
 

РАБОЧАЯ  

ТЕТРАДЬ 
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения)  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс  

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Ярославль, 2020 



 

2 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  преподавателей 

(мастеров производственного обучения)  

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс  

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Ф. И. О. слушателя 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Контакты_______________________________________________ 

Образовательная организация _________________________ 

 

2 



 

     

 

 
Рабочая тетрадь разработана в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Составители: 

 Бахичева Марина Владимировна, преподаватель педагогики ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа, эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам 

 Ворлдскиллс Россия; 

 Быкова Наталья Валентиновна, сертифицированный эксперт-мастер Ворлдскиллс, преподаватель 

ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа; 

 Колесова Надежда Александровна, заведующий производственной (педагогической) практикой 

ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, сертифицированный эксперт  

Ворлдскиллс Россия; 

 Петрова Ольга Алексеевна, преподаватель ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа; 

 Савина Елена Валентиновна, начальник лаборатории новых информационных технологий ГПОАУ 

ЯО Ярославского педагогического колледжа, эксперт с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Макет, верстка рабочей тетради: Попова К.Г., менеджер по связям с общественностью ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического колледжа 

В рабочей тетради использованы материалы, с которыми вы можете ознакомиться и работать, 

используя QR-код. Для того чтобы воспользоваться материалами, вам понадобится смартфон или 

планшет на базе Android или IOS, имеющий доступ к сети Интернет. Скачайте на своем устройстве 

бесплатное приложение QR сканер с Play Market или App Store. 

 

 

 

3 

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14 

Телефон: (4852) 32-64-14 

E-mail: yar_pk@mail.ru 

Сайт: https://yar-pk.edu.yar.ru  

 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области 

Ярославский педагогический колледж 

3 



 

 

4 4 



 

5 

5 



 

 

Конкурсное задание по компетенции «Дошкольное воспитание» Финала 

 VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

 (WORLDSKILLS RUSSIA)» Казань 2019 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

Ожидаемый результат:  

 Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, соответствующие 

возрастной группе.  

 Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

 Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе.  

 Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

Ожидаемый результат: 

 Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на бумажном носителе). 

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

 Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

 Демонстрация интегрированного занятия с детьми дошкольного возраста (волонтерами). 

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

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

собрании. 

Ожидаемый результат:  

 Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в соответствии 

с заданной темой (на бумажном носителе).  

 Презентация этапов и результата проектной деятельности для всех субъектов образовательного 

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

для аудитории родителей детей дошкольного возраста.  

 Демонстрация презентации аудитории родителей (волонтерам с актерской задачей, озвучивающим 

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

Задание 4. Организация и руководство свободной совместной деятельности воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей).  

Ожидаемый результат: 

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности). 

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

саду. 

Ожидаемый результат: 

 Оформленный календарно-тематический план проведения фрагментов режимных мероприятий 

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

 Демонстрация комплекса бодрящей гимнастики с детьми в группе ДОО. 

 Демонстрация организации и сопровождения процесса умывания детей. 

 Демонстрация организации и проведения приема пищи-полдника. 

 Организация и проведение подгрупповой беседы детей. 

 Организация и проведение развивающей игры с подгруппой детей. 
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МОДУЛЬ 1.   

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание». Разделы 

спецификации 
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ТЕМА 1.1. Актуальная техническая документация по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по стандартам Ворлдскиллс   
Нормативная база: положение о стандартах Ворлдскиллс (утверждено 

Правлением Союза, Протокол №1 от 09.03.2017; одобрено решением 

Экспертного совета при Союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(Протокол №20/02 от 22.02.2017) изменения внесены правлением Союза 

(Протокол No12 от 27.10.2017) 

      Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований при организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции. 

Стандарт Компетенции включает следующие документы, разработанные согласно требованиям 

к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс:  

- Техническое описание компетенции;  

- Конкурсное задание компетенции (Задание демонстрационного экзамена);  

- Инфраструктурный лист компетенции;  

- План застройки компетенции;  

- Критерии оценки. 

Техническое описание – документ, определяющий основные требования к организации 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

Конкурсное задание – задание, на примере которого конкурсанты демонстрируют свое 

мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам 

продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании.  

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования для работы площадки. 

План застройки – документ, отражающий расположение оборудования, рабочих мест, 

ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным 

системам инфраструктурного обеспечения площадки. 

Критерии оценки – система аспектов и критериев, по которым оцениваются Конкурсанты на 

базе критериев оценки, изложенных в Техническом описании. 

Актуальная техническая документация по компетенции размещена на сайте Союза 

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

форуме экспертов Ворлдскиллс http://forum.worldskills.ru  

 

ЗАДАНИЕ 1. Какие разделы включает техническое описание 

компетенции «Дошкольное воспитание»? Какая информация в них 

содержится?  

Нормативная база: техническое описание компетенции «Дошкольное 

воспитание»   
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Разделы технического описания Содержание 
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ТЕМА 1.2. Разделы спецификации (WSSS) компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – 

перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 

компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. 

Спецификация стандарта компетенции (WSSS) является неотъемлемой частью 

технического описания компетенции.  

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

лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. 

Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 

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

образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 

соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 

знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, 

которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько 

допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание отражают распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 
Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

16 

 

Специалист должен знать и понимать: 

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

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

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

технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила СанПин; 

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

СанПин; 

правила техники безопасности и СанПин при работе с конструкторами LEGO; 

педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий; 

правила СанПин и техники безопасности при организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

требования к информационной, материальной, пространственной среде ДОО 

 

12 



 

 

 

Специалист должен уметь:  

планировать, организовывать и проводить любую    совместную деятельность 

с детьми в соответствии с правилами техники безопасности и правилами 

СанПин 

 

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

профессиональных задач 

24 

 

Специалист должен знать и понимать: 

основную общеобразовательную программу «От рождения до школы»; 

содержание образовательных областей по разным возрастным группам; 

литературные произведения для детей дошкольного возраста по 

образовательной программе «От рождения до школы»;  

структуру литературного анализа художественного текста; 

возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

 

 

принципы организации проблемного обучения и экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста; 

определение образовательного контента для разных видов совместной 

деятельности с детьми; 

различные виды корригирующей гимнастики (разминка в постели, 

самомассаж; гимнастика игрового характера; гимнастика с использованием 

тренажѐра или спортивного комплекса; пробежка по массажным дорожкам); 

 авторские методики закаливания детей дошкольного возраста; 

особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

 Специалист должен уметь: 

анализировать художественные тексты разных родов и жанров; 

обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень, воспитательное значение, возраст 

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

подбирать содержание и материалы для оформления информационно-

демонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимнастики после 

дневного сна; 

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой 

детей 

 

3 Использование информационно-коммуникационных технологий  6 

 

Специалист должен знать и понимать: 

компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); 

возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table 

 

 

Специалист должен уметь: 

применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол); 

создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

работать на программах SMART notebook и SMART table 

 

4 
Планирование, организация и проведение мероприятий совместной 

деятельности с детьми 

 37,5 

1

7 

13 



 

 Специалист должен знать и понимать: 

методику разработки и проведения  занятий с подгруппой детей; 

структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на 

занятии, виды детской деятельности; 

содержание образовательных областей по разным возрастным группам 

 

 Специалист должен уметь: 

определять программное содержание: образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи; 

организовывать экскурсии в соответствии с методическими требованиями; 

соблюдать структурные компоненты мероприятий совместной деятельности; 

организовывать различные виды деятельности в соответствии с режимом дня, 

перспективным планированием и т.д.; 

планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из возрастных 

и индивидуальных особенностей детей) 

 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 16,5 

 Специалист должен знать и понимать:  

профессиональную терминологию; 

способы и формы общения с детьми; 

средства выразительности речи; 

этические нормы 

 

 Специалист должен уметь:  

владеть профессиональной терминологией; 

коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса 

 

 Всего 100 

1

8 

14 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МОДУЛЬ 2.  

Современные технологии в 

профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 
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ТЕМА 2.1. Современные педагогические технологии: характеристика, особенности 

применения в образовательном процессе 

 
Технология - от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, 

учение).  Первоначально термин «технология обучения» был связан с применением технических 

средств обучения, а также средств и методов программированного обучения. 

Существует несколько определений понятия «педагогическая технология»: 

Педагогическая технология - это техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения (И.П. Волков). 

Педагогическая технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В.М. Шепель). 

Педагогическая технология — это системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Преимущества педагогических технологий состоят не только в усилении роли и удельного 

веса самостоятельной работы, но и в нацеленности этих технологий на развитие творческого 

потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса, содействие 

эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 технология развития критического мышления; 

 технологии проектной деятельности;  

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества. 

ЗАДАНИЕ 1. Определите эффективность методов обучения, соотнесите методы со степенью 

их эффективности в процессе обучения. 

 

Работа в парах 

Показ видеоролика 

Демонстрация опыта 

Практическая работа 

Работа в группах 

Рассказ 

5% 

20 % 

30 % 

50 % 

75 % 

90 % 

С
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е
п

е
н

ь
 э

ф
ф

е
к
т
и

в
н

о
с

т
и

 

17 



 

Для информации 

Структура образовательной технологии 

Концептуальная часть - это научная база технологии, в основе которой психолого-

педагогические идеи. 

Содержательная часть - это общие и конкретные цели, а также содержание учебного 

материала. 

Процессуальная часть - совокупность форм и методов учебной деятельности детей, методов и 

форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения материала, 

диагностика обучающего процесса. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

1. Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей. 

2. Системность - технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, 

взаимосвязью его частей, целостностью. 

3. Управляемость - возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с 

целью коррекции результатов. 

4. Эффективность - современные педагогические технологии, существующие в конкретных 

условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, 

гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

5. Воспроизводимость - возможность применения (повторения, воспроизведения) 

образовательной технологии в образовательных учреждениях , т.е. технология как 

педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, 

использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей). 

 

18 



 

ЗАДАНИЕ 2. Сравните игровую технологию и ИКТ-технологию, выделите достоинства и 

недостатки каждой из предложенных технологий. 

Название технологии Достоинства Недостатки 

 

 

 

Игровая технология 

 

 

 

 

  

 

 

 

ИКТ-технология 
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Для информации 

ПРИМЕРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Игровая технология 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В неѐ 

включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Этапы игровой технологии 

1 этап - обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребѐнок будет 

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

людьми, их деятельностью, отношениями. 

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

3 этап - определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение событий, хода 

их развития в соответствии с темой игры. Самостоятельная игровая деятельность детей; 

организация сюжетно-ролевой игры с воображаемым партнѐром, за которого ребѐнок 

разговаривает. Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и 

художественной деятельности детей, сотворчества с воспитателями, детского 

коллекционирования, совместная игровая деятельность воспитателя с детьми. 

ИКТ-технологии 

Информационно-образовательная среда – открытая педагогическая система, 

сформированная на основе различных информационных ресурсов, современных средств ИКТ и 

педагогических технологий. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Требования эффективного образования: 

- овладение умениями работать с информацией; 

- соблюдение 

- правил межличностного общения с использованием персональных электронных устройств; 

- соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет и пр. 

 

Цифровые ресурсы и платформы на российском рынке: 

- Российская Электронная Школа – федеральный проект;  

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

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

- ЯКласс http://www.yaklass.ru/;  

- Учи.ру https://uchi.ru/;  
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- Образовариум https: //products.obr.nd.ru/;  

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

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

- Фоксфорд https://foxford.ru/. 

 

Перечень оборудования: 

- интерактивная панель SMART; 

- документ-камера SMART; 

- интерактивные кубы iMO-LEARN; 

- мобильный планетарий; 

- интерактивная песочница; 

- эдуквест; 

- ноутбук; 

- Lego Wedo 1.2; 

- Lego Wedo 2.0. 

ЗАДАНИЕ 3. Заполните схему, распределите оборудование из перечня по уровню 

знакомства и владениями навыками работы с этим оборудованием. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учусь работать 

Мало знаком 

Владею навыками работы 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Классификация здоровье сберегающих технологий 

Медико-профилактические технологии 

Обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

Технологии направлены на развитие культуры здоровья педагогов, профессионального 

здоровья, на развитие потребности ЗОЖ; сохранения и стимулирования здоровья (технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация. 

Обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка 

Технологии воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно – ориентированного 

воспитания и обучения. 

Здоровьесбережение педагогов 

Технологии использования физкультурных занятий, коммуникативные игры, проблемно-

игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.), под которой понимается 

системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 

 

Технология проектной деятельности 

 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском 

саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

 

Классификация проектов 

 

 Игровые детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения). 

 Экскурсионные проекты направлены на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью. 

 Повествовательные – при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, письменной, вокальной (песня), художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах. 

 Конструктивные проекты нацелены на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 
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Технология обучение в сотрудничестве 

 

Педагогика сотрудничества – эта одна из технологий личностно-ориентированного 

обучения, которая основана на следующих принципах: 

 взаимозависимость членов группы; 

 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы; 

 совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

 общая оценка работы группы. 

 

Обучение в команде 

 

При обучении в команде особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей 

группы, который может быть достигнут в результате самостоятельной работе каждого члена 

группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над темой, 

вопросом, подлежащим изучению. Поэтому задача каждого состоит не только в том, чтобы 

сделать что-то вместе, чтобы каждый член команды овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки. Успех команды зависит от вклада каждого, а также в совместном 

решении поставленной перед группой проблемы.  

Для внедрения и использования организации обучения в сотрудничестве, для вовлечения 

каждого ученика в активную познавательную деятельность и к тому же чтобы уделять внимание 

обучению культуре общения, то необходимо приближаться к намеченной цели постепенно и 

терпеливо шаг за шагом, обучая воспитанников: 

 взаимодействовать в группе с любым сверстником; 

 работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

 вежливо и доброжелательно общаться с ребятами; 

 испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи 

своих товарищей; 

 полностью осознавать, что совместная работа в группах — это серьезный и 

ответственный труд. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Определить тип мотивации в приведѐнных примерах. 

 

Существует три типа мотивации: игровая мотивация, мотивация общения в условиях 

помощи взрослому и мотивация личной заинтересованности. Цель введения в образовательную 

деятельность этих мотиваций – удовлетворение потребности ребенка в своей значимости, 

компетентности, состоятельности; побуждение детей к освоению новых знаний и умений.  

1 тип мотивации – игровая мотивация. 

Цель игровой мотивации: реализация потребности ребенка в своей значимости и компетентности 

через решение практических и интеллектуальных проблем, возникших у игровых персонажей. 

2 тип мотивации – мотивация общения в условиях помощи взрослому. 

Цель мотивации общения в условиях помощи взрослому: способствовать реализации 

потребности детей чувствовать свою необходимость, значимость, возможность получения 

одобрения; развивать интерес детей к совместной деятельности с педагогом. 
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3 тип мотивации – мотивация личной заинтересованности. 

Цель мотивации личной заинтересованности: поддерживать желание ребенка чувствовать себя 

умеющим, компетентным, побуждать его к созданию разных предметов для собственного 

употребления. 

 

ПРИМЕР 1 

В группе появляется странный игровой персонаж, он ничего не может рассказать, только 

плачет и повторяет слово «Япония». Высказывается предположение, что, наверное, он прибыл из 

страны Японии и очень хочет вернуться домой, нужно ему помочь. 

Тип мотивации_____________________________________________________ 

 

ПРИМЕР 2 

На информационном стенде появляются картинки неизвестных предметов, воспитатель 

предлагает детям до завтрака рассмотреть их и подумать, что же это может быть. Если дети 

затрудняются, воспитатель может сделать подсказку в виде еще 1-2 картинок, на которых можно 

узнать старинные игрушки. В процессе совместного обсуждения дети приходят к выводу – 

странные предметы, изображенные на картинках это игрушки, у детей возникает желание узнать 

о том, какими игрушками играли наши предки. 

Тип мотивации_____________________________________________________ 

 

ПРИМЕР 3 

Воспитатель обращается с просьбой к детям помочь испечь печенье к чаю. Оказывается 

она (воспитатель) никогда этого не делала. Все вместе выясняют, какие продукты нужны, где их 

можно взять и какие действия совершить. Затем приступают к реализации проекта «Как хлеб на 

стол пришѐл». 

Тип мотивации_____________________________________________________ 
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ТЕМА 2.2. Проектирование и осуществление педагогического процесса 

 
Для информации 

Одним из решающих условий успешного протекания педагогического процесса является 

его конструирование, включающее в себя анализ, диагностику, определение прогноза и 

разработку проекта деятельности.  

Технология конструирования педагогического процесса – это проект, содержащий в себе 

возможности использования педагогических средств, направленных не только на связанные 

между собой виды деятельности педагога, но и на конструирование деятельности обучающихся. 

Педагогическое прогнозирование обычно определяется как  процесс получения 

опережающей информации об объекте,  опирающийся на  научно обоснованные положения и 

методы. Методы прогнозирования,  которыми должен в совершенстве владеть 

учитель,  достаточно разнообразны: моделирование, выдвижение гипотез, мысленный 

эксперимент и др. 

Цель педагогической деятельности вне зависимости от сложности путей достижения - это 

всегда смоделированный результат еще не осуществленной деятельности, представленный  в 

сознании как проект реальных количественных и качественных изменений педагогического 

процесса,  его  отдельных  компонентов. 

Педагогическое прогнозирование, будучи связанным с целеполаганием,  своим конечным 

итогом имеет конкретизацию педагогических целей и их трансформацию в систему 

педагогических задач. Педагогическая задача синтезирует содержательную,  мотивационную и 

операционную стороны деятельности и педагога, и обучающегося. 

Поскольку учебная  деятельность  может  рассматриваться  как процесс решения системы 

учебных задач, то естественно, что единицей деления учебного материала является учебная 

задача.  В связи с этим учебный материал допустимо рассматривать как педагогически 

целесообразную  систему познавательных задач. 

Логическим итогом конструирования образовательного  процесса является 

материализация проекта педагогической деятельности в виде плана/конспекта. 

Этапы проектирования 

I этап 

Моделирование – это разработка целей (обшей идеи) создания педагогических систем, 

процессов или ситуаций и основных путей их достижения. 

II этап 

Проектирование – дальнейшая разработка созданной модели и доведение еѐ до уровня 

практического использования.  

III этап 

Конструирование – это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его 

для использования в конкретных условиях. План является конкретным отображением 

предстоящего хода работы в еѐ общих стратегических направлениях и мельчайших деталях. 

Технология осуществления педагогического процесса 

В основе ФГОС дошкольного образования заложен деятельностный подход,  

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия образовательной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 
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Полноценное развитие ребѐнка должно осуществляться в интересных, значимых для него 

видах деятельности, и предполагающим организацию педагогом образовательного процесса как 

предоставление ребѐнку всего разнообразия присущих ему видов деятельности, а так же из 

понимания деятельности как активной (субъектной) позиции ребенка, действующего по 

собственной воле и желанию. 

Деятельностный подход:  

- субъектно – ориентированная организация и управление педагогом деятельностью ребѐнка при 

решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики;  

- предполагает открытие перед ребѐнком всего спектра возможностей и создание у него 

установки на свободный, но ответственный выбор той или иной возможности. 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. Главная цель педагога 

на занятии - сформировать и поддержать детскую инициативу по восприятию новой 

информации, по поиску и обработке информации, по обобщению способов действия, по 

постановке учебной задачи и т. д. 

 

Технология проектирования современного занятия 

Структура образовательной деятельности на основании деятельностного подхода: 

- создание проблемной ситуации; 

- целевая установка; 

- мотивация к деятельности; 

- проектирование решений проблемной ситуации; 

ПОТРЕБНОСТЬ 

МОТИВ 

ЦЕЛЬ 

СРЕДСТВА 

ДЕЙСТВИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 
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- выполнение действий (заданий); 

- анализ результатов деятельности;  

- подведение итогов. 

ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу «Структура современного занятия», сформулируйте 

основную задачу на каждом этапе занятия 

 

Структура современного занятия 

 

I. Начало занятия 

Инициация (приветствие, знакомство)   

Вхождение или погружение в тему (определение 

целей занятия) 

 

Определение ожиданий обучающихся 

(планирование личностного смысла занятия и 

формирование безопасной образовательной среды) 

 

II. Работа над темой 

Закрепление изученного материала  

Интерактивная (передача и объяснение педагогом 

новой информации) проработка содержания темы 

 

Практическое решение проблемы  

III. Завершение занятия 

Эмоциональная разрядка (разминки)  

Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка 

занятия) 
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МОДУЛЬ 3.  

Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 
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ТЕМА 3. 1. Интеграция стандартов Ворлдскиллс компетенции «Дошкольное воспитание» с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Нормативная база:  ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 

1351) воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим 

видам деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

-  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

-  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

-  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Профессиональный учебный цикл подготовки состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности.  

 Перед началом разработки программы подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

 При формировании ППССЗ образовательная организация имеет право использовать объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией. 

 Таким образом, образовательная организация при формировании ППССЗ, вправе 

учитывать стандарт Ворлдскиллс компетенции «Дошкольное воспитание». 

Анализ  содержания технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» 

показывает, что описание профессиональной компетенции включает виды деятельности, 

предусмотренные ФГОС СПО по специальности:  

- воспитатель детей дошкольного возраста осуществляет присмотр и уход за детьми в 

соответствии с санитарными нормами и правилами безопасности жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста; организует и проводит мероприятия, направленные на укрепление 
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здоровья ребенка и его физическое развитие; организует и проводит различные виды 

деятельности (игровую, исследовательскую, проектную, познавательную и т.д.) и общение детей; 

организует и проводит занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; взаимодействует с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

организует методическое обеспечение образовательного процесса. Также в сферу его 

ответственности входит соблюдение техники безопасности и санитарных норм. 

Вместе с тем, целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, технического и профессионального уровня выполнения работы. 

Деятельность по компетенции должна отражать коллективное общее понимание того, что 

соответствующая специальность представляет для промышленности и бизнеса. Поэтому при 

участии в мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс конкурсанты демонстрируют умения по 

использованию инновационного оборудования и технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 В соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»  специалист должен уметь применять компьютерные средства обучения 

(интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивная песочница); создавать документы при 

помощи программ Microsoft Office; использовать программное обеспечение SMART notebook, 

Lego Education Wedо, Windows Movie Maker и др. 

 

В ходе выполнения модулей конкурсного задания могут подвергаться проверке следующие 

области знаний: 

 Общая и детская психология; 

 Дошкольная педагогика; 

 Физическое развитие детей дошкольного возраста; 

 Познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

 Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

 Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста; 

 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 

 Игровая деятельность детей дошкольного возраста; 

 Интеграция видов деятельности; 

 Основы конструирования и робототехники с Lego Education Wedо; 

 Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями); 

 Информационно-коммуникационных технологий (Windows, SMART Notebook, 

Windows Movie Maker и др.).  
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ТЕМА 3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

обучающихся профессиональных образовательных организаций; обучающихся в 

общеобразовательных организациях, лиц с ОВЗ 

 

Обучение в соответствии со стандартами Ворлдскиллс обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 

Обобщение опыта образовательных организаций по внедрению стандартов Ворлдскиллс в 

образовательный процесс по специальности 44.02.01 Дошкольное образование:  

 

Элемент ППССЗ  

 

Особенности реализации в соответствии со стандартами ВСР  

Дисциплины 

ОГСЭ  

 

 

Дисциплины ЕН  

 

 

Дисциплины ОП  

 

 

МДК ПМ  

 

 

Учебная практика 

  

 

Производственная 

практика 

 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

 

 

 

Проекты, реализуемые для обучающихся общеобразовательных организаций: 

 

1. JUNIORSKILLS 

 

    Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Цели 

JuniorSkills: создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения 

WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

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

конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст 
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представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста.  

