом, проблема – мост от известного к неизвестному, конкрет-

ное «знание о незнании». 

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

1. Решение проблемной ситуации должно быть ориентировано на макси-

мальную самостоятельность и творческую деятельность воспитанника. 

2. Проблема должна соответствовать познавательной информации, кото-

рую познает воспитанник, а также уже имеющейся у него информации. 

3. Формулировка проблемы должна быть максимально ясной и свободной 

от непонятных для воспитанника слов и выражений. 

4. Проблемная ситуация должна создавать достаточную трудность в ее ре-

шении и в тоже время быть посильной, тем самым формируя потребность в ее 

решении. 

5. Проблемная ситуация должна бросать вызов любознательности воспи-

танника. 

6. В процесс решения проблемы должна возникнуть потребность в рас-

смотрении новых ситуаций, связанных с данной проблемой. 

7. Проблемная ситуация должна строится в соответствии с основными ди-

дактическими принципами обучения. 

8. В основе проблемной ситуации должно лежать противоречие.  

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

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 5.4  

 40 минут. Определение типов проблемных ситуаций 

Инструкция по выполнению: 

1.перейдите по ссылке и изучите статью Е.Л. Мельникова, Л.Ю. 

Сысуева «Создание проблемных ситуаций на занятиях с дошколь-

никами»; 

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

2. нарисуйте структурно-логическую схему взаимосвязи типов проблемных си-

туаций, видов противоречий и приемов создания проблемной ситуации. 

Структурно-логическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение можно использо-

вать в образовательном процессе колледжа при обучении студен-

тов? 

 

 

 

 

 

 

 

http://pdo-mel.ru/wp-content/uploads/2017/04/Melnikova-4-metodist.pdf
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ЗАДАНИЕ 5.5  

 20 минут. Формулировка проблемной ситуации по литературному произ-

ведению 

Инструкция по выполнению: 

1.выберите тип проблемной ситуации, определите вид противоречия и опи-

шите прием создания проблемной ситуации по литературному произведению, 

которое изучает ваша подгруппа; 

2. оформите свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение можно исполь-

зовать в образовательном процессе колледжа при обучении 

студентов? 
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ЗАДАНИЕ 5.6  

 15 минут. Определение понятий цель, задачи, планируемые результаты 

освоения содержания образования 

Инструкция по выполнению: 

1. дайте определение понятия «цель»; 

2. дайте определение понятия «задачи»; 

3. дайте определение понятия «планируемые результаты освоения содержа-

ния». 

Цель – это  

 

 

 

Задачи – это 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания – это 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом данное упражнение можно исполь-

зовать в образовательном процессе колледжа при обучении 

студентов? 
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ЗАДАНИЕ 5.7  

 40 минут. Идеология целеполагания на современном этапе 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите ФГОС ДО; 

2.выпишите тезисы из ФГОС ДО, отражающие новые подходы к целеполага-

нию в дошкольном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спланируйте включение данного упражнения в образовательный 

процесс со студентами 

 

 

 

 

 

 

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

https://fgos.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Цель — идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. 

В качестве непосредственного мотива цель направляет и регулирует человече-

скую деятельность. (Большой энциклопедический словарь) 

Цель — 1. Один из основных элементов поведения и сознательной дея-

тельности индивида, характеризующий мысленное предвосхищение результата 

деятельности. 2. Результат поведения функционирующей системы, достигаемый 

с помощью обратных связей. (Социологический словарь) 

Цель образования - образовательный идеал, задаваемый социальным за-

казом и реализуемый через различные подходы. Экстенсивная модель целей в 

образовании — передача как можно более полного объема накопленного 

опыта, культурных достижений, помощь учащемуся в самоопределении на этом 

культурном базисе. Продуктивная модель — подготовка обучающихся к тем ви-

дам деятельности, которыми ему предстоит заниматься, и к той структуре заня-

тости, которая поддерживает развитие социальной общности и его собственное 

развитие. Интенсивная модель — подготовка учащихся на основе развития их 

универсальных качеств не только к освоению определенных знаний, но и к по-

стоянному их совершенствованию и развитию собственных творческих потен-

ций. (Педагогический словарь) 

Цель образования - запланированные результаты педагогической дея-

тельности, состоящие в обеспечении такого развития и таких условий, которые 

дадут учащемуся возможность раскрыть и довести до полного расцвета свои 

потенциальные возможности (физические, духовные и интеллектуальные), ко-

торыми он обладает как член общества. Подразделяются на: цели обучения — 

зафиксированный в учебной программе объем и уровень освоения знаний, 

формирования умений и навыков; воспитательные цели — формирование черт 

характера, ценностных ориентации, волевых качеств, освоение нормативов со-

циального поведения и межличностного взаимодействия; цели развития — 

обогащение духовного мира, познавательных и интеллектуально-творческих 

способностей, совершенствование восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Цели образования обусловлены социальными требованиями и выступают как 

средства их достижения. (Профессиональное образование. Словарь. Ключевые 

понятия, термины, актуальная лексика) 

Цель – 1) предвосхищаемый результат деятельности; 2) предметная проек-

ция будущего; 3) субъективный образ желаемого, опережающий отражение со-

бытий в сознании человека. (А.В. Хуторской Современная дидактика. Учебник 

для вузов серия Учебник нового века) 

Под целью в образовании понимают предвосхищаемый результат – обра-

зовательный продукт, который может быть внутренним или внешним, образо-

вательного целеполагания // Интернет журнал «Эйдос». – 2006. – 22 августа. – 
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[Электронный ресурс] – URL: http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm Дата 

обращения 27.05.2019) 

Достижение цели зависит от того, каким образом она была задана. Форму-

лировка целей должна производиться в форме, допускающей проверку уровня 

их достижения. То есть, корректно сформулированные цели обучения задают 

конечный продукт деятельности обучающихся, который может быть продиагно-

стирован и оценен. 

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

разовательного продукта – наиболее эффективный способ целеполагания. А по 

внешним результатам деятельности обучающихся можно предположить соот-

ветствующие внутренние результаты обучения, то есть развитие личностных ка-

честв обучающихся. 

Образовательный продукт – индивидуализированный образовательный 

продукт обучающегося, который достигается им в каждой образовательной об-

ласти. 

Образовательный результат обучающегося демонстрирует уровень освое-

ния им знаниево-предметной и деятельностно-компетентностной составляю-

щих каждой образовательной области. 

Образовательный продукт имеет форму: внешних (материализованных) и 

внутренних (личностные качества) образовательных продуктов деятельности 

обучающегося. По внешним образовательным продуктам, создаваемых обуча-

ющимся, можно судить о его внутренних приращениях. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm%20Дата%20обращения%2027.05.2019
http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm%20Дата%20обращения%2027.05.2019
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ЗАДАНИЕ 5.8  

 30 минут. Определение образовательного продукта 

Инструкция по выполнению: 

1. напишите образовательные продукты по образовательным областям, 

представленных во ФГОС ДО 

 

Внешний образовательный продукт Внутренний образовательный продукт 

Социально-коммуникативное 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию можно посмотреть во ФГОС 

ДО 

https://fgos.ru  

https://fgos.ru/
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Речевое развитие 

  

Художественно-эстетическое развитие 

  

Физическое развитие 

  



 

99 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, каким образом можно использовать данное упражне-

ние при обучении студентов? 
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ЗАДАНИЕ 5.9  

 30 минут. Изучите примеры целеполаганий по литературным произведе-

ниям, представленным ниже в технологических картах. Найдите правильный ва-

риант на ваш взгляд. 

 

Пример 1.  К.Ушинский «Умей обождать» 

Образовательные области: «Речевое развитие» 

Тема занятия: «Знакомство с литературной сказкой Константина Ушинского 

«Умей обождать» с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании «По-

моги Петушку Пете не ошибиться» 

Возрастная группа: Старшая группа 

Цель занятия: Понимание смысла литературной сказки Константина Ушинского 

«Умей обождать» через чтение произведения и проведение дидактической 

игры на ИКТ оборудовании «Помоги Петушку Пете не ошибиться». 

Задачи занятия: 

Образовательная: выделить и объяснить поступки героев в произведение 

Константина Ушинского «Умей обождать»: Петушок ест неспелую смородину, 

пьёт холодную воду, катается на незамёрзшем льду. Курочка переживает и за-

ботится о Петушке. 

Развивающая: установить причинно-следственные связи между поступками 

героев и их последствиями: Петушок катался на незамёрзшем льду и прова-

лился. 

Воспитательная: проявлять умение слушать друг друга, не перебивая и ува-

жительно относиться друг к другу. 

Дополнительные задачи:  

Игровая задача: Помоги Петушку не ошибиться и пройти лабиринт. 

Игровые действия: быстро и правильно проложи путь карандашом для Пе-

тушка и не ошибись. 

Игровое правило: каждый играет на своём поле, за пределы игрового поля 

нельзя выходить, кто пройдёт первым нажимает на звёздочку, тот и победил. 

Словарная работа: объяснить значение слов: обожди, горчичник. 

Планируемый результат занятия:  

− Объясняют смысл литературной сказки Константина Ушинского «Умей 

обождать». 

− Выделяют и объясняют один, два поступка героев в произведение Кон-

стантина Ушинского «Умей обождать». 

− Устанавливают 1-2 причинно-следственные связи между поступками ге-

роев и их последствиями. 
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− Демонстрируют умение слушать друг друга, не перебивая, уважительно 

относиться друг к другу. 

− Демонстрируют умение быстро и правильно чертят линию карандашом 

для Петушка. 

Подготовительная работа: разработка технологической карты занятия, созда-

ние дидактической игры на ИКТ оборудовании «Помоги Петушку не оши-

биться». 

Материалы и оборудование: Интерактивная SMART доска, аудио сопровож-

дение, мяч. 

 

Выводы 
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Пример 2.  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей 

Образовательные области: Речевое развитие 

Тема занятия: знакомство с басней И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» с про-

ведением игры на ИКТ оборудовании. 

Возрастная группа: подготовительная 

Цель занятия: ознакомление с басней И.А.Крылова «Стрекоза и муравей» через 

выразительное чтение, с включением дидактической игры. 

Задачи занятия: 

Обучающая: назвать поступки героев басни И.А. Крылова. 

Развивающая: проявлять умение делать простейшие выводы о мотивах поступ-

ков героев басни: стрекоза пришла просить, потому что хотела есть, так как все 

лето веселилась; муравей отказал стрекозе, потому что он работал, а она нет. 

Воспитательная: высказать свое отношение к поступкам. 

Дополнительные задачи: продолжать работу по обогащению словаря детей. 

Игровая задача – собрать пазл. 

Игровое правило – собрать паз, быстрее другого, нажать на солнышко. Сказать 

из какого отрывка басни иллюстрация. 

Игровое действие – дети собирают пазл, соревнуясь друг с другом. 

Словарная работа: объяснить детям новые слова басня, катит, помертвело, 

удручена, поди. 

Планируемый результат занятия: Дети познакомились с басней, сделали вы-

воды о мотивах поступков героев басни, высказали свое отношение к героям, 

самой басне. 

Подготовительная работа: Написание технологической карты, создание ди-

дактической игры на SMARTдоске. 

Материалы и оборудование: SMART доска, технологическая карта 

 

Выводы 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Задачи в образовании – отдельно взятые результаты образования, обла-

дающие самостоятельной значимостью для жизнедеятельности человека и об-

щества. Совокупность задач подразделяется на три группы: а) продиктованные 

интересами развития общества—подготовка квалифицированных работников, 

формирование сознательных и активных граждан, разделяющих его ценности; 

б) вытекающие из интересов развития человека — формирование и обогаще-

ние его творческого потенциала и духовного мира; в) порождаемые необходи-

мостью гармонизировать интересы личности и общества—одновременное удо-

влетворение их потребности в образовательных услугах разного рода. (Профес-

сиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная 

лексика) 

Задачи – это шаги по достижению цели. Графически можно представить 

так: 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой це-

левые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Таксономия педагогических целей по Б. Блуму 

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

- теория классификации и систематизации сложно организованных областей 

действительности, обычно имеющих иерархическое строение (органический 

мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т.д.). 

В рамках образовательной технологии американским психологом Бенджа-

мином Блумом в 1956 г. была создана первая таксономия педагогических целей. 

При этом Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования на три области: 

когнитивную (требования к освоению содержания предмета), психомоторную 

Цель  Задача 1  Задача 2  Задача 3  

Результат   Результат 1   Результат 2   Результат 3  

Дополнительную информацию по определению планируе-

мых результатов освоения Программы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-

osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy
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(развитие двигательной, нервно-мышечной деятельности) и аффективную (эмо-

ционально-ценностная область, отношение к изучаемому). 

Первая таксономия, охватывающая когнитивную область, включает в себя 

шесть категорий целей с внутренним более дробным делением: 

− знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, кри-

териев и т.д.); 

− понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 

− применение; 

− анализ (взаимосвязей, принципов построения); 

− синтез (разработка плана и возможной системы действий, получение си-

стемы абстрактных отношений); 

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

внешних критериев). 

1. Когнитивная (познавательная) область. Сюда входят цели от запоми-

нания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе 

которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их новые со-

четания с предварительно изученными идеями, методами, процедурами (спо-

собами действий), включая создание нового. К познавательной сфере относится 

большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, учебниках, в повсе-

дневной практике учителей. 

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

цели формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям окру-

жающего мира, начиная от простого восприятия, интереса до усвоения ценност-

ных ориентаций и отношений, их активного проявления. В эту сферу попадают 

такие цели – формирование интересов и склонностей, переживание тех или 

иных чувств, формирование отношения, его осознание и проявление в деятель-

ности. 

3. Психомоторная область. Сюда попадают цели, связанные с формирова-

нием тех или иных видов двигательной (моторной), манипулятивной деятельно-

сти, нервно-мышечной координации. Это навыки письма, речевые навыки; 

цели, выдвигаемые физическим воспитанием, трудовым обучением. 

М.В. Кларин приводит основные категории наиболее разработанных и об-

щеупотребительных областей таксономии, охватывающих когнитивные и аф-

фективные цели. 

Категории учебных целей в когнитивной области 

Основные категории 

1. Знание 

Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного ма-

териала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фак-

тов до целостных теорий. 
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Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений. 

Обучающийся: 

– знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; 

– знает конкретные факты; 

– знает методы и процедуры; 

– знает основные понятия; 

– знает правила и принципы. 

2. Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 

преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую 

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

в математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 

интерпретация материала учеником (объяснение, краткое изложение) или же 

предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание послед-

ствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запомина-

ние материала. 

Обучающийся: 

– понимает факты, правила и принципы; 

– интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

– предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имею-

щихся данных. 

3. Применение 

Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в кон-

кретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, мето-

дов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обуче-

ния требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. 

Обучающийся: 

– использует понятия и принципы в новых ситуациях; 

– применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

– демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

4. Анализ 

Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие части 

так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей це-

лого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации 

целого. 

Обучающийся: 

– выделяет скрытые (неявные) предположения; 

– видит ошибки и упущения в логике рассуждений; 

– проводит разграничения между фактами и следствиями; 

– оценивает значимость данных. 
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5. Синтез 

Эта категория обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы по-

лучить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть со-

общение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие име-

ющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятель-

ность творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. 

Обучающийся: 

– пишет рассказывает творческое сочинение; 

– предлагает план проведения эксперимента; 

– использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той 

или иной проблемы. 

6. Оценка 

Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного ма-

териала (утверждения, художественного произведения, исследовательских дан-

ных и т. д.). Суждения обучающегося должны основываться на четких критериях: 

внутренних (структурных, логических) или внешних (соответствие намеченной 

цели). Критерии могут определяться самим обучающимся или предлагаться ему 

извне, например, воспитателем. 

Данная категория предполагает достижение учебных результатов всех 

предшествующих категорий. 

Обучающийся: 

– оценивает логику построения материала; 

– оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или 

иного 

продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 

– оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из 

внешних 

критериев.  

Глаголы - опоры таксономии Б.Блума 

Вербально - лингвистический интеллект 

Знание: определи, запомни, запиши, составь список 

Понимание: объясни, обсуди, сформулируй, опиши, повтори 

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

Анализ: интерпретируй, сравни, исследуй, задай вопросы, выстрой, сделай об-

зор 

Синтез: создай, составь, представь, спрогнозируй, придумай 

Оценка: сделай вывод, заключение, оцени, предположи, исправь, спрогнози-

руй, отредактируй. 

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

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

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

докажи 

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

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

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

Пространственный интеллект 

Знание: понаблюдай, определи, перерисуй, перепиши, зарисуй 

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

сделай чертеж 

Применение: драматизируй, проиллюстрируй, покажи, построй, докажи 

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

тивопоставь 

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

представь, смоделируй 

Оценка: отбери, выбери, оцени, вынеси суждение, рекомендуй. 