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с 

основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 

соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. 

 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills 

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

большинстве случаев они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных 

особенностей и возможностей юных конкурсантов. Юниоры - это конкурсанты возрастной 

категории «16 лет и моложе», школьники и студенты СПО от 14 до 16 лет (по отдельным 

компетенциям от 10 лет), которые овладевают навыками в выбранной компетенции, получают 

раннюю предпрофессиональную подготовку, определяются с выбором профессии и своего места 

в жизни. 

 

Конкурсное задание для ЮНИОРОВ по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» Казань 2019: 

1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

оборудовании. 

2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

3. Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

 

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

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

может быть достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу 

в колледже или вузе, получение внесистемного образования по новой digital-специальности в 

сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды 

для будущего стартапа. 

 

 

2. БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ                                                         

 

 

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

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, закрепленная в 

национальном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым человеком 

своего профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с 

вкладом в экономическое развитие. 

Проект нацелен на то, чтобы школьники получили возможность не только узнать или 

увидеть профессию, но и попробовать ее. По словам генерального директора WorldSkills Russia 

Роберта Уразова, «…проекты, которые позволят детям... увидеть разные профессии, больше 
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узнать о них и «потрогать руками» четыре-пять видов деятельности, дадут им возможность 

сделать более точный выбор». В век стремительного развития технологий и требований к 

компетенциям, возникновения новых ресурсов для профессионального развития и роста 

школьникам необходимо иметь возможность своевременного знакомства с профессией и 

отработки конкретных профессиональных компетенций. 

 

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

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

При разработке большей части вопросов онлайн - диагностики учитывалось мнение 

представителей реальных профессиональных секторов. 

II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной 

профессии. 

Профессиональные пробы – это практико-ориентированные мероприятия, которые 

позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача профпробы — 

сформировать у участника представление о профессии или компетенции. Поэтому деятельность 

в рамках мероприятия прямо соответствует той практике, которая существует в той или иной 

сфере работы, без развлекательного или игрового содержания. 

III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта 

«Билет в будущее» предлагается «траектория профессионального развития» с определенными 

рекомендациями для дальнейшего профессионального роста.  

В 2019 г около  200 тысяч участников проекта получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности). 

 

3. BABY SKILLS 

 

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» запущен проект Baby Skills – это 

многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных 

навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности. 

В результате прохождения многоступенчатого обучения дети приобретают начальные 

профессиональные навыки в разных сферах деятельности: опыт успешной социализации в 

продуктивной деятельности; имеют возможность проявить свои способности в разных 

профессиях. Создание постоянно действующего полигона ранних профессиональных проб и 

проведение чемпионатов дает  возможность каждому дошкольнику и ученику начальных 

классов, обучаясь у профессионалов, получить полное представление о современных 

профессиональных компетенциях с опорой на отечественный и международный опыт. 

Возможности Проекта Baby Skills для детей: 

 социализация детей дошкольного возраста; 

 индивидуальная траектория развития; 

 личностное развитие средствами прикладных искусств, конструктивной, игровой 

деятельности и т.д.; 

 формирование предпосылок научно-технических способностей, инженерного мышления; 

 экспериментальная и проектная деятельность в живой и неживой природе; 
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 включенность родителей в образовательную среду с целью создания единой 

психологически безопасной образовательной среды; 

 раннее формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является 

одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. 

Усилия Минпросвещения России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и 

качество образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья на всех ступенях 

образования. 

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

положениями Конвенции ООН «О правах инвалидов», ратифицированной Российской 

Федерацией 3 мая 2012 года, каждому гражданину гарантируется общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего, начального и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных и иных образовательных 

организациях. 

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

Федерации» комплексно регулирует отношения в сфере образования, в том числе образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также устанавливает особенности 

организации образовательного процесса для названной категории обучающихся. 

Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственные 

образовательные учреждения осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным 

федеральным законодательством, региональными и иными нормативными правовыми актами. 

При поступлении на обучение по педагогическим специальностям необходимо 

предоставить документы, содержащие сведения  о прохождении обязательного медицинского 

осмотра.  

Перечень общих медицинских противопоказаний к педагогической деятельности 

определен приложением 11 приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

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

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

и включает:  

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

значительными нарушениями функции органов и систем. 

2. Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия 

внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с 

развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем 

значительной степени. 
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3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 

чувствительными нарушениями, расстройствами координации и статики, когнитивными и 

мнестико-интеллектуальными нарушениями. 

4. Нарколепсия и катаплексия. 

5.Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии; синкопальные синдромы различной этиологии 

и др. 

6.Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному 

динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах. 

В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со 

стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о 

профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально 

комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача - 

профпатолога. 

7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания. 

8. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения 

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

9. Злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного лечения 

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

10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим 

течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 

геморрагические диатезы). 

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

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

13. Ишемическая болезнь сердца: 

14. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий. 

15. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов. 

16. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (ей). 

17. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

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

лимфооттока 3-4 степени. 

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

систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени. 

19. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или 

легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени. 

20. Активные формы туберкулеза любой локализации. 

21. Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 

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

осложнений. 

22. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 

печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии. 
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23. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2-3 степени. 

24. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения. 

25. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и 

систем 3-4 степени, системные васкулиты. 

26. Хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные 

заболевания с умеренными и значительными нарушениями функций. 

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

более степени. 

28. Хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто 

рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз универсальный, распространенный, 

артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; вульгарная пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз, хронический прогрессирующий 

атопический дерматит. 

29. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 

клинических форм. 

30. Глаукома декомпенсированная. 

 

При организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья материально-техническое обеспечение включает в себя: 

1. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема - передачи учебной информации в доступных формах для студентов 

с нарушениями слуха.  

2. Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями зрения.  

3. Наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 4.  

Культура безопасного труда. Основы 

безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

39 



 

ТЕМА 4.1. Культура безопасного труда Требования охраны труда и техники безопасности. 

Организация рабочего места. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: инструкция по охране труда и технике безопасности компетенции 

Дошкольное воспитание 

 

ЗАДАНИЕ 1. Проанализируйте представленный вам инструктаж по 

технике безопасности и заполните таблицу 

Требования охраны труда перед началом работы 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда во время работы 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

Требование охраны труда по окончании работ 
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ТЕМА 4.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 

среды компетенции «Дошкольное воспитание»

ЗАДАНИЕ 1. На основе нормативных документов заполните схему указаний 

для участников. 

 

 

 

 

 
 

 Мои действия в начале работы 

 
Во время работы нужно 

 следить за: 

 

 
Мой внешний вид: 

 

Я должен сообщить главному 
эксперту в ситуациях: 
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ЗАДАНИЕ 2. Решение практических ситуаций по охране труда и технике безопасности. 

На одной из компетенций, эксперт, ответственный за охрану труда, предложил отстранить от 

выполнения конкурсного задания одного из конкурсантов за неоднократное нарушение 

Правил охраны труда и Техники безопасности. Эксперты большинством голосов 

проголосовали «За». Каким нормативным документом  руководствовались эксперты? Укажите 

соответствующий раздел (пункт) этого документа. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Должен ли эксперт с особыми полномочиями, ответственный за технику безопасности, 

охрану здоровья и окружающей среды, проводить ежедневный инструктаж участников или 

это определяется в техническом описании для каждой компетенции отдельно?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

В день ознакомления с площадкой один из конкурсантов попросил профильного 

специалиста, который перед этим проводил общий инструктаж по оборудованию, дать ему 

дополнительные пояснения по настройкам. Однако специалист сказал, что ему запрещено 

давать пояснения кому-либо из конкурсантов. Какой пункт регламента регулирует ситуацию?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МОДУЛЬ 5.  

Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста 
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ТЕМА 5.1. Мастер-класс по модулю «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» от тренеров сборной, чемпионов и работодателей 

Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

оборудовании 

 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому 

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

ИКТ оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с 

игровой деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 мин  

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

 

ЗАДАНИЕ 1. Подготовьте чистый бланк технологической карты интегрированного 

занятия. Разработайте технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

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

на ИКТ оборудовании на основе видео-демонстрации задания участником. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 

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

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

существует единой трактовки понятия «образование». В каждом случае определение отражает 

какую-то одну или несколько граней этого понятия. 

Образование как воздействие на личность (формирование);  

Образование как развитие личности (выращивание ее субъективных возможностей); 

Образование как процесс и образование как результат.  

Образование как система образовательных структур – учебных заведений, форм 

образования, типов образования (государственное, муниципальное, частное) или их 

качественная характеристика (непрерывное образование). 

 Одним из требований ФГОС является организация личностно-ориентированного 

образования на всех уровнях. 

«Личностно-ориентированное образование – образование, обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как 

субъекта познания и предметной деятельности» 

 Ещѐ вопрос «Что такое обучение?» 

Чаще всего под обучением понимается «совместная целенаправленная деятельность 

учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются развитие личности, ее образование и 

воспитание» 

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

преподаванием понимается деятельность учителя по передаче ученикам знаний, умений и 

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

приобретения учащимся передаваемого учителем содержания обучения.  

Но, если, контингент обучающихся всегда разный, а обучение это совместная 

деятельность учителя и учеников, то значит, и методика преподавания будет всегда иметь 

какие-то особенности. 

До сих пор используются термины «дать знания», «дать образование», а по отношению к 

взаимодействию учителей говорят «обменяться опытом». Понимание обучения как 

«передаточного» механизма некоторого содержания от учителя к ученикам предполагает 

формирующее воздействие педагога на ученика. 

В то же время существуют иные понимания обучения, отрицающие возможность 

«передачи образования». Знания, умения и навыки – не вещественные предметы, которые 

можно передать. Они образуются в результате активности ученика, в ходе его собственной 

деятельности. Непередаваем также и опыт – эмпирическое познание действительности, 

осуществляемое тем, кому в конечном итоге и принадлежат результаты его деятельности. 

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

вторичности деятельности учителя как организатора учебного процесса нашла отражение в 

различных типах личностно-ориентированного обучения. 

Согласно главному дидактическому принципу, регламентирующему образовательный 

процесс личностно-ориентированного образования, обучение каждого учащегося должно 

происходить на основе и с учетом его личных учебных целей.  

 

Вывод: проектируется деятельность учащегося, а не педагога! 
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Постановка целей всегда присутствовала в качестве элемента любой системы обучения. 

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

постановкой целей занимаются различные субъекты образования. В классификации целей 

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

школьные, индивидуальные цели учителей, учеников, их родителей. 

Цель – предвосхищаемый результат деятельности;  предметная проекция будущего; 

субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий   в  сознании человека. 

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

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

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

кто ее сформулировал. 

Часто цели, декларируемые в учебных программах, существенно отличаются от 

реальных жизненных ориентиров учащихся, что является причиной рассогласования желаемого 

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

начала изучения курса, раздела или темы вводить учащихся в процедуру образовательного 

целеполагания. 

Чтобы итоговый перечень главных образовательных целей, формулируемых учителем на 

основе ученических целей был обеспечен условиями достижения, необходим их 

предварительный анализ в следующих направлениях: 

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

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

цель по отношению к развитию когнитивных способностей учеников (сопоставление, анализ, 

классификация и т. п.), эти цели должны совпадать с задачами, формулируемыми самими 

учениками, даже если они были сформулированы ими несколько иначе; 

2) выяснение дидактической ценности конкретных учебных целей, предложенных 

учениками, то есть выявление целей, которые будут решать актуальные образовательные 

задачи по отношению к конкретным ученикам в сложившихся на данный момент условиях; 

3) приведение уровня сложности целей в соответствие с индивидуальными 

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

различна при достижении следующих целей по биологии: «Определить, чем отличается ель от 

сосны» или «Выяснить, чем обусловлены отличия ели и сосны». 

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

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

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

детей историческое мышление» целями не являются, поскольку задают лишь направление 

деятельности, но не ее конечный результат – продукт образовательной деятельности. Наоборот, 

цели типа «разработать собственные версии происхождения дробей» или «предложить детям 

перечислить исторические события в их жизни и аргументировать их историчность» задают 

конечный продукт деятельности учеников, который может быть продиагностирован и оценен.  

Формулирование цели в виде конечного образовательного продукта – наиболее 

эффективный способ целеполагания. А по внешним «плодам» учеников всегда можно судить и 

о внутренних результатах обучения, то есть о развитии личностных качеств учащихся. 

Наиболее распространѐнным методом целеполагания является технология SMART - это 

метод описания цели, включающий в себя: конкретность, измеримость, достижимость, 

важность и определѐнность по срокам. 
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Аббревиатура из английских букв SMART ставит каждой букве в соответствие один из 

требований оценки цели.  

1. S – Specific 

В переводе: Конкретность и ясность. 

Цель по системе SMART должна быть ясной, актуальной и имеющей отношение к делу, 

учитывать специфику. 

Вопросы: что именно мы хотим достичь/улучшить/изменить? Наша ли это цель? 

Пример: «Создание алгоритма составления характеристики героев произведения» 

2. M – Measurable 

В переводе: Измеримость. 

Здесь нужно обозначить число. Числовое определение, количество в абсолютном или 

процентном виде. 

Вопросы: Какие результаты покажут завершение цели? Сколько и чего мы хотим приобрести? 

Какие факты подтвердят, что цель по SMART оказалась достигнута? 

Пример: «Создание алгоритма составления характеристики героев произведения, состоящего из 

4-х действий» 

3. А – Achievable 

В переводе: Достижимость. 

Заявленные в подходе SMART цели должны быть одновременно и достижимы, и достаточно 

амбициозны, даже несколько на грани возможностей. И не забывайте про имеющиеся ресурсы, 

а то их может попросту не хватить на Ваши амбиции. 

Вопросы: Сможем ли мы достичь эту цель по SMART? Не слишком ли она сложная или 

лѐгкая? Что может помешать? Что – помочь? 

Пример: «Обучающиеся 1 класса могут составлять алгоритмы, состоящие из 4 – 5 действий, мы 

(воспитанники подготовительной к школе группы), обладая хорошими способностями 

запоминать и с помощью дополнительных упражнений, можем научиться составлять 

алгоритмы, состоящие из 4-х действий уже сейчас». 

4. R – Relevant 

В переводе: Согласованность, важность. 

Цель должна быть согласована с основными целями, с планами.  

Вопросы: Для чего нам нужен этот результат? Мы это делаем для того, чтобы что? 

Соответствует ли эта цель стратегическим целям и миссии компании? Как сочетается и не 

противоречит ли эта цель другим задачам? 

Пример: «Составление и действие по алгоритму необходимо нам не только для успешного 

обучения в школе, но и для решения жизненных задач».  

5. T – Time bound 

В переводе: Определѐнность по срокам. 

Должен быть установлен конечный срок для промежуточных и для конечных итогов, по 

истечению которого будет ясно, насколько мы близки к запланированному. 

Вопросы: Сколько времени нам нужно для того, чтобы прийти к успеху? В какие сроки? Когда 

должен быть получен запланированный результат? 

Пример: «Создание алгоритма составления характеристики героев произведения, 

состоящего из 4-х действий в течение одного занятия по развитию речи в апреле». 
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При формулировке целей и задач можно опираться на таксономию целей обучения, 

автором которой является общепризнанный специалист в данной области, американский 

педагог и психолог Б. С. Блум. 

Он разработал шестиуровневую систему мышления, которая впоследствии  

неоднократно адаптировалась и применялась в самых разных условиях. Его список 

когнитивных процессов иерархически организован, начиная с самого простого, припоминания 

знания, до наиболее комплексного, состоящего в выработке суждений о ценности и значимости 

той или иной идеи. 

1. Знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и т.д.) 

2. Понимание (объяснение, интерпретация, классификация) 

3. Применение 

4. Анализ (взаимосвязей, принципов построения) 

5. Синтез (разработка плана и возможной системы действий) 

6. Оценка (суждение на основе имеющихся данных или внешних критериев)  

 

Так же Б.Блум предлагает формулировку целей и задач через опорные глаголы, которые 

определяют деятельность обучающихся в семи областях: 

 Вербально-лингвистический интеллект; 

 Логико-математический интеллект; 

 Пространственный интеллект; 

 Музыкально-ритмический интеллект; 

 Телесно-кинестетический интеллект; 

 Межличностный интеллект; 

 Внутриличностный интеллект.  

 

Рассмотрим примеры заданий для воспитанников с использованием опорных глаголов 

таксономии 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 вывод) 

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

Оценка (сделай вывод, заключение, оцени, предложи, исправь, спрогнозируй, 

отредактируй)  

 

Логико-математический интеллект: 

Знание (перечисли, собери, обозначь, категоризируй, пронумеруй, определи)  

Понимание (опиши, назови, идентифицируй, сгруппируй, определи место)  

Применение (проверь, реши, вычисли, продемонстрируй, поставь эксперимент, докажи)  

Анализ (проанализируй, изучи, исследуй, открой, образуй, измерь, раздели)  

Синтез (придумай, сформулируй, выдвини гипотезу, установи, систематизируй)  

Оценка (проранжируй, оцени, отбери, измерь, подсчитай)  
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Пространственный интеллект: 

Знание (понаблюдай, определи, перерисуй, перепиши, зарисуй)  

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

чертѐж)  

Применение (драматизируй, проиллюстрируй, покажи, построй, докажи)  

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

противопоставь)  

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

смоделируй)  

Оценка (отбери, выбери, оцени, вынеси суждение, рекомендуй)  

 

Музыкально-ритмический интеллект: 

Знание (запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови)  

Понимание (определи, вырази, опиши, переложи на музыку)  

Применение (потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь)  

Анализ (интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй)  

Синтез (сочини, систематизируй, создай, расположи в определѐнном порядке)  

Оценка (оцени, проранжируй, вырази своѐ суждение)  

 

Телесно-кинестетический интеллект: 

Знание (повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй)  

Понимание (обсуди, вырази, разыграй)  

Применение (используй, изобрази, имитируй, проэкспериментируй, представь)  

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

разбей на группы)  

Синтез (расставь по порядку, выработай, построй, придумай, изобрети)  

Оценка (измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй)  

 

Межличностный интеллект: 

Знание (повтори, определи, перечисли, назови, скажи, собери)  

Понимание (опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи)  

Применение (используй, имитируй, опроси, потренируйся)  

Анализ (систематизируй, сделай обзор, исследуй, изучи, сгруппируй)  

Синтез (установи, сформулируй, составь план, предложи)  

Оценка (реши, оцени, сделай вывод, рекомендуй, критикуй, сделай заключение)  

 

Внутриличностный интеллект:  

Знание (назови, повтори, запомни, выучи)  

Понимание (объясни, сформулируй, вырази, повтори)  

Применение (драматизируй один, спланируй, реши, представь)  

Анализ (испытай, сравни, противопоставь, исследуй, разбей)  

Синтез (составь, сочини, собери, выдвини гипотезу, вообрази, создай, построй)  

Оценка (сделай заключение, оцени, поддержи, одобри)  
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Необходимо отметить, что некоторые опорные глаголы Б.Блума можно использовать для 

формулировки цели и задач в дошкольном образовании только при осуществлении 

предварительной работы с воспитанниками или заменяя глаголами, сходными  по смыслу. 

Например, «перепиши» - «зарисуй символами», «ранжируй» - «расставь по 

порядку» и т.п. 

 

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

Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 
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ЗАДАНИЕ 2: Разработайте клише формулировки цели (задач) для интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

 

 

Вербально-лингвистический интеллект 

 

Знание (определи, запомни, запиши, 

составь список) 

 

 

 

 

 

 

Понимание (объясни, обсуди, 

сформулируй, опиши, повтори) 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (возьми интервью, 

драматизируй, покажи, вырази, 

опубликуй) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (интерпретируй, сравни, исследуй, 

задай вопросы, выстрой, сделай вывод) 

 

 

 

 

Синтез (создай, составь, представь, 

спрогнозируй, придумай) 

 

 

 

 

 

 

Оценка (сделай вывод, заключение, оцени, 

предложи, исправь, спрогнозируй, 

отредактируй) 
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Логико-математический интеллект 

 

Знание (перечисли, собери, обозначь, 

категоризируй, пронумеруй, определи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (опиши, назови, 

идентифицируй, сгруппируй, определи 

место) 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (проверь, реши, вычисли, 

продемонстрируй, поставь эксперимент, 

докажи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (проанализируй, изучи, исследуй, 

открой, образуй, измерь, раздели) 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (придумай, сформулируй, выдвини 

гипотезу, установи, систематизируй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (проранжируй, оцени, отбери, 

измерь, подсчитай) 
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Пространственный интеллект 

 

Знание (понаблюдай, определи, перерисуй, 

перепиши, зарисуй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (проиллюстрируй, вырази, 

объясни в картинках, продемонстрируй, 

сделай чертѐж) 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (драматизируй, 

проиллюстрируй, покажи, построй, 

докажи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (тщательно исследуй, расставь, 

построй диаграмму, график, сравни, 

противопоставь) 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (построй, составь, сконструируй, 

изобрети, построй, собери, создай, 

представь, смоделируй) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (отбери, выбери, оцени, вынеси 

суждение, рекомендуй) 
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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) 
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Внутриличностный интеллект 

 

Знание (назови, повтори, запомни, выучи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (объясни, сформулируй, вырази, 

повтори) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (драматизируй один, 

спланируй, реши, представь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (испытай, сравни, противопоставь, 

исследуй, разбей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (составь, сочини, собери, выдвини 

гипотезу, вообрази, создай, построй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (сделай заключение, оцени, 

поддержи, одобри) 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. Его 

любознательность постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своего. 

Ребенок стремиться к знаниям, а само построение знаний происходит через многочисленные 

«как?», «зачем?», «почему?» Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и 

пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос. Это свойство И. П. Павлов назвал 

рефлексом «Что такое?», под влиянием которого ребенок обнаруживает новое для себя. Так как 

же научить ребенка думать? Очевидно, научить его этому можно лишь в ситуации, требующей 

осмысления. Таковой является проблемная ситуация, с которой начинается процесс 

размышления. 

Осознание трудностей, невозможность разрешить их привычным путем побуждает 

ребенка к активному поиску новых средств и способов решения задачи, открытию мира, 

предметов, связей и взаимоотношений. В данном случае нам, взрослым, в этом надо помочь. 

Поэтому основная задача педагогов детского сада заключается в наполнении повседневной 

жизни детей в группе интересными делами, идеями, проблемами, включение всех детей в 

содержательную деятельность. 

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

решать их. Для этого мы должны решать следующие задачи: 

 расширять представления детей об объектах окружающего мира, явлениях 

действительности и их отношениях; 

 продолжать развивать речь детей: обогащать и активизировать словарь, развивать 

связную, грамматически правильную речь, умение давать разные варианты ответов на 

поставленный вопрос; 

 учить детей находить и объяснять наличие отрицательных и положительных 

признаков в различных объектах; 

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

аналогии; 

 учить детей слушать друг друга; 

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

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

предложенных решений. 

Известно, что решение проблемных ситуаций дошкольниками положительно влияет на 

развитие у детей творческого мышления, познавательных умений и способностей. 

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

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

мыслительный процесс. 

Так что же такое проблема? 

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

деятельности. 
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Проблемная ситуация — это состояние умственного затруднения детей, вызванное 

недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения 

познавательной задачи или учебной проблемы. 

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

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

Развитию мыслительной деятельности у ребенка способствуют проблемные ситуации. 

Проблемная ситуация — это задача, которую необходимо решить, основным звеном 

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

детям увидеть несоответствие, противоречие, которое заметили на занятии один или несколько 

детей, и включить их в активную поисковую деятельность. 

Что включает в себя проблемная ситуация?  

Психологи выделяют три основных характерных компонента: 

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

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

не упустить момент помочь детям увидеть несоответствие; противоречие, которое заметили 

один или несколько детей, и включить их в активную поисковую деятельность. Ценность 

противоречия в том, что оно воздействует на эмоции, побуждает потребность в познании 

нового. Эмоция, возникшая в результате столкновения с противоречием, включает в работу 

мысль. 

2. Познавательная потребность, побуждающая к интеллектуальной деятельности. 

Одна из негативных сторон традиционного обучения  - угасание интереса к познанию 

нового. Построенное на сообщении готовых знаний, бесконечном повторении и тренировке, 

такое обучение способно вытравить из ребенка то, что заложено природой: потребность 

мышления, открытость новому, любознательность. В развивающем же обучении — грамотная, 

своевременная постановка проблемы побуждает каждого включиться в поиск неизвестного. 

Выдвигая гипотезы, принимая активное участие в беседе, организованной педагогом, выполняя 

его задания, дети самостоятельно открывают новое для себя знание, делают выводы, 

обобщения. 

3. Творческие возможности и достигнутый уровень знаний. 

Необходимо учитывать возможности детей анализировать условия предложенного 

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

способствует возникновению проблемной ситуации. 

Характерные признаки проблемности на занятии в деятельности детей: 

 возникает состояние интеллектуального затруднения; 

 возникает противоречивая ситуация; 

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

узнать для решения задачи. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

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

обсуждении детьми. 

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

решение. Воспитатель направляет детей на самостоятельные поиски путей решения. 

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

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 
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4. Ребенок сам ставит проблему и сам ее решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребенок должен увидеть ее сам, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы решения. 

Проблемная ситуация создается воспитателем с помощью определенных методов и 

приемов: 

 подведение детей к противоречию и побуждение их самим найти способ его 

разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждение делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставление 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику 

 рассуждения); 

 постановка проблемных задач. 

Этапы процесса решения проблемных ситуаций: 

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

 «Что нам надо вспомнить для решения вопроса?»; 

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

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

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

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

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

предполагает выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью 

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

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

лесу. Ночи очень холодные, можно простыть и заболеть. 

Постановка проблемы: Как можно помочь герою не замерзнуть ночью? 

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

Дети перечисляют варианты: 

 найти избушку (не нашел); 

 зажечь костер (нет спичек); 

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

 сделать шалаш (нет топора); 

 накрыться ветками; 

 лечь в теплые камни (камней в лесу нет); 

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

 улечься в ямку, углубление, свернуться калачиком и др. 

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

2. Решение проблемы — поиск ответа во внешних условиях. 

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

книг, узнают у друзей.  

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

если они им не понятны и не вписываются в их систему знаний, в сформированную картину 

мира. А мы не должны стремиться переубедить их и навязать им новые знания. Мы должны 
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внимательно выслушивать все возражения, предложения и предположения детей, поощрять их 

за самостоятельность суждений, активность в обсуждении.  

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

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

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

чтобы ребенок почувствовал «вкус» к получению новых неожиданных сведений. 

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

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

 надеть теплую кофту; 

 накрыться «ветками»; 

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

 свернуться калачиком; 

 попрыгать. 

4. Рефлексия. 

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

 Как мы решили проблему? (Придумали разные способы). 

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

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

одежду и т. д.). 

  

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

Проблемная ситуация как условие развития познавательной мотивации 

дошкольника // Вопросы дошкольной педагогики. — 2017. — №3. — С. 64-68. 

— Режим доступа:  https://moluch.ru/th/1/archive/63/2354/ (дата обращения: 

02.07.2019).  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

Дидактические игры являются разновидностью игр с правилами. Игры с правилами 

имеют готовое содержание и заранее установленную последовательность действий, главное в 

них - решение поставленной задачи, соблюдение правил. 

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

дает возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через доступную и 

привлекательную для детей форму деятельности. 

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

Аванесова). 

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

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

преобразовывает их, учится оперировать ими в зависимости от игровой ситуации. 

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

новые знания и умения разного содержания. 

Основные особенности дидактических игр: 
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1. Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью 

воспитания и обучения детей. 

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

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

действия, правила. 

3. Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным 

содержанием и всегда сочетается с игровой формой. 

4. Дидактические игры имеют своеобразную структуру. 

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

е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно.  

Большинство исследователей, педагогов и психологов выделяют в дидактической игре 

следующие структурные компоненты: 

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

 содержание игры; 

 игровые правила; 

 игровые действия; 

 окончание игры, подведение итогов. 

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

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

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

осуществляется в соответствии с разделами программы и с учетом возрастных особенностей 

детей. Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры, направленность 

ее содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой 

постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая задача самого 

ребенка, она возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия. 

Игровая задача может быть заложена в самом названии игры, например, «Какой формы?», 

«Продолжи предложение», «Кто в каком домике живет?» и т. п. «Дидактическая задача 

реализуется на протяжении всей игры через осуществление игровой задачи, игровых действий, 

а итог ее решения обнаруживается в финале.  

Только при этом условии дидактическая игра может выполнить функцию обучения и 

вместе с тем будет развиваться как игровая деятельность.  

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

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

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

«Чего не стало?» и т.д. 

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

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

разнообразнее игровые действия, тем интереснее для ребенка сама игра и тем успешнее 

решаются познавательные и игровые задачи. Игровые действия должны вызвать у детей 

радость, чувство удовлетворения, именно они делают обучение эмоциональным и 

занимательным. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра 

приобретает обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым действиям 

осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие образа и др. 
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Игровые действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные действия, выраженные 

в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, иногда припоминания 

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

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

играх игровые действия различны и реализуются через различные формы. 

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

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

выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, 

припоминания ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах мышления. 

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

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

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

различны. 

Правила игры обеспечивают реализацию игрового содержания, а также делают игру 

демократичной. Их содержание и направленность обусловлена познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила являются 

заданными. Они помогают педагогу управлять игрой. Правила влияют и на решение 

дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, направляя их внимание на 

выполнение конкретной задачи, т.е. они определяют, что и как необходимо делать ребенку в 

игре и указывают путь к достижению дидактической задачи. 

За правилами игры закреплены следующие функции: 

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

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

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

подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой задачи. 

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

взаимоотношения детей в игре. 

3.Дисциплинирующая. В правилах оговаривается, что именно нужно делать, чего и 

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

и предусматривается наказание за неисполнение (например, пропуск хода). 

Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления усилий, овладения 

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

чувств, накопления добрых эмоций и усвоения традиций. 

Подведение итогов проводится сразу по окончании игры. Формы могут быть 

разнообразными: подсчет очков, похвала, определение лучшего ребенка, победителя, общий 

итог по реализации поставленной задачи. Если дидактическая игра организуется вне занятия, 

игру можно окончить просто подведением итогов, а также можно использовать другие виды 

деятельности: изобразительную, развитие речи и т.п., но тематика должна соответствовать 

содержанию игры.  

Классификация дидактических игр 

Существуют различные классификации дидактических игр. 

Так, по содержанию выделяют следующие внутренние дидактические игры: 

 математические; 

 сенсорные; 
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 речевые; 

 музыкальные; 

 природоведческие; 

 для ознакомления с окружающим; 

 по изобразительной деятельности. 

Математические игры направлены на формирование у дошкольников элементарных 

математических представлений. Они позволяют педагогу сделать процесс обучения детей счету 

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

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

освоения величин, простейших зависимостей и измерительной деятельности (это игры «Кто 

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

отношений и ориентировок (дидактические игры «Который час?», «Путешествие», «Когда это 

бывает?» и др.) более увлекательным и интересным. 

Сенсорные игры направлены на обучение детей обследованию предметов, формирование 

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

различением признаков, требуют словесного обозначения этих признаков («Чудесный 

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

некоторых играх ребенок учится группировать предметы по тому или иному качеству 

(«Пуговицы для кукол», «Сервиз» и др.). Дети сравнивают предметы, обладающие сходными и 

различными признаками, выделяют существенные из них. Таким образом, дети подводятся к 

овладению сенсорными эталонами с помощью дидактических игр. 

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

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

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

предложение», «Режим дня», «Кому угощение?», «Зоопарк», «Сравни предметы», 

«Разговариваем по телефону», «Что бывает? Какое бывает?», « Что сначала, что потом?», « 

Угадай, кто это», «Живые слова» и др. 

Музыкальные игры направлены на решение задач музыкального воспитания в 

соответствии с программными требованиями. В работе с дошкольниками используются такие 

игры, как «Кто 

громче?», «Какой инструмент звучит?», «Повторяй за мной», «Какая песенка звучит?», «На чем 

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

Игры природоведческого характера способствуют воспитанию у детей любви к природе. 

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

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

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

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

«Кто, где живет?», «Парные картинки», «Составь рассказ», «Какая погода?», «Найди ошибку 

художника» и многие другие). 

Для ознакомления с окружающим также используются различные дидактические игры: 

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

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

·Дидактические игры по изобразительной деятельности были внедрены в 

воспитательно-образовательный процесс ДОО сравнительно недавно, но их значение очень 
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велико для развития дошкольников, формирования у них знаний, умений и навыков в 

изобразительной деятельности, декоративно-прикладной деятельности. «Раскрась по образцу», 

«Что нарисовано?», «Дорисуй», «Собери цветок», «Нарисуй по-другому», «На что похож 

листочек?», «Что изменилось?», «Чего не хватает?», «Что за картина?», «Чей орнамент?» - это 

малая часть дидактических игр, которые можно использовать в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Все перечисленные виды дидактических игр организуются педагогом в соответствии с 

программными требованиями. 

По дидактическому материалу обучающие игры делятся на: 

 словесные; 

 настольно-печатные;  

 с предметами и игрушками; 

 с картинками; 

 компьютерные дидактические игры. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность. 

Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми среднего и преимущественно старшего 

дошкольного возраста. Среди этих игр много народных, связанных с потешками, прибаутками, 

загадками, перевертышами, часть из которых доступна и малышам в силу образности речевого 

оформления, построенного на диалоге, близости по содержанию детскому опыту. Помимо 

речевого развития, формирования слухового внимания с помощью словесных игр создается 

эмоциональный настрой, совершенствуются мыслительные операции, вырабатываются 

быстрота реакции, умение понимать юмор. В основе словесных игр лежит накопленный детьми 

опыт, их наблюдения. Задача этих игр состоит в систематизации и обобщении. Такие игры 

применяются на этапе закрепления и повторения знаний детей («Летает - не летает», «Третий 

лишний», «Назови одним словом», «Кому, что нужно?» и др.). 

Дидактические игры с предметами и игрушками очень разнообразны по игровым 

материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 

могут использоваться  

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

дошкольном возрасте, так как у детей данного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление. Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-

образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, классификация), 

совершенствовать речь (умения называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; 

описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; правильно произносить звуки 

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

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

дидактических играх дети выполняют определенные роли. 

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

использоваться разнообразные картинки, серии картин, в соответствии с программными 

требованиями. 

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

оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, 
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систематизировать знания, развивать мыслительные процессы, содействуют расширению 

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

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

требует выдержки, строгого выполнения правил и доставляет детям много радости. 

К настольным играм относятся разнообразные игры: 

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

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

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

«Попади в цель» и др.); 

 игры типа мозаики; 

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

 интеллектуальные игры: шашки, шахматы, игры-головоломки. 

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

требуют 2-4 партнеров. 

В лото ребенок должен к картинке на большой карте подобрать тождественные 

изображения на маленьких карточках. Тематика лото разнообразна: «Зоологическое лото», 

«Цветут цветы», «Мы считаем», «Сказки» и др. 

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

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

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

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

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

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

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

пространственную ориентацию, умение предвидеть результат действий. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных 

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

несколько частей. Эти игры способствуют развитию логического мышления, 

сосредоточенности, внимания.  

Компьютерные дидактические игры являются средством закладки у детей основ 

компьютерной грамотности, ознакомления с языками программирования. Компьютерные игры 

применяются как дидактическое средство при обучении в самых разнообразных областях 

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

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

требованиями.  

Существуют даже целые программы, состоящие из дидактических игр, систематизированных 

по определенным программным задачам, направлениям воспитательно-образовательного 

процесса. 

А.И. Сорокина предложила классификацию дидактических игр по характеру игровых действий: 

 игры-путешествия; 

 игры-предположения; 

 игры-поручения; 

 игры-загадки; 

 игры-беседы; 
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 подвижно-дидактические игры. 

 Цель игры-путешествия - усилить впечатление, придать познавательному содержанию 

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

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

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

необходимое - через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится 

близким ребенку, радует его. В игре-путешествии используются многие способы раскрытия 

познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, 

пояснение способов ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтапное 

решение задачи, радость от ее решения, содержательный отдых. В содержание игры-

путешествия могут входить песни, загадки, подарки и многое другое. Сюда можно отнести 

такие игры, как «Путешествие в сказочный лес», «Наш поезд едет в Далекую страну», «В гости 

к пекарю» и др. 

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

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

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

основаны на предложении что-то сделать: «Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) 

красного цвета», «Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы круглой 

формы». 

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

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

том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии, а игровые действия 

определяются задачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого действия в 

соответствии с поставленными условиями, созданными обстоятельствами. 

Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления 

причинных связей. В них содержится и соревновательный элемент, например, игра «Кто 

быстрее сообразит?». 

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

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

содержанием  

загадок является окружающая действительность: социальные и природные явления, 

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

техники, культуры. Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы 

построения логических задач различны, но все они активизируют умственную деятельность 

ребенка. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. («Отгадай загадку - покажи отгадку», 

«Найди, где спрятано», «Путешествие», «Сундучок с секретом» и другие). 

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

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

игровой деятельности детей. 

Отличительными его чертами является непосредственность переживаний, 

заинтересованность, доброжелательность, вера в «правду игры», радость игры. В игре-беседе 

воспитатель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не только 

сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить игру. 
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Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета - темы игры. 

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

сделать открытие и в результате что-то узнать. 

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

эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и воображения 

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

умение сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать 

суждение, развивает умение участвовать в беседе. Сюда можно отнести такие игры, как «Сядем 

рядком да поговорим ладком», «У нас в гостях Незнайка», «Расскажи о себе», «Что случилось с 

нами..?», «Как ты провел выходные?», «Где бывали, что видали?» и др. 

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

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

физических качеств и умений, а также происходит закрепление материала, полученного на 

других занятиях: «К названному дереву беги», «Секрет», «Путешествие», «Отгадай загадку - 

покажи отгадку» и другие. 

Дидактические игры также можно классифицировать по числу участников в них: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

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

индивидуальные с 1-3 детьми. 

 

Понятие дидактическая игра, еѐ структура, специфические особенности и 

место в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Режим доступа: 

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

razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. 

Определите максимальное время выполнения задания и выделите важность выполнения 

каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный (МВ) этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после 

полного выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 
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№ 

п/п 

Статус 

этапа по 

степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 

Максимальное 

время 

выполнения 

1.  Рассмотреть книгу  

2.  Прочитать ее с целью ознакомления с 

содержанием литературного произведения 

 

3.  Провести анализ литературного произведения  

4.  Определиться с выбором чтения отрывка 

литературного произведения, либо чтения 

всего произведения 

 

5.  Отработать выразительное чтение 

литературного произведения 

 

6.  Определить цель, задачи и ожидаемые 

результаты для интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением 

дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования 

 

7.  Разработать технологическую карту 

интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования 

 

8.  Продумать вводную часть, включая 

аннотацию книги 

 

9.  Разработать беседу с детьми (волонтерами) по 

содержанию литературного произведения 

 

 

10. 

 

 Продумать методы и приемы, направленные 

на решение цели и задач интегрированного 

занятия 

 

11.  Подобрать ИКТ оборудование в соответствии 

с возрастом детей и содержанием 

литературного произведения 

 

12.  Разработать дидактическую игру с 

использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного 

произведения, целями и задачами 

 

13.  Продумать и смоделировать развивающее, 

образовательное пространство для проведения 

интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования 

 

14.  Прописать правила техники безопасности и 

санитарные нормы 
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ЗАДАНИЕ 4. Составьте алгоритм подготовки к демонстрации задания с учетом 

тайминга. Определите этапы демонстрации задания, их последовательность и 

максимальное время на его показ. Выделите важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при 

подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное 

время подготовки 

1.  Предоставить экспертной комиссии 

технологическую карту интегрированного 

занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования перед 

демонстрацией задания 
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ТЕМА 5.2.  Выполнение модуля конкурсного задания 1. «Разработка интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании» 
 
ЗАДАНИЕ 1. Подготовьте чистый бланк технологической карты интегрированного 

занятия. Разработайте технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

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

на ИКТ оборудовании по заданному произведению детской литературы. 
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ТЕМА 5.3. Выполнение модуля конкурсного задания 1. «Проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании» 

 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММЫ SMART NOTEBOOK 

Инструмент Наименование Назначение 

 
Вперед, назад 

Движение по отдельным 

страницам файла 

 Отменить, вернуть 
Возвращение или отмена ранее 

выполненного действия 

 
Добавить страницу, 

удалить страницу 

Добавление или удаление 

страницы файла 

 
Сохранить, открыть 

Открытие или сохранение 

рабочего файла 

 
Затемнение экрана 

Скрытие содержимого страницы 

фоновой перемещаемой заставкой 

 

ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА 

Группа инструментов Обозначение Содержание 

Перья 
  

Фигуры 
 

 

Текст 
  

Правильные 

прямоугольники  
 

Линии 
  

Заливка 
  

Ластик 
 

 

 

 

 

71 



 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ ИГРЫ: 

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

Первая страница до начала игры закрывается шторкой. 

Игровое поле использует одинаковые элементы разного цвета. Наиболее эффективна 

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

старт, финиш и направление движения от этапа к этапу. 

Все изображения подбираются в едином стиле. Размеры объектов учитывают 

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

Предметы, не подвергающиеся перемещению по замыслу игры, должны быть заблокированы. 

При работе с книгой и ее персонажами желательно использовать сканированные и 

фотографические иллюстрации книги. 

Интерфейс должен быть интуитивно понятен. 

При перемещении по игровому полю каждый игрок должен вести отличающуюся фишку 

(формой и цветом). 

Каждое действие игрока должно давать интерактивный ответ  действиями объектов, 

цветом или звуком. 

Игра должна иметь заключительный финальный слайд подведения итога. 

При создании игрового задания, при котором действия должны одновременно совершать 

несколько игроков, необходимо продумать расположение объектов на экране и особенности 

организации деятельности детей, чтобы не привести к нарушению правил техники 

безопасности (толканию у доски, резкими движениями). 

 

АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ ИГРЫ 

Элемент 

игры 

Используемый 

инструментарий 

Основные операции 

Основное 

игровое 

поле 

Геометрические 

объекты, соединенные 

линиями 

 

 

Игровой кубик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставка геометрических объектов – панель инструментов 

Фигуры 

 
Вставка игрового кубика – коллекции – интерактивные 

средства - Dice 

 
Настройки куба позволяют менять стандартную раскладку 

его граней,  а так же изменить цвет кубика 
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Шторка  

 

 

Дополнительный 

иллюстративный 

материал книги (при 

необходимости) 

 

 

Гиперссылки на другие 

страницы игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон 

 

Шторка – показать/скрыть затемнение экрана -  

11 

Вставка иллюстративного материала из книги вставляется 

при помощи документ-камеры: Вставка – средство 

просмотра Smart Document Camera. 

 

Гиперссылки используются для перехода к конкретным 

заданиям и для возращения обратно. 

1. Разместите на странице объект, при нажатии на 

который будет происходить переход. 

2. Вызовите в контекстном меню объекта пункт 

Ссылка. 

3. Выберите страницу, на которую должен произойти 
переход, и нажмите ОК. 

 
 

Для настройки фона необходимо выбрать пункт меню 

«Формат – Страница – Установить заливку фона» 

Задание 

на 

распреде-

ление 

объектов 

по 

группам 

Контейнер 1. Разместите на странице все необходимые объекты, как 
классифицируемые, так и сам контейнер. Сделайте 

контейнер выделенным. 

2. Во вкладке «Надстройки» выберите «Конструктор 
занятий» 

3. В появившемся окне выберите пункт «Правка». 

73 



 

4. Переместите мышью объекты 
согласно правилу. При этом на 

всех классифицируемых 

объектах появится метка о 

принадлежности контейнеру. 

 

 

5. Во вкладке «Параметры» установите действия при 

правильном или неправильном выборе объекта и 

нажмите «Готово». 

 
Задание 

на 

выборку 

объектов 

Анимация объекта 1. Вставьте объекты на 

страницу. 

2. Выделите мышью 

объект и вызовите в 

контекстном меню пункт 

«Свойства». 

3. В появившихся 

настройках определите 

все необходимые 

элементы вкладки 

5
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«Анимация объекта». 

 

 

 

Звуковое 

сопро-

вождение 

игры 

Вставка и запись звука 

 

Вставка озвученного 

элемента 

1. Выберите  объект и выберите в контекстном меню пункт 

«Звук». 

2. Определите звук из уже существующих или запишите 

свой. 

 
Для выбора звука необходимо нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать его из существующих файлов. 

Для записи звука необходимо нажать кнопку «Начать 

запись». 

В этой секунды и до нажатия кнопки «Завершить» запись 

будет производиться запись с микрофона. 

При желании записанный звук можно переименовать. 

Настройка запуска позволяет включать звук как при 

нажатии на угловой элемент, так и на сам объект. 

 

Для вставки озвученного элемента необходимо обратиться в 

коллекцию интерактивных элементов. 

 
 

 

 

 

75 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

76 



 

ТЕМА 5.4. Практика оценки конкурсного задания 1 по модулю 

 

ЗАДАНИЕ 1. На основе знаний и умений специалиста, которые он должен 

продемонстрировать в рамках данного задания проанализируйте проведѐнное Вами 

интегрированное занятие по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании по заданному 

произведению детской литературы. 

 

Выписка из технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» сезона 

2019-2020 года, стр. 20 

Специалист должен знать и понимать: 

№ 

п/п 

Знание, понимание Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

литературные произведения для детей дошкольного  

возраста по образовательной программе «От  

рождения до школы»;  

 

2. 

 

средства эмоциональной и образной выразительности  

(основной тон, интонации);  

 

3. расстановку логических ударений, пауз;  

4. 

 

 

методы и приемы работы с детьми дошкольного  

возраста, обеспечивающие полноценное восприятие  

литературного произведения; 

 

5. 

 

 

 

структуру литературного анализа художественного  

текста: передать основной замысел автора, характер  

действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы  

поступков; 

 

6. принципы показа иллюстраций;   

7. 

 

методику работы с книжной иллюстрацией с детьми  

дошкольного возраста. 