Музыкально-ритмический интеллект 

Знание: запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови 

Понимание: определи, вырази, опиши, переложи на музыку 

Применение: потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь  

Анализ: интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй 

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

Оценка: оцени, проранжируй, вырази свое суждение. 

Телесно-кинестетический интеллект 

Знание: повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй 

Понимание: обсуди, вырази, разыграй 

Применение: используй, изобрази, имитируй, проэкспериментируй, представь 

Анализ: отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй, классифицируй, сгруп-

пируй, разбей на группы 

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

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

Межличностный интеллект 

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

Понимание: опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи 

Применение: используй, имитируй, опроси, потренируйся 

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

Синтез: установи, сформулируй, составь план, предложи 

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

Внутриличностный интеллект 
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Знание: назови, повтори, запомни, выучи 

Понимание: объясни, сформулируй, вырази, повтори 

Применение: драматизируй один, спланируй, реши, представь 

Анализ: испытай, сравни, противопоставь, исследуй, разбей 

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

Оценка: сделай заключение, оцени, поддержи, одобри 

 

ЗАДАНИЕ 5.10  

 30 минут. Формулировка целеполагания 

Инструкция по выполнению: 

1. сформулируйте цель, задачи (обучающую, развивающую, воспитательную) 

и планируемые результаты освоения содержания литературного произведе-

ния, с которым работает ваша подгруппа; 

2. оформите свой ответ в таблице. 

 

Цель занятия Задачи занятия Планируемые резуль-

таты освоения содержа-

ния 

Цель: Обучающая:  

 

 

 

 Развивающая:  

 

 

 

 Воспитательная:  

 

 

 

 

Подумайте, на каких занятиях со студентами вы можете использо-

вать данное упражнение? 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Методические аспекты выразительного чтения 

«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание — понимание жизни, всех ее сложностей, служит про-

водником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца 

людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но это дается только тогда, когда… 

вы читаете с удовольствием, не потому, что-то или иное произведение надо 

прочесть (по школьной ли программе или по велению моды и тщеславия), а по-

тому, что оно вам нравится — вы почувствовали, что автору есть что сказать, 

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

интересное чтение — вот что заставляет любить литературу и что расширяет 

кругозор человека». 

Д.С. Лихачев 

Художественная литература является универсальным развивающе-образо-

вательным средством, выводя ребенка за пределы непосредственно восприни-

маемого, погружая его в возможные миры с широким спектром моделей чело-

веческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая богатую языковую среду. 

Художественные тексты позволяют эмоционально, интуитивно схватывать це-

лостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отноше-

ний и в своем влиянии на развитие дополняют возможности других видов сов-

местной со взрослым и самостоятельной деятельности детей (познавательно-

исследовательской, продуктивной, игровой). 

Функции художественной литературы в развитии ребенка делятся на два 

больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Познавательно-нравственная функция:  

− развитие и активизацию воображения, образного мышления; 

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

данных непосредственно в наблюдении и практически действенном опыте); 

− освоение таких средств упорядочения мира, как временные и при-

чинно-следственные связи событий;  

− освоение моделей человеческого поведения в разных обстоятель-

ствах; 

− формирование эмоционально-ценностных установок по отношению к 

разным аспектам действительности (природному и рукотворному миру, миру 

человеческих отношений) в сцепке с представлениями о них.  

Эстетическая функция: 

− приобщение к словесному искусству как таковому в его различных 

формах; 

− развитие хорошей разговорной речи; 
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− ориентация ребенка на собственное словесное творчество через про-

тотипы, данные в художественных текстах; 

− воспитание культуры чувств и переживаний. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 5.11  

 20 минут. Определение жанра литературного произведения 

Инструкция по выполнению: 

1. Рассмотрите жанры, которые представлены в круге детского чтения в 

схеме.  

2. Распределите литературные произведения из программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по жанрам 

с опорой на схему. 

3. Ответьте на вопрос, каких произведений для детского чтения недоста-

точно представлено в программе. 

 

Круг чтения можно представить схематически через жанровое многообра-

зие следующим образом: 

 

 
 

Авторские поэмы и 

повести в стихах 

 

Авторские повести, 

циклы рассказов со 

сквозным персона-

жами 

Фольклорные сти-

хотворные тексты, 

авторские стихи 

Фольклорные 

сказки, авторские 

рассказы (сказоч-

ные и реалистиче-

ские) 

    

• Фольклорные 
сказки, 
авторские 
рассказы 
(сказочные и 
реалистические)

• Авторские 
повести, циклы 
рассказов со 
сквозным 
персонажами

• Фольклорные 
стихотворные 
тексты, авторские 
стихи

• Авторские 
поэмы и повести 
в стихах

Большие 
литературн
ые формы

Поэзия

Малые 
литературн
ые формы

Проза
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Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

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

Первый тип – это художественные тексты, создающие «реалистические 

миры», которые моделируют действительность через реалистическое простран-

ство и время («здесь и теперь»), в котором живет персонаж-ребенок с его чело-

веческим окружением, например, «Дети в роще» К.Д. Ушинский; «Прыжок» 

Л.Н. Толстой; «Ребята и утята» М.Пришвин. 

Второй тип – это художественные тексты, создающие «вымышленные (ска-

зочные) миры» — моделирующие действительность через условно-неопреде-

ленное пространство и время («там и тогда» - некогда, в тридевятом царстве…), 

с особой галереей образов-персонажей: фольклорных, сказочных или сугубо 

детских, ставших знаками детской субкультуры. Например, Незнайка; Буратино; 

Чиполино и т.д. 

Третий тип – это художественные тексты, которые создают «комбинирован-

ные миры», где сочетаются вымышленные персонажи, наделенные особыми 

способностями, существуют и взаимодействуют с вполне реальными персона-

жами. Например, сказочные повести А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик». 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированные 

миры 

Перевернутый мир Необычный взгляд на 

обычный мир 

Волшебное в реальном 

Реалистические миры Вымышленные миры 
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ЗАДАНИЕ 5.12  

 15 минут. Определение типа художественного текста 

Инструкция по выполнению 

1. определить какому из типов художественных текстов относятся произве-

дения в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и  

2. выпишите их в соответствующий столбик. Заполните всю таблицу. 

 

Вымышлен-

ные миры 

Реалистиче-

ские миры 

Комбинированные миры 

Волшеб-

ное в ре-

альном 

Необыч-

ный взгляд 

на обыч-

ный мир 

Переверну-

тый мир 

     

     

     

     

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Эстетика и психология рассматривают восприятие искусства как сложный 

творческий процесс. «Эстетическое восприятие действительности представляет 

собой сложную психическую деятельность, своеобразно сочетающую в себе как 

интеллектуальные, так и эмоционально-волевые мотивы» (А.В. Запорожец). Ли-

тературное произведение обращается одновременно и к чувству, и к мысли чи-

тателя, помогая ему освоить богатый духовный опыт человечества. 

Е.А. Флерина называла характерной чертой восприятия художественного 

произведения детьми единство «чувствующего» и «мыслящего». 

Восприятие художественной литературы рассматривается как активный во-

левой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, ко-

торая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в вооб-

ражаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произ-

ведения три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание 

образов (в основе – работа воображения); понимание идейного содержания 

произведения (в основе лежит мышление); влияние художественной литера-

туры на личность читателя (через чувства и сознание). 

Психологи считают, что дошкольники проявляю два типа отношения к ху-

дожественному миру произведения. Первый тип отношения -эмоционально-

образный - представляет собой непосредственную эмоциональную реакцию 

ребенка на образы, стоящие в центре произведения. Второй - интеллектуально-

оценочный - зависит от житейского и читательского опыта ребенка, в котором 

присутствуют элементы анализа. 

Согласно исследованиям Н.Р. Львова существует два уровня восприятия ху-

дожественного произведения, характерных для младших дошкольников и стар-

ших дошкольников. Младшие дошкольники не могут самостоятельно, без по-

мощи взрослого осознать идейное содержание произведения; дети этого воз-

раста не могут по описанию воссоздать в воображении образ ранее неизвест-

ного предмета, а воспринимают его только на эмоциональном уровне: « 

страшно», «смешно»; читатель шести - восьми лет не осознает, что в художе-

ственном произведении воссоздается не реальная действительность, а отноше-

ние автора к реальной действительности, поэтому ими не ощущается авторская 

позиция, а значит, и не замечается форма произведения. Читатель этого уровня 

подготовки не может оценить соответствие содержания и формы. 

Старшие дошкольники уже приобрели некоторый читательский опыт, их 

жизненный багаж стал значительнее. Как читатели они проявляют себя уже на 

более высоком уровне. Они способны самостоятельно уяснить идею произве-

дения, если его композиция не осложнена и ранее обсуждалось произведение 
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похожей структуры. Воображение этих детей достаточно развито для того, 

чтобы по описанию воссоздать не виденный ранее объект, если для его описа-

ния использованы освоенные языковые средства. У дошкольников, находя-

щихся на этом уровне, появляется сопереживание автору, то есть они разводят 

свою собственную читательскую позицию и позицию автора. Они могут без по-

сторонней помощи уяснить формальные признаки произведения, если ранее в 

своей читательской деятельности уже наблюдали подобные изобразительно-

выразительные приемы. Таким образом, дошкольники могут испытать удоволь-

ствие от восприятия формы, заметить и оценить случаи соответствия содержа-

ния и формы. В этом возрасте появляется новая тенденция в читательской дея-

тельности: ребенок не удовлетворяется только чувственной, эмоциональной ре-

акцией на прочитанное, он стремиться для себя логически уяснить читаемое. 

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

классификация Н.Д. Молдавской, согласно которой для детей характерны че-

тыре уровня восприятия. Как уже было отмечено выше, уровень восприятия ху-

дожественного произведения устанавливается на основе результатов читатель-

ской деятельности (ответов на вопросы и постановки вопросов к тексту произ-

ведения). Поэтому уровни восприятия, выделенные Н.Д. Молдавской, описыва-

ются с точки зрения способности или не способности детей выполнять указан-

ные виды деятельности. Рассмотрим уровни восприятия, начиная с наиболее 

низкого. 

1. Фрагментарный уровень. 

У детей, находящихся на данном уровне, отсутствует целостное представле-

ние о произведении, их внимание сосредоточено на отдельных событиях, они 

не могут установить связи между эпизодами. Непосредственная эмоциональная 

реакция при чтении или слушании текста может быть яркой и достаточно точ-

ной, но дети затрудняются в словесном выражении своих чувств, не отмечают 

динамику эмоций, не связывают свои переживания с конкретными событиями, 

описанными в произведении. Воображение развито слабо. Дети не соотносят 

мотивы, обстоятельства и последствия поступков героя. Отвечая на вопросы 

учителя, школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно выпол-

няют задания, часто отказываются говорить. Художественное произведения 

воспринимается ими как описание случая, имевшего место в действительности, 

они не пытаются определить авторскую позицию, не обобщают прочитанное. 

При постановке вопросов к тексту произведения дети, находящиеся на 

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

ставят один - два вопроса, как правило, к началу текста. 

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

ной реакцией, способны увидеть смену настроения, однако выразить свои ощу-

щения им еще трудно. Воображение у них развито слабо, воссоздание образа 

подменяется подробным перечислением отдельных деталей. Внимание детей 

сосредоточено на событиях, они легко восстанавливают их последовательность, 

но не всегда понимают, как эти события связанны друг с другом. 

При специальных вопросах педагога могут верно определить мотивы по-

ведения персонажей, ориентируясь при этом не столько на изображении героя 

автором, сколько на житейское представление о причинах того или иного по-

ступка. Авторская позиция, художественная идея остаются неосвоенными, обоб-

щение прочитанного подменяется пересказом содержания. При постановке во-

просов к произведению читатели, находящиеся на констатирующем уровне, 

стремятся, как можно подробнее воспроизвести событийную сторону. 

3. Уровень «героя» 

Читатели, находящиеся на уровне «героя», отличаются точной эмоциональ-

ной реакцией, способностью видеть и передавать в слове динамику эмоций, со-

относя изменение своих чувств с конкретными событиями, описанными в про-

изведении. Дети обладают развитым воображением, они способны воссоздать 

образ на основе художественных деталей. В произведении их интересуют, 

прежде всего, герои. Дети, верно определяют мотивы, последствия поступков 

персонажа, дают оценку героям, обосновывают свою точку зрения ссылкой на 

поступок. При специальных вопросах педагога они могут определить авторскую 

позицию. Обобщение не выходит за рамки конкретного образа. 

При постановке вопросов к произведению у детей данной группы преоб-

ладают вопросы на выявление мотивов поведения персонажей, на оценку ге-

роев и на установление причинно-следственных связей. 

4. Уровень «идеи». 

Читатели, относящиеся к данной группе, способны эмоционально отреаги-

ровать не только на событийную сторону произведения, но и на художествен-

ную форму. Они обладают развитым воображением, любят перечитывать текст, 

размышлять над прочитанным. Дети способны определить назначение того или 

иного элемента в тексте, увидеть авторскую позицию. Их обобщение выходит за 

рамки конкретного образа. При самостоятельном чтении и постановки вопро-

сов к тексту читатели данной группы способны увидеть основной конфликт про-

изведения, их интересует авторское отношение к персонажам, они часто обра-

щают внимание на название произведения, на отдельные художественные де-

тали. 
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Итак, умение воспринимать литературное произведение, осознавать 

наряду с содержанием и особенности художественной выразительности не воз-

никает спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошколь-

ного возраста и может формироваться с помощью разных видов деятельности. 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5.13  

 30 минут. Подбор методов работы с текстом художественного произведе-

ния 

Инструкция по выполнению: 

1. Подберите методы и приемы, направленные на воспроизведение и понима-

ние художественного произведения для детей с разным уровнем восприятия, 

на примере произведения В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил». 

 

№ Этапы, продол-

жительность 

Задачи 

этапа 

Деятель-

ность педа-

гога 

Ме-

тоды, 

формы, 

приемы 

Предполагае-

мая деятель-

ность детей 

Планируе-

мые резуль-

таты 

1. Организационно 

– мотивацион-

ный этап 

     

2. Основной этап  

2.1. Этап постановки 

проблемы 

       

2.2. Этап ознакомле-

ния с материа-

лом 

     

2.3. Этап практиче-

ского решения 

проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 
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ЗАДАНИЕ 5.14  

 120 минут. Разработка интегрированного задания  

Инструкция по выполнению: 

1. Разработать и провести интегрированное занятие по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической 

игры на ИКТ оборудовании 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста 

с игровой деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2,5 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

 

Задание:  

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произве-

дения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо 

чтения всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного за-

нятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использова-

нием ИКТ оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудо-

вания. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

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

произведения. 

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

тегрированного занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содер-

жанием литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 
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13.  Продумать и смоделировать развивающее, образовательное простран-

ство для проведения интегрированного занятия по речевому развитию с вклю-

чением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегриро-

ванного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с ис-

пользованием ИКТ оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

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

ответствующие возрастной группе.  

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с ис-

пользованием ИКТ.  

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возраст-

ной группе. 

 

Вопросы, комментарии 
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Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

 

Тема занятия:  

 

 

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

 

 

 

Задачи занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные задачи:  
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Словарная работа:  

 

 

Планируемый результат занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная работа:  

 

 

 

Материалы и оборудование: 
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№ Этапы, продолжи-

тельность 

Задачи этапа Деятельность пе-

дагога 

Методы, 

формы, при-

емы 

Предполагаемая дея-

тельность детей 

Планиру-

емые ре-

зультаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап      



 

124 

 

2.1. Этап постановки 

проблемы 

       

2.2. Этап ознакомления 

с материалом 
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2.3. Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 
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Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по позна-

вательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и ро-

бототехнике 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

Работа в Киностудии Windows Live 

Основное окно программы Киностудия:  

Четыре основных элемента для работы: 

− лента с вкладками Главная, Анимация, Визуальные эффекты, Про-

ект, Вид. При помощи этих вкладок мы можем вставлять видеофайлы и кар-

тинки, титры, вставлять музыку и управлять ей, вставлять переходы между кли-

пами, добавлять различные видеоэффекты, менять настройки проекта;  

− панель управления (на каждой вкладке появляются свои эле-

менты);  

− окно предпросмотра (можно просматривать создаваемый ролик);  

− окно проекта (поле раскадровки) (можно управлять видеороли-

ком, музыкой, резать и склеивать видеоролик или аудиотрек). 

Загрузка фотографий и видео  

Перед началом монтирования фильма необходимо подобрать материал 

(фото, видео), из которого он будет создаваться. Для того, чтобы добавить в 

проект фотографии или видео нужно перейти во вкладку Главная (если она не 

выбрана) и в ней выбрать кнопку Добавить видео и фотографии.  