 

8. 

 

методику разработки и проведения занятий с  

подгруппой детей; 

 

9. 

 

 

структуру занятия, методы и приемы организации  

деятельности детей на занятии, виды детской  

деятельности; 

 

10. 

 

содержание образовательных областей по разным  

возрастным группам; 

 

11. 

 

основные виды развивающих (дидактических)  

материалов; 

 

12. 

 

компьютерные средства обучения (интерактивная  

доска, интерактивный стол);  

 

13. 

 

 

особенности психических и познавательных  

процессов учебно-познавательной деятельности детей  

дошкольного возраста;  

 

14. технику безопасности и правила СанПин;  

15. структуру дидактической игры;  

16. 

 

интеграцию занятия по речевому развитию с  

дидактической игрой. 
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Специалист должен уметь: 

№ 

п/п 

Умение Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты 

интегрированного занятия по речевому развитию с дидактической 

игрой для подгруппы детей; 

 

2. определять вид интеграции;  

3. разрабатывать технологическую карту занятия;  

4. 

 

 

применять методы и приемы организации деятельности детей на 

интегрированном занятии с использованием ИКТ оборудования;  

 

5. 

 

 

правильно использовать развивающие (дидактические) 

материалы или компьютерные программы. 

 

6. исполнять литературный текст, используя все средства 

выразительности художественного чтения так, чтобы дети поняли 

основное содержание, идею и эмоционально пережили 

прослушанное (прочувствовали его);  

 

7. 

 

осуществлять выбор методики представления выразительного 

чтения;  

 

8. 

 

применять различные виды упражнений, направленных на 

усвоение норм литературного произношения;  

 

9. 

 

применять упражнения, направленные на развитие различных 

характеристик голоса и дыхания;  

 

10. применять динамические паузы;  

11. 

 

применять различные виды артикуляционной гимнастики;   

12. 

 

анализировать художественные тексты разных родов и жанров;  

13. 

 

 

обоснованно делать выбор произведения в соответствии с 

разработанными критериями (художественный уровень, 

воспитательное значение, возраст детей, время года, выбор 

методов работы с книгой); 

 

14. определять программное содержание: литературную и 

воспитательную задачи; 

 

15. логично и последовательно предлагать детям рассмотреть 

иллюстрации к книге в соответствии: с целями, задачами; 

возрастными особенностями детей; с особенностями 

литературного произведения (жанра, объема, качества 

иллюстрации). 
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ТЕМА 5.5. Мастер-классы по модулю «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» от тренеров сборной, чемпионов и работодателей. Задание 2. «Разработка и 

проведение интегрированного занятия по познавательному развитию (образовательная 

виртуальная экскурсия, созданная при помощи различных ресурсов и инновационного 

оборудования) и робототехнике» 

Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике 

 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное занятие по 

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

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного возраста в 

мобильном куполе, конструирование. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Подготовьте чистый бланк технологической карты интегрированного 

занятия. Разработайте технологическую карту интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике на основе видео-демонстрации задания участником. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ В 

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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

астролог» - прибор, проекционный аппарат, позволяющий проецировать на куполообразный 

экран изображения различных небесных тел, а также моделировать их движение. Данные 

конструкции используются в детских садах, школах, детских лагерях сравнительно недавно. 

Планетарий является одним из вариантов системы интерактивного обучения и позволяет 

добиться полного погружения в материал. Чтобы описать эффект, можно провести аналогию с 

телевизором. Увиденная на его экране планета - «плоская» картинка. Если надеть 3D-очки, 

создастся иллюзия того, что планета немного «вылетает» из телевизора. А в планетарии можно 

увидеть планету, которая летит прямо на зрителя, пролетает над головой и исчезает за ним. За 

счет такой необычной подачи материал усваивается гораздо быстрее и эффективнее. 

Эмоциональная составляющая накладывается на информационную. В среднем обучающие 

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

за обычную непосредственно образовательную деятельность в группе, т.к. активизируется их 

познавательный интерес. 

Тематика видеофильмов может быть разнообразна: популяризация научных знаний в 

области астрономии и космонавтики (первичные представления о космосе, Вселенной, планете 

Земля), совершенствование комплекса организационно-педагогических условий экологического 

образования дошкольников (беседы о природных явлениях, наблюдения, эксперименты), 

организация досуговой деятельности развивающего и воспитывающего характера. 

Фильмы планетария в доступной форме рассказывают детям о планетах солнечной 

системы, о первых покорителях космоса, водном и воздушном мире и др. Также есть 

возможность увидеть близко нашу планету, луну, звѐзды, метеориты, окунуться и ощутить себя 

частицей громадного мироздания и получить море незабываемых впечатлений. Все эти 

особенности являются огромным стимулом развития познавательной активности детей. 

Имеющийся набор фильмов для мобильных планетариев больше рассчитан на решение 

задач образования школьников, поэтому целесообразнее воспитателю адаптировать их, 

учитывая возрастные особенности восприятия старших дошкольников.  

Восприятие старшего дошкольника всѐ ещѐ имеет элементы непроизвольности, он 

выделяет в предмете отдельные ярко выраженные признаки предмета, часто не существенные, 

форма служит ребенку основанием для узнавания предмета, который притягивает его своей 

яркостью, окрашенностью, вызывая яркую эмоциональную реакцию. Дошкольник еще не 

овладел тончайшими и многообразнейшими движениями воспринимающих органов, 

необходимых для правильного восприятия сложных предметов и явлений. Так, рассматривая 

какую-либо картинку он ограничивается тем, что бросает на нее беглый взгляд или же 

останавливается на какой-либо одной детали, не замечая остальные ее особенности. В 

результате такого грубого и ограниченного исследования объектов, возникающие в голове у 

ребенка образы воспринимаемых предметов, оказываются иногда очень неточными и 

несовершенными. Поэтому при создании фильма необходимо избегать частой и резкой смены 

содержания кадров фильма. Дошкольники не умеют подчинять свое восприятие поставленной 

перед ними задаче, согласовывать его с теми требованиями, которые предъявляют к ним 

окружающие в словесной форме. Поэтому восприятие ребенка носит недостаточно 

8
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целенаправленный, мало организованный характер. Постепенно ребенок переходит к 

целенаправленному, сознательному наблюдению различных сторон окружающих предметов и 

явлений. В условиях правильно организованного педагогического процесса дошкольник 

постепенно учится более тщательно и планомерно исследовать, рассматривать, более 

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

восприятия окружающей действительности становятся более богатыми по содержанию.  

Разработать фильм для старших дошкольников для просмотра его в мобильном 

планетарии можно, используя различные видеоредакторы, такие как: Windows Movie Maker, 

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

программ можно создавать слайд-шоу из фотографий, видеороликов и изображений, 

оформленное замечательными переходами и видеоэффектами. В них имеется возможность 

наложения на слайды текстов, наименований и титров к фильму, появляющихся и исчезающих 

в виде анимационных спецэффектов, звуков с помощью микрофона и музыки из файлов на 

компьютере. При разработке и демонстрации фильма необходимо добиваться максимального 

качества с помощью параметров настройки, т.к. оно может влиять на самочувствие 

дошкольников. Содержание фильма должно соответствовать теме, образовательной цели и 

задачам.  

Для развития познавательной активности воспитанников старшего дошкольного 

возраста целесообразно организовывать просмотр фильмов в форме экскурсий в мобильный 

планетарий. 

Экскурсия - это интеллектуальная деятельность, которая благодаря своей наглядности, 

доходчивости, эмоциональности является чрезвычайно эффективной формой развития 

познавательной активности обучающихся, передачи им знаний, способствует прочному 

усвоению материала, оказывает сильное воздействие на формирование духовного облика 

ребенка.  

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

задач, которые диктуют выбор объектов, подбор литературных источников, иллюстраций, 

слайдов, общего эмоционального настроя экскурсии  и всего остального, из чего она состоит. 

Главным признаком экскурсии является обязательное использование при ее проведении 

единства показа и рассказа при первичной и определяющей роли показа. 

В этом организованном процессе познания окружающего мира огромную роль играет 

эмоциональная сторона, которая является необходимым компонентом каждой экскурсии. 

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

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

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

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

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

детей. Новые сведения должны ложиться на почву знаний, сформированную предыдущим 

жизненным опытом детей. 

Основные требования к видеоконтенту - это его соответствие рассказу экскурсовода, 

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

Музыкальное оформление должно быть ненавязчивым и негромким, в светлых мажорных 

тональностях, должно соответствовать событиям видеоконтента. 

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

техники безопасности, создание проблемной ситуации); 

 коллективный просмотр фильма в планетарии (решение основных программных задач 

экскурсии. Воспитатель помогает детям подметить и осознать характерные признаки предметов 

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

наблюдения явлений использовать произведения детской художественной литературы, 

стихотворения. Обращение к поэзии должно быть естественным, ненавязчивым. Сочетание 

различных приемов и удельный вес каждого могут видоизменяться в зависимости от цели и 

содержания экскурсии; 

 самостоятельный просмотр детьми эпизода фильма (возможность для 

самостоятельных размышлений и умозаключений воспитанников); 

 игра детей по теме экскурсии (закрепление знаний о характерных особенностях 

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

и др.); 

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

При организации и проведении экскурсии необходимо помнить, что большое количество 

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

кризисов внимания. 

Поэтому целесообразен следующий примерный хронометраж экскурсии: 

вводная часть – 10 минут; 

коллективный просмотр фильма в планетарии – 5 минут; 

самостоятельный просмотр детьми эпизода фильма – 1 минута; 

игра детей по теме экскурсии – 10 минут; 

заключительная часть – 4 минуты. 

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

Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить 

детей с различными объектами, способствуют развитию наблюдательности, возникновению 

познавательного интереса. Велика роль экскурсий и в эстетическом воспитании детей. Красота 

природы вызывает глубокие переживания, способствует развитию эстетических чувств. 

Развивающий компонент экскурсий стимулирует формирование: 

 навыков наблюдения и наблюдательности; 

 сенсорных способностей (умение видеть разнообразные признаки объектов, 

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

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

устанавливать связи, разные по характеру и степени сложности); 

 воображения и творческих способностей. 

К методам организации и проведения экскурсий имеется ряд требований:  

1. Соответствие содержания фильма интересам детей. 

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

внимание ребенка от главного, центрального). 

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

4. Тщательная подготовка педагога. 

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

будут предлагаться впервые. 
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6. Наличие рефлексии. 

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

систематичности, доступности, конкретности знаний. 

 

Эргономические правила подготовки видеоконтента экскурсии в мобильном планетарии: 

Начало и конец видеофильма включают белый слайд.  

В видеофильме для детей дошкольного возраста отсутствуют титры 

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

составляющая). 

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

теме. 

Переходы между блоками плавные,  без резких скачков. 

Качество видео отдельных блоков одинаковое. 

Звук имеет один уровень громкости на разных информационных блоках. 

Звуковая дорожка соответствует  темпу движения на экране. 

 

Создание интерактивных занятий по робототехнике на платформе Lego Education WeDo 

 

Наборы LEGO WEDO зарекомендовали себя во всем мире как образовательные 

продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, прочности 

и долговечности. В силу своей педагогической универсальности они оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. Причем этот 

конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову и руки ребят. 

Работа с конструктором  LEGO WEDO  позволяет обучающимся представить себя в 

качестве юных инженеров, исследователей, изобретателей. Ребята собирают и программируют 

действующие модели, а затем используют их для выполнения задач, по сути, являющихся 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. Занимаясь 

конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся при этом работать руками, они 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы 

многих механизмов. Интересные в сборке модели LEGO дают ясное представление о работе 

механических конструкций, о силе, движении и скорости. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями LEGO позволяют детям при 

соблюдении правил сборки увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу.  

Легоконструирование позволяет реализовать применение современных 

информационных и коммуникационных технологий для развития навыков общения, творческих 

способностей детей, для решения познавательных, практических, исследовательских и 

коммуникативных задач, для реализации проектной деятельности обучающихся (требования 

ФГОС НОО). Перворобот LEGO WEDO прекрасное  средство развития памяти, внимания, 

мышления, сенсорики обучающихся. 

Основные цели обучения легоконструированию: 

1. Исследование, моделирование и конструирование решений. 

2. Вовлечение обучающихся в изучение предметов естественно-научного цикла с 

помощью практико-ориентированного подхода. 

3. Развитие базовых навыков программирования и алгоритмического мышления. 
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4. Развитие навыков совместной работы, коммуникативных и презентационных 

компетенций, умения аргументированно представить свою точку зрения. 

5. Развитие критического мышления, навыков поиска решений поставленных задач. 

6. Использование научного подхода при изучении физических явлений и законов. 

 

Мультиплексор Lego® USB Hub  

Через коммутатор осуществляется управление датчиками и моторами 

при помощи программного обеспечения WeDo™. Через два разъѐма 

коммутатора подаѐтся питание на моторы и проводится обмен 

данными между датчиками и компьютером 

 

 

Мотор 

Можно запрограммировать направление вращения мотора (по часовой 

стрелке или против) и его мощность. Питание на мотор (5В) подаѐтся 

через USB порт компьютера. 

 

 

Датчик наклона 

Сообщает о направлении наклона; различает шесть положений: 

«Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», 

«Нет наклона» и «Любой наклон».  

 

 

Датчик движения 

Обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см.  

 

 

 

Знакомство с интерфейсом программы 

 

При запуске программы Lego Wedo в верхней части экрана вы увидите пиктограммы: 
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В нижней части экрана будет набор пиктограмм, которые позволят «оживить» собранные 

модели конструктора. 

 

Программирование моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение конструктора ПервоРобот Lego Wedo предназначено для 

создания программ по «оживлению» моделей роботов. Этот процесс увлекательный и совсем 

простой. Необходимо перетаскивать блоки на рабочее поле. Блоки – это команды в виде 

пиктограмм, имеющие подсказку, которая появляется при наведении курсора мышки. 

Познакомимся с обозначением пиктограмм: 

 

 Начать исполнение  

алгоритма  

Начать нажатием клавиши  

 Мотор по часовой  

стрелке  

Начать при получении 

 письма  

Мотор против часовой  

стрелки  

Ждать 

Мощность мотора  Послать сообщение  

Включить мотор на…   Вход Текст 

Выключить мотор   Вход Число 

Повторение действия или 

набора действий      

(цикл)  

 Вход Случайное число 

 Вход Экран  Запись Стоп  

Воспроизведение  

 Фон экрана Вход Датчик звука 

 Экран Вход Датчик расстояния 

 Прибавить к Экрану Вход Датчик наклона  

 

Вычесть из Экрана              Наклон На правый бок 

Умножить на Экран  Любой наклон 
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 Включить звук  Разделить на Экран  

Встроенные звуки 

 

 

Наклон На левый бок 

 

Наклон Носом вниз 

 

Наклон Носом вверх  

 

 Надпись 
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ЗАДАНИЕ 2. Разработайте клише формулировки цели (задач) для 

интегрированного занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в 

мобильном куполе) и робототехнике. 

 

 

Вербально-лингвистический интеллект 

 

Знание (определи, запомни, запиши, составь 

список) 

 

 

 

 

 

 

Понимание (объясни, обсуди, сформулируй, 

опиши, повтори) 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (возьми интервью, 

драматизируй, покажи, вырази, опубликуй) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (интерпретируй, сравни, исследуй, 

задай вопросы, выстрой, сделай вывод) 

 

 

 

 

 

Синтез (создай, составь, представь, 

спрогнозируй, придумай) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (сделай вывод,  заключение, оцени, 

предложи, исправь, спрогнозируй, 

отредактируй) 
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Логико-математический интеллект 

 

Знание (перечисли, собери, обозначь, 

категоризируй, пронумеруй, определи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (опиши, назови, 

идентифицируй, сгруппируй, определи 

место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (проверь, реши, вычисли, 

продемонстрируй, поставь эксперимент, 

докажи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (проанализируй, изучи, исследуй, 

открой, образуй, измерь, раздели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (придумай, сформулируй, выдвини 

гипотезу, установи, систематизируй) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (проранжируй, оцени, отбери, 

измерь, подсчитай) 
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Пространственный интеллект 

 

Знание (понаблюдай, определи, перерисуй, 

перепиши, зарисуй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (проиллюстрируй, вырази, 

объясни в картинках, продемонстрируй, 

сделай чертѐж) 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (драматизируй, 

проиллюстрируй, покажи, построй, докажи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (тщательно исследуй, расставь, 

построй диаграмму, график, сравни, 

противопоставь) 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (построй, составь, сконструируй, 

изобрети, построй, собери, создай, 

представь, смоделируй) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (отбери, выбери, оцени, вынеси 

суждение, рекомендуй) 
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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) 
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Внутриличностный интеллект 

 

Знание (назови, повтори, запомни, выучи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание (объясни, сформулируй, вырази, 

повтори)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение (драматизируй один, 

спланируй, реши, представь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ (испытай, сравни, противопоставь, 

исследуй, разбей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез (составь, сочини, собери, выдвини 

гипотезу, вообрази, создай, построй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (сделай заключение, оцени, 

поддержи, одобри) 
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ЗАДАНИЕ 3. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. 

Определите максимальное время выполнения задания и выделите важность выполнения 

каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный (МВ) этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после 

полного выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 

Максимальное время 

выполнения 

1.  

 

 

 

 

Определить цель и задачи интегрированного 

занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) 

и робототехнике. 

 

2.  

 

 

 

 

Разработать единую сюжетную линию 

интегрированного занятия. 

 

3.  

 

 

 

 

Разработать и оформить технологическую 

карту интегрированного занятия. 

 

4.  

 

 

 

Подобрать и подготовить мультимедийный 

контент, материалы и оборудование для 

экскурсии. 

 

5.  

 

 

 

Создать подвижную конструкцию при 

помощи LEGO Education WeDo 9580 и 9585. 

 

6.  

 

 

 

Подготовить постройку к программированию 

и экспериментированию. 

 

7.  

 

 

 

Проверить работу оборудования (в 

планетарии и ИКТ-оборудования).  
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ЗАДАНИЕ 4. Составьте алгоритм подготовки к демонстрации задания с учетом 

тайминга. Определите этапы демонстрации задания, их последовательность и 

максимальное время на его показ. Выделите важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при 

подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное 

время подготовки 

1.  Предоставить экспертной комиссии 

технологическую карту интегрированного 

занятия перед демонстрацией задания. 

 

2.  Демонстрация образовательного контента 

через экскурсию с применением ИКТ-

оборудование. 

 

3.  Демонстрация подвижной конструкции, 

соответствующий теме занятия, 

осуществляющей движение при помощи ПО 

LEGO Education WeDo. 

 

4.  Демонстрация эксперимента в ходе 

интегрированного занятия. 
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ТЕМА 5.6. Выполнение модуля задания 2 «Разработка интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике» 

 

ЗАДАНИЕ 1. Подготовьте чистый бланк технологической карты интегрированного 

занятия. Разработайте технологическую карту интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике по заданной теме. 
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ТЕМА 5.7. Выполнение модуля конкурсного задание 2. «Проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (образовательная виртуальная экскурсия, 

созданная при помощи различных ресурсов и инновационного оборудования) и 

робототехнике» 

 

Алгоритмы выполнения операций 

Операция Алгоритм выполнения 

Вырезать видеофрагмент 

 

 

 

 

 

Добавить слайд 

 

 

 

 

Убрать звук 

 

 

 

 

 

Добавить звук 

 

 

 

 

 

Сохранить фильм 
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ТЕМА 5.8. Практика оценки модуля А «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» конкурсного задания 2. «Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (образовательная виртуальная экскурсия, созданная при 

помощи различных ресурсов и инновационного оборудования) и робототехнике» 

 

ЗАДАНИЕ 1. На основе знаний и умений специалиста, которые он должен 

продемонстрировать в рамках данного задания проанализируйте проведѐнное Вами 

интегрированное занятие по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в 

мобильном куполе) и робототехнике по заданной теме. 

Выписка из технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» сезона 

2019-2020 года, стр. 22 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 

№ 

п/п 

Знание, понимание Отметка о выполнении 

1. принципы конструирования;  

2. 

 

построение занятия по конструированию с использованием 

конструктора LegoEducationWedодля детей дошкольного 

возраста; 

 

3. терминологию LegoEducationWedо;  

4. 

 

возрастные особенности детей дошкольного возраста;  

5. 

 

методику конструирования и разработку (инструкции) 

LegoEducationWedо; 

 

6. принципов организации проблемного обучения и 

экспериментирования с детьми дошкольного возраста;  

 

7. технику безопасности и правила СанПин;  

8. 

 

место данной формы работы в образовательной деятельности;  

9. 

 

педагогические и гигиенические требования к проведению 

экскурсий; 

 

10. структурные компоненты экскурсии;  

11. 

 

возрастные особенности детей дошкольного возраста;  

12. 

 

особенности организации экскурсии в разных возрастных 

группах;  

 

13. 

 

значение экскурсии в развитии детей дошкольного возраста.  
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Специалист должен уметь: 

 

№ 

п/п 

Умение Отметка о 

выполнении 

1. формулировать цели и задачи занятия по конструированию 

с использованием конструктора LegoEducationWedо; 

 

2. 

 

применять методы и приемы работы с конструктором Lego 

Education Wedо на занятиях с детьми дошкольного возраста; 

 

3. владеть специальной терминологий;  

4. 

 

распределять обязанности по созданию конструкции между 

детьми и взрослым; 

 

5. 

 

организовывать экскурсии в соответствии с методическими 

требованиями; 

 

6. соблюдать структурные компоненты экскурсии;  

7. организовывать различные виды деятельности в ходе 

экскурсии; 

 

8. 

 

планировать и корректировать образовательные задачи 

(исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

детей); 

 

9. владеть ИКТ-технологиями;  

10. определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

личности в ходе проведения экскурсии. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МОДУЛЬ 6.  

Модуль компетенции «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями и сотрудниками 

образовательной организации».  

Задание «Создание презентации проекта совместной 

деятельности воспитанников, родителей и педагогов 

ДОО и его демонстрация на родительском собрании» 
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ТЕМА 6.1. Мастер-классы по заданию «Создание презентации проекта совместной 

деятельности воспитанников, родителей и педагогов ДОО и его демонстрация на 

родительском собрании» 

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. Подготовьте не заполненный бланк паспорта. Разработайте 

совместный проект воспитателя, детей и родителей, оформите этапы и его результаты с 

учетом применения ИКТ для выступления с презентацией о проекте на родительском 

собрании на основе видео-демонстрации задания участником. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Стержнем проектной технологии является самостоятельная исследовательская, 

познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой 

ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания в реальные продукты. 

Возможность использования метода проектной деятельности в работе с дошкольниками 

обеспечивается рядом определяющих характеристик данного возрастного периода. 

Это любознательность, наблюдательность и стремление к самостоятельному поиску 

ответов на возникающие у ребенка вопросы. В этот период все в большей степени проявляется 

стремление к совместной деятельности с товарищами, взрослыми, желание быть значимым и 

полезным, формируется умение находить свое место и видеть свою роль в общей работе. 

В основе проекта обычно лежит какая-либо проблема. В зависимости от ее характера, 

способов разрешения и преобладающих форм деятельности участников проекта, различают 

несколько видов проектов. 

1. Исследовательские проекты предполагают проверку некоего предположения 

(гипотезы) с использованием научных методов познания (наблюдение, эксперимент). Опыт 

показывает, что старшие дошкольники могут стать полноценными участниками этапов 

формулировки цели проекта, разработки плана мероприятий, обсуждения путей решения 

проблемы, практического осуществления запланированного. 

2. Творческие проекты связаны с подготовкой праздников, театральных представлений, 

съемкой видео- и мультипликационных фильмов. Дети пяти-семи лет могут принимать участие 

в разработке отдельных фрагментов сценария, но чаще всего становятся исполнителями 

заданных взрослыми ролей. 

3. Приключенческие, игровые проекты не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается. Участники подобных проектов принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения в определенных 

проблемных или учебных ситуациях. Поскольку в основе таких проектов лежит сюжетно-

ролевая игра, дети охотно включаются в проектную деятельность, легко осваивают свои роли, 

активно участвуют в развитии сюжета, с интересом собирают информацию и выполняют 

необходимые действия. 

4. Информационные проекты направлены на сбор и анализ информации о каком-либо 

объекте, явлении. Благодаря присущей детям любознательности, потребности выполнять 

общественно значимую работу, приносить пользу, старшие дошкольники охотно включаются в 

информационные проекты в том случае, если им интересна проблема, лежащая в их основе, и 

очевиден прикладной характер предполагаемого результата. Для обеспечения 

самостоятельности детей при работе над проектом педагогу необходимо заранее составить 

вместе с дошкольниками детальный план описания объекта, определить необходимую 

последовательность действий. 

5. Практико-ориентированные проекты связаны с работой на достижение объективно 

или субъективно значимого материально представленного результата. В отличие от 

информационных, исследовательских, творческих проектов в данном случае спектр видов 

деятельности, ведущих к достижению цели, может быть различным. 
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Для того чтобы грамотно выстроить проектную деятельность, необходимо определить 

видовую принадлежность планируемого проекта, поскольку каждый вид проектов имеет 

определенную логику построения.  

Е.С. Евдокимова выделяет следующие виды проектов, которые можно использовать в 

работе с дошкольниками: 

1. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка 

и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности. 

2. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата. 

3. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте 

с другой возрастной группой, внутри дошкольного образовательного учреждения, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями. 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и долгосрочный. 

Общая схема организации проектной деятельности может быть следующей: 

1. Определение проблемы, актуальной и интересной для всех предполагаемых 

участников проекта, разрешение которой посильно детям, а также соответствует материально-

техническим возможностям дошкольного образовательного учреждения и уровню подготовки 

специалистов. 

По-настоящему «жизненные» проекты обычно возникают спонтанно, являются 

органичной частью общего контекста жизни детей и взрослых. Но существуют области знаний 

и деятельности, которые интересны абсолютному большинству детей. Примерами таких 

«беспроигрышных» затей могут служить проекты «Интересное рядом» (о необычных свойствах 

привычных вещей), «Знакомые незнакомцы» (об удивительных особенностях 

жизнедеятельности знакомых детям животных и свойствах растений), «Мультфильм своими 

руками», «Тайны ремесел», «Космический комикс» и др. 

Необходимо отметить, что помимо содержания работы, определяющим фактором 

интереса детей и развивающего эффекта проектной деятельности является степень участия 

дошкольников в проекте. Поэтому, являясь лишь исполнителями даже самого интересного 

проекта, дети быстро утрачивают к нему интерес, теряется его потенциал. 

2. Мотивирующее начало проекта, понимаемое как создание проблемной, личностно-

ориентированной (личностно-развивающей) ситуации. По внешней форме - это задача, учебная 

проблема или коллизия, вызывающая у детей интерес, потребность участвовать в ее 

разрешении. 

Отличительная особенность такой ситуации состоит в том, что в ее рамках ребенку 

предоставляется возможность совершить «личностное действие» (В.В. Сериков) - увидеть себя 

по отношению к другим людям, сделать вывод из собственного опыта, преодолеть незнание, 

непонимание. 

Осознание сути проблемы, учебной задачи позволяет сформулировать цель предстоящей 

работы, ее направление. Важно отметить, что речь идет о цели, поставленной детьми перед 

собой, а не навязанной извне. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь дошкольникам 

сделать выбор самостоятельно, осознать, сформулировать, уточнить цели, желания, проблемы. 

3. Поиск форм реализации проекта. В силу недостатка опыта дети чаще всего не могут 

предложить конкретные пути решения проблемы, но при помощи взрослых вполне способны 

наметить определенные ориентиры и составить план действий.  
188 
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4. Этап организации работы над проектом связан с подготовкой необходимых 

материалов, распределением ролей между участниками, составлением развернутого плана. 

Огромное значение приобретает организация развивающей, познавательной, предметной среды. 

По мысли одного из родоначальников проектного метода Д. Дьюи, важнейшим в данном 

способе построения учебной деятельности является создание в организованном образовании 

условий, близких к естественным. Прежде всего это касается свойств образовательной среды, 

которая в таких условиях становится существенно более насыщенной и разнообразной, чем это 

принято при использовании традиционных методов, приобретает «способность побуждать к 

активной поисковой, творческой деятельности» участников проекта. Такую среду принято 

называть активизирующей. 

5. Реализация проекта. 

5.1. «Информационный запрос». 

Проблема, являющаяся пусковым механизмом для начала проектной деятельности, 

обычно представляет собой противоречие между неким фактом и уровнем представлений детей 

о нем, определенными задачами и возможностями их решения. Поэтому на начальной стадии 

реализации проекта дети чаще всего ощущают нехватку знаний и умений для достижения 

поставленной цели. В ответ на возникающий у дошкольников информационный запрос 

организуется работа по поиску необходимой информации, ее анализу, освоению определенных 

навыков. Таким образом, обеспечивается мотивационная основа образовательного процесса, 

расширяется спектр осваиваемых детьми умений, формируются образовательные потребности.  

5.2. Практическая деятельность по реализации проекта, в ходе которой может вновь 

возникать «информационный запрос», а также необходимость в промежуточной оценке работы, 

внесении определенных корректив. 

На этапе реализации проекта открываются широкие возможности в организации 

совместной познавательной деятельности дошкольников, педагогов и родителей, создается 

почва для проявления и развития индивидуальности детей, осознания ими своих интересов, 

склонностей, способностей. Самостоятельность детей на данном этапе проекта закладывает 

основу таких качеств как ответственность, независимость, уверенность в себе, творческий 

подход к деятельности, способность актуализировать свои потенциальные возможности, 

умение самостоятельно добывать и использовать знания. 

6. Презентация проекта имеет специфику для различных видов проектной 

деятельности. Практико-ориентированные проекты венчает выполнение намеченного дела; 

творческие - показ спектакля, мультипликационного или видеофильма; исследовательские - 

сообщение о ходе и результатах исследования; информационные - демонстрация и 

использование собранной информации. 

Приключенческие и игровые проекты изначально нацелены на «проживание» 

определенных ситуаций, событий, их важнейшая составляющая - процесс деятельности, 

результат же имеет наиболее подчиненное по сравнению с другими видами проектов значение, 

т.е. для подобного вида проектной деятельности чаще всего не предполагается особо 

организованного презентационного этапа. 

7. Рефлексивно-оценочный этап проекта. Как отмечалось выше, сильной стороной 

метода проектов является не только достижение детьми высоких практических и учебных 

результатов, но и осознание способов продвижения к успеху, отслеживание принципов 

деятельности. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов отмечали, что смещение акцентов с результатов на 189 
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Титульный слайд Введение 

Основная часть: 

Ключевой пункт 1 

Ключевой пункт 2 

Ключевой пункт 3  

Обзор  Заключение  

процесс деятельности является одним из важнейших достижений старшего дошкольного 

возраста, закладывающих основы будущей учебной деятельности. 

Именно поэтому на этапе осмысления итогов проекта необходимо обсудить с детьми не 

только чему они научились, но и как они достигли поставленных целей. Анализ пути познания, 

успехов и неудач на каждом этапе дополняется обращением к чувствам и ощущениям, 

испытанным детьми при работе над проектом. 

Основным критерием успешности проектной деятельности, помимо достижения 

задуманного результата, можно признать рост степени самостоятельности детей на каждом 

этапе проектной деятельности: при осознании проблемы, при формулировке целей и 

составлении плана работы, в ходе поиска информации и практической реализации проекта, при 

организации собственных действий и деятельности группы, в оценке своих усилий и успехов. 

 

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ВОСПИТАТЕЛЯ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПОВ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ ДЛЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ О ПРОЕКТЕ НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

 

Компьютерная презентация - это электронный мультимедийный документ, который 

создают и используют для подачи информации широкой аудитории в наглядном и лаконичном 

виде. 

Выбор формы презентации зависит от нескольких факторов: 

1) цель презентации; 

2) целевая аудитория; 

3) технические возможности; 

4) время на подготовку; 

5) продолжительность презентации. 

Подготовка презентации осуществляется в несколько этапов.  

Планирование презентации включает постановку цели, разработку плана презентации, 

т.е. ее структурирование, выбор временных рамок и формы обратной связи. 

Планирование позволяет уточнить детали презентации, упорядочивает, делает 

понятными подход и мысли автора презентации, заранее погружает автора в процесс 

подготовки, позволяет свести к минимуму риск возникновения нежелательных ситуаций и, 

наконец, проработать и эффективно использовать время для презентации. 

Структурирование презентации может осуществляться с использованием таких подходов 

как: хронологический порядок изложения, тематический подход, крещендо, от общего к 

частному (дедукция), от частного к общему (индукция), сравнительный подход. С 

рекомендуемой последовательностью изложения материала в ходе презентации можно 

ознакомиться на схеме. 

Рекомендуемая последовательность изложения материала 
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Далее следует подготовка содержания презентации: текста, слайдов, таблиц, рисунков, 

графиков и т.д. Очень важным этапом является анализ технического обеспечения презентации, 

который может включать размножение материалов, печать слайдов, плакатов и проверка 

технических средств. 

Визуализация материалов в PowerPoint: 

На одном слайде рекомендуется размещать не более 12 строк презентационного 

материала, исключая заголовок. 

Рекомендуемые кегли для заголовка – от 32 до 40, для текста – от 20 до 28. 

Использовать стандартный формат страницы и колонтитулов PowerPoint. 

Кегль для надписей внутри рисунков и схем не менее 12. 

Фон во всех слайдах одинаковый, не отвлекающий внимание слушателей, одинаковый 

стиль оформления слайдов. 

 Шрифты разборчивые. Наиболее презентабельными принято считать Verdana, Tahoma, 

Arial. 

Более динамичной и интересной делает включение в презентацию: 

инфографики - это графически представленная структурированная информация, которая 

визуальными средствами передает смысл исходных данных;  

навигации -  это наличие в презентации управляющих кнопок: следующий слайд, 

предыдущий слайд, начало, конец и т.д. Навигация обеспечивается гиперссылками на 

соответствующий слайд, прикрепленными к объекту; 

таблицами – хронологическими, сравнительными, уточняющими и др.; 

объектов SmartArt – это графические объекты, созданные для схематического 

отображения некоторых явлений, процессов, структур; 

фрагментов видео или слайд-шоу; 

музыкального оформления; 

анимации – это введение специальных визуальных или звуковых эффектов в 

графический объект или текст. Наиболее распространенные виды анимации в презентациях, 

служащие для улучшения старта каждого нового слайда; 

гиперссылок - это элементы управления, необходимые для навигации внутри 

презентации или для перехода к другому внешнему ресурсу, в качестве которого может 

выступать любой слайд в презентации, адрес в сети Интернет, адрес электронной почты, новый 

документ или любой другой файл;  

графиков, диаграмм – наглядных средств для предоставления числовых и количественны 

данных. 

 

Задание 2. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите 

максимальное время выполнения задания и выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный (МВ) этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после 

полного выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 
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№ 

п/п 

Статус 

этапа по 

степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 

Максимальное 

время 

выполнения 

1.  Разработать совместный проект для всех 

участников образовательного процесса.  

 

2.  Оформить паспорт проекта по 

предложенной схеме. 

 

3.  Создать презентацию этапов и результата 

проектной деятельности с применением 

ИКТ. 

 

4.  Подобрать содержание для оформления 

презентации в соответствии с темой и 

возрастом детей. 

 

5.  Подобрать материалы и программное 

обеспечение для реализации задуманного. 

 

6.  Выполнить элементы оформления 

презентации.  

 

7.  Оформить презентацию.  

8.  Сообщить экспертам о завершении работы.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

108 



 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте алгоритм подготовки к демонстрации задания с учетом 

тайминга. Определите этапы демонстрации задания, их последовательность и 

максимальное время на его показ. Выделите важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при 

подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма. 

 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное 

время подготовки 

1.  Сдать оформленный паспорт проекта для 

всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на 

бумажном носителе) экспертам. 

 

2.  

 

Презентация этапов и результата проектной 

деятельности для всех субъектов 

образовательного процесса ДОО с 

применением ИКТ, оформленных в 

соответствии с заданной темой с учетом 

подачи для аудитории родителей детей 

дошкольного возраста.  

 

4 минуты 

3.  

 

  

4.  

 

  

5. 

 

 Демонстрация презентации аудитории 

родителей (волонтеры с актерской задачей, 

озвучивающие для участника в ходе 

презентации заранее сформулированные 

вопросы (30%) по презентации) 

1 минута 
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ТЕМА 6.2. Выполнение задания модуля «Создание презентации проекта совместной 

деятельности воспитанников, родителей и педагогов ДОО и его демонстрация на родительском 

собрании» 

 

ЗАДАНИЕ 1. Подготовьте не заполненный бланк паспорта. Разработайте совместный 

проект воспитателя, детей и родителей, оформите этапы и его результаты с учетом применения 

ИКТ, создайте презентацию проекта для его демонстрация на родительском собрании  по 

заданной теме. 
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ТЕМА 6.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю. Задание. «Создание 

презентации проекта совместной деятельности воспитанников, родителей и педагогов 

ДОО и его демонстрация на родительском собрании» 

 

ЗАДАНИЕ 1. На основе знаний и умений специалиста, которые он должен 

продемонстрировать в рамках данного задания проанализируйте разработанный Вами 

проект и презентацию его для демонстрации на родительском собрании.   

Выписка из технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» сезона 

2019-2020 года, стр. 24 

Специалист должен знать и понимать: 

№ 

п/п 

Знание, понимание Отметка о 

выполнении 

1. требования к информационной, материальной, пространственной среде 

ДОО; 

 

2. этапы создания презентации;  

3. разнообразие шрифтов;  

4. законы композиции;  

5. законы цветоведения;  

6. формы, методы и средства работы воспитателя ДОО с родителями 

(законными представителями); 

 

7. содержание образовательных областей по разным возрастным группам;  

8. 

 

возрастные особенности детей дошкольного возраста;  

9. 

 

принципы и технологию планирования работы воспитателя ДОО;  

10. методику разработки проекта;  

11. 

 

методов и приемов организации детей и родителей в совместной 

деятельности. 

 

Специалист должен уметь: 

№ 

п/п 

Умения Отметка о 

выполнении 

1. подбирать содержание и материалы для презентации в соответствии с 

темой проекта и возрастными особенностями детей; 

 

2. подбирать оформление слайдов в соответствии темой и возрастными 

особенностями детей; 

 

3. создавать композицию слайдов, текущим и стратегическим целям, 

оперативным задачам; 

 

4. создавать и применять образовательные продукты, просветительские 

методики, развивающие программы воздействия и вовлечения 

большего количества людей в творческий процесс и т.д.; 

 

5. создавать проекты для всех участников образовательного процесса в 

ДОО;  

 

6. оформлять паспорт проекта.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Модуль 7. 

Модуль компетенции «Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного 

возраста» 
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Цель: демонстрация умения проводить бодрящую гимнастики, игры и индивидуальные 

занятий, запланированные во второй половине дня, организация режимных моментов: умывание 

и организация приема пищи-полдник, умения взаимодействовать с родителями и детьми в 

процессе ухода детей домой из ДОО. 

Описание объекта: Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов 

мероприятий режимных процессов в группе детского сада во второй половине дня. 

Лимит времени на подготовку задания: 2 часа. 

Лимит времени на представление задания: 30 минут. 

 

Специалист должен знать и понимать: 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 
мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 
возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 
организации; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 
использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 
благополучия детей; 

 методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 
детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 
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 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 методику руководства различными видами деятельности и общением детей. 

Специалист должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 
возрастом и режимом работы образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля  за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 
каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 
деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования 
и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении. 

 

 

 

 

Для информации 

РЕЖИМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕЖИМА ДНЯ 

 

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

питания и бодрствования в соответствии с возрастом. 
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СанПиН: 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

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

рекомендациями. 

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

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

часов. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

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

минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

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

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

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

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

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

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

- прием детей; 

- утренняя гимнастика; 

- питание; 

- образовательная деятельность; 

- дневная прогулка; 

- дневной сон; 

и второй половины дня, которая включает: 

- подъем детей; 

 - воздушные ванны; 

- самостоятельные игры, организованный досуг; 

- вечернюю прогулку; 

- уход домой. 

Все эти режимные моменты должны отвечать педагогическим требованиям: 

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

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

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

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

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

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

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

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

находиться в бездеятельности. 

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

6. Режим должен соблюдаться всеми сотрудниками детского сада. 

Организация утреннего приема.  

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

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

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

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

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

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

поведения, расширению и уточнению знаний об окружающем. 

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

прием. 

 Перед утренним приемом воспитатель должен проверить наличие всего необходимого в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и следить за занятостью детей в группе, их поведением. 

СанПиН: 

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

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

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

использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.  

Организация умывания 

         1. Подготовка всего необходимого для процесса умывания. 

2. Умывание организуется постепенно, подгруппами, чтобы не было толпы и суеты в 

умывальной. 

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

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

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

Необходимо целенаправленно формировать навык, показывая все его составляющие. 

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

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

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

повторить – сделать перчатки белыми, смыть, отжать воду, вытереть о полотенце. Руки стали 
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чистые и сухие, а полотенце – чистое, но мокрое». В течение одного, а может быть, и двух 

месяцев воспитателю необходимо последовательно проводить систему работы: 

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

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

– а после вытирания полотенцем? 

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

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

- Зачем надо мыть руки? 

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

пена осталась, значит и грязь осталась на руках. 

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

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

(предложение должно исходить от детей). 

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

не надеть «белые перчатки»). 

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

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

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

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

проблемы с нарушением одного компонента до нарушений нескольких компонентов. Только 

тогда деятельность педагога приведет к положительному результату. 

Организация питания 

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

обеда – сон. 

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

помыла руки и находится в групповой. 

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

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

чашки, ложки, салфетницы, хлебницы. 

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

тарелках раздает помощник воспитателя или дежурные. 

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

приборами. 

Навыки опрятной еды включают правила: 

1. правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

2. не крошить хлеб;  

3. пережевывать пищу с закрытым ртом;  

4. не разговаривать с полным ртом;  

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

выходить по окончании еды из-за стола;  

6. благодарить;  

7. пользоваться только своим прибором. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Пробуждение детей воспитатель 

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

отдельности. По истечении времени сна, да и по состоянию детей воспитатель тихонько, 
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обращаясь ко всем, будит малышей. Тех, которые засыпают позже других (слабых или 

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

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

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

дети выполняют комплекс бодрящей гимнастики. 

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

детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. Комплекс 

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

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

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

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

контрастной температурой воздуха, выполнять упражнения с тренажерами. Заканчивается 

гимнастика после дневного сна закаливающими процедурами, пробежками по массажным, 

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

обливанием. В любой вариант комплекса следует включать корригирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки. Большинство вариантов комплексов 

рассчитаны на большую самостоятельность, дети должны помнить упражнения, их 

последовательность и осознанно выполнять комплекс. 

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

все были причѐсаны. 

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

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

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

культурно-гигиенических навыков и развития самостоятельности. 

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

что дети ждут встречи с родителями. 

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

Сам воспитатель должен быть спокойным, уравновешенным. Должны быть 

запланированы интересные, любимые детьми занятия или нечто новое и интригующее 

(разнообразная досуговая деятельность: музыкальные досуги с использованием кукольного 

театра, физкультурные досуги с увлекательными сюжетами, любимыми подвижными  

играми и т.п.) 

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

уметь увлечь ребенка каким-либо делом. 

Беседу с родителями целесообразно проводить в следующем порядке: сначала 

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

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

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

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

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

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

и родителям необходимо формировать положительное отношение ребенка к детскому саду и 

настраивать детей на следующие посещения. 
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Таким образом, организуя вторую половину дня, воспитатель, кроме соблюдения 

педагогических и гигиенических требований, должен наполнять ее содержательной работой с 

детьми, как фронтальной, так и индивидуальной. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70414724/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Беседа как метод обучения -  это целенаправленный, заранее подготовленный разговор 

воспитателя с группой детей на определенную тему. В детском саду используются беседы 

воспроизводящие и обобщающие. И в том и в другом случае это итоговые занятия, на которых 

систематизируются имеющиеся у детей знания, осуществляется анализ ранее накопленных 

фактов. 

Известно, что беседа — активный метод умственного воспитания. Вопросо-ответный 

характер общения побуждает ребенка воспроизводить не случайные, а наиболее значимые, 

существенные факты, сравнивать, рассуждать, обобщать. В единстве с мыслительной 

деятельностью в беседе формируется речь: связные логические высказывания, оценочные 

суждения, образные выражения. Закрепляются такие программные требования, как умение 

отвечать кратко и распространенно, точно следуя содержанию вопроса, внимательно слушать 

других, дополнять, поправлять ответы товарищей, самому задавать вопросы. 

Беседа — эффективный метод активизации словаря, поскольку воспитатель побуждает 

детей подыскивать для ответа наиболее точные, удачные слова. Однако необходимым условием 

для этого является правильное соотношение речевой активности педагога и детей. Желательно, 

чтобы речевые реакции воспитателя составляли лишь 1/4 - 1/3 всех высказываний, а остальное 

приходилось на долю детей. 

Беседы имеют и воспитательное значение. Идейно-нравственный заряд несет правильно 

выбранное содержание разговора (Чем знаменит наш город? Почему в автобусе, трамвае нельзя 

громко разговаривать? Чем мы можем порадовать наших малышей?). 

Воспитывает и организационная форма беседы: повышается интерес детей друг к другу, 

развиваются любознательность, общительность, а также такие качества, как выдержка, 

тактичность и др. Многие темы бесед дают возможность для влияния на поведение детей, их 

поступки. 

Беседа как метод обучения практикуется в основном в старшей и подготовительной 

группах (можно рекомендовать также опыт В. В. Гербовой, которая обосновала полезность и 

доступность для детей средней группы нескольких обобщающих занятий — бесед о временах 

года). 

Темы бесед намечаются в соответствии с программой ознакомления с окружающим. 

В методической литературе широко освещены беседы бытового или общественного 

характера, а также природоведческие («О нашем детском саде», «О труде взрослых», «О 

зимующих птицах» и т. п.). Важно, чтобы дети имели достаточно впечатлений, живого опыта по 

предлагаемой теме, чтобы накопленный материал будил положительно-эмоциональные 
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воспоминания. Естественно, в первые месяцы учебного года планируются темы, требующие 

меньшей специальной предварительной подготовки детей («О семье», «Что мы делаем, чтобы 

быть здоровыми», «Наши дежурства»). 