После того, как мы выбрали нужную фотографию (или фотографии, их 

можно выбрать сразу несколько), она появляется в окне проекта в виде клипа 

и в окне предпросмотра. 

При добавлении видеофрагмента он появляется в окне в виде ленты кли-

пов (раскадровки). На любое место ленты раскадровки можно установить кур-

сор (чёрная вертикальная черта).  

После добавления видео в проект (видео вставляется также, как и фото-

графии), где оно предстанет в виде раскадровки, на верхней панели окна по-

явится новая вкладка Средства для работы с видео, подсвеченная желтым цве-

том. Если добавить несколько видеофрагментов, то первый клип каждого из 

них будет выделен, благодаря чему потеряться в раскадровке не получится. 

Средства для работы с видео  

Вкладка Средства для работы с видео позволяет выполнять следующие 

действия:  

− изменять громкость звука, встроенного в видеофрагмент, увеличи-

вать/уменьшать скорость его нарастания/угасания. 
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− менять цвет фона, длительность или скорость воспроизведения 

фрагмента.  

− резать видеофрагмент (скрыть ненужные фрагменты, выбрать 

только те куски видео, которые нужно вставить в фильм)  

Цвет фона – позволяет менять цвет фона кадров с названием или тит-

рами. Длительность можно установить в фотоклипах. Скорость устанавлива-

ется в видеоклипах.  

Разделить – нажатие на эту кнопку режет видеофрагмент в том месте, где 

установлен курсор. В результате мы получаем два независимых видеофраг-

мента: у каждого из них будут свои настройки звука, видеоэффектов и так да-

лее.  

Кроме того, при помощи кнопок Средство усечения, Установить началь-

ную точку и Установить конечную точку можно изменить протяженность ви-

деофрагмента, т.е. выбрать из него только ту часть, которую нужно включить в 

будущий фильм.  

Анимация. Визуальные эффекты  

Переход от одного клипа к другому без программного вмешательства бу-

дет выглядеть не слишком привлекательно – резко обрывающийся видеоряд и 

сразу начало следующего. Чтобы этого избежать, необходимо добавить эффект 

перехода между клипами и видеофрагментами. Для этого существует вкладка 

Анимация, которая состоит из двух блоков кнопок (Переходы и Сдвиг и мас-

штабирование).  

Установив курсор перед клипом, можно выбрать для него подходящий 

анимационный эффект. Эти эффекты могут быть разными для каждой стыковки 

клипов, но при желании можно применить один и тот же эффект ко всем кли-

пам, нажав на соответствующую кнопку во вкладке Анимация.  

После добавления переходов можно выбирать визуальные эффекты. Для 

этого существует вкладка Визуальные эффекты. Они также могут быть разными 

для каждого клипа либо одинаковыми для всего будущего фильма: например, 

если хочется выполнить ролик в черно-белом варианте, достаточно применить 

соответствующий эффект ко всем клипам. 

Киностудия предлагает 26 различных визуальных эффектов. На один клип 

(видео или фотографию) можно наложить один или несколько эффектов. 

Работа с текстом  

Киностудия дает несколько вариантов включения текста в фильм. Ко-

нечно, возможность «разукрашивания» и «креативности» при работе с текстом 

в данной программе весьма ограничена: можно выбрать шрифт, его цвет и 

размер, положение на экране, а также использовать один из эффектов, входя-

щих в стандартный набор инструментов для работы с текстом. Создание текста 
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доступно во вкладке Главная.  Различается три вида текста: Название, Заголо-

вок и Титры.  

Название – при нажатии на эту кнопку в начале создаваемого фильма по-

явится новый клип. Он всегда вставляется в начало, независимо от положения 

курсора. В окне предпросмотра отобразится черный экран с пунктирной обла-

стью, в которую нужно ввести название фильма. По умолчанию это всегда 

«Мой фильм». Перейдя в эту пунктирную область можно поменять название 

фильма. Теперь можно изменить шрифт, размер, положение, цвет шрифта, а 

также фон, на котором титр будет присутствовать. Кроме того, можно приме-

нить к титру один из множества эффектов, созданных специально для титров.  

При работе с текстом в верхней панели окна программы появляется ещё 

одна вкладка, подсвеченная розовым цветом: Средства для работы с текстом. 

Если нажать на неё, то можно войти в режим редактирования текста. 

Слева – блоки кнопок управления шрифтом, в центре – блок Настройка: 

управление фоном и длительностью титра, а справа – блок Эффекты: эффекты 

появления титра. При простом наведении курсора на какой-либо эффект, сразу 

можно просматривать результат в окне предпросмотра. После того, как нуж-

ный эффект выбран, достаточно щёлкнуть по нему – и данный эффект будет 

применён к титру.  

Заголовок – это название уже не всего фильма, а отдельного клипа. Заго-

ловок можно вставлять с любого места проекта и так же редактировать, при-

меняя те же способы редакции шрифта и эффекты титра, а также длительности 

появления в фильме.  

Кнопка Титры позволяет выбрать несколько вариантов: Титры, Режиссёр, 

В ролях, Место съёмки, Звуковая дорожка. При нажатии на эти кнопки в конце 

фильма вставляются новые клипы, в которые можно вставить соответствую-

щие титры. Эти титры по умолчанию будут появляться в конце фильма по прин-

ципу «прокрутки барабана» – снизу-вверх. 

Работа со звуком  

Хорошо продуманное и подобранное музыкальное оформление украсит 

и оживит любой фильм. Подберите желаемый музыкальный файл (или не-

сколько – в зависимости от длительности фильма).  

Для этого во вкладке Главная нужно воспользоваться кнопкой Добавить 

музыку. Если выбрать Добавить музыку, то аудиотрек добавится с начала 

фильма. А если нажать Добавить музыку с текущего момента, то трек добавится 

с того места, где стоит курсор. Как и в случае с выбором фотографий и видео, 

откроется окно Проводника, где можно выбрать любой нужный музыкальный 

файл. 
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Если звуковая дорожка окажется длиннее по времени – ничего страшного: 

Киностудия автоматически обрежет ее по окончании фильма. А если вы не хо-

тите, чтобы музыка проигрывалась при показе финальных титров или заставки, 

то можно укоротить аудиотрек, выставив начальную и конечную точки. При 

добавлении аудиоматериала в окне с раскадровкой появится сама звуковая 

дорожка, а в верхней панели окна программы станет доступна вкладка Сред-

ства для работы с музыкой, подсвеченная зеленым цветом, где можно задать 

нарастание и угасание звука. Например, в конце фильма музыка может плавно 

затихнуть, а не резко оборваться.  Киностудия позволяет включить в фильм три 

звуковых дорожки: собственному звуку видеофрагмента (если он есть, – окра-

шена в серый цвет), звуковой дорожке добавленного звукового файла (окра-

шена в зеленый цвет) и звуковой дорожке закадрового текста (окрашена в ко-

ричневый цвет).  

Можно управлять звуком каждой из этих дорожек. При этом инструмен-

тарий управления звуком небогат. Для работы со звуком нужно перейти во 

вкладку Средства для работы с музыкой, где:  

− Громкость музыки – позволяет управлять громкостью. Если нажать 

на кнопку, то появится ползунок, которым можно уменьшить громкость клипа 

(или вовсе убрать звук). 

− Скорость нарастания/скорость угасания – позволяет наращивать 

или гасить громкость звучания в начале или конце звукового фрагмента. Эти 

два параметра в состоянии "нет" ни на что не влияют, но можно выбрать три 

доступных скорости нарастания или угасания звука в звуковом фрагменте: низ-

кая, средняя и высокая. При выборе этих параметров звук фрагмента будет 

нарастать или угасать с различной скоростью.  

Все манипуляции со звуком распространяются только на выделенный 

фрагмент (перед которым стоит курсор). Если нужно управлять звуком в опре-

деленных частях фильма, необходимо «нарезать» дорожку на части. Для этого 

можно воспользоваться инструментами: Разделитель либо Установить началь-

ную точку/Установить конечную точку.  

Закадровый текст   

В Киностудии есть опция, которая позволяет голосом прокомментировать 

любой фрагмент фильма или, например, включить собственное голосовое по-

здравление, если вы монтируете поздравительный ролик.  

Для этого Киностудия позволяет записать и добавить к фильму закадровый 

текст. Чтобы записать закадровый текст, нужно во вкладке Главная нажать на 

кнопку Записать закадровый текст. Откроется выпадающее меню, которое 

предложит два варианта: записать закадровый текст, т.е. записать свой голос 

или Добавить звук, т.е. добавить готовый аудиофайл (таким же образом, как 

фотографию, видео или аудио).  
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Сначала необходимо установить курсор в ту точку фильма, с который 

необходимо начать закадровый текст. Нажатие кнопки Записать закадровый 

текст переместит в новая вкладка Закадровый текст. Берите микрофон, под-

ключенный к компьютеру, и записывайте закадровый текст, нажав на кнопку 

Записать (круглую красную кнопка в меню). 

Закончив произносить текст, нажимайте на кнопку Остановить (синий 

квадратик). Программа предложит сохранить запись, для чего откроется Про-

водник. Выбрав папку для сохранения этого файла, нажимайте на кнопку Со-

хранить.  

Вкладку Инструменты закадрового текста идентична вкладке Средства ра-

боты с музыкой – со звуком закадрового текста можно производить все те же 

манипуляции, что и со звуком музыкальной дорожки. 

Запись и сохранение фильма на компьютере.  После того, как фильм смон-

тирован, его нужно записать в формате, позволяющем его смотреть на компь-

ютере или на DVD-плеере, послать его по электронной почте друзьям, либо 

опубликовать в интернете.  

Перед этим Киностудия позволяет воспользоваться функцией предпро-

смотра во весь экран. Чтобы записать фильм, можно вызвать выпадающее 

меню в левом верхнем углу окна программы, нажав на кнопку Файл и в нем 

выбрать пункт Сохранить фильм. Либо перейти во вкладку Главная и выбрать 

опцию Сохранить фильм, чтобы вызвать выпадающее меню. В результате от-

кроется список, в котором предлагается выбрать вариант записи фильма, в за-

висимости от того, как планируется его воспроизводить в дальнейшем: на ком-

пьютере, в интернете или на DVD-плеере. Если навести курсор на каждый из 

предлагаемых вариантов сохранения, то появится всплывающее окно, в кото-

ром будет указано разрешение итогового видеоролика. Также можно попро-

бовать создать свой настраиваемый параметр и сохранить видеоролик с раз-

решением 1280x720 пикселей. Кликните по выбранному параметру и сохра-

ните созданный фильм. Файл можно сохранить в формате WMV или MPEG-4 

(MP4).   

 

Вопросы, комментарии  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

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

времена вкладывалось различное и даже порою противоположное содержа-

ние. 

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

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

Анцифаров (начало XX века) считал экскурсию «прогулкой, предпринятой с це-

лью изучения конкретной темы на материале, доступном наблюдению (или со-

зерцанию) при помощи обхода». 

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

торый рассматривал экскурсию, как форму общественно-просветительной ра-

боты и на первый план выдвинул ее воспитательное значение: интеллектуаль-

ное, эмоциональное и морально-этическое. 

Существенными признаками экскурсии он считал: 

- осуществление просветительской функции (задачи); 

- обязательное наличие группы экскурсантов и руководителя; 

- передвижение к объекту; 

- изучение объекта в естественной обстановке. 

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

поиск чего-то, для собирания трав и прочее». 

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

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

увеселительной целью». 

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

музея, достопримечательного места, выставки и проч.; поездка, прогулка с об-

разовательной научной, спортивной и увеселительной целью». 

 

Вопросы, комментарии  
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ЗАДАНИЕ 5.14  

 10 минут Анализ понятия «экскурсия» 

Инструкция по выполнению: 

1. опираясь на теоретический материал, выделите характерные признаки 

«экскурсии»; 

2. дайте определение понятия «виртуальная экскурсия»; 

3. выделите положительные стороны виртуальной экскурсии; 

4. выделите отрицательные стороны виртуальной экскурсии. 

 

Характерные признаки экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия – это  

 

 

 

 

 

Положительные стороны виртуальной экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательные стороны виртуальной экскурсии 
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ЗАДАНИЕ 5.15  

 10 минут. Актуализация понятий «эксперимент», «гипотеза» 

Инструкция по выполнению: 

1. опираясь на собственный опыт, сформулируйте определения понятий «экс-

перимент», «гипотеза». 

2. запишите определения данных понятий ниже. 

 

Гипотеза – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент — это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

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

выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого 

явления или группы явлений; предположение о существовании некоторого яв-

ления. Гипотеза может касаться существования объекта, причин его возникно-

вения, его свойств и связей, его прошлого и будущего, и т.д. Выдвигаемая на 

основе определенного знания об изучаемом круге явлений гипотеза играет 

роль руководящего принципа, направляющего и корректирующего дальнейшие 

наблюдения и эксперименты. (Философия: Энциклопедический словарь. — М.: 

Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004.) 

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

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

1) Особого рода предположение о непосредственно ненаблюдаемых фор-

мах связи явлений или причинах, производящих эти явления. 

2) Особого рода умозаключение, в форме которого происходит выдвиже-

ние некоторого предположения. 

3) Сложный прием, включающий в себя как выдвижение предположения, 

так и его последующее доказательство. 

Гипотеза должна удовлетворять требованиям: 

− содержать предположение; 

− быть проверяемой; 

− быть логически непротиворечивой; 

− соответствовать фактам; 

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

Виды гипотез: 

1. Сравнительная гипотеза содержит предположение о сравнительной 

эффективности содержания средств, методов и форм деятельности. 

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

то и такие-то новые или изменить применяемые содержание или методы так-то 

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

Экспериментальная деятельность – это деятельность, направленная на 

проверку выдвинутой гипотезы, разворачиваемая в естественных или искус-

ственных условиях, результатом которой является новое знание, включающее в 

себя выделение существенных факторов, влияющих на результаты деятельно-

сти. 

Вопросы, комментарии 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1259
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ЗАДАНИЕ 5.15  

 30 минут. Изучите примеры целеполаганий по интегрированному заня-

тию по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном ку-

поле) и робототехнике, представленным ниже в технологических картах.  

 

Пример 1 

Образовательные области: познавательное развитие 

Тема занятия: Коралловый риф 

Возрастная группа: подготовительная группа  

Цель занятия: Знакомство детей с коралловым рифом через подвижную 

модель из лего-конструктора и виртуальную экскурсию в мобильном куполе. 

Задачи занятия: 

Образовательная: обобщение знаний у детей о морских обитателях че-

рез виртуальную экскурсию в мобильном куполе 

Развивающая: развивать умение достраивать подвижную модель «Под-

водная лодка» из лего- конструктора  

Воспитательная: воспитывать желание помочь  

Дополнительные задачи:  

Задача для программирования: упражнять в умении создавать про-

грамму для подвижной конструкции  

Задача для экспериментирования: проводить эксперимент по использо-

ванию дополнительных блоков в программе 

Словарная работа: коралловый риф 

Планируемый результат занятия:  

- достроенная модель из лего- конструктора; 

- получили ответ на проблемный вопрос. 

Подготовительная работа: создание недостроенной модели из лего-кон-

структора, нарезка видеоролика для виртуальной экскурсии 

Материалы и оборудование: письмо, лего-конструктор, видеоролик, мо-

бильный купал, 

Вопросы, комментарии 
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Пример 2 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Тема занятия: Подводный мир 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Цель занятия: расширение знаний детей о подводном мире через содер-

жание виртуальной экскурсии в мобильном куполе и создание постройки «Ба-

тискаф» из конструктора legoeducationWeDo 

Задачи занятия:  

1) Познакомить детей с жителями подводного мира (сардины, группер, скат 

Манта). 

2) Закрепить знания о знакомых жителях подводного мира (морская чере-

паха, акула, морской лев). 

3) Развивать умение работать сообща, договариваясь друг с другом. 

4) Развивать мелкую моторику рук, логическое мышление. 

5) Воспитывать познавательный интерес к окружающему. 

Дополнительные задачи:  

1) Закрепить названия деталей конструктора legoeducationWeDo. 

2) Собрать постройку «Батискаф», используя конструктор 

legoeducationWeDo. 

3) Создать программу в legoeducationWeDo, которая позволит батискафу 

обплыть камень. 

Словарная работа: Батискаф, группер, скат. Название деталей конструк-

тора и блоков в программе legoWeDo. 

Планируемый результат занятия:  

- дети обобщили знания о жителях подводного мира, узнали о новых оби-

тателях.  

- выполнили постройку «Батискаф» и провели эксперименты с ней. 

Подготовительная работа: рассматривание иллюстраций о морских жи-

телях, знакомство с конструктором legoeducationWeDo. 

Материалы и оборудование: ИКТ-оборудование (ноутбук, интерактивная 

доска, флешка, программа legoWeDo), конструктор legoeducationWeDo, карты 

экспериментирования. 

Вопросы, комментарии 
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Пример 3 

Образовательные области: познавательное развитие 

Тема занятия: «Подводный мир» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Цель занятия: приобретение опыта формулирования и подтверждения ги-

потезы детьми подготовительной к школе группы об особенностях подводного 

мира и батискафе, как аппарате по изучению морских глубин в познавательно 

исследовательской деятельности посредством виртуальной экскурсии в мо-

бильном куполе и создания движущейся модели «Батискаф» из конструктора 

LegoEducationWeDo 

Задачи занятия: 

-обсудить с детьми информацию о подводном мире, установить причинно-

следственные связи относительно особенностей и среды обитания раститель-

ного и животного мира; 

-проанализировать и обобщить информацию об обитателях подводного 

мира для заполнения карты открытий и создания модели «Батискаф»; подтвер-

дить гипотезу; 

- осознавать уникальность подводного мира и рассказывать о своей работе, 

презентуя ее взрослым и сверстникам; выражать свое отношение к содержанию 

занятия. 

Дополнительные задачи:  

- собрать движущуюся модель «Батискаф», провести эксперимент с про-

граммой. 

Словарная работа: Батискаф, коралл, атолл 

Планируемый результат занятия:  

1. Формулируют и подтверждают гипотезу. 

2.обсуждают информацию, собирают модель. 

3. обобщают информацию о подводном мире, заполняют карту открытий 

4. проводят эксперимент с программой. 

Подготовительная работа: подготовка движущейся модели «Батискаф», 

программы, презентации поэтапной сборки 

Материалы и оборудование: ноутбук, интерактивная панель, констурук-

торLegoEducationWeDo 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 5.16  

 180 минут. Разработка интегрированного задания  

Инструкция по выполнению: 

1. Разработать и провести интегрированное занятие по познаватель-

ному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное 

занятие по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном ку-

поле) и робототехнике. 

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного воз-

раста в мобильном куполе, конструирование. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи интегрированного занятия по познаватель-

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

2. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 

3. Разработать и оформить технологическую карту интегрированного заня-

тия. 

4. Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и обору-

дование для экскурсии. 

5. Создать подвижную конструкцию при помощи LEGO Education WeDo 

9580 и 9585. 

6. Подготовить постройку к программированию и экспериментированию. 

7. Проверить работу оборудования (в планетарии и ИКТ-оборудования). 

8. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегриро-

ванного занятия перед демонстрацией задания. 

9. Провести интегрированное занятие с детьми дошкольного возраста (во-

лонтерами). 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на бу-

мажном носителе). 

2. Подвижная конструкция, приводящаяся в движение при помощи ПО 

LEGO Education WeDo. 

3. Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

4. Демонстрация интегрированного занятия с детьми дошкольного воз-

раста (волонтерами). 

 

Вопросы, комментарии 
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Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

Тема занятия:  

 

 

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

 

 

 

Задачи занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные задачи:  
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Словарная работа:  

 

 

Планируемый результат занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная работа:  

 

 

 

Материалы и оборудование: 
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№ Этапы, продолжи-

тельность 

Задачи этапа Деятельность педагога Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая деятель-

ность детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап      
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2.1. Этап постановки 

проблемы 

     

2.2. Этап ознакомления 

с материалом 
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2.3. Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 
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МОДУЛЬ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ  

Задание. Разработка проекта для совместной деятельности детей, родите-

лей и воспитателя, оформление презентации об этапах проекта и его ре-

зультатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте 

на родительском собрании 
 

ЗАДАНИЕ 6.1  

 15 минут. Актуализация понятия «проект» 

Инструкция по выполнению: 

1. напишите определение понятия «проект»; 

2. выделите характерные особенности, присущие проектной деятельности. 

Проект – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные особенности проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 6.2  

 30 минут. Анализ нормативно-правовых документов 

Инструкция по выполнению: 

1. пользуясь Национальным стандартом Российской Федера-

ции «Проектный менеджмент. Требования к управлению про-

ектом» ГОСТ Р 54869-2011, 

2. заполните данную ниже таблицу. 

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

 

Понятие из ГОСТ Р 54869-2011 Как можно использовать в прак-

тике ДОУ 

  

  

  

  

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Требования к оформлению презентации проекта 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в 

дизайне нет. Есть советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как 

всякий вид творчества, искусства, как всякий способ одних 

людей общаться с другими, как язык, как мысль — обойдет 

любые правила и законы. 

Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует 

соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 

почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и реко-

мендации. 

Правила шрифтового оформления 

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

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы 

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

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

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

Правила общей композиции 

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как че-

ловек 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 по-

ложительными образами. 

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно не-

важно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, 

верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растя-

нутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессиональный вид. 

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни при-

меров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя 

назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в 

определенных случаях. 
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Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-

ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демон-

страция каждого из перечисленных типов информации также подчиняется 

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен вы-

бор шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего 

их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на 

слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. 

Текстовая информация 

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

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

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

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло-

вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-

телей 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 ауди-

тории. 
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Звук 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы-

шен всем слушателям, но не был оглушительным; 

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

шателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспри-

нимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фраг-

ментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

- 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 презента-

ции более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 

его содержательной части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока — не бо-

лее 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной инфор-

мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг 

друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связан-

ные по смыслу блоки — слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 6.3  

 30 минут. Анализ презентации проекта 

Инструкция по выполнению: 

1. внимательно изучите представленные слайды презентации проекта; 

2. сделайте вывод о «плюсах» и «минусах» презентации. 

 

Пример 1 
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Вопросы, комментарии 
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Пример 2 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 3 
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Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 6.4  

 15 минут. Анализ паспорта проекта 

Инструкция по выполнению: 

1. внимательно изучите представленные паспорта проектов; 

2. сделайте вывод о «плюсах» и «минусах» паспорта проекта. 

 

Пример 1 

Наименование про-

екта 

ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Актуальность про-

екта  

В ходе беседы с детьми выяснилось, что они недоста-

точно ознакомлены с профессиями своих родителей. На 

вопрос: «Где работают родители?» - дети односложно 

отвечают: «На работе» «В школе». Поэтому перед нами 

встала задача познакомить детей с профессиями, рас-

сказать о тех характерных качествах, которые требует та 

или иная профессия. Изучение профессий через про-

фессии своих родителей способствует развитию пред-

ставлений об их значимости, ценности каждого труда. 

Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с 

трудом взрослых является сложным видом социально-

личностного их развития, требующего специально ор-

ганизованной деятельности и создание условий для са-

мостоятельных игр. Работа по ознакомлению воспитан-

ников с профессиями оказывает огромное влияние на 

развитие их социального опыта, воспитание положи-

тельного отношения и уважения к труду и профессиям. 

Участники проекта Дети младшей группы, родители, воспитатели 

Цель проекта Формирование представлений детей о профессиях, че-

рез знакомство детей с профессиями их родителей, про-

буждение интереса к профессиональной деятельности 

человека, развитие познавательной активности и круго-

зора детей, формирование положительного отношения 

к труду взрослых. 

Задачи проекта Задачи для детей: наклеить полоски на коврик, слепить 

калачик, нарисовать колеса, обсудить профессии, обсу-

дить сказку «Айболит», ориентироваться в простран-

стве, использовать в речи полученные знания о профес-

сиях. 

Задачи для родителей: организовать беседы о профес-

сиях в домашней обстановке, подготовить рассказ о 
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своей профессии, участвовать в реализации проекта, 

сделать фото для коллажа. 

Задачи для педагогов: создание тематической подборки 

(картинки и наглядно  демонстрационный материал) по 

теме «Профессии», выявить знания детей о профессиях, 

подготовить консультации для родителей по темам: 

«Профессии», формировать представления у детей о 

значении той или иной профессии, о трудовых дей-

ствиях в различной деятельности, оформить результаты 

проекта для родителей в форме презентации, коллаж. 

Сроки реализации июнь 2020 года 

Вид проекта познавательно-творческий 

Продукт проекта Аппликация «Ковер для кошечки»  

Лепка «Калачики» 

Рисование «Колеса для машины» 

Дидактические игры: «Садовник», «Ферма», «Профес-

сии»  

Сюжетно-ролевые игры: «Кукла в парикмахерской», 

«Мишка заболел», «Автопарк». 

Речевые игры: чтение стихов и загадок на тему профес-

сия. Чтение сказки К. Чуковский «Айболит». 

Игры- забавы: «Я пеку пеку», Хороводные игры: «Кара-

вай» «Мы топаем ногами» 

Пальчиковые игры: «Мы делили апельсин» «Строим 

дом» «Засолим капусту» 

Коллаж «Мамы на работе»  

Особенности про-

екта 

Особенностью проекта является то, что коллаж созда-

ется совместно с родителями и детьми. Дети, помогая 

создавать коллаж не только изучают профессии своих 

родителей, но и развивают творческие способности. 

Для реализации проекта нам понадобились: краски, ки-

сточки, пластилин, клей, цветная бумага, стенд для фото. 

Итоги проекта Для детей: 

- Расширятся знания детей о профессиях, понима-

ние детьми значения слово «профессия». 

- Сформируются представления о разнообразии 

профессий на основе обобщения трудовых про-

цессов и результата труда. 

- Разовьются любознательность и интерес к дея-

тельности взрослых: в частности, к профессиям 

родителей. 
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- Разовьются художественное восприятие, эстети-

ческий вкус. 

- Дети познакомятся с литературными произведе-

ниями, связанными с темой проекта. 

- Сформируется уважительное отношение к людям 

труда и потребность трудиться. 

- Дети научатся имитировать деятельность людей 

различных профессий в ходе сюжетно-ролевых 

игр. 

Для родителей: 

- Успешное взаимодействие со своими детьми; 

- Повышение педагогической компетенции в вос-

питании своих детей. 

- Для педагога: 

- Создание предметно-развивающей среды по 

теме проекта; 

- Совместная работа с родителями по расширению 

знаний детей о профессиях, формировании пред-

ставлений о трудовых действиях, оборудовании, 

инструментах, орудиях труда. 

- Повышение уровня педагогической компетенции 

родителей и активизация их позиции в более тес-

ном взаимодействии с педагогами и детьми. 

 

Подготовительный этап 

Подготовительная работа, перед основной частью проекта, а именно: 

Определение целей и задач проекта; 

Организация развивающей предметной среды, что является важным ком-

понентом для развития у детей интереса к профессиям взрослых. Подбор мате-

риала, необходимого для реализации проекта (иллюстрации, сюжетные кар-

тинки, настольные, словесные, дидактические игры и т.д.); 

Подбор методической и художественной литературы по теме; 

Разработка конспектов мероприятий непрерывной образовательной дея-

тельности, бесед по ознакомлению детей с профессиями; 

Беседа с мамами с целью привлечения их к совместной деятельности; 

Прогнозирование ожидаемых результатов. 

 

Основной этап 

Реализация данного проекта: 

Познавательное развитие:  

Беседа с детьми «Что мы знаем о профессиях»  
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Дидактические игры: «Садовник», «Ферма», «Профессии»  

Сюжетно-ролевые игры: «Кукла в парикмахерской», «Мишка заболел», 

«Автопарк». 

Игры- забавы: «Я пеку пеку». 

Хороводные игры: «Каравай» «Мы топаем ногами» 

Пальчиковые игры: «Мы делили апельсин» «Строим дом» «Засолим капу-

сту» 

Речевое развитие: 

Чтение стихов и загадок на тему профессия. 

Чтение сказки К. Чуковский «Айболит». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Аппликация «Ковер для кошечки»  

Лепка «Калачики» 

Рисование «Колеса для машины» 

 

Заключительный этап 

На заключительном этапе дети совместно с воспитателем создают коллаж 

«Мамы на работе» и выставляют его в информационный уголок для родителей. 

На заключительном этапе можно сделать вывод, что подобные занятия, 

игры, продуктивная деятельность объединяет детей общими впечатлениями. 

Данная тематика нашла свое отражения в различных видах деятельности. Ребята 

знакомились с профессиями и их назначением, с удовольствием играли, и тем 

самым закрепляли полученные знания и развивали связную речь в сюжетно-

ролевых играх. Также продолжается работа по сотрудничеству и партнерству 

детского сада с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 2 

Наименование 

проекта 

Масленица 

Актуальность 

проекта 

Приближался праздник масленица. И дети спросили бу-

дем ли мы этот праздник как-то праздновать. Я спросила у 

детей, а вы знаете, как празднуют этот праздник и какие 

угощения можно подать к столу. Многие дети затрудни-

лись ответить на этот вопрос. Поэтому дети старшей 

группы предложили накрыть на стол, испечь блины по 

разным рецептам и с разной начинкой и угостить детей 

младшей группы и позвать родителей. 

Участники про-

екта 

Воспитатель, родители и дети старшей группы 

Цель проекта Приготовление блинов по разным рецептам, различной 

начинкой и накрывание на стол в процессе совместной 

интегрированной деятельности детей, родителей и воспи-

тателя. 

Задачи проекта 

 

Задачи для детей:  

продумать, что будем накрывать на стол  

2.  спросить у бабушек, с какой начинкой они стряпают 

блины 

3. помочь родителям приготовить начинку для блинов 

4. продумать, как можно представить блины по своему ре-

цепту (песня, стихотворение) 

5. Принять участие в накрывании на стол 

 

Задачи для родителей: 

 1.стряпают блины по своему рецепту 

Совместно с детьми готовят начинку для блинов 

Красиво оформить блюдо 

Принять участие в накрывании на стол 

 

Задачи для педагогов: 

Проинформировать детей и родителей о предстоящей не-

дели 

Подобрать информацию о празднике «Масленица» 

Обсудить с родителями с какой начинкой у них будут 

блины 
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Подготовительный этап 

Знакомство детей и родителей с темой проекта 

Планирование работы над проектом 

Распределение обязанностей между детьми и родителями 

Основной этап 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

1. продумывают 

что будем накрывать 

на стол  

2.  спрашивают и 

узнают у бабушек, с 

какой начинкой они 

стряпают блины 

стряпают блины по своему 

рецепту 

2. Совместно с детьми 

готовят начинку для блинов 

3. Красиво оформляют 

блюдо 

4. Принимают участие 

Информирует детей и ро-

дителей о предстоящей не-

дели 

2. Подбирает инфор-

мацию о празднике «Мас-

леница» 

Подобрать музыкальные композиции 

Накрыть на стол 

 

Сроки реализа-

ции  

1 неделя 

Вид проекта  информационно-творческий 

Продукт проекта Блины  

Особенности про-

екта 

Особенностью нашего проекта является то, что он по-

строен на модели трех вопросов Л. Свирской 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что сделать, 

чтобы узнать? 

Праздник мас-

леница отмеча-

ется целую не-

делю (Ваня) 

Это веселый 

праздник (Соня) 

 

 

Как отмечают этот 

праздник? (Даша) 

 Какие угощения 

можно подать к 

столу (Лера) 

 

 

Можно спросить 

у бабушек (Саша) 

Я предлагаю 

устроить пир 

(Леня) 

Материальные: мука, молоко, соль, сахар, сода, творог, 

изюм, сметана, бананы, яблоки, клубничное варенье, 

масло 

Технические: плита 

Человеческие: кондитер 

Итоги проекта Дети узнали, как можно отпраздновать этот праздник, как 

называется каждый день в недели масленицы. И теперь 

знают, с какой начинкой можно подать блины. 
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3. оказывают по-

мощь родителям 

приготовить начинку 

для блинов 

4. продумывают, как 

можно представить 

блины по своему ре-

цепту (песня, стихо-

творение) 

5. принимают уча-

стие в накрывании на 

стол 

в накрывании на стол 3. Обсуждает с роди-

телями с какой начинкой у 

них будут блины 

4. Подбирает музы-

кальные композиции 

5. Накрывает на стол 

 

 

 

 

Заключительный этап   

После приготовления блинов с разной начинкой дети, воспитатель и родители 

накрывают на стол. Приглашают детей младшей группы 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумайте, где в образовательном процессе можно использовать 

данное упражнение при работе со студентами? 
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ЗАДАНИЕ 6.5  

Задание. Разработка проекта для совместной деятельности детей, родителей и 

воспитателя, оформление презентации об этапах проекта и его результатах с 

применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском 

собрании. 

Цель. Демонстрация умения: планировать проект для совместной деятельности 

детей, родителей и воспитателя, оформлять презентацию для демонстрации на 

родительском собрании. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Алгоритм выполнения занятия: 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного про-

цесса.  

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3.Создать презентацию, используя шаблоны, предложенные организаторами 

конкурса, для представления результатов проекта на родительском собрании.  

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.  

5. Подобрать шаблон, который будет соответствовать всем требованиям к пре-

зентации. 

6. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого мате-

риала. 

7. Оформить презентацию.  

8. Убрать рабочее место.  

9. Соблюдать технику безопасности. 

10. Сообщить экспертам о завершении работы.  

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного про-

цесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта, в фор-

мате предложенного шаблона презентации.  

3. Выступление участника перед экспертами с демонстрацией проекта. 

 

Вопросы, комментарии 
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Паспорт педагогического проекта 

 

Тема проекта 

 

 

Вид проекта 

 

 

Актуальность проекта 

 

 

Цель проекта 

 

 

Проблемный вопрос 

 

 

Задачи проекта Задачи для детей 

 

 

Задачи для родителей 

 

 

Задачи для воспитателей 

 

 

Продукт проекта 

 

 

Сроки реализации 
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Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициирован-

ные воспитателем 

Материально-техниче-

ское и дидактическое 

обеспечение проекта 

Риски Результаты 
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Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники образова-

тельного процесса, 

участвующие в меро-

приятии 

Промежуточные 

результаты 
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Заключительный этап: 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения по-

ставленных целей 

Обобщение педа-

гогического опыта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вопросы, комментарии 
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МОДУЛЬ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задание 1. Организация и проведение режимных процессов во вторую 

половину дня и организация самостоятельной деятельности детей в ДОО 

 

ЗАДАНИЕ 7.1  

 30 минут. Оценка выполнения «пробуждения» и корригирующей гимна-

стики после дневного сна 

Инструкция по выполнению: 

1. Просмотрите выступление участника чемпионата; 

2. Заполните таблицу с подробным описанием реализации\не реализации 

каждого аспекта 

 

 Аспект оценки Описание реализации 

1.  Соблюдение санитарных 

норм и правил при отборе 

упражнений для проведе-

ния бодрящей гимнастики 

 

2.  Соблюдение правил тех-

ники безопасности при 

проведении бодрящей 

гимнастики 

 

3.  Соответствие оборудова-

ния возрастным особен-

ностям детей дошколь-

ного возраста 

 

4.  Уложился в отведенное 

время в соответствии с 

возрастной категорией 

 

5.  Проведение этапа про-

буждения: упражнения 

«лежа в кровати» 

 

6.  Проведение основного 

этапа: упражнения «сидя в 

кровати» 
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7.  Проведение основного 

этапа: упражнения «на 

прикроватном коврике» 

 

8.  Проведение основного 

этапа: упражнения «на 

профилактическом обору-

довании» 

 

9.  Заключительный этап: 

подготовка к закаливаю-

щим процедурам 

 

10.  Соответствие аудиального 

контента возрасту детей 

 

11.  Соответствие функцио-

нального оборудования 

задачам гимнастики и воз-

расту детей 

 

12.  Соответствие профилакти-

ческого оборудования за-

дачам гимнастики и воз-

расту детей 

 

13.  Создание условий для 

пробуждения детей: под-

бор музыкального сопро-

вождения в соответствии с 

этапами гимнастики 

 

14.  Создание условий для 

пробуждения детей: регу-

ляция силы звука музы-

кального сопровождения 

на этапе пробуждения 

 

15.  Рациональное размеще-

ние функционального 

оборудования для детей в 

рабочем пространстве 

имитационной группы 

(коврик, валик, плед) 

 

16.  Рациональное размеще-

ние профилактического 
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оборудования для детей в 

рабочем пространстве 

имитационной группы 

17.  Использование игровых 

приемов, соответствую-

щих возрасту детей 

 

18.  Использование приемов 

привлечения внимания, 

соответствующих возрасту 

детей 

 

19.  Использование упражне-

ний дыхательной гимна-

стики, соответствующих 

возрасту детей, соответ-

ствующих возрасту детей 

 

20.  Использование элементов 

самомассажа, соответству-

ющих возрасту детей 

 

21.  Использование элементов 

группового взаимодей-

ствия, соответствующих 

возрасту детей 

 

22.  Использование приема 

показ детьми, соответству-

ющих возрасту детей 

 

23.  Упражнения по профилак-

тике нарушения осанки 

соответствуют возрасту 

детей 

 

24.  Упражнения по профилак-

тике плоскостопия соот-

ветствуют возрасту детей 

 

25.  Упражнения по профилак-

тике косолапия соответ-

ствуют возрасту детей 

 

26.  Количество повторов в 

дыхательной гимнастике 

 



 

169 

 

соответствует возрасту де-

тей 

27.  Количество повторов са-

момассажа соответствует 

возрасту детей 

 

28.  Количество повторов в 

профилактических упраж-

нениях соответствует воз-

расту детей 

 

29.  Осуществляет контроль 

осанки детей на основном 

и заключительном этапе 

гимнастики 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Упражнения, запрещенные и ограниченные к применению в 

дошкольном образовательном учреждении 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-

2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-

processa/upraznenia 

 

 

Упражнения, запрещенные и ограниченные к применению в 

дошкольном образовательном учреждении 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou 

 

 

Как сохранить здоровье дошкольников?  

http://zdorovie-

seti.moy.su/diskussionnaja_ploshhadka_13.12.2017-

zdorove_doshk.pdf  

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia
https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia
https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Беседа как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 

 

Автор: Москвичева Жанна Сергеевна  

https://fgosonline.ru/beseda-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoy-rechi-

detey-doshkolnogo-vozrasta/  

 

Анализ исследований ученых по проблеме содержания бесед с дошколь-

никами 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего – либо, организованный, 

подготовленный диалог на заранее выбранную тему. 

Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как метод развития связ-

ной речи. Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка ло-

гически мыслить, помогает думать. В беседе ребенок должен припоминать, ана-

лизировать, сравнивать, делать выводы. Словарный запас детей активизируется, 

уточняется и дополняется. В беседе вместе с мышлением развивается речь. 

В прошлом веке при отборе содержания бесед важнейшим был принцип 

близости и доступности обсуждаемых явлений. Считалось возможным беседо-

вать с детьми лишь о непосредственно окружающих ребенка вещах. Содержа-

ние бесед, таким образом, ограничивалось наличием у ребенка совершенно 

конкретного чувственного опыта, касающегося тех явлений, которые станови-

лись предметом беседы. 

В наше время проблема содержания бесед с дошкольниками исследова-

лась многими учеными, такие как: А.П.Усова, Е.А.Флерина, Е.И.Радина, Э.П.Корот-

кова, Н.М.Крылова. 

Е.И.Радина в своем исследовании подробно раскрыла значение беседы для 

умственного и нравственного воспитания детей. В одних беседах систематизи-

руются и уточняются представления, полученные ребенком в процессе его по-

вседневной жизни, в результате наблюдений и деятельности. Путем других пе-

дагог помогает ребенку полнее и глубже воспринимать действительность, обра-

щать внимание на то, что недостаточно им осознается. В результате знания ре-

бенка становятся четче и осмысленнее. 

Ученые сделали выводы: по отношению к современным детям содержание 

«простого» и «сложного», «далекого» и «близкого» в эпоху развития техники, 

культуры изменилось. Картинки, книги, кинофильмы, детские передачи, аль-

бомы, компьютерные программы расширяют круг детских представлений и по-

нятий, будят у ребенка новые интересы. С детьми можно беседовать о том, чего 

не было в их чувственном опыте, но что им психологически близко и понятно. 
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Современность подсказывает новую тематику. Каждая беседа должна сообщать 

что-то новое: или давать некоторые новые знания, или показывать знакомое в 

новом аспекте. Содержанием беседы должны быть явления, знакомые ребенку, 

но требующие дополнительных пояснений, поднимающие сознание ребенка на 

более высокую ступень знания. Важным является вопрос о месте беседы среди 

других методов работы. 

Классификация бесед 

Беседа – это одно из средств обучения детей. Её роль может быть выпол-

нена, если она опирается на другие методы ознакомления с окружающим (экс-

курсии, наблюдения, прогулки), если у детей есть знания и опыт, требующие упо-

рядочения. 

Остановимся на классификации бесед. 

Е.А.Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических задач. 

Она выделила три типа бесед: 

1. Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятельности. 

2. Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениями детей. 

3. Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей. 

Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В 

основу этой классификации положено взаимодействие между детским опытом 

и выражением его в речи. 

М.М.Конина выделяет два типа бесед, дополняющих классификацию 

Е.А.Флериной. В основу их положен материал (картина, книга), в связи с которым 

проводится беседа. 

С точки зрения содержания можно условно выделить беседы познаватель-

ного характера (о школе, о родном городе и т.д.) и этические (о нормах поведе-

ния людей в обществе и дома). 

Характеристика бесед 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА – это беседа, предваряющая получение новых знаний, 

является обычно связующим звеном между имеющимся у детей опытом и тем, 

который они приобретут. Роль вводной беседы ограничена. Цель ее – выявить 

разрозненный опыт и создать интерес к предстоящей деятельности. Вводные 

беседы успешны, если они кратки, эмоциональны, проводятся в непринужден-

ной обстановке, не выходят за пределы детского опыта, а ряд вопросов оста-

нется неразрешенным («посмотрим….увидим….проверим..»). 

Беседа, сопровождающая приобретение нового – является переходной 

от разговора к беседе. Она проводится в процессе детской деятельности, экс-

курсий, наблюдений и объединяет детей общими интересами и коллективными 
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высказываниями. Цель её – стимулировать и направлять внимание детей на бо-

лее богатое и целесообразное накопление опыта. Задача воспитателя – обеспе-

чить наиболее полное восприятие, помочь детям получить ясные, отчетливые 

представления, дополнить их знания. 

Заключительная или обобщающая беседа. Цель обобщающей беседы – 

систематизировать, уточнить и расширить опыт детей, полученный в процессе 

их деятельности, наблюдений, экскурсий. Следует отметить, что этот тип беседы 

в большей степени, чем два предыдущих, способствует развитию связной диа-

логической речи, в первую очередь благодаря вопросно-ответной форме об-

щения. 

Методика проведения бесед в разных возрастных группах 

Речевая активность детей в беседе – один из показателей ее эффективности. 

Педагог должен стремиться к тому, чтобы как можно большее количество детей 

приняли участие в коллективном разговоре. 

Методические приемы при руководстве беседой сводятся к следующему: 

1. Не давать детям удаляться от главной темы. 

2. Неуклонно вести к конечным выводам. 

3. Не прерывать детей без безусловной необходимости. Относить замеча-

ния и поправки к концу. 

4. Не требовать полных ответов. Беседа должна вестись естественно и 

непринужденно. Краткий ответ, раз он логически и грамматически верен, может 

быть убедительнее распространенного. 

5. Не злоупотреблять вопросами. Обходиться без них, если возможно до-

стигнуть той же цели путем краткого указания, напоминания. 

6. Побуждать детей к вопросам. Мы знаем, что в определенном возрасте 

дети засыпают вопросами: что это? Почему? Для чего? и т.д. Это своеобразное 

проявление детского развития, требующее к себе специального внимания в 

смысле уяснения, что и как отвечать детям, должно быть использовано в инте-

ресах развития речи детей. 

7. Привлекать к оценке высказываемых мыслей и их словесного изложения 

всех детей. 

8. Вызывать соревнование высказаться ясно и изысканно. 

9. Беседы ведутся индивидуально и коллективно. 

В методике определено, в каких возрастных группах проводятся занятия – 

беседы. Беседа – разговор используется во всех возрастных группах, в отноше-

нии младшего дошкольного возраста используется беседа – разговор в про-

цессе получения опыта. Беседой сопровождается рассматривание игрушек, кар-
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тинок и начинается с 2 – 3 минут. Затем она удлиняется и становится более ор-

ганизованной. В средней группе беседа – разговор может длиться до 10 минут, 

в старшей – до 15минут, в зависимости от материала и заинтересованности де-

тей. 

В среднем дошкольном возрасте преимущественно используются беседы, 

которые сопровождают получение новых знаний, сопутствуют наблюдениям (из 

чего сделаны предметы, одежда, умывальные принадлежности) и экскурсиям 

(что делает почтальон). 

В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед. 

 

Структура беседы 

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвеще-

ние, 1981. - 256 с. 

http://pedlib.ru/Books/5/0174/index.shtml?from_page=48  

 

В каждой беседе довольно четко выделяются такие структурные компо-

ненты, как начало, основная часть, окончание. 

Начало беседы. Цель его — вызвать, оживить в памяти детей, полученные 

ранее впечатления, по возможности образные и эмоциональные. Это может 

быть осуществлено различным образом: с помощью вопроса-напоминания, за-

гадывания загадки, чтения отрывка из стихотворения, показа картины, фотогра-

фии, предмета. В начале беседы желательно также сформулировать и тему 

(цель) предстоящего разговора, обосновать важность ее, объяснить детям мо-

тивы ее выбора. 

Например, беседу «О своей группе» можно начать так: «У нас есть дети, ко-

торые уже давно ходят в детский сад, вот Сережа, Наташа уже три года в детском 

саду. А некоторые дети недавно пришли к нам, они еще не знают наших поряд-

ков. Сейчас мы поговорим, какой у нас порядок в групповой комнате, чтобы и 

эти дети знали». Задача воспитателя — вызвать у детей интерес и предстоящей 

беседе, желание принять в ней участие. 

Основная часть беседы может быть разделена на микротемы или этапы. 

Каждый этап соответствует существенному, законченному разделу темы, т. е. 

осуществляется анализ темы по узловым моментам. Вначале выявляется наибо-

лее значимый трудный материал. Готовя беседу, воспитателю надо наметить ее 

этапы, т. е. выделить существенные компоненты того понятия, которое будет 

анализироваться с детьми. 

Приведем пример структуры основной части беседы «О здоровье» в стар-

шей группе: 

http://pedlib.ru/Books/5/0174/index.shtml?from_page=48
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1. Свежий воздух (в помещении, на прогулках). 

2. Утренняя зарядка, необходимость разнообразных упражнений. 

3. Чистота рук, осмысление навыка мытья рук. 

4. Закаливание (в детском саду, дома). 

В процессе каждого этапа педагог использует комплекс разнообразных 

приемов, стремится заключительной фразой обобщить высказывания детей и 

сделать переход к следующей микротеме. Названия частей беседы детям не со-

общаются. 

Желательно предусмотреть, чтобы эмоциональный характер беседы не 

только сохранялся на всем ее протяжении, но и нарастал к концу. Это помогает 

детям сосредоточивать внимание на теме беседы, не отвлекаться от нее. 

Конец беседы краток по времени, подводит к синтезу темы. Эта часть бе-

седы может быть наиболее эмоциональна, практически действенна: рассматри-

вание раздаточного материала, выполнение игровых упражнений, чтение худо-

жественного текста, пение. 

Хороший вариант окончания — пожелания детям к их дальнейшим наблю-

дениям. 

Как правило, в беседе используется целый комплекс приемов обучения. 

Это объясняется многообразием воспитательно-образовательных задач, реша-

емых с помощью данного метода. Одна группа специфичных приемов обеспе-

чивает работу детской мысли, помогает строить развернутые суждения; другая 

облегчает поиск точного слова, запоминание его и т. д. Но, поскольку беседа — 

это метод систематизации детского опыта, ведущим приемом по праву счита-

ется вопрос. Именно вопрос ставит мыслительно-речевую задачу, он адресован 

к имеющимся знаниям. 

Ведущую роль в беседе играют вопросы поискового и проблемного харак-

тера, требующие умозаключений о связях между объектами: почему? Зачем? 

Из-за чего? Чем похожи? Как узнать? Каким образом? Для чего? Важны также 

вопросы, стимулирующие обобщение: какие же удобства созданы для жителей 

города на нашей улице? Про каких ребят можно сказать — это друзья? Как вы 

теперь сможете объяснить, что в детском саду работает целый коллектив взрос-

лых, сотрудников? Меньшее место занимают более простые по содержанию ре-

продуктивные (констатирующие) вопросы: что? Где? Сколько? Как называется? 

Какой? И т. п. Как правило, в каждой законченной части (микротеме) беседы 

вопросы располагаются в такой примерной последовательности: сначала ре-

продуктивные, для того чтобы оживить опыт детей, затем немногочисленные, 

но достаточно сложные поисковые вопросы для осмысления нового материала 

и в заключение 1—2 обобщающих. 
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Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. 

Четкий, конкретный вопрос произносится неторопливо; с помощью логиче-

ского ударения ставятся смысловые акценты: как узнают люди, где останавлива-

ется трамвай? Почему поезд метро может ехать очень быстро? Следует приучать 

детей воспринимать вопрос с первого раза. Для того чтобы ребенок мог «офор-

мить мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает паузу. Иногда он 

предлагает кому-либо из детей воспроизвести вопрос («Повторите, на какой во-

прос вы сейчас будете отвечать»). Возможны указания: «Ответьте кратко; от-

ветьте подробно (но не полным ответом)» или дополнения: «Кто может ответить 

короче (точнее, красивее), чем ваш товарищ?» 