Воспитателю-методисту полезно напоминать педагогам, что беседу как словесный метод 

следует отличать от тех методов, при которых основная деятельность детей — зрительное 

восприятие, сопровождаемое словом (рассматривание картин или натуральных объектов). Кроме 

того, воспитатель может (с учетом речевых умений детей) предпочесть и более сложный, чем 

беседа, метод закрепления знаний — рассказывание детей по памяти (например, он уместен при 

такой тематике: «О мамах», «О празднике»). 

Особенно тактично нужно относиться к выбору метода при закреплении у дошкольников 

знаний общественно-политического характера, где предпочтительнее рассказ-повествование 

педагога, воспоминания о прочитанных художественных произведениях, показ картин. 

Анализируя годовые календарные планы, воспитатель-методист может помочь педагогам 

составить перспективные перечни бесед на учебный год (из расчета 1—2 в месяц) с учетом 

местных условий, сезонных особенностей. 

В каждой беседе довольно четко выделяются такие структурные компоненты, как начало, 

основная часть, окончание. 

Начало беседы. Цель его — вызвать, оживить в памяти детей полученные ранее 

впечатления, по возможности образные и эмоциональные. Это может быть осуществлено 

различным образом: с помощью вопроса-напоминания, загадывания загадки, чтения отрывка из 

стихотворения, показа картины, фотографии, предмета. В начале беседы желательно также 

сформулировать и тему (цель) предстоящего разговора, обосновать важность ее, объяснить детям 

мотивы ее выбора. 

Например, беседу «О своей группе» можно начать так: «У нас есть дети, которые уже 

давно ходят в детский сад, вот Сережа, Наташа уже три года в детском саду. А некоторые дети 

недавно пришли к нам, они еще не знают наших порядков. Сейчас мы поговорим, какой у нас 

порядок в групповой комнате, чтобы и эти дети знали». Задача воспитателя — вызвать у детей 

интерес и предстоящей беседе, желание принять в ней участие. 

Основная часть беседы может быть разделена на микротемы или этапы. Каждый этап 

соответствует существенному, законченному разделу темы, т. е. осуществляется анализ темы по 

узловым моментам. Вначале выявляется наиболее значимый трудный материал. Готовя беседу, 

воспитателю надо наметить ее этапы, т. е. выделить существенные компоненты того понятия, 

которое будет анализироваться с детьми. 

Приведем пример структуры основной части беседы «О здоровье» в старшей группе: 

1. Свежий воздух (в помещении, на прогулках). 

2. Утренняя зарядка, необходимость разнообразных упражнений. 

3. Чистота рук, осмысление навыка мытья рук. 

4. Закаливание (в детском саду, дома). 

В процессе каждого этапа педагог использует комплекс разнообразных приемов, 

стремится заключительной фразой обобщить высказывания детей и сделать переход к 

следующей микротеме. Названия частей беседы детям не сообщаются. 

Желательно предусмотреть, чтобы эмоциональный характер беседы не только сохранялся 

на всем ее протяжении, но и нарастал к концу. Это помогает детям сосредоточивать внимание на 

теме беседы, не отвлекаться от нее. 
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Конец беседы краток по времени, подводит к синтезу темы. Эта часть беседы может быть 

наиболее эмоциональна, практически действенна: рассматривание раздаточного материала, 

выполнение игровых упражнений, чтение художественного текста, пение. 

Хороший вариант окончания — пожелания детям к их дальнейшим наблюдениям. 

Как правило, в беседе используется целый комплекс приемов обучения. Это объясняется 

многообразием воспитательно-образовательных задач, решаемых о помощью данного метода. 

Одна группа специфичных приемов обеспечивает работу детской мысли, помогает строить 

развернутые суждения; другая облегчает поиск точного слова, запоминание его и т. д. Но, 

поскольку беседа — это метод систематизации детского опыта, ведущим приемом по праву  

считается вопрос. Именно вопрос ставит мыслительно-речевую задачу, он адресован к 

имеющимся знаниям. 

Ведущую роль в беседе играют вопросы поискового и проблемного характера, требующие 

умозаключений о связях между объектами: почему? Зачем? Из-за чего? Чем похожи? Как узнать? 

Каким образом? Для чего? Важны также вопросы, стимулирующие обобщение: какие же 

удобства созданы для жителей города на нашей улице? Про каких ребят можно сказать — это 

друзья? Как вы теперь сможете объяснить, что в детском саду работает целый коллектив 

взрослых, сотрудников? Меньшее место занимают более простые по содержанию 

репродуктивные (констатирующие) вопросы: что? Где? Сколько? Как называется? Какой? И т. п. 

Как правило, в каждой законченной части (микротеме) беседы вопросы располагаются в такой 

примерной последовательности: сначала репродуктивные, для того чтобы оживить опыт детей, 

затем немногочисленные, но достаточно сложные поисковые вопросы для осмысления нового 

материала и в заключение 1—2 обобщающих. 

Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. Четкий, 

конкретный вопрос произносится неторопливо; с помощью логического ударения ставятся 

смысловые акценты: как узнают люди, где останавливается трамвай? Почему поезд метро может 

ехать очень быстро? Следует приучать детей воспринимать вопрос с первого раза. Для того 

чтобы ребенок мог «оформить мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает паузу. 

Иногда он предлагает кому-либо из детей воспроизвести вопрос («Повторите, на какой вопрос 

вы сейчас будете отвечать»). Возможны указания: «Ответьте кратко; ответьте подробно (но не 

полным ответом)» или дополнения: «Кто может ответить короче (точнее, красивее), чем ваш 

товарищ?» 

Чтобы вызвать развернутый ответ, педагог предлагает детям задание, состоящее из двух-

трех вопросов, или план ответа. Например, по ходу беседы о здоровье воспитатель говорит 

ребенку: «Объясни Алеше (кукле), как надо правильно мыть руки. Что надо сначала делать, что 

потом и зачем так делают?» 

Для решения других задач — расширения и уточнения знаний дошкольников, 

активизации памяти и эмоций — используются следующие приемы: объяснение и рассказ 

воспитателя, чтение художественных произведений (или отрывков), в том числе пословиц, 

загадок, показ наглядного материала, игровые приемы (кратковременные словесные игры или 

упражнения, привлечение игрового персонажа или создание игровой ситуации, например 

получение «письма» или «бандероли» из другого детского сада и т. п.). 

Следует напомнить о правильном использовании наглядного материала. Как уже 

говорилось, его можно демонстрировать в любой структурной части беседы и с разными целями: 

для лучшего усвоения нового, для уточнения уже имеющихся представлений, оживления 

внимания и т. д. Но демонстрация объекта по ходу беседы относительно кратковременна, 
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поэтому еще до занятия воспитатель должен продумывать, где хранить этот наглядный материал, 

каким образом можно быстро достать его, продемонстрировать и снова убрать. 

Трудный методический вопрос — активизация каждого ребенка в процессе беседы. В 

педагогической литературе эта проблема освещена достаточно подробно. Возможны различные 

варианты: предварительная подготовка некоторых детей (индивидуальный разговор с ребенком, 

его родителями, задание что-то понаблюдать, проверить, сделать), дифференциация вопросов и 

заданий в беседе, правильный, неторопливый темп беседы, правильная методика постановки 

вопросов группе детей. 

  

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение. - 1981. - 

256 с. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0174/5_0174-

55.shtml#book_page_top  

 

  

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ И ИХ РОЛЬ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

РЕБЕНКА 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста. 

Развивающие игры  - это игры, в процессе которых происходит развитие или 

усовершенствование различных навыков. Понятие развивающих игр связано, в основном, с 

детским периодом жизни человека. Дети, играющие в развивающие игры, тренируют 

собственные мышление, изобретательность, воображение, креативность. Также термин 

«развивающие игры» может употребляться для обозначения серий гимнастических упражнений с 

ребенком младенческого возраста для развития тонуса мышц и общей подготовки. 

С. Л. Рубинштейн (1976) отмечал, что игра хранит и развивает детское в детях, что она их 

школа жизни и практика развития. 

По мнению Д. Б. Эльконина (1978), «в игре не только развиваются или заново 

формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется 

позиция ребѐнка в отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены 

позиции и координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения». 

Развивающие игры – это те игры, которые направлены на интеллектуальное или 

физическое развитие ребенка. 

Типы, характер, содержание и оформление определяются конкретными воспитательными 

задачами, применительно к возрасту детей с учѐтом их развития и интересов. 

Начало применения развивающих игр допускается в возрасте от года в зависимости от 

развития ребенка в каждом частном случае. 

Сущность и особенность развивающих игр. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает сам. 

Задачи даются в различной форме, знакомя ребенка с разными способами передачи 

информации. 

Задачи расположены в порядке возрастания сложности. Т. Е. от простого к сложному. 

Задачи имеют широкий диапазон трудностей: от доступных 2-3 летнему ребенку до 

непосильных среднему взрослому. Поэтому возбуждают интерес в течении многих лет. 
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Игры позволяют идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои 

творческие способности. 

Нельзя подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом, нельзя объяснить способы и 

порядок решения задач, ребенок учится все брать сам из реальной действительности. 

Нельзя требовать и добиваться. Возможно, малыш не дорос, не созрел и надо подождать 

день, неделю, месяц или даже больше. 

Решение задачи предстает не в абстрактной форме, а в виде реальных и. осязаемых вещей. Это 

позволяет самому сопоставлять и проверять точность выполнения задания. 

Игры не исчерпываются предлагаемыми заданиями, что позволяет составлять новые задания, т.е. 

творить. 

Игры позволяют подняться до «потолка» своих возможностей, где развитие идет наиболее 

успешно. 

Играя в эти игры со своими детьми, взрослые незаметно для себя приобретают очень важное 

умение сдерживаться, не мешать малышу самому размышлять и принимать решения, не делать 

за него то, что он может и должен сделать сам. 

Придерживайтесь основополагающих рекомендаций и тогда настойчивость, целенаправленность, 

желание думать и искать оригинальные решения станут одними из качеств вашего ребенка. 

Развивающие игры бывают различными: 

приобретенные в магазине готовые комплекты с инструкцией по применению или комплекты, 

избранные для игр самим ребенком, содержащие предметы-заместители 

игры, изготовленные собственноручно; 

игры-фантазии. 

Классификация развивающих игр: 

- Абаки 

«Абак» в переводе с арабского означает «счѐтный столик». Современные счетные столики 

представляют собой подставки, на которых закреплены в ряд несколько вертикальных стержней. 

На них нанизываются кольца, шарики, другие мелкие предметы, которые можно сортировать по 

цвету, размеру, форме, сосчитывать в различном расположении. 

Абаки могут быть выполнены в виде игрушек-каталок, паровозиков, фигурок, иметь в 

своѐм составе от трѐх-четырѐх до нескольких десятков счѐтных элементов. Такое разнообразие 

абаков позволяет подобрать игрушки индивидуально каждому ребѐнку. 

Вкладыши 

Вкладыши – это небольшие предметы, которые необходимо вложить в соответствующие 

отверстия. Игры – вкладыши подразделяются на три вида: вкладыши в рамку, вкладыши в 

основание и вкладыши один в другой. Все вкладыши совершенствуют зрительное и тактильное 

восприятие формы, размера предметов, развивают мелкую моторику, координацию движений 

рук. 

Вкладыши в рамку. Рамки с силуэтами (прорезями разных форм) могут быть 

плоскостными (в виде планшета) или объѐмными, представляющими игрушечные ящички, в 

стенках которых эти фигурные прорези и сделаны. Малышу необходимо подобрать к прорези 

фигурку точно такой же формы и вставить еѐ в отверстие. 

Вкладыши в основание. Это набор предметов определѐнной формы (цилиндрики, другие 

различные фигурки), которые малыш должен научиться вставлять в углубление на подставке 

(основании) или надевать на специальные штырьки. 
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Вкладыши один в другой. Это и традиционная русская матрѐшка, и множество других 

подобных игрушек. Количество предметов, которые вставляются один в другой, варьируется от 

двух трѐх до десяти и более. 

Пирамиды 

Это традиционная игрушка, которая в настоящее время имеет множество вариантов: 

пирамиды могут состоять из нескольких крупных колец и более десятка мелких колечек, быть 

одноцветными и разноцветными, иметь конусообразную и шарообразную формы, представлять 

собою башенки, мельницы, человечков, животных. Игрушка может быть напольной, настольной 

и даже умещаться в кармане. 

Бусы и шнуровки 

Нанизывая бусы, малыш учится по-разному складывать пальчики в зависимости от того, 

какой формы и толщины предмет ему приходится брать: или тремя пальцами («щѐпотью»), или 

двумя (кончиками большого и указательного пальцев - «пинцетный захват»). В дальнейшем игры 

этого типа помогут развить подвижность кисти руки ребѐнка, скоординировать движения обеих 

рук. 

Настольные игры 

К этому типу игр стоит привлекать внимание малыша с самого раннего возраста. Для 

детей 1,5-2 лет годятся настольные игры двух видов: разрезные карточки «лото» с большими 

яркими рисунками (игры на бумаге) и крупная мозаика с деталями геометрической формы всех 

основных цветов. Игры данного типа учат малыша классифицировать предметы по различным 

признакам: цвету, форме, размеру. 

Трехлетним детям будут по силам так называемые игры-пазлы, позволяющие собирать 

забавные картинки из двух, а затем и более деталей. Благодаря таким играм малыш приобретает 

и первые навыки плоскостного конструирования. Позже к разнообразным мозаикам, лото и 

разрезным картинкам добавятся игры-«ходилки» с кубиком и фишками, позволяющие 

организовать уже с детьми 3,5-4 лет увлекательные соревнования-путешествия по самой разной 

тематике. 

Блоки и конструкторы 

Блоки и конструкторы строительные - один из основных видов игр данного типа - ставят 

своей целью обучение детей конструированию различных сооружений: горизонтальных, 

вертикальных. Блоки и конструкторы разнообразны по количеству деталей, входящих в набор, 

их цвету, форме, материалу (дерево, пластмасса, ткань, плотный картон). 

Блоки и конструкторы сюжетные по своему назначению не отличаются от предыдущих. 

Разница лишь в том, что в этих наборах есть фигурки людей, животных, машинки и другие 

детали, которые призваны оживить и заселить будущие постройки. Такие конструкторы 

способствуют развитию активной речи ребенка в процессе сюжетно-ролевой игры. 

Блоки и конструкторы логические обучают плоскостному конструированию и 

подразделяются на два вида. 

Первый вид предлагает составить изображение из нескольких частей. Это «Квадрат», 

«Сложи узор», «Радужное лукошко». 

Второй вид предлагает наборы всевозможных деталей, которые надо научиться 

сопоставлять по признакам: цвету, форме, размеру. 

Игры-тренажеры 

В свою очередь классифицируются на речевые и сенсорно-двигательные. Речевые 

развивают активную связную речь ребенка. 
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Сенсорно-двигательные тренажеры развивают сенсорные способности ребенка 

(восприятие цвета, размеров, формы). Такие тренажеры стимулируют познавательную 

активность в изучении свойств самых разных предметов. Ребенок может самостоятельно крутить 

игрушку (неваляшка, волчок), изменять положение деталей игрушки в пространстве 

(дергунчики), извлекать звуки разными способами - дудеть в дудочки, свистульки, давить на 

звучащие мячи, трясти трещотки. 

 

«Что такое развивающие игры». Режим доступа: https://infourok.ru/statya-

dlya-roditeley-chto-takoe-razvivayuschie-igri-2473602.html 

 

 

 

 

ТЕМА 7.1. Мастер-классы по модулю «Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста» от тренеров сборной, чемпионов и работодателей. 

Задание 1.Организация и проведение режимных процессов во вторую половину дня и 

организация самостоятельной деятельности детей в ДОО;  Задание 2. Организация 

самостоятельной деятельности детей в ДОО 

 

ЗАДАНИЕ 1. На основании видеоматериала, составьте алгоритм выполнения 

задания с учетом тайминга. Определите максимальное время выполнения задания и 

выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный (МВ) этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после 

полного выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 

Максимальное 

время выполнения 

1.  Определить цель и задачи, раскрыть 

содержание воспитательно-образовательной 

работы второй половины дня 

 

2.  Разработать и оформить календарно-

тематический план проведения режимных 

процессов второй половины дня в ДОО 

 

3.  Подобрать и подготовить оборудование и 

материалы для разнообразной деятельности 

детей 

 

4.  Разработать комплекс бодрящей гимнастики 

после дневного сна (определить цель и задачи 

гимнастики после дневного сна в 
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соответствии с возрастом детей 

5.  Разработать процесс умывания  

6.  Разработать процесс приема пищи (полдника) 

детьми 

 

7.  Разработать развивающую игру   

8.  Разработать  беседу с подгруппой детей на 

заданную тему 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. На основании видеоматериала, составьте алгоритм подготовки к 

демонстрации задания с учетом тайминга. Определите этапы демонстрации задания, их 

последовательность и максимальное время на его показ. Выделите важность демонстрации 

каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное 

время подготовки 

1.  Предоставить экспертной комиссии 

технологическую карту интегрированного 

занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования перед 

демонстрацией задания 

 

2.  Демонстрация комплекса бодрящей 

гимнастики с детьми в группе ДОО 

 

3.  Демонстрация организации и 

сопровождения процесса умывания детей 

 

4.  Демонстрация организации и проведения 

приема пищи-полдника 

 

5.  Организация и проведение развивающей 

игры 

 

6.  Демонстрация беседы с подгруппой детей 

самостоятельной деятельности детей 
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ТЕМА 7.2. Выполнение модуля С «Организация различных видов деятельности и общения 

детей дошкольного возраста».  Задания 1. Организация самостоятельной деятельности 

детей в ДОО 

 

Для информации 

Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста 

 

В научной педагогической литературе существуют разные точки зрения на определение 

понятия «самостоятельность», например: 

1. Это умение не поддаваться влиянию внешних факторов. 

2. Это управление своей деятельности. 

3. Это развивающееся качество, высокая степень которого характеризуется стремлением к 

решению задач деятельности без помощи со стороны. 

Самостоятельность – личностное качество, подразумевающее инициативность, 

независимость, адекватную самооценку и принятие на себя ответственности за свои действия и 

поступки. 

В исследованиях психологов самостоятельность – это качество, преломляемое поведение 

на разных этапах жизни ребѐнка: в 2-3 года - стремление к самостоятельности, к 4 годам - 

затухание этого стремления. Поэтому, необходимо заниматься с ребѐнком, чтобы развивать его 

самостоятельность. 

Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Определите уровень творческой инициативы детей дошкольного возраста. 

 

_____________ уровень 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - шофер» и т.п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей 

событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразные 

ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

 

_____________ уровень 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 
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Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном игровом значении. 

 

_____________ уровень 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или 

в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в сюжетных композициях в рисовании, лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что где происходит с персонажами); частично воплощает игровой замысел в 

продукте (словесном - история, предметном - макет, сюжетный рисунок). 

 

Для информации 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии 

с концепцией Льва Семѐновича Выготского такова: сначала она осуществляется совместной 

деятельностью с взрослыми, затем — в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребѐнка. При этом особая роль отводится педагогу. 

Самостоятельная деятельность детей – это свободная деятельность детей в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Существуют разнообразные виды самостоятельной деятельности дошкольников: 

- игровая (сюжетно-ролевые, развивающие и др.); 

- изобразительная (рисование, аппликация, лепка); 

- музыкальная (игра на детских музыкальных инструментах, исполнение песен, хороводов, 

танцев и т.д.); 

- художественно-речевая (рассматривание книг, иллюстраций, рассказывание и сочинение 

сказок, стихотворений и т.п.); 

- трудовая, в том числе и художественный труд (работа с природным материалом, бумагой, 

картоном, вязание, выжигание и т.д.); 

- конструирование (создание построек с использованием конструктора и строительных наборов и 

т.п.); 

- двигательная (выполнение упражнений с использованием спортивного оборудования, 

организация спортивных и подвижных игр и др.). 

Компоненты свободной самостоятельной деятельности дошкольников 

В самостоятельной деятельности должно быть три компонента: ориентировочный, 

исполнительный и контрольно-корректировочный. 

Ориентировочный компонент включает в себя: мотив, цель, совокупность знаний и 

представлений, планирование. 

Исполнительный компонент включает в себя организационные действия и действия, 

обусловленные конкретным делом, игрой, а также результат деятельности. 
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Контрольно-корректировочный компонент связан с контролем за способами действий, с 

сопоставлением результатов с поставленной целью. 

Умение организовывать самостоятельную деятельность представляет собой набор 

организационных умений, которые делятся на способы их выполнения. 

 

Организационные умения и способы их выполнения 

 

№ 

п/п 

Организационные умения Способы выполнения 

1 Умение выделить цель деятельности, принять цель 

от других при организации совместных видов 

деятельности 

1. Определить, что делать и во что 

играть и т.п. 

2. Согласиться или не согласиться 

с предложением сверстника. 

3. В случае несогласия 

аргументировать причину 

2 Умение планировать последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью 

1. Подбор средств, предметов, 

необходимых для реализации 

выбранного вида деятельности 

2. Продумывание основных 

этапов, последовательности 

действий, приводящих к 

желаемому результату 

3 Умение реализовывать намеченное, используя для 

этого заранее продуманные атрибуты, предметы, 

привлекая личный опыт, советы педагога и 

сверстников 

1. Подготовка всего необходимого 

к осуществлению деятельности и 

уборка по окончании. 

2. Реализация намеченных в 

процессе планирования способов 

действий, взаимодействия со 

сверстниками. 

3. Реализация способов действий 

со сверстниками в процессе 

выполнения деятельности 

4 Умение осуществлять контроль 1. Контроль за процессом 

организации деятельности. 

2. Сравнение полученного 

результата с поставленной целью 

5 Умение осуществить самооценку 1. Анализ результата деятельности 

с позиции качеств полученного 

результата. 

2. Анализ результата деятельности 

с позиции организации, 

осуществления организационных 

действий 

 

131 



 

Конкурсное задание «Организация и руководство свободной совместной 

деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей)» 

Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) по разным направлениям деятельности (вторая половина 

дня). 

Описание объекта: свободная совместная деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа.  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Выписка из технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» сезона 2019-

2020 года, стр. 25 

Специалист должен знать и понимать: 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

 методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей. 

 

Специалист должен уметь: 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
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 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров. 

 

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

максимальное время выполнения задания и выделите важность выполнения каждого 

этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

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

выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 

 

№ п/п Статус 

этапа по 

степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 

Максимальное 

время выполнения 

1  Спланировать свободную совместную 

деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) по 

определѐнному направлению деятельности. 

 

2  Обозначить цели и задачи деятельности в 

КТП. 

 

3  Подобрать материалы и оборудование для 

проведения свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей). 
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4  Спланировать размещение на площадке.  

5  Подобрать содержание, распределить роли.  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Составьте алгоритм подготовки к демонстрации задания с учетом тайминга. 

Определите этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на 

его показ. Выделите важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма 

. 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное 

время подготовки 

1  Экспертам сдать КТП с целями и задачами.  

2  

 

  

3  

 

  

4  
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ЗАДАНИЕ 6. Разработайте КТП свободной совместной деятельностью воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей) по 

заданной теме и направлению. 

 

Календарный тематический план 

Первая 

половина 

дня 

Вид 

деятельности 

Цель 

проведения 

Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 

     

     

     

     

     

 

ЗАДАНИЕ 7.  Составьте комплекс бодрящей гимнастики для дошкольников (возрастная 

группа детей определяется жеребьѐвкой).  