Чтобы вызвать развернутый ответ, педагог предлагает детям задание, со-

стоящее из двух-трех вопросов, или план ответа. Например, по ходу беседы о 

здоровье воспитатель говорит ребенку: «Объясни Алеше (кукле), как надо пра-

вильно мыть руки. Что надо сначала делать, что потом и зачем так делают?» 

Для решения других задач — расширения и уточнения знаний дошкольни-

ков, активизации памяти и эмоций — используются следующие приемы: объяс-

нение и рассказ воспитателя, чтение художественных произведений (или отрыв-

ков), в том числе пословиц, загадок, показ наглядного материала, игровые при-

емы (кратковременные словесные игры или упражнения, привлечение игрового 

персонажа или создание игровой ситуации, например получение «письма» или 

«бандероли» из другого детского сада и т. п.). 

Следует напомнить о правильном использовании наглядного материала. 

Как уже говорилось, его можно демонстрировать в любой структурной части 

беседы и с разными целями: для лучшего усвоения нового, для уточнения уже 

имеющихся представлений, оживления внимания и т. д. Но демонстрация объ-

екта по ходу беседы относительно кратковременна, поэтому еще до занятия вос-

питатель должен продумывать, где хранить этот наглядный материал, каким об-

разом можно быстро достать его, продемонстрировать и снова убрать. 

Трудный методический вопрос — активизация каждого ребенка в процессе 

беседы. В педагогической литературе эта проблема освещена достаточно по-

дробно. Возможны различные варианты: предварительная подготовка некото-

рых детей (индивидуальный разговор с ребенком, его родителями, задание что-

то понаблюдать, проверить, сделать), дифференциация вопросов и заданий в 

беседе, правильный, неторопливый темп беседы, правильная методика поста-

новки вопросов группе детей. 

Вопросы, комментарии  
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ЗАДАНИЕ 7.2  

 40 минут. Анализ мастер-класса победителя регионального чемпионата  

Инструкция по выполнению: 

1. просмотрите мастер-класс от чемпиона регионального чемпионата 

2. заполните таблицу 

 

Положительные моменты Отрицательные моменты 

Организация процесса умывания 

  

 

 

 

 

 

Организация приема пищи (полдник) 

  

 

 

 

 

 

 

Проведение подгрупповой беседы с детьми 

  

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение игры с использованием 

дидактического оборудования 
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Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите место данного упражнения в образовательном про-

цессе колледжа 
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Задание 2. Организация самостоятельной деятельности детей в ДОО 

ЗАДАНИЕ 7.3  

 20 минут. Анализ собственной готовности к организации самостоятельной 

деятельности детей 

Инструкция по выполнению: 

1. сформулируйте ответ на вопрос «Что необходимо для организации само-

стоятельной деятельности детей» 

2. выделите личностные характеристики готовности к организации само-

стоятельной деятельности детей 

1. Что необходимо для организации самостоятельной деятельности детей?  

Выделите не менее пяти условий и запишите их в порядке иерархии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Важны ли личностные и профессиональные качества педагога при органи-

зации самостоятельной деятельности детей? Почему? 

 

 

 

 

3. Выпишите свои личностные качества, которые вы считаете помогут вам 

при организации самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

Вопросы и комментарии 
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ЗАДАНИЕ 7.4  

 20 минут. Актуализация понятий «самостоятельная деятельность», «ини-

циативность» 

Инструкция по выполнению: 

1. сформулируйте самостоятельно определение понятий «самостоятельная 

деятельность», «инициативность» 

2. выделите их общие и характерные признаки 

Самостоятельная деятельность – это  

 

 

 

 

 

 

Инициативность – это  

 

 

 

 

 

 

Общие признаки самостоятельной деятельности и инициативности 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 

Самостоятельная деятельность Инициативность 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

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

проявляющееся как внутреннее обсуждение и способность начать новое дело, 

сделать первый шаг, самостоятельно принять решение при возникновении лич-

ных или общественных проблем. Инициатива – это всегда творчество, ибо это 

выбор сохранить ситуацию в прежнем виде или преобразовать ее. Инициатив-

ность – существенная сторона воли, состоящая не в простом действии по необ-

ходимости или под влиянием чьих-то указаний, а в действиях творческих, тре-

бующих смелости, находчивости и ответственности за последствия. Это качество 

личности проявляется как осознанное стремление к движению, преобразова-

нию, изменению чего бы то ни было. Инициативность – необходимейшее каче-

ство для политической, предпринимательской и художественно-творческой де-

ятельности. Инициативность может быть устойчивым свойством личности, а мо-

жет проявляться ситуативно. (Основы духовной культуры (энциклопедический 

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

Самостоятельность - положительное духовно-нравственное качество 

личности, проявляющееся в инициативности, критичности, саморегуляции, чув-

стве личной ответственности за себя и свою деятельность, в умении ставить пе-

ред собой определенные цели и добиваться их достижения собственными си-

лами. Это волевое свойство, основанное на умении анализировать жизнь, си-

стематизировать данные, планировать, регулировать и осуществлять свою дея-

тельность без посторонней помощи. Существует самостоятельное мышление, 

ум, суждения как готовность памяти к приобретению и активному использова-

нию знаний, навыков, умений в конкретных ситуациях. Есть также самостоятель-

ность действий, работы, самой познавательной деятельности как готовность к 

новациям и инновациям, к творчеству в изменяющихся условиях среды. Само-

стоятельность предусматривает ответственное отношение человека к своему 

поведению (Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педа-

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

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования одним из принципов определяет поддержку детской 

инициативы в различных видах детской деятельности.  

В научной педагогической литературе существуют разные точки зрения на 

определение понятия «самостоятельность»: 

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

основе своих взглядов и убеждений. 

2. Это общая характеристика регуляции (управление) личностью своей де-

ятельности, отношений и поведения. 

3. Это постепенно развивающееся качество, высокая степень которого ха-

рактеризуется стремлением к решению задач деятельности без помощи со сто-

роны других людей. 

В настоящее время самостоятельная деятельность является одним из ком-

понентов образовательного процесса в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей рассматривается как деятель-

ность, которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, 

при этом ребенок сознательно стремится достигнуть поставленной цели. 

Задача педагога вызвать у ребенка желание заниматься той или иной дея-

тельностью. 

Ребенок должен иметь возможность удовлетворить свои интересы и по-

требности в самостоятельной деятельности, а с другой стороны, самостоятель-

ную деятельность педагог организует также для решения образовательных за-

дач программы. И здесь, важно придумать развивающую предметно-простран-

ственную среду, которая будет активизировать, вызывать у ребенка интерес к 

деятельности. Найти такие дидактические материалы, которые с одной стороны 

мотивировали детей на деятельность, а с другой стороны позволяли бы решать 

задачи образовательного процесса. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей органи-

зации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая вы-

бор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимо-

действовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлен-

ная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

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

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. 

С. Выготского такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, ста-

новится самостоятельной деятельностью ребенка.  При этом особая роль отво-

дится воспитателю. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраи-

вать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объ-

ектами, в том числе с растениями; 

− находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 

1.Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с прави-

лами. 

2.Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное творче-

ство, ручной труд. 

Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности вос-

питанников должно быть игровое поведение, способы распространения игры, 

умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в игру 

условные действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать разнооб-

разные события. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

- со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразо-

вывать их. 
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Именно игра и должна преимущественно использоваться педагогами. Л.С. 

Выготский определил игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте. 

Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла 

основное содержание жизни самих детей. Таким образом, игра является свое-

образным центром, вокруг которого сосредоточиваются главные интересы и 

переживания детей.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и 

пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли вни-

мательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

− создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

− определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по-

мощь; 

− наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

− отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра раз-

вита слабо; 

− косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

− знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, пони-

мать их значимость; 

− устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Продуктивная деятельность способствует развитию графического навыка у 

детей старшего дошкольного возраста, воспитывает настойчивость, создаёт пе-

дагогические условия для процесса социализации старших дошкольников и, 

наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития пси-

хики. 

Занятия продуктивной деятельностью развивают творческое воображение 

ребёнка, способствуют развитию мускулатуры руки, координации движений, 

развивают свойства мышления (анализ, синтез, умение сравнивать). 

При проведении занятий создаются благоприятные условия для формиро-

вания таких качеств, как пытливость, инициатива, любознательность и самосто-

ятельность. 

Продуктивная деятельность оказывает влияние на всестороннее воспита-

ние дошкольника. Она тесно связана с сенсорным воспитанием. Формирование 
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представлений о предметах требует усвоение знаний об их свойствах и каче-

ствах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 

Самостоятельная продуктивная деятельность возникает по инициативе ре-

бенка для удовлетворения его индивидуальных потребностей (сделать подарок 

маме, смастерить игрушку и пр.) Задача взрослого развивать самостоятельность, 

не нарушая замысла ребенка, используя подсказки, привлекая внимание к объ-

екту, задавая вопросы. 

Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинте-

ресованность ребенка в определенной деятельности и умение переносить усво-

енное в собственную новую деятельность. 

Самостоятельная деятельность обладает большими возможностями в раз-

витии личности ребенка: 

− развитие инициативы, активности, 

− закрепление имеющихся навыков, способов деятельности, 

− находят выход яркие впечатления, снижается напряжение, дела я внут-

ренний мир ребенка комфортным, 

− поднимается самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. 

Необходимые знания и умения педагога для развития детской инициатив-

ности и самостоятельности: 

1. Игровая компетентность 

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

создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую деятельность 

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

вать уровень развития игровых способностей. 

2. Работа с интересами ребенка 

Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и поддержать дет-

ское любопытство, способен изменить образовательную деятельность так, 

чтобы она способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отноше-

нии планов дня и организации конкретной познавательной деятельности, спо-

собен предъявить детский интерес родителям и включить их в работу, умеет 

оформить результаты. 

3. Управление предметно-развивающей средой группы 

Взрослый умеет преобразовывать пространство группы в соответствии с 

новыми задачами, имеет собственный стиль организации пространства, спосо-

бен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных зонах, 

умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы  
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Дополнительный информационный материал  

  

Понятие «самостоятельная» деятельность и её функции 

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

 

Организация самостоятельной деятельности дошкольников в усло-

виях реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования http://dou-

petrovka.caduk.ru/p69aa1.html 
 

  

Понятие «самостоятельность». Содержание и факторы, влияющие 

на развитие самостоятельности 

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

 
 

 

Свободная деятельность детсадовцев- зачем она нужна? 

https://vogazeta.ru/articles/2019/2/12/children/6195-

svobodnaya_deyatelnost_detsadovtsev__zachem_ona_nuzhna?fbclid=I

wAR23j_kg8iu54OK-zrB47KW5h5qELWXxzF-SXX_HWs45wqhvhc2cZG6-

FzA 

 

  

Самостоятельная деятельность детей в соответствии с ФГОС ДО 

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

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

 
  

Организация самостоятельной деятельности дошкольников в усло-

виях реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

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

  

Понятие «самостоятельность». Содержание и факторы, влияющие 

на развитие самостоятельности  

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

 

 

http://www.edumask.ru/magiws-371-1.html
http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html
http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html
https://studfiles.net/preview/5576572/
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/12/children/6195-svobodnaya_deyatelnost_detsadovtsev__zachem_ona_nuzhna?fbclid=IwAR23j_kg8iu54OK-zrB47KW5h5qELWXxzF-SXX_HWs45wqhvhc2cZG6-FzA
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/12/children/6195-svobodnaya_deyatelnost_detsadovtsev__zachem_ona_nuzhna?fbclid=IwAR23j_kg8iu54OK-zrB47KW5h5qELWXxzF-SXX_HWs45wqhvhc2cZG6-FzA
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/12/children/6195-svobodnaya_deyatelnost_detsadovtsev__zachem_ona_nuzhna?fbclid=IwAR23j_kg8iu54OK-zrB47KW5h5qELWXxzF-SXX_HWs45wqhvhc2cZG6-FzA
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/12/children/6195-svobodnaya_deyatelnost_detsadovtsev__zachem_ona_nuzhna?fbclid=IwAR23j_kg8iu54OK-zrB47KW5h5qELWXxzF-SXX_HWs45wqhvhc2cZG6-FzA
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html
https://studfiles.net/preview/5576572/
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ЗАДАНИЕ 7.5  

 40 минут. Анализ календарно-тематического планирования по организа-

ции самостоятельной работы воспитанников 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите КТП по организации самостоятельной работы воспитанников; 

2. выделите положительные стороны и недостатки КТП. 

 

Пример 1 
Цель: Создание фильма по правилам дорожного движения в процессе совместной самостоя-

тельной деятельности детей, направленной на закрепление представлений детей о правилах 

дорожного движения в процессе создания фильма. 

Этап самостоятель-

ной работы 

Цель проведения Оборудование Индивидуаль-

ная/подгрупповая 

работа 

Создание мотивации 

для детей подготови-

тельной к школе 

группы (совместная 

деятельность детей и 

воспитателя) 

Для воспитателя: 

Создание конкретной 

ситуации участия в 

конкурсе по созда-

нию фильма. 

В соответствии с сю-

жетной линией по 

ПДД. 

Для детей: вступают 

во взаимодействие с 

воспитателем, прояв-

ляют собственные 

возможности, опыт. 

Видеообращение Работа по подгруп-

пам 

Обсуждение про-

блемной ситуации 

(Совместная дея-

тельность детей и 

воспитателя) 

Для воспитателя: под-

вести детей к диалогу 

По обсуждению про-

блемной ситуации со-

здание фильма по 

ПДД 

Сообщаю детям о 

том, что объявлен 

конкурс на лучший 

фильм по ПДД. 

Предлагаю им стать 

участниками этого 

конкурса и побыть в 

роли кинооперато-

ров.  

Иллюстрации по 

правилам дорож-

ного движения 

Подгрупповая работа 
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Уточняю, кто какую 

работу будет выпол-

нять и что для этого 

понадобиться. 

Для детей: взять на 

себя определённый 

участок работы, про-

думать пути е реше-

ния. 

Оформление места 

для творческой дея-

тельности детей для 

создания фильма по 

ПДД (совместная де-

ятельность детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Для воспитателя: 

организовать группо-

вое взаимодействие 

для творчества. 

Пора приступать к со-

зданию фильма. Кто 

какую работу будет 

выполнять?  Опреде-

литесь, кто придумает 

сюжет, кто будет де-

лать декорации, изго-

тавливать героев 

фильма, придумав им 

образ. Что вам для 

этого понадобиться? 

Если вам будет нужна 

моя помощь – обра-

щайтесь. 

Для детей: подобрать 

необходимое обору-

дование, распреде-

лить обязанности 

между собой 

Для детей: проявлять 

самостоятельность в 

творчестве. 

Краски, картон, пла-

стилин, машины, бу-

мага, ножницы 

Подгрупповая работа 

Обсуждение игро-

вой ситуации (Сов-

местная деятель-

ность детей и воспи-

тателя) 

 

 

 

 

 

Для воспитателя: 

провести рефлексию 

самостоятельной дея-

тельности по созда-

нию фильма по ПДД. 

Спрашиваю у детей. 

удалось ли им спра-

виться с конкурсным 

заданием? 
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Предлагаю им отпра-

вить готовую работу 

на конкурс. А ещё 

продемонстрировать 

этот фильм детям 

младшего возраста. 

Для детей: высказать 

своё мнение о том, 

что удалось, а над чем 

следует ещё порабо-

тать. Какие испыты-

вали трудности, что 

было интересного, 

насколько слаженно 

работала команда. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

Пример 2 

Группа: Старшая 

Цель: дополнить и обыграть готовый макет игрового пространства «Улица и детская пло-

щадка» в процессе организации совместной самостоятельной деятельности детей, направлен-

ной на закрепление представлений детей о знаках дорожного движения и мерах безопасности 

в игре. 

Этап самостоя-

тельной работы 

Цель проведения Оборудование Индивиду-

альная/ 

подгрупповая 

работа 

Создание мотива-

ции для детей стар-

шей группы (сов-

местная деятель-

ность детей и вос-

питателя) 

Для воспитателя: провожу по-

движную игру «Автомобили», в 

это же время, создаю аварийную 

ситуацию (на «проезжую часть» 

выкатывается мяч, который ме-

шает движению автомобилей, 

автомобили сталкиваются). Спра-

шиваю детей: какая создалась си-

туация и почему это произошло? 

Для детей: произошла аварий-

ная ситуация. Кто-то играл в мяч 

у дороги, и он выкатился на про-

езжую часть. И автомобили 

столкнулись. Наверно дети не 

знают, как вести себя у дороги и 

где нужно играть. 

Рули, обручи с 

числовыми мар-

керами 

Работа со всей 

группой 

Обсуждение про-

блемной ситуации 

(совместная дея-

тельность детей и 

воспитателя)  

Для воспитателя: подвожу к ма-

кету улицы, спрашиваю: 

Почему дети играли у дороги? 

Подвожу детей к мысли, что ре-

бятам просто негде играть и по-

этому они играют у дороги. Как 

можно решить эту проблему? 

Для детей: надо построить для 

них детскую площадку и поста-

вить предупреждающие дорож-

ные знаки для автомобилей и де-

тей. 

Макет улицы (без 

знаков, светофо-

ров и дорожной 

разметки) 

Групповая ра-

бота 

Оформление ма-

кета для игровой 

деятельности по 

ПДД 

Для воспитателя: поможем жи-

телям улицы построить детскую 

площадку и установить преду-

преждающие дорожные знаки 

для водителей? 

Макет улицы, ма-

шины, бумага, ка-

рандаши, нож-

ницы, ЛЕГО-кон-

структор, ЛЕГО-

Подгрупповая 

и индивиду-

альная работа 



 

190 

 

(совместная дея-

тельность детей и 

воспитателя) 

 

 

 

 

Что нам для этой работы понадо-

бится? 

Для детей: Бумага, карандаши, 

ножницы, конструктор 

Для воспитателя: теперь нам 

нужны специалисты: те, кто умеет 

строить детскую площадку и те 

кто все знает о дорожных знаках. 

Пожалуйста, решите кто чем бу-

дет заниматься. 

Для детей: дети самостоятельно 

распределяются по подгруппам 

по интересам. Одна группа ри-

сует дорожные знаки, другая кон-

струирует предметы детской пло-

щадки (качели, карусели, ска-

мейки, лесенки и т. д. по замыслу 

детей) 

человечки, кар-

точки с изобра-

жением дорож-

ных знаков: 

«Въезд на придо-

мовую террито-

рию», «Проезд за-

прещен», «Осто-

рожно, дети» для 

образца. 

Обсуждение игро-

вой ситуации (сов-

местная деятель-

ность детей и вос-

питателя) 

Для воспитателя: спрашиваю 

детей, удалось ли нам решить 

проблемную ситуацию? Предла-

гаю продолжить ситуативную 

игру, самостоятельно распреде-

лив роли. 

Для детей: Дети высказывают 

свое мнение о совместной ра-

боте, делятся успехами и расска-

зывают с какими трудностями 

столкнулись, с какими новыми 

знаками познакомились. Детям 

понравилось работать специали-

стами в своей подгруппе, они 

оценили результат общей ра-

боты, обыграв новый дополнен-

ный и оформленный макет улицы 

и детской площадки. 

Новый дополнен-

ный и оформлен-

ный макет улицы 

с дорожными 

знаками и дет-

ской площадки. 

Подгрупповая 

и индивиду-

альная работа 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 7.6  

Задание. Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста 

Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство сво-

бодной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста 

(с элементами самостоятельной деятельности детей) по разным направлениям 

деятельности (вторая половина дня). 

Описание объекта: свободная совместная деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа.  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание:  

1. Спланировать свободную совместную деятельность воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности де-

тей) по определённому направлению деятельности. 

2. Обозначить цели и задачи деятельности в КТП. 

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения свободной сов-

местной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элемен-

тами самостоятельной деятельности детей). 

4. Спланировать размещение на площадке. 

5. Подобрать содержание, распределить роли. 

6. Экспертам сдать КТП с целями и задачами. 

Ожидаемый результат: 

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми до-

школьного возраста (с элементами самостоятельной деятельности). 

 

Вопросы, комментарии 
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Календарно-тематический план 

Укажите группу:  

Цель: 

Этап самостоятельной дея-

тельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 
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Вопросы, комментарии 
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МОДУЛЬ 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАН-

ДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОС-

ПИТАНИЕ» 

Тема 8.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям компе-

тенции 

 

Обучение в процессе практической деятельности обеспечивает всем сту-

дентам быстрое вхождение в профессию, способствует формированию их про-

фессиональной идентичности, самостоятельности и инициативности.  

ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» определяет, 

что «Практика является обязательным разделом программы подготовки специ-

алистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью».  

Выполнение студентами на практике заданий в соответствии с учетом спе-

цификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» 

не только подготовит студентов к участию в соревнованиях, профессиональных 

конкурсах, демонстрационном экзамене, но и поможет приобрести уникальный 

профессиональный опыт.  

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ 8.1  

 50 минут. Разработать задания для учебной/производственной практики с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Инструкция по выполнению: 

1. Проанализируйте свою профессиональную деятельность; 

2. Заполните таблицу, разработайте задания (упражнения) для студентов. 

 

Раздел 1 таблицы WSSS. 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 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. 

Профессиональный мо-

дуль 01 «Организация 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление здо-

ровья ребенка и его фи-

зического развития» 

Профессиональный мо-

дуль 02 «Организация 

различных видов дея-

тельности и общения де-

тей» 

Профессиональный мо-

дуль 03 «Организация за-

нятий по основным об-

щеобразовательным про-

граммам дошкольного 

образования» 

Профессиональный мо-

дуль 04 «Взаимодействие 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотруд-

никами образовательной 

организации» 

Профессиональ-

ный модуль 05 

«Методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса» 
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Варианты заданий на практику для студентов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 таблицы WSSS. 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; 

− 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); 



 

198 

 

−  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, воспита-

тельное значение, возраст детей, время года, выбор методов работы с книгой); 

− подбирать содержание и материалы для оформления информационно-демонстрационного стенда в группе ДОО в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей; 

− подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимнастики после дневного сна; 

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой детей. 

Профессиональный 

модуль 01 «Организа-

ция мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физиче-

ского развития» 

Профессиональный 

модуль 02 «Организа-

ция различных видов 

деятельности и обще-

ния детей» 

Профессиональный 

модуль 03 «Организа-

ция занятий по основ-

ным общеобразователь-

ным программам до-

школьного образования» 

Профессиональный 

модуль 04 «Взаимо-

действие с родителями 

(лицами, их заменяю-

щими) и сотрудниками 

образовательной орга-

низации» 

Профессиональный мо-

дуль 05 «Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса» 

Варианты заданий на практику для студентов 
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Раздел 3 таблицы WSSS. Планирование, организация и проведение мероприятий совместной деятельности с детьми 

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). 

Профессиональный 

модуль 01 «Организа-

ция мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физиче-

ского развития» 

Профессиональный 

модуль 02 «Организа-

ция различных видов 

деятельности и обще-

ния детей» 

Профессиональный 

модуль 03 «Организа-

ция занятий по основ-

ным общеобразователь-

ным программам до-

школьного образования» 

Профессиональный 

модуль 04 «Взаимо-

действие с родителями 

(лицами, их заменяю-

щими) и сотрудниками 

образовательной орга-

низации» 

Профессиональный мо-

дуль 05 «Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса» 

Варианты заданий для студентов 
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Раздел 4 таблицы WSSS. 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 

Профессиональный 

модуль 01 «Организа-

ция мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физиче-

ского развития» 

Профессиональный 

модуль 02 «Организа-

ция различных видов 

деятельности и обще-

ния детей» 

Профессиональный 

модуль 03 «Организа-

ция занятий по основ-

ным общеобразователь-

ным программам до-

школьного образования» 

Профессиональный 

модуль 04 «Взаимо-

действие с родителями 

(лицами, их заменяю-

щими) и сотрудниками 

образовательной орга-

низации» 

Профессиональный мо-

дуль 05 «Методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса» 

Варианты заданий для студентов 
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Раздел 5 таблицы WSSS. Коммуникативные навыки, творческий подход 

Специалист должен знать и понимать: 

− 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. 
Профессиональный 

модуль 01 «Организа-

ция мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физиче-

ского развития» 

Профессиональный 

модуль 02 «Организа-

ция различных видов 

деятельности и обще-

ния детей» 

Профессиональный 

модуль 03 «Организа-

ция занятий по основ-

ным общеобразователь-

ным программам до-

школьного образования» 

Профессиональный 

модуль 04 «Взаимо-

действие с родителями 

(лицами, их заменяю-

щими) и сотрудниками 

образовательной орга-

низации» 

Профессиональный 

модуль 05 «Методиче-

ское обеспечение обра-

зовательного процесса» 

Варианты заданий на практику для студентов 
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Тема 8.2. Разработка освоения soft-skills, предусмотренных специфика-

цией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

 

20 soft skills для будущей карьеры: как и когда развивать? 

https://proforientator.ru/publications/articles/20-soft-skills-dlya-budushchey-

karery-kak-i-kogda-razvivat.html 

 

Роль универсальных компетенций, или в западной терминологии soft skills, 

на современном рынке труда растет. Soft skills — это умственные и межличност-

ные компетенции, которые в отличие от hard skills не поддаются количествен-

ному измерению или сертификации. Иногда их называют личными качествами, 

потому что они зависят от характера человека и приобретаются с личным опы-

том. К soft skills относятся: организованность, любознательность, хорошая па-

мять, умение планировать и др. В этой статье мы расскажем о soft skills, которые 

ценят современные работодатели. 

Почему для построения карьеры важен "багаж" ваших soft skills? 

Без различий в наборе soft skills все выпускники одного факультета, полу-

чившие одинаковое образование, могли бы претендовать на одну и ту же долж-

ность и работу. И выполняли бы эту работу одинаково. Очевидно, что это не так. 

Представьте себе двух физиков-ядерщиков. У них красные дипломы уни-

верситета МИФИ, они работают в конструкторском бюро над проектированием 

энергоблока атомной электростанции. Их профессиональные навыки не разли-

чаются, образование и место работы - одни и те же. Но "багаж" универсальных 

компетенций у них разный. 

Один из них хорошо работает в команде, уверен в себе и дружелюбен. А 

второй предпочитает работать с чертежами, а не общаться с коллегами, но при 

этом он методичен в выполнении расчетов. Скорее всего, их дальнейшая карь-

ера сложится по-разному. Первый сможет оставаться специалистом или рабо-

тать в аналитическом отделе, но в том числе ему могут доверить руководящие 

должности с перспективами карьерного и зарплатного роста. А второй сможет 

расти только как специалист или аналитик, то есть развиваться в рамках своих 

профессиональных навыков. 

Описанная ситуация показывает, что набор soft skills влияет на широту про-

фессионального выбора: чем больше компетенций развито у человека, тем 

больше вариантов профессионального развития возможно в будущем. 

 

 

 

https://proforientator.ru/publications/articles/20-soft-skills-dlya-budushchey-karery-kak-i-kogda-razvivat.html
https://proforientator.ru/publications/articles/20-soft-skills-dlya-budushchey-karery-kak-i-kogda-razvivat.html
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
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4 типа soft skills 

Чтобы расширить свои возможности в профессии, необходимо развивать 

4 различные группы универсальных компетенций: социальные, интеллектуаль-

ные, волевые и лидерские. 

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействовать 

с людьми. 

− Коммуникабельность; 

− Грамотная письменная и устная речь; 

− Умение выступать на публике; 

− Эмоциональный интеллект (умение распознавать эмоции и мотивы других 

людей); 

− Гибкость и принятие критики. 

2. Интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное профессио-

нальное развитие в рамках своей области. 

− Аналитический склад ума; 

− Умение видеть и решать проблему; 

− Хорошая память; 

− Обучаемость; 

− Креативность. 

3. Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе. 

− Ориентированность на результат; 

− Управление временем; 

− Упорство; 

− Стрессоустойчивость; 

− Готовность выполнять рутинную работу. 

4. Лидерские компетенции отвечают за успешное использование ресурсов 

для достижения общих целей. 

− Умение принимать решения; 

− Ответственность; 

− Умение сформировать команду; 

− Наставничество; 

− Умение разрешать конфликты. 

Общие правила развития 

 

Перечень навыков soft-skills и способы их развития 

Владислав Шипилов, предприниматель, бизнес-тренер, осно-

ватель «SBA University» 

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-

skills.shtml 

 

http://sbauniversity.ru/
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
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− Сделайте свое обучение и развитие непрерывным процессом: полу-

чайте новый опыт, знакомьтесь с новыми профессионалами, берите на себя бо-

лее сложные задачи, используйте новые инструменты в жизни и, главное: де-

лайте это постоянно. 

− Научитесь эффективно планировать и упорядочивать свое развитие. 

− Подходите к собственному развитию комплексно: используйте раз-

ные форматы развития и обучения. 

− Относитесь к окружающей информации с любопытством: изучайте 

окружающие вас бизнес-процессы, постоянно узнавайте о новых трендах, инте-

ресуйтесь достижениями в ваших областях интересов. Любопытные и любозна-

тельные люди - интересные, успешные, захватывающие, завораживающие и от-

крытые! 

− Развивайте навыки постепенно: выбирайте именно те направления, 

которые действительно помогут вам добиваться успеха в вашей работе, учебе 

или бизнесе. 

− Возьмите себе в привычку читать литературу и информационные 

ресурсы в вашей области каждый день, постоянно наращивая уровень экспер-

тизы. Наращивайте ее не только в профессиональных областях, но и в области 

персональной, и личной эффективности. 

− Развивайте свои персональные и профессиональные навыки во 

время работы, постоянно беря на себя новые задачи и проекты; 

− Найдите людей, у которых вы хотите учиться и с которых вы хотели 

бы брать пример (как в личностном, так и в профессиональном плане). 

− Научитесь эффективно использовать поступающую вам обратную 

связь (реакцию других на ваши действия или бездействия) и определять ее цен-

ность. 

− Используйте возможности организаций альтернативного образова-

ния у себя в городе по максимуму: посещайте все полезные и интересные для 

вас мероприятия: мастер-классы, тренинги, семинары. Заранее определяйте их 

качество и уровень спикеров. 

Индивидуальный план развития 

Индивидуальный план развития (далее ИПР) - это ваша собственная про-

грамма приоритетных целей развития, шагов и мероприятий, необходимых для 

достижения этих целей. 

Вообще людям довольно свойственна хаотичность во многом. Часто они 

предпринимают шаги, не упорядочивая, не понимая системы в целом, просто 

используя отдельные элементы и инструменты. Например, ходят на разные ме-

роприятия, но не могут составить единой картины. Или пытаются соблюдать 

правила здорового образа жизни, но очень частично: едят здоровую пищу, но 
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не используют аэробные нагрузки; стараются научиться чему-то, но не совсем 

понимают, как с этим дальше жить, и в целом, для чего все это было. 

Для того чтобы обучение было действительно эффективным (равно как и 

любая другая деятельность, управление проектом, например) надо эффективно 

поставить цель и спланировать процесс. Я расскажу кратко о том, как это сде-

лать. 

Самое главное: примите на себя ответственность за собственное развитие. 

Не перекладывайте ответственность на преподавателей в университете, трене-

ров в учебном центре и спикеров в бизнес - инкубаторах. 

Составьте свой план развития на три месяца, полгода, год. Смотрите на свое 

развитие с заделом на будущие ваши цели в жизни, бизнесе или карьере. 

В плане определите три самых важных предмета: 

В чем вы будете развиваться - цели (для этого проанализируйте все барь-

еры на пути к вашим жизненным или бизнес-целям, запросите обратную связь 

у авторитетных и референтных людей); 

Что вы будете развивать - компетенции/навыки (выберите необходимые 

для достижения ваших целей навыки); 

Как вы будете развивать - инструменты развития (подберите подходящие 

инструменты развития); 

Найдите референтного человека, который сможет вам дать конструктив-

ную обратную связь на ИПР: сможет подтвердить навыки и помочь с выбором 

развивающих действий. 

Четко зафиксируйте, как будете оценивать результаты по каждому инстру-

менту и по каждой цели. Планируйте свою цель по доступной и всем известной 

системе SMART. Когда сформулировали цель, задайте себе следующие вопросы, 

на которые вы точно должны суметь ответить: «Конкретна ли моя цель? Пони-

маю ли я, в чем она выражается?», «Как я пойму, достиг ли я цели? Как я измерю 

результат?», «Адекватна ли цель? Смогу ли я действительно ее достичь в указан-

ные сроки?», «Действительно ли достижение именно этой цели мне необхо-

димо?», «Когда я хочу получить результат? (год, месяц, день). 

Обязательно запланируйте разные развивающие действия (далее в книге 

они будут описаны подробно): тренинги и мастер-классы, развитие на рабочем 

месте (или на проектах), саморазвитие и чтение литературы, ментворкинг: обу-

чение у других и прочие. 

Четко поймите, что и когда должно быть сделано: установите точные рамки 

выполнения всех заданий, которые будете выполнять, всех развивающих меро-

приятий, которые будете посещать. 

Выделите точки промежуточного контроля, чтобы регулярно (не реже раза 

в 3-4 недели) проводить мониторинг результатов и (при необходимости) кор-

ректировать свой ИПР. 
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Храните составленный план всегда в ближайшем доступе, чтобы обра-

щаться к нему хотя бы раз в неделю. 