 

Возраст детей ________________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обущающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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ЗАДАНИЕ 8. Разработайте и проведите беседу с подгруппой детей. 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

Тема беседы:_____________________________________________________________________ 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

 

Цель:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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ЗАДАНИЕ 9.  Разработайте вариант развивающей игры. 

 

Развивающая игра________________________________________________________________ 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

 

Цель:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ТЕМА 7.3. Практика оценки конкурсного задания 2 по модулю С «Организация различных 

видов деятельности и общения детей дошкольного возраста» 

 

ЗАДАНИЕ 10. На основе знаний и умений специалиста, которые он должен 

продемонстрировать в рамках данного задания проанализируйте разработанный КТП 

свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности детей) по заданной теме и направлению. 

Выписка из технического описания компетенции «Дошкольное воспитание» сезона 2019-2020 

года, стр. 25 

Специалист должен знать и понимать: 

№ 

п/п 

Знание и понимание Отметка о наличии 

1 особенности детского травматизма и его 

профилактику; 

 

2 требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольной образовательной организации; 

 

3 особенности поведения ребенка при психологическом 

благополучии или неблагополучии; 

 

4 методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 

5 сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 

6 содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

 

7 сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

 

8 содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

 

9 способы ухода за растениями и животными;  

10 психологические особенности общения детей раннего 

и дошкольного возраста; 

 

11 основы организации бесконфликтного общения детей 

и способы разрешения конфликтов;  

 

12 сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 

13 содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 

14 технологии художественной обработки материалов;  

15 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

 

16 элементы музыкальной грамоты, музыкальный 

репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 

 

17 особенности планирования продуктивной  

138 



 

деятельности дошкольников вне занятий; 

18 теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для 

дошкольников; 

 

19 виды театров, средства выразительности в 

театральной деятельности; 

 

20 теоретические основы руководства различными 

видами деятельности и общением детей 

 

 

Специалист должен уметь: 

№ 

п/п 

Умение Отметка о наличии 

1 проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 

2 определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 

3 определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

 

4 определять педагогические условия организации 

общения детей; 

 

5 играть с детьми и стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей; 

 

6 использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

 

7 организовывать посильный труд дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 

8 ухаживать за растениями и животными;  

9 общаться с детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки 

детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

 

10 руководить продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей 

детей группы; 

 

11 изготавливать поделки из различных материалов;  

12 рисовать, лепить, конструировать;  

13 петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

 

14 организовывать детский досуг;   
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15 осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров. 

 

 

ЗАДАНИЕ 11. Подготовьте чистый бланк календарного тематического плана второй 

половины дня. Разработайте календарный тематический план второй половины дня с 

подгруппой детей. 

 

Календарный тематический план 

 

ФИО  (конкурсанта)  _________________________________________ 

 

Первая 

половина 

дня 

Вид 

деятельности 

Цель 

проведения 

Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 

     

     

     

     

     

 

ЗАДАНИЕ 12.  Продемонстрируйте выполненное задание. Выполните анализ демонстрации 

мероприятий второй половины дня. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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МОДУЛЬ 8.  

Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 
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ТЕМА 8.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И ВИДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ И КРИТЕРИЕВ ЕЕ 

ОЦЕНКИ 

 

1. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарское занятие – это организационная форма обучения, peгламентированная по 

времени (пара) и составу (учебная группа), целью которой является закрепление полученных на 

лекции, усвоенных в ходе самостоятельной работы профессиональных знаний и умений. 

В теории продуктивного обучения семинар рассматривается как форма занятия, которая 

обеспечивает создание учащимися личных образовательных продуктов в ходе коллективно-

групповой коммуникации. 

Семинары отличаются от других видов занятий повышенной активностью и 

самостоятельностью учащихся, проявлением их оргдеятельностных личностных качеств. 

Хуторской А.В. предлагает следующую классификацию семинаров: 

по дидактическим целям 

- занятия по введению в тему, планированию ее изучения, 

- занятия по исследованию фундаментальных образовательных объектов, 

- занятия по представлению и защите образовательных результатов, 

- занятия по углублению, обобщению и систематизации знаний, 

- контрольные и зачетные семинары, 

- аналитические семинары. 

по способу и характеру проведения 

различают вводные, обзорные, самоорганизующие, поисковые семинары, индивидуальные 

и групповые семинары, семинары-проекты, семинары по решению задач, «круглые столы», 

«мозговые атаки», семинары - деловые игры и др. 

по доминирующим формам коммуникации учеников 

эвристические семинары строятся на следующих видах работы: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, индивидуально-коллективной. 

Виды семинаров: 

Вводный семинар опирается на имеющиеся у учащихся знания и опыт. После объяснения 

учителем структуры семинара учащиеся коллективно собирают информацию по новой теме и 

классифицируют ее по разделам. 

По каждому разделу учащиеся выбирают групповодов, которые набирают свои группы. 

Группы работают с собранной информацией по заданному алгоритму и готовят 

выступления перед классом, которые оцениваются и анализируются учащимися. 

Обзорный семинар предполагает самостоятельный обзор учащимися всей темы на основе 

учебника и других материалов. 

Результаты обзора учащиеся формулируют в виде следующих суждений: 

1) смысл данной темы; 

2) ее главные части или направления; 
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3) изучаемые объекты; 

4) возникшие вопросы;  

5) отличия изложения темы в разных источниках. 

Особую роль играют сформулированные учащимися вопросы. 

По итогам обзорного семинара составляются индивидуальные и коллективные программы 

занятий по теме. 

Самоорганизующий семинар предоставляет учащимся возможность самостоятельно 

- определить цели занятия, 

- распределить работу между коллегами по группе, 

- выполнить и оценить ее, 

- отчитаться перед аудиторией, 

- наметить перспективу на будущее занятие. 

Каждый студент выбирает одну тему, разработкой которой занимается на семинаре 

индивидуально или в группе. 

Поисковый семинар предусматривает исследовательскую деятельность студентов в 

группах, а затем коллективный поиск по наиболее интересным и важным проблемам. 

 

Материал взят с сайта: https://cyberpedia.su/17x7fee.html 

 

Критерии оценивания семинарского занятия: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный 

ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом 

студент должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки 

необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей 

области дисциплины или МДК, проанализировать их и предложить варианты решений, дать 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на 

вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему неполные знания, 

допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь 

принципиального характера. Студент, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 

опираться в своем ответе на учебную литературу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам 

семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ. 

Виды практических занятий: 

- ознакомительные проводятся с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала; 

- аналитические ставят целью получение новой информации на основе формализованных 

методов, усвоения способов преобразования приобретѐнной информации, формирование 

системы действий субъекта; 

- творческие связаны с получением новой информации путѐм самостоятельно 

выбранных подходов в решении реальных практических задач. 

 

Материал взят с сайта: https://mgou.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskie-

rekomendatsii-po-podgotovke-i-provedeniyu-prakticheskih-zanyatij-po-distsiplinam-zakreplennym-za-

kaf-AR-4.pdf 

 

Критерии оценивания практического занятия 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала 

по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 

основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент 

затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даѐт неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 

раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. 

Студент даѐт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
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3. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Творческая работа - это результат творческих усилий человека. Творческая работа 

подразумевает создание чего-то нового и уникального (маловероятно, что два человека создадут 

одно и тоже произведение).  

Основные виды творческих работ: 

Описание - это изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица путем 

перечисления и раскрытия его основных признаков.  Описательная работа -  фиксация результата 

сбора данных  -  один из важных и эффективных приемов научного анализа. 

Экспериментальная работа - творческая работа, в основе которой лежит способ познания 

явлений в процессе их практического взаимовлияния в условиях, контролируемых 

исследователем.  Обычно эксперимент проводится в рамках научного исследования и необходим 

для проверки условий гипотезы практическим способом. 

Проект - совместная (групповая) учебно-познавательная, творческая 

деятельность,  направленная на достижение общего конкретного результата,  создание заранее 

определѐнного продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и 

срокам;  стимулирует творческую активность каждого участника проекта, способствует 

успешной социальной адаптации. Непременное условие проектной деятельности – наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности. 

Учебное исследование – творческая работа по поиску новых знаний с помощью научных 

методов,  определенной структуры,  имеющая экспериментальный материал, на основании 

которого делается анализ и выводы о характере исследуемого процесса или явления в 

стандартном виде. Таких стандартов в науке несколько: тезисы, научная статья, устный доклад, 

диссертация, монография, популярная статья. В каждом из стандартов определен характер языка, 

объем, структура. 

 

Материал взят с сайта: https://pandia.ru/text/80/561/38.php 

 

Критерии оценки творческих работ любого вида 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в творческой работе представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, 

необычным способом, при этом студент может теоретически  обосновать связи, явления,  

аргументировать своѐ мнение с опорой на факты  или личный социальный опыт. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в творческой работе представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема  достаточно интересным, 

необычным способом, но при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать 

связи, явления, аргументировать своѐ мнение с опорой на факты  или личный социальный опыт. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в творческой форме 

представлена точка зрения (позиция, отношение, идея) какого-либо ученого, практика; студент 

делает попытку теоретически обосновать связи, явления,  аргументировать своѐ мнение с 

опорой на факты  или личный социальный опыт 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена 

формально, большая часть выполнена не по теме, не представлена собственная точка зрения 
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(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы или работа не сдана.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица – это перечень чего-нибудь или сведения о чем-нибудь, расположенные в 

известном порядке по графам. Подлежащее (перечисление некоторых элементов явления, 

которое исследуется, наименование строк) и сказуемое (группа идентификаторов, описывающих 

изучаемый объект, наименование столбцов) таблицы считаются главнейшими составными 

частями любого вида таблицы. 

 Структурный состав подлежащего и сказуемого таблицы и особенности группировки 

данных позволяют разделить таблицы на четыре вида:  

Комбинационные - подлежащее состоит из нескольких признаков.  

Смешанные - несут в себе признаки как групповой, так и простой таблицы.  

Групповые - содержат данные, сгруппированные по некоторому признаку.  

Простые - представляют подлежащее, образованное простым перечислением единиц 

исследуемой совокупности, без разделения на группы.  

Простые таблицы бывают:  

Хронологические (ряды динамики) - иллюстрируют изменение данных подлежащего с 

течением времени.  

Перечневые (ряды распределения) - содержат в подлежащем перечисление всех объектов 

исследуемой упорядоченной совокупности.  

Монографические - раскрывают часть данных, отсортированных по некоторому признаку 

(группа или часть совокупности).  

Территориальные - упоминают в совокупности перечень географических объектов.  

Статические – показатель определен в пространстве и времени, не повторяется ни во 

времени, ни территориально.  

Динамические – данные фиксируются за несколько моментов, периодов в рамках границ 

исследуемого явления.  

Пространственные – информация повторяется для различных территорий.  

Пространственно-временные – обеспечивает всеобъемлющий охват явления как во 

времени, так и в пространстве. 

 

Материал взят с сайта: https://fb.ru/article/373663/vidyi-statisticheskih-tablits-trebovaniya-

pravila-postroeniya 

 

Критерии оценивания таблицы 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: оформление и содержание таблицы 

соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор информации, 

установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика элементов в краткой 

форме; присутствует наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; работа оформлена и предоставлена в 

установленный срок.  
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: оформление и содержание таблицы 

соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор информации, 

установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика элементов в краткой 

форме; отсутствует наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего) характера 

изложения информации; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу.  

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 

5. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Презента ция (от лат. praesento) - общественное представление, показ чего-либо нового, 

недавно появившегося, созданного, информационный или рекламный инструмент, позволяющий 

сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме. 

Мультимедийная презентация - набор слайдов и спецэффектов (слайд-шоу), текстовое 

содержимое презентации, заметки докладчика, а также раздаточный материал для аудитории, 

хранящиеся в одном файле. 

Презентации можно разделить на следующие виды по типу их носителя: 

1. Бумажные презентации: 

Бумажные презентации, как правило, используются в качестве раздаточного материала во 

время выступления, либо могут быть представлены отдельным лицам для индивидуального 

ознакомления. В плане восприятия они не очень эффективны. Ведь, если бумажные презентации 

используются во время выступления, то источник получения информации не один для всех, а у 

каждого свой, поэтому при таком виде презентации бывает сложно добиться синхронизации 

внимания и понимания всех участников мероприятия. К тому же возможности бумаги как 

источника получения информации достаточно ограничены: можно улучшать качество 

полиграфии и графики, но произвести такой эффект вовлеченности аудитории, как с помощью 

интерактивных или мультимедийных презентации не получится. 

2. Электронные презентации: 

Электронные презентации демонстрируются на экране монитора, плазменной панели или 

с помощью проектора. Этот вид презентаций имеет все технологические и функциональные 

возможности, необходимые, для наиболее понятного визуального представления информации и 

произведения хорошего впечатления на публику. Такие презентации поддерживают анимацию, 

видео, звук и интерактивные элементы – все эти возможности можно направить на создание 

незабываемого эффекта. 

Виды электронных презентаций по технике их демонстрации: 

1. Интерактивные презентации, выполняющиеся под управлением пользователя. 

Используются при демонстрации материала докладчиком перед аудиторией. Процессом 

демонстрации такой презентации управляет ведущий, сопровождая демонстрацию презентации 

своими комментариями. Также презентации такого типа могут показываться в выставочных и 

торговых залах на экранах информационных киосков, только в этом случае презентацией 

управляет зритель - человек, которому адресована эта информация. 

2. Непрерывно выполняющиеся презентации. Презентации такого вида используются без 

участия пользователя. В основном демонстрируются на плазменных панелях и мониторах в 
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презентационных, торговых залах, выставочных стендах и других местах скопления целевой 

аудитории. 

Виды электронных презентаций по типу формата: 

1. Презентации, выполненные в Power Point. Эти презентации являются наиболее легкими 

в создании. Power Point позволяет создавать простые презентации в виде слайд-шоу, добавляя 

анимацию, звук и сценарии. Презентации такого типа могут хорошо выглядеть, если созданы 

профессиональным дизайнером и все ее ингредиенты – графика, текст, анимация – выполнены в 

едином стиле. 

2. Презентации, выполненные в формате PDF. Презентации такого типа представляют 

собой набор статичных страниц и идеально подходят для почтовых рассылок или распечатки на 

принтере. Главными воздействующим факторами в таких презентациях являются красивый 

дизайн и правильно представленная информация. Основные достоинства – простота, удобство, 

небольшой размер файла. Недостаток – статичность. 

3. Презентации, выполненные в формате Flash. Этот вид презентаций наиболее 

технологичен и функционален, потому что технология Flash ни чем не ограничивает дизайнера в 

воплощении творческого замысла. Flash поддерживает векторную, растровую графику, 

анимацию, видео, звук, скрипты. Создать красивую и функциональную Flash-презентацию 

способен только профессиональный flash-дизайнер. 

Виды электронных презентаций по способу представления информации: 

1. Статичные презентации – вид презентаций, на которых информация представлена в 

статике в виде картинок и текста. 

2. Анимированные презентации – вид презентаций, на которых информация представлена 

с использованием анимации. 

3. Мультимедийные презентации – вид презентаций, в которых применяются анимация, 

графика, текст, интерактивные элементы, звук, видео. 

4. Видео презентации - вид презентаций, в которых информация представлена в виде 

видеофильма; 

5. 3D-презентации - вид презентаций, в которых информация представлена с 

использованием трехмерной графики и трехмерной анимации. 

Виды презентаций по их назначению: 

1. Маркетинговые презентации. 

2. Обучающие презентации. 

3. Научные презентации. 

 

Материал взят с сайта: https://www.alexfill.ru/sozdanie_prezentacii/vidy 

 

Критерии оценки презентации: 

 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 

сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические 

изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая 

гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 
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сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические 

изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и 

предоставлена в установленный срок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу.  

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 

6. КЕЙС 

 

Кейс - это изложение конкретного случая в практике работы педагога, в котором описан 

процесс возникновения и развития определенной проблемы, конфликта. В кейсе подробно 

представлены фактические обстоятельства, детали происшедших событий, даны характеристики 

участников, отражена суть проблемы и рассмотрены действия по ее разрешению с оценкой их 

эффективности. 

Виды кейсов: 

Практические кейсы - реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. 

При этом их учебное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть 

максимально наглядными и детальными. 

Обучающие кейсы - отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. 

Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не 

отражают жизнь «один к одному». 

Научно-исследовательские кейсы - они выступают моделями для получения нового 

знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция сводится к исследовательским 

процедурам. 

Как правило, кейс состоит из трех частей:  

- вспомогательная информация,  

- необходимая для анализа кейса;  

- описание конкретной ситуации; задания к кейсу. 

Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что 

делает его более наглядным). 

Мультимедиа - кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от 

технического оснащения школы). 

Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы. Его минус - ограничена 

возможность многократного просмотра искажение информации и ошибки). 

 

Материал взят с сайта: https://infourok.ru/keys-metod-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-

4010626.html 

 

Независимо от природы, предоставленного кейса, студентам нужно будет: 

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и 

почему. 

2. Объяснить ситуацию. 

3. Оценить уже принятые меры. 

4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность. 

150 

https://infourok.ru/keys-metod-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-4010626.html
https://infourok.ru/keys-metod-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-4010626.html


 

Работая над кейсом, студенты должны продемонстрировать следующие умения: 

- определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение учитывать их 

различные, зачастую противоположные интересы и точки зрения; 

- определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет на 

ситуацию и в какой степени эта информация будет надежной; 

- умение разбираться в представлениях о ситуации — своих и других членов группы, а 

также основных действующих лиц кейса (субъективные представления могут вести к 

неправильному восприятию проблемы или ограничивать возможности улучшения ситуации); 

-  умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, т.к. никогда не будет 

полной информации; 

-  умение «выявить суть» проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, понять, что 

действительно происходит — основные проблемы ситуации, факторы, повлиявшие на их 

возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные последствия 

осуществленных и возможных будущих действий; 

-  с учетом этого понимания — умение разработать необходимые действия; 

- умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление 

деятельности действительно приемлемо; 

- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно участвуют в 

них и способны их выполнять. 

Критерии оценивания ответа студента 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, 

получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более 

широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: еѐ святи с другими проблемами, 

определять риски, трудности  при разрешении проблемы, подготовить программу действий, 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать 

системный и ситуативный подходы, представить определѐнные аргументы рассуждения по 

проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты 

предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и еѐ святи с другими 

проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить 

программу действий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: умения 

представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей 

деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частино описать 

программу действий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, не умение определять  цели, 

задачи, результаты предстоящей деятельности, святи проблемы с другими проблемами, 

программа действий содержит серьезные ошибки или отсутсвует. 

 

7. ПОРТФОЛИО 
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Портфолио – это целенаправленное собрание работ, которые показывают усилия 

учащегося, его развитие и достижения в одной или нескольких областях учебного плана. 

В настоящее время в педагогической литературе различают несколько видов портфолио: 

документов, процесса, показательное (презентационное),  рабочее (работ), оценочное, 

тематическое, проблемное. 

Знание и понимание различных видов портфолио дает возможность расставить 

образовательные акценты в обучении студентов. 

Портфолио документов содержит портфель сертифицированных (документированных и 

оцененных) индивидуальных образовательных достижений. Он представляет собой 

систематизированный набор аттестационных работ студента по данному курсу. Создается в 

течение всего периода изучения дисциплины и представляется преподавателю перед итоговым 

оцениванием. Преимущества: итоговая балльная оценка делает портфолио этого типа 

действенным механизмом определения образовательного рейтинга студента. Ограничения: дает 

представление только о результатах, но не описывает процесса индивидуального развития 

студента, разнообразия его творческой активности, учебного стиля, интересов и т.п. 

Портфолио процесса отражает все фазы и этапы обучения, включает дневники 

самонаблюдения и различные формы самоотчета и самооценки в ходе выполнения какого-либо 

учебного задания. 

Преимущества: способствует развитию навыков профессиональной рефлексии. 

Ограничения: сложность в выработке объективных критериев оценивания предоставляемых 

работ. 

Показательное портфолио включает только лучшие работы, отобранные в ходе 

совместного обсуждения студентом и преподавателем. Обязательным требованием является 

полная и всесторонняя презентация работы. Входят разнообразные аудио- и видеозаписи, 

фотографии, электронные версии работ. 

Преимущества: демонстрация творческих способностей студентов. Ограничения: 

отсутствует возможность проследить динамику процесса. 

Рабочее портфолио включает коллекцию работ, собранных за определенный период 

обучения, для демонстрирования прогресса студента в какой-либо учебной сфере. Это 

портфолио может содержать любые материалы, в том числе планы и черновики. В него могут 

быть включены различные творческие и проектные работы студента, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участия в научных 

конференциях, конкурсах, семинарах, прохождение элективных курсов, различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений и др.  

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, 

например, по параметрам полноты, разнообразия и убедительности 

материалов, ориентированности на выбранный курс и др. Он оформляется в виде своеобразной 

«творческой книжки» студента с приложением его работ, представленных в виде текстов, 

электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Преимущества: дает широкое представление об учебной динамике 

по изучаемому предмету. Ограничения: представляет широкий массив 

информации, который трудно систематизировать и оценить, в связи с 

чем требует четкой регламентации и уточнения целей, процедуры 

и критериев оценивания. 
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Оценочное портфолио включает в себя характеристики, отражающие отношение студента 

к учебной деятельности. В его состав могут входить тексты заключений (о качестве выполненной 

работы), резюме 

(подготовленное студентом, с оценкой собственных учебных достижений), эссе, рецензии (на 

статью), рекомендательные письма, отзывы (о выступлении на научно-практической 

конференции), написанные как самим студентом, так и преподавателем или однокурсниками. 

Преимущества: дает возможность студенту осознать качество выполняемой учебной 

деятельности и наметить пути для саморазвития. 

Ограничения: сложность учета собранной информации. 

Тематическое портфолио включает в себя материалы, которые отражают цели, процесс и 

результат решения какой-либо конкретной проблемы. В него входят работы студентов в рамках 

той или иной темы курса (модуля). 

Преимущества: дает возможность глубокой и детальной проработки отдельной темы. 

Ограничения: дискретность предоставляемой информации, ее выпадение из общего контекста 

курса. Чем более конкретной теме посвящено портфолио, тем больше происходит его 

трансформация в кейс. 

 

Материал взят с сайта: https://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo-

obrazovaniya/organizatsiya-uchebnoy-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-0-1 

 

Критерии оценки портфолио 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: портфолио характеризуется полнотой 

содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный процесс. Различные 

виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая 

документация представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз практики о 

выполненных видах  работ, где представлен  педагогически обоснованный выбор и реализация 

форм, методов, приемов обучения и воспитания  с учетом возрастных, индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся. Содержание  портфолио свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к 

содержанию портфолио. Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. 

Прослеживается, через представление результатов самостоятельной работы, стремление к 

самообразованию и повышению квалификации. Проявляется использование различных 

источников информации. В оформлении  портфолио  ярко проявляются оригинальность, 

изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными 

технологиями.  

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если: портфолио отражает большую часть от 

содержания всего комплекта документов  обеспечивающих образовательный процесс. 