Выстраивайте процесс освоения новых навыков так, чтобы у Вас была воз-

можность отработать каждый из них. Не переходите к следующему элементу, 

пока предыдущий освоен недостаточно. За один прием можно научиться только 

одному элементу сложного навыка или способа поведения. 
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Методы развития навыков 

Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях 

успешного поведения. Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и само-

стоятельное изучение разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), 

прослушивание вебинаров. 

Поиск обратной связи — получение обратной связи от коллег, руководи-

телей, наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего пове-

дения в аспекте конкретного навыка. 

Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успеш-

ного поведения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития 

данной компетенции, и работа с наставником. 

Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражне-

ния, развивающие определенные компетенции, воспитывающие в вас выбран-

ные личностные качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки. 

Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных мо-

делей поведения при решении задач, входящих в ваш профессиональный функ-

ционал. 

Обязательно соблюдайте баланс: нужно развивать профессиональные зна-

ния и навыки, но не забывайте, что большая часть успеха на рынке зависит от 

того, какой вы, а не только от того, как хорошо вы что-то знаете или умеете в 

профессиональной области. Есть люди - отличные профессионалы и мастера 

своего дела, но об этом либо никто не знает, либо никто не хочет этого призна-

вать. 

Выберите конкретные навыки (список из четырех категорий выше), необ-

ходимые именно Вам для развития в ближайшее время (месяц - три месяца). 

Для того чтобы сделать это эффективно, обязательно оцените свой уровень 

обладания тем или иным навыком (только будьте честны с самим собой) перед 

тем, как точно сказать что-то из серии: «Вот это вот мне нужно!» 

Закрепите максимум 2-3 навыка и четко поймите, каких результатов вы хо-

тите добиться. 

На каждый навык выберите не один, а минимум 2-3 инструмента развития. 

Всегда совмещайте способы развития навыков: собирайте обратную связь, бе-

рите новые задачи и выходите из зоны комфорта, читайте книги. Совмещение 

навыков позволит вам достигать результатов быстрее и делать их более каче-

ственными. 

Если Вы замечаете, что развивающие действия не оказывают должного эф-

фекта, Вы анализируете, почему так происходит, и вносите необходимые изме-

нения либо в план, либо в свой способ его выполнять. 

Вы не отменяете развивающие действия полностью. Если их выполнение 

невозможно, Вы заменяете их на равноценные. 
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Если о навыке Вы не имеете никакого понятия, но каким-то способом по-

няли, что именно вот он Вам и нужен, то сначала узнайте максимально по-

дробно (книги, тренинги и мастер-классы, статьи, блоги) о том, в чем конкретно 

он заключается и выражается. После этого начинайте применять другие методы 

его развития. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

20 бесплатных онлайн-курсов для развития soft skills 

https://icanchoose.ru/blog/20-besplatnyh-onlajn-kursov-dlya-

razvitiya-soft-skills/ 

 

70 книг для развития Soft skills 

https://ppc.world/articles/70-knig-dlya-razvitiya-soft-skills/ 

 

Книги для развития Soft Skills у детей от 8 до 16 лет  

http://workingmama.ru/articles/knigi-dlya-razvitiya-soft-skills-

u-detej-ot-8-do-16-let/ 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icanchoose.ru/blog/20-besplatnyh-onlajn-kursov-dlya-razvitiya-soft-skills/
https://icanchoose.ru/blog/20-besplatnyh-onlajn-kursov-dlya-razvitiya-soft-skills/
https://ppc.world/articles/70-knig-dlya-razvitiya-soft-skills/
http://workingmama.ru/articles/knigi-dlya-razvitiya-soft-skills-u-detej-ot-8-do-16-let/
http://workingmama.ru/articles/knigi-dlya-razvitiya-soft-skills-u-detej-ot-8-do-16-let/
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МОДУЛЬ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОН-

НОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Тема 9.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с при-

менением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего про-

фессионального образования 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

О демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 

и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения, а также 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 

349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в со-

ответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по направле-

нию «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания Президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство раз-

вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-

фессионального образования образовательных организаций высшего и сред-

него профессионального образования, которая предусматривает: 
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− моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

− независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предпри-

ятий; 

− определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия прово-

дится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кад-

ров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Что дает демонстрационный экзамен? 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстра-

ционного экзамена получают возможность: 

− одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний; 

− подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным мо-

дулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной ор-

ганизации; 

− одновременно с получением диплома о среднем профессиональном об-

разовании получить документ, подтверждающий уровень профессио-

нальных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

– Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие де-

монстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в 

базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставля-

ется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора пер-

сонала. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена – это: 
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− возможность объективно оценить содержание и качество образователь-

ных программ; 

− объективно оценить материально-техническую базу; 

− оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

− возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соот-

ветствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Мо-

лодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших проце-

дуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших моло-

дых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные ор-

ганизации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

1.Организация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс регламентируется следующими нормативно-право-

выми актами: 

«Методика организации и проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (утверждена приказом 

от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 

31.05.2019-5). 
https://worldskills.ru/assets/docs//14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%

B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%

D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf 

 

2.О внесении изменений в Методику организации и проведе-

ния демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия 

https://worldskills.ru/assets/docs//14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%

B7%20%E2%84%9609.01.2020.pdf 

3.Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01 апреля 

2020 г.№ Р-36 « О внесении изменений в приложение к распоря-

жению Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методический реко-

мендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»  
https://worldskills.ru/assets/docs//14111/P-36____01.04.202.pdf 

 

https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9609.01.2020.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9609.01.2020.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/P-36____01.04.202.pdf
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демон-

страционный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.   

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабо-

чих) кадров (Базовые принципы) – обязательные условия, установленные насто-

ящей Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным сове-

том Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – ак-

кредитованная площадка, материально-техническое оснащение которой соот-

ветствует требованиям Союза для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к вы-

полнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к обору-

дованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного 

экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демон-

страционного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности, исполь-

зуемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Содержание комплекта оценочной документации  

 1. Паспорт КОД - перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спе-

цификацией стандарта компетенции R4 «Дошкольное воспитание» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации.   

2. Форма участия (индивидуальная / групповая)   

3. Обобщенная оценочная ведомость – позволяющая ориентироваться в 

количестве максимально возможных – набранных балах в рамках конкретного 

КОД.   

4. Требование к количеству экспертов на площадке ЦПДЭ (центра прове-

дения демонстрационного экзамена).   

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке - запре-

щено использовать спортивное оборудование и инвентарь, не указанные в пе-

речне инфраструктурного листа, а также аналогичное оборудование, имеюще-

еся на площадке проведения демонстрационного экзамена. См. инфраструктур-

ный лист по выбранному КОД (отдельный документ в формате Excel).   

6. Раздел «Задание КОД» - включает в себя формулировку задания, время 

и алгоритм его выполнения, а также необходимые приложения.   

7. Примерный SMP (Skills Management Plan) – план работы площадки.   
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8. Примерный план застройки площадки для проведения демонстрацион-

ного экзамена по КОД компетенции «Дошкольное воспитание».  

Основным критерием выбора КОД профессиональной образовательной 

организацией являются соответствие материально-технической базы инфра-

структурному листу, выбираемого КОД компетенции «Дошкольное воспита-

ние».  

Комплект оценочной документации размещается на офици-

альном сайте Союза Ворлдскиллс не позднее 01 декабря теку-

щего года.  
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/  

 

 В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 

апреля 2018 г. N Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению использова-

ния в системе среднего профессионального образования стандартов «Ворл-

дскиллс» применяются базовые принципы объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров. 

1. Применение единых оценочных материалов и заданий 

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс тре-

бований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экза-

мене, определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе интернет мониторинга eSim <1> и доводятся до главного 

эксперта за 1 день до экзамена. 

-------------------------------- 
<1> eSim разработана и функционирует на основании приказа Союза "Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 22 января 2016 г. N 7 "О разработке программного продукта 

WEB-ресурса "Система мониторинга качества подготовки кадров". 

1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, 

установленным союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru 

и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Наци-

онального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответ-

ствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или 

соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставле-

ние/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного 

экзамена 

2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с ме-

тодикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза "Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1, и удостоверяется 

электронным аттестатом. 

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность и предприятия. 

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 

3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществ-

ляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim: 

− сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

− эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения 

чемпионатов; 

− эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

3.2. За каждой площадкой союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» закрепляется главный эксперт. 

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценива-

нии заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми 

одну образовательную организацию. 

4. Применение единой информационной системы при проведении де-

монстрационного экзамена 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть заре-

гистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом тре-

бований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 



 

215 

 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, вклю-

чая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назна-

чения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а 

также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осу-

ществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim. 

5. Выдача паспорта компетенций 

Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетен-

ции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет 

мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом компетенций, 

форма которого устанавливается союзом «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)». 

 

Вопросы, комментарии 
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Тема 9.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

VII. Требования к организации проведения демонстрационного экза-

мена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-

36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 г. N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демон-

страционного экзамена»  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350984&fld=134&dst

=100130,0&rnd=0.533675699783275#07662114804338802 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соот-

ветствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечива-

ется соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

Закона об образовании и разделе V Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инва-

лидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 

условий с учетом индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демон-

страционного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к усло-

виям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию до-

полнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется об-

разовательными организациями в адрес союза при формировании заявки на 

проведение демонстрационного экзамена. 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350984&fld=134&dst=100130,0&rnd=0.533675699783275#07662114804338802
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350984&fld=134&dst=100130,0&rnd=0.533675699783275#07662114804338802
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МОДУЛЬ 10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИ-

ОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

Модуль А: Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного воз-

раста»  

  

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по рече-

вому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании Цель: демонстрация умения 

разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому развитию (вы-

разительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической 

игры на ИКТ оборудовании.  

 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста 

с игровой деятельностью  

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут  

Лимит времени на представление задания: 15 минут.   

Задание: 

1. Рассмотреть книгу.  

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произве-

дения.  

3. Провести анализ литературного произведения.  

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо 

чтения всего произведения.  

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения.  

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного за-

нятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использова-

нием ИКТ оборудования.  

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудо-

вания.  

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги.  

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

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

грированного занятия.  

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержа-

нием литературного произведения.  

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в со-

ответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами.  

13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения интегрированного занятия по речевому  

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудо-

вания.  

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.  

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрирован-

ного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с ис-

пользованием ИКТ оборудования перед демонстрацией задания.  

Ожидаемый результат:  

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

ответствующие возрастной группе. 

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с ис-

пользованием ИКТ. 

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возраст-

ной группе.   

  

Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

и сотрудниками образовательной организации»  

 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 

оформление презентации об этапах проекта и его результатах с примене-

нием ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском со-

брании.  

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность 

воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности 

на родительском собрании в презентации.  

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей.  

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут.  

Лимит времени на представление задания: 5 минут.  

Задание:  

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного про-

цесса.   

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.   
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3.Создать презентацию для представления результатов проекта на родитель-

ском собрании.  

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.   

5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного   

6.Оформить презентацию.   

7.Убрать рабочее место.   

8.Сообщить экспертам о завершении работы.   

Ожидаемый результат: 

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного про-

цесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).   

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта.   

3. Ответить на вопросы по теме проекта.   

 

 

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с использова-

нием дистанционных технологий и (или) информационно-телекоммуни-

кационных сетей 

 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения демон-

страционного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» в соответ-

ствии с комплектом оценочной документации (КОД) № 1.1 при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся, главного эксперта и членов экс-

пертной группы.  

 

Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

Условия видеотранс-

ляции сдачи демон-

страционного экза-

мена 

Сервис для организации видеоконференций 

(BigBlueButton, Zoom или аналог) – используется 

для организации общения и связи главного экс-

перта с линейными экспертами, участниками и тех-

ническим администратором площадки. 

Программа, обеспечивающая возможность кон-

троля за действиями, выполняемыми на ПК 

(TeamViewer или аналог) – используется для кон-

троля за порядком выполнения задания участни-

ками ДЭ. 

Условия видеозаписи 

сдачи демонстраци-

онного экзамена 

Запись на локальный компьютер с дальнейшей за-

грузкой на облачное хранилище 
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Условия передачи за-

даний демонстраци-

онного экзамена экс-

пертами участникам, 

а также результатов 

работы участниками 

экспертам 

Сервис для организации видеоконференций 

(BigBlueButton, Zoom или аналог) – используется 

для проведения брифинга по процедуре проведе-

ния ДЭ и алгоритму выполнения задания ДЭ экс-

пертами участникам. 

Платформа Moodle (или аналог) – используется для 

скачивания задания ДЭ и загрузки ссылок с гото-

вым продуктом в личный кабинет. 

Облачное хранилище – используется участниками 

демонстрационного экзамена с целью загрузки 

продукта деятельности (видеоролика) 

Условия демонстра-

ции результата вы-

полненной работы 

участниками экза-

мена 

Демонстрация через платформу BigBlueButton (или 

аналог), согласно жеребьевке, на одного участ-

ника: 

Модуль А: «Обучение и воспитание детей до-

школьного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение интегриро-

ванного занятия по речевому развитию (вырази-

тельное чтение) с подгруппой детей с включением 

- 17 минут (с учетом подготовки площадки для де-

монстрации задания). 

Модуль В: «Взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) и сотрудниками образова-

тельной организации»,  

Задание 2. Разработка совместного проекта вос-

питателя, детей и родителей, оформление презен-

тации об этапах проекта и его результатах с приме-

нением ИКТ очная защита не предполагается 

(оценивается продукт – презентация и составлен-

ный к ней шаблон, загруженные на персональный 

виртуальный диск (облако), например Яндекс, 

Google диск или облако Mail участника и передан-

ные экспертам в виде открытой ссылки выложен-

ной в личный кабинет на платформе Moodle) 

 

Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участ-

ников экзамена и экспертов 
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Оснащение рабочего 

места участника экза-

мена 

1. Стол 

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок 

или аналог) 

4. Компьютерная мышь 

5. Наушники с микрофоном 

6. Программное обеспечение для возможности 

удаленного подключения к компьютеру 

(TeamViewer) 

7. Программное обеспечение для возможности 

онлайн-связи (BigBlueButton (или аналог) 

8. Программное обеспечение Power Point и Smart 

Notebook 

9. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных 

не менее 5 Mb/сек на исходящий канал (рекомен-

дуемое 100 Mb)) 

10. Канцелярские товары (ручка, карандаш, ли-

нейка, степлер, скобы, ножницы, малярный скотч) 

Оснащение рабочего 

места главного экс-

перта 

1. Стол   

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок 

или аналог) 

4. Наушники с микрофоном 

5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных 

не менее 5 Mb/сек на исходящий канал (рекомен-

дуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение для возможно-

сти удаленного подключения к компьютеру 

(TeamViewer (или аналог) 

7. Программное обеспечение для возможно-

сти онлайн-связи (BigBlueButton (или аналог) 

8. Принтер (или аналог) 

9. Канцелярские товары (ручка, карандаш, ли-

нейка, степлер, скобы, ножницы, малярный скотч) 

Оснащение рабочих 

мест членов эксперт-

ной группы 

1. Стол   

2. Стул 

3. Персональный компьютер (ноутбук, моноблок 

или аналог) – по количеству участников ДЭ 

4. Наушники с микрофоном 
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5. Интернет или Wi-fi (скорость передачи данных 

не менее 5 Mb/сек на исходящий канал (рекомен-

дуемое 100 Mb)) 

6. Программное обеспечение для составле-

ния интерактивных презентаций (Smart Notebook, 

Power Point или аналог) 

7. Программное обеспечение для возможно-

сти удаленного подключения к компьютеру 

(TeamViewer) 

8. Программное обеспечение для возможно-

сти онлайн-связи (BigBlueButton) 

9. Канцелярские товары (ручка, карандаш, ли-

нейка, степлер, скобы, ножницы, малярный скотч) 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

АВТОРЫ-РАЗРАБОТЧИКИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

 

Залялова Анфиса Григорьевна, менеджер компетенции «Дошкольное воспита-

ние», к.п.н. 

Орлова Наталия Павловна, заместитель менеджера компетенции «Дошкольное 

воспитание», к.п.н. 

Ульянова Эльмира Эдуардовна, заместитель менеджера компетенции «До-

школьное воспитание» по юниорам, к.пс.н. 

Шелехова Ольга Васильевна, сертифицированный эксперт по компетенции «До-

школьное воспитание», к.п.н., доцент 

Понятовская Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педа-

гогический колледж», к.п.н 

Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО «Ангар-

ский педагогический колледж», магистр педагогического образования 

Миронова Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педа-

гогический колледж» 

Молчанова Мария Константиновна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педа-

гогический колледж», магистр физико-математического образования 

 

 