Документация оформлена с незначительными отклонениями от требований. Контролирующая 

документация представлена в полном объеме. Представлен  педагогически обоснованный выбор 

и реализация форм, методов, приемов обучения и воспитания  с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении или он выражен слабо. Проявляется средний уровень 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 
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Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если: портфолио  демонстрирует 

половину материалов от содержания всего комплекта документов,  обеспечивающих 

образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена большая часть 

документации. Контролирующая документация представлена наполовину. Представлено мало 

видов самостоятельной работы. Источники информации представлены фрагментарно. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если: по содержанию портфолио 

трудно сформировать общее представление о качестве сформированности компетенций. В 

портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Документация заполнена не в 

соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. Отсутствуют 

отзывы с баз практики о выполненных видах  работ. Нет возможности определить  прогресс в 

обучения и уровень сформированности ПК. 

 

8. МЕТОД РАЗВИВАЮЩЕЙ КООПРЕРАЦИИ 

 

Для метода развивающей кооперации характерна постановка задач, которые трудно 

выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, объединение 

обучающихся с распределением внутренних ролей в группе: 

- для решения проблемы, данной преподавателем, создаются группы студентов из 6–8 

человек.  

-  группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», 

«оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических 

занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у студентов.  

- творческие группы могут быть постоянными и временными.  

- они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, 

общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа предложит свой вариант  

решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны 

доказать истинность своего варианта решения. 

-  при этом студенты должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и 

т.п. Если имеющихся знаний у них недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме. 

 

Основными приемами метода развивающей кооперации являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование учебной работы; 

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации, учебного материал 

 

Критерии оценки результатов обучения студентов при развивающей кооперации 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: полностью справляется со своей ролью, 

проявляет организаторские качества, участвует в обсуждении идей, проявляет эрудицию, 

логические, риторические навыки, конструктивные способности. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если справляется с выполнением своей роли, 

проявляет организаторские качества, участвует в обсуждении отдельных идей, проявляет 

эрудицию, логические, риторические навыки, конструктивные способности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент справляется с 

отдельными ролями, участвует в обсуждении отдельных идей, периодически проявляет  

логические, риторические навыки. 

Во всех иных случаях выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

9. ДЕЛОВАЯ ИГРА 

 

Деловая игра - форма и метод обучения, в которой моделируются предметный и 

социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Предназначена для отработки 

профессиональных умений и навыков. В деловой игре развертывается профессиональная 

деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей содержание, 

технологии и динамику профессиональной деятельности специалистов, ее целостных 

фрагментов. 

Виды деловых игр: 

Классификация деловых игр Л.В. Ежовой: 

1. По времени проведения: 

- без ограничения времени; 

- с ограничением времени; 

- игры, проходящие в реальное время; 

- игры, где время сжато. 

2. По оценке деятельности: 

- балльная или иная оценка деятельности игрока или команды; 

- оценка того, кто как работал, отсутствует. 

3. По конечному результату: 

-жесткие игры - заранее известен ответ (например, сетевой график), 

существуют жесткие правила; 

-свободные, открытые игры - заранее известного ответа нет, правила изобретаются для 

каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи. 

4. По конечной цели: 

- обучающие - направлены на появление новых знаний и закрепление навыков 

участников; 

- констатирующие - конкурсы профессионального мастерства; 

- поисковые - направлены на выявление проблем и поиск путей их решения. 

5. По методологии проведения: 

- луночные игры; 

- любая салонная игра (шахматы, «Озеро», «Монополия»). Игра проходит на специально 

организованном поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки; 

- ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием; 

- групповые дискуссии - связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением 

навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила 

ведения дискуссии (например, игра «Координационный Совет», «Кораблекрушение»); 
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- имитационные - имеют цель создать у участников представление, как следовало бы 

действовать в определенных условиях; 

- организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий) - не имеют жестких правил, у 

участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем; 

- инновационные игры (В.С. Дудченко) - формируют инновационное мышление 

участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают 

модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации; 

- ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский) - формируют управленческое мышление у 

участников, направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации 

делового партнерского сотрудничества команд. 

К сожалению, указанная выше типология, с одной стороны, пытается задать 

многокритериальную сетку для анализа, но, с другой стороны, ей не удается избежать некоторых 

неточностей (например, пункт 5, согласно которому салонная игра, ролевая игра это виды 

деловых игр). Эти погрешности являются достаточно типичными и встречаются и в других 

типологиях. 

В качестве оснований классификаций деловых учебных игр используют и такие признаки 

как: 

- степень формализации процедуры («жесткие» и «свободные» игры); 

- наличие или отсутствие конфликта в сценарии (деловые игры в кооперативных 

ситуациях, конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством, в конфликтных ситуациях со 

строгим соперничеством); 

- уровень проблемности (первый уровень предполагает обнаружение и постановку 

проблем, требующих разрешения при анализе конкретной игровой ситуации; второй уровень 

характеризуется вовлечением студентов в со размышление, в активный поиск путей и средств 

решения поставленных вопросов; 

- степень участия студентов в подготовке деловых игр (игры с и без домашней 

подготовки); 

- длительность процедуры игры (мини-игры, длящиеся несколько минут, игры длящиеся 

несколько дней) и т.п.; 

- характер моделируемых ситуаций (игра с соперником, с природой, игра-тренаж); 

- характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и без взаимодействия; 

- способ передачи и обработки информации (с применением текстов, ЭВМ и т.п.); 

- динамика моделируемых процессов (игры с ограниченным числом ходов, с 

неограниченным, саморазвивающиеся); 

- тематическая направленность и характер решаемых проблем (игры тематические, 

ориентированные на принятие решений по узким проблемам; игры функциональные, в которых 

имитируется реализация отдельных функций или процедур управления; игры комплексные, 

моделирующие управление определенным объектом или процессом в целом) 

 

Материал взят с сайта: https://vuzlit.ru/451103/ponyatiya_vidy_delovoy_igry 

 

Критерии оценки результатов обучения студентов на деловой игре 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: понимание и усвоение 

материала любой степени сложности;  умений и навыков работы в команде, наблюдения и 
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принятия решения, способностей контактировать и слушать других, риторических способностей, 

лидерских качеств; продуктивное мышление, наблюдательность, творческие способности, 

умение доказывать и отстаивать свою точку зрения, организаторские способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: понимание и усвоение 

материала средней степени сложности; умений и навыков работы в команде, наблюдения и 

принятия решения, способностей контактировать и слушать других, риторических способностей, 

лидерских качеств; продуктивное мышление, творческие способности, умение доказывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

определенная степень понимания основных понятий, включается в работу команды, делает 

попытку доказывать свою точку зрения. 

Во всех иных случаях выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

10. РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, с которой воспитатель 

столкнулся в повседневной работе и которая породила педагогические задачи, требующие 

решения. 

Виды педагогических ситуаций:  

Ситуации деятельности, возникающие в процессе выполнения учащимся педагогических 

задач.  

Поведенческие ситуации - они связаны с нарушением правил поведения и распорядка 

учащимися.  

Ситуации отношений, которые возникают в процессе общения между педагогом и 

учащимся. 

 

Материалы взяты с сайта: https://fb.ru/article/367924/primer-pedagogicheskih-situatsiy-i-ih-

analiz-psihologo-pedagogicheskie-sotsialno-pedagogicheskie-i-pedagogicheskie-konfliktnyie-situatsii 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если  предложен конструктивный вариант 

реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный  вариант будет 

способствовать достижению определенных (указанных  учителем) педагогических целей, 

формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или качеств личности 

обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической ситуации, изложение возможных 

причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей 

обучающихся; описание возможных ответных реакций обучающихся и других участников 

инцидента, предвидение результатов воздействия. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если предложенный вариант  реагирования 

направлен на достижение положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В 

предлагаемом решении демонстрируется  понимающее отношение к обучающимся, учитываются 

условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования, направленность педагога  на положительный эффект  не подкреплена знаниями об 

особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах 

проблемного поведения, последствиях выбранного способа воздействия и др. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если приведен вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования. 

Ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 

минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не 

существенным. Решение направлено на  то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела 

беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики 

обучающегося в будущем практически не учитываются. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вариант ответа отсутствует 

или предложенный вариант является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, 

при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 

асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный вариант может 

свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к происходящему. В ответе может 

проявиться негативное отношение к другим участникам образовательного процесса, 

неудовлетворенность собственным социальным положением и др. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Составьте алгоритм выполнения задания. Выделите важность 

выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

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

выполнения важных этапов. 

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

обозначения при выполнении задания. 

 

№ п/п Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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с 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

160 



 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте алгоритм подготовки к демонстрации задания с учетом 

тайминга. Определите этапы демонстрации задания, их последовательность и 

максимальное время на его показ. Выделите важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный (ОВ) этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при подготовке. 

2. Менее важный (МВ) этап, подготовить, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный (НВ) этап из всех, доведѐнный до автоматизма. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

подготовки 

Этап подготовки 
Максимальное время 

подготовки 
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ЗАДАНИЕ 3. Разработайте практическое задание (упражнение) для студентов в учебно-

производственном процессе на основе представленного видео. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Разработайте практические задания (упражнения) для студентов в учебно-

производственном процессе по содержанию всех модулей компетенции. 
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ТЕМА 8.2. Методики освоения soft-skills , предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

 

Для информации 

В дословном переводе с английского термин soft-skills  означает мягкие или гибкие 

навыки. Исходя из Оксфордского словаря, можно сделать вывод, что soft-skills  – это «личные 

качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми». 

Компетенция – это базовая интегральная характеристика человека, описывающая 

эффективное поведение еѐ обладателя в определенной деятельности/ситуации. 

Впервые термины hard-skills и soft-skills были введены американскими исследователями в 

военном деле. В ходе исследований в 1959 года было установлено, что для военнослужащих 

важны не только профессиональные компетенции (hard) но и универсальные личностные навыки, 

не поддающиеся планомерному обучению (soft). В 1968 году понимание различий между 

навыками было сформировано в доктрине «Системы проектирования военной подготовки»: к 

hard-skills в основном относятся навыки работы с машинами, к soft-skills – компетенции по 

работе с людьми и бумагами. Сейчас же термины перешли в свободное употребление как в сфере 

управления, так и в сфере образования. 

По результатам исследования Гарвардского Университета и Стенфордского 

исследовательского института вклад твѐрдых навыков в профессиональную успешность 

сотрудника составляет всего 15%, тогда как мягкие определяют оставшиеся 85% . К наиболее 

значимым «гибким навыкам» следует отнести: способность работать в команде, способность 

принимать решения и решать проблемы (лидерство), способность общаться с людьми в 

организации и вне еѐ, способность планировать, организовывать и выделять приоритеты, 

способность искать и обрабатывать информацию. 

Soft-skills компетенции 

Все soft-skills компетенции следует подразделить на четыре направления: 

1. Базовые коммуникативные навыки способствуют развитию взаимоотношений, умения вести 

беседу, адекватно действовать в напряженных ситуациях которые при общении с окружающими. 

2. Навыки self-менеджмента (самоконтроля) помогают осуществлять контроль за своими 

действиями, состоянием, рациональным использованием времени. 

3. Навыки эффективного мышления выражаются в способности управлять мыслями, правильно 

настраиваться, ориентироваться. 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся 

руководителями любых процессов. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Оцените личные soft-skills компетенции и степень необходимости каждого 

навыка. 

№  

п/п 

Soft-skills Оцените наличие этого 

навыка у себя на 

настоящий момент 

Хотите ли Вы развить этот 

навык у себя? 

 

1 Умение доступно 

объяснять, излагать 

свои мысли 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 
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□ Отсутствует □ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

2 Умения вести диалог □ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

3 Умение слушать 

других 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

4 Способность решать 

конфликтные 

ситуации 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

5 Умение мотивировать 

себя и людей 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

6 Умение планировать 

свою деятельность 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

7 Умение расставить 

приоритеты 

выполняемым задачам 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

8 Способность 

выполнять несколько 

задач одновременно 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 
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□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

9 Умение оптимально 

использовать рабочее 

время 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

10 Способность к 

самодисциплине 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

11 Способность к 

публичному 

выступлению 

 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

12 Способность к 

самоконтролю 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

13 Способность 

управлять 

деятельностью других 

людей 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

14 Умение следовать 

правилам 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

15 Умение 

приспосабливаться к 

изменившимся 

условиям 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 
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– возможно 

16 Способность к 

самооценке 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

17 Способность к 

саморазвитию 

□ Отлично развит 

□ Хорошо развит 

□ Плохо развит 

□ Отсутствует 

□ Да, он мне необходим 

□ Не помешает, но есть более 

важные задачи 

□ Нет, он мне не нужен 

□ Пока не нужен, но в будущем 

– возможно 

 

Для информации 

Методы развития soft-skills 

 

Самообучение - самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. 

Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение разных материалов 

(статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров.  

Поиск обратной связи (feedback) - получение обратной связи от коллег, руководителей, 

наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в аспекте 

конкретного навыка.  

Обучение на опыте других и  - выделение моделей успешного поведения в работе 

человека, обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и работа с наставником.  

Специальные задания - самостоятельные упражнения, развивающие определенные 

компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, 

утилизирующие вредные привычки.  

Развитие в процессе работы - поиск и освоение более эффективных моделей поведения 

при решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал. 

Для развития soft-skills компетенций необходимо учитывать мотивы деятельности, знать 

личностные установки и факторы, которые влияют на результат. 

Мотив – побуждение к определенной активности, к удовлетворению потребности 

определенным способом (побуждает личность добиваться цели).  

В основе мотивов лежат потребности личности, среди которых: 

- потребность в деятельности; 

- потребность в активности; 

- потребность в движении; 

- потребность в реализации рефлексов цели и свободы; 

- потребность в соперничестве, соревновании; 

- потребность в самоутверждении; 

- потребность быть в группе, общаться; 

- потребность в новых впечатлениях. 
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ЗАДАНИЕ 2. Определите ведущие виды личных потребностей, распределив их по степени 

важности для себя (от более к менее важным потребностям). 

 

№ 

п/п 
Потребность Как проявляется потребность 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 
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Для информации 

 

Мотивация избегания неудач - мотивация достижения успеха 

Люди с выраженной ориентацией на успех (те, у кого преобладает мотивация достижения) 

предпочитают оптимистичный взгляд на жизнь, рассматривают задачи как стимул к движению 

вперѐд, к развитию, реагируют на появление препятствий с оптимизмом и энергией. Они 

опираются на свои способности (реально их оценивая и развивая), прилагают усилия к 

достижению цели, считают, что во многом только от них самих зависит успех.  

Другая категория людей – это как раз те, у кого преобладает боязнь неудач (мотивация 

избегания), концентрируются на возможных сложностях,  стараются минимизировать потери в 

ситуации достижения своих целей.  У них повышена тревожность из-за постоянных сомнений  и 

неуверенности в своих силах решить проблемы и достичь успеха. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Распределите фразы по виду мотивации в соответствующие столбцы 

таблицы. 

 

Примеры фраз – установок 

 

- Я всегда добиваюсь своего! 

- Я должен быть первым. 

- Я не помню всего. 

- Я обязательно что-нибудь забуду. 

- Я верю в себя и в свои силы! 

- Не хочу быть последним. 

 

- Я чувствую себя уверенно! 

- Я способен на многое! 

- Мне надо выступить достойно. 

- Там такая сложная обстановка. 

- Я чувствую себя спокойно. 

 

 

Мотивация на успех Мотивация на избегание неудачи 

Примеры фраз-установок 
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Для информации 

 

Успешность выступления на соревнованиях во многом зависит от умения участника 

управлять своим психическим состоянием перед и в ходе соревнования. 

Психологическая готовность включает следующие компоненты: 

- мотивационные (потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес к 

деятельности, стремление добиться успеха); 

- познавательные (понимание обязанностей, задачи, оценка еѐ значимости, знание средств 

достижения цели); 

- эмоциональные (чувство ответственности, уверенность в успехе, воодушевление); 

- волевые (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, отвлечение от 

мешающих воздействий, преодоление сомнений). 

Психическое состояние, возникающее у участника перед соревнованиями, обычно 

подразделяют на четыре основных вида: 

1) оптимальное возбуждение — «боевая готовность». Это состояние характеризуется 

уверенностью в своих силах, спокойствием, стремлением бороться за достижение высоких 

результатов; 

2) перевозбуждение — «предстартовая лихорадка». В этом состоянии он испытывает 

волнение, панику, тревогу за благоприятный исход соревнования; 

3) недостаточное возбуждение — «предстартовая апатия». В этом состоянии наблюдается 

вялость, сонливость, понижение возможностей; 

4) торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается апатия, психическая 

и физическая вялость, иногда возникают тревожные состояния. 

Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению высоких 

результатов, а три других — препятствуют. В связи с этим перед педагогом и участником 

перед соревнованиями могут стоять следующие задачи: 

1. Как можно дольше сохранить состояние "боевой готовности". 

2. Уменьшить уровень эмоционального возбуждения — если участник находится в состоянии 

"предстартовой лихорадки". 

3. Увеличить эмоциональный тонус участника и уровень его активности — если он находится 

в состоянии "предстартовой апатии". 

4. Изменить уровень эмоционального возбуждения — если участник находится в состоянии 

торможения вследствие перевозбуждения. 
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ЗАДАНИЕ 5. Определите степень влияния представленных стресс-факторов на 

эффективность деятельности, сделайте ранжирование от более к наименее значимому 

фактору, проставьте соответствующие цифры напротив них. 

 

Название стресс-фактора Уровень влияние 

Неудачи на старте  

Необъективное судейство  

Отсрочка старта  

Упреки во время соревнования  

Повышенное волнение  

Значительное превосходство соперника  

Неожиданно высокие результаты соперника  

Зрительные, акустические и тактильные помехи  

Реакция зрителей  

Плохое физическое самочувствие  
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МОДУЛЬ 9.  

Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в 

системе среднего профессионального 

образования. 

Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
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ТЕМА 9.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

 

Нормативная база:  

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 «О внесении изменений в 

приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

 

 

Методика организации и проведения  демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(утверждена приказом от 31.01.2019; в редакции приказа от 31. 05.2019 № 31.05.2019-5 

 

Приказ от 09.01.2020 № 09.01.2020-16 «О внесении изменений в Методику 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

 

 

  

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» в 2020 году 

 

 

 

 

Инструкция пользователя  Цифровой Платформы WSR (Главный эксперт) 

 

  

 

 

 

Методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности 

 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения 

режима повышенной готовности (письмо Минпросвещения России от 16.04.2020 № 

ГД-238/05 
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Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная союзом площадка, 

оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции. 

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий задания, перечень оборудования и 

оснащения, план застройки площадки, требования к составу экспертных групп, а также 

инструкцию по технике безопасности 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, моделирующая 

профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени.  

Экспертная группа демонстрационного экзамена – группа экспертов союза, оценивающих 

выполнение заданий демонстрационного экзамена.  

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по определенной 

компетенции. 

 

Сравнительная характеристика демонстрационного экзамена и чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Параметр сравнения Чемпионат ВСР ДЭ 
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ЗАДАНИЕ 1. Составить  план подготовки и проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с комплектами оценочной документации по компетенции «Дошкольное 

воспитание».  
 

КОД №_________ 

 

Задание ДЭ: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Этапы подготовки к проведению ДЭ в образовательной организации: 

 

Название этапа Содержание деятельности Срок выполнения/ 

продолжительность 
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ТЕМА 9.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья сдают 

демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

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 демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при 

формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

Техническим описанием компетенции Дошкольное воспитание и комплектом оценочной 

документации по проведению демонстрационного экзамена не предусмотрены условия участия 

лиц с ОВЗ в данной процедуре, поскольку поступление на обучение данных категорий граждан 

по педагогическим специальностям ограничено федеральными нормативными актами: 

 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

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

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2012 г. No1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». 
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МОДУЛЬ 10.  

Итоговая аттестация 

179 



 

ТЕМА 10.1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с 

комплектом оценочной документации 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции №R4 «Дошкольное воспитание» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № R4 «Дошкольное воспитание» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 5 часов 20 минут. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации 

согласно Таблице (Приложение). 

 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R4 «Дошкольное воспитание» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Соблюдение санитарных норм и правил профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

2 

 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; 

 требования к информационной, материальной, 

пространственной среде ДОО. 

 

 Специалист должен уметь: 

планировать, организовывать и проводить любую совместную 

деятельность с детьми в соответствии с правилами техники 

безопасности и  правилами СанПин. 
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2 Поиск, анализ и оценка  информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач 

12 

 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 с детьми 
дошкольного возраста; 

 особенности психических и познавательных процессов 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

 Специалист должен уметь: 

 анализировать художественные тексты разных родов и 

жанров; 

 обоснованно делать выбор произведения в соответствии с 
разработанными критериями (художественный уровень, 

воспитательное значение, возраст детей, время года, выбор 

методов работы с книгой); 

 подбирать содержание и материалы для оформления 

презентации в соответствии с восприятием человека; 

 формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия 
с подгруппой детей. 

 

3 Использование информационно-коммуникационных 

технологий 

8 

 Специалист должен знать и понимать: 

 компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол); возможности программ Microsoft Office; 

SMART notebook; SMART table 

 

 Специалист должен уметь: 

 применять компьютерные  средства обучения 

(интерактивная доска, интерактивный стол); 

 создавать документы при помощи  программ Microsoft 

Office; работать на программах SMART notebook и SMART 

table 

 

4 Планирование, организация и проведение 

мероприятий совместной деятельности с детьми 

9 

 Специалист должен знать и понимать: 

 методику  разработки и проведения занятий с подгруппой 

детей;  
 структуру занятия, методы и приемы организации 

деятельности детей на занятии; содержание образовательных 
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областей по разным возрастным группам. 

 Специалист должен уметь: 

 определять программное содержание: образовательную, 

развивающую и воспитательную задачи; 

 планировать и корректировать образовательные задачи 

(исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

детей). 

 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 2 

 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. 

 

 

2. Форма участия:  Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и 

количество начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 33. 

Таблица 2. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Критерий 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 

Проверяемые 

разделы WSSS 

Баллы 

 

Судейская 

 

Объективна

я 

 

Общая 

 

 

 

1 

Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

(интегрирова- 

нный) 

Обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

(интегрированный) 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

12,5 

 

 

 

16 
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2 

Художествен но- 

эстетическое 

развитие и 

взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 

 

 

2,3,4,5 

 

 

 

3 

 

 

 

14 

 

 

 

17 

Всего 6,5 26,5 33 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

 

Задание. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

оборудовании 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому развитию 

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

оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с игровой 

деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание: 

1. Рассмотреть книгу. 

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

3. Провести анализ литературного произведения. 

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

произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

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

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

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

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

занятия. 

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

литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

содержанием литературного произведения, целями и задачами. 
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13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для проведения 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования 

перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

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

соответствующие возрастной группе. 

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с использованием 

ИКТ. 

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

 

Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»  

 

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

презентации об этапах проекта и его результатах с применением  ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании. 

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: «Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании» 

4. Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса. 

5. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 

6. Создать презентацию для представления результатов проекта на родительском собрании. 

7. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.  

8. Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного. 

9. Оформить презентацию. 

10. Убрать рабочее место. 

11. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

Ожидаемый результат: 

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

соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 

13. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта. 

14. Ответить на вопросы по теме проекта. 
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ЗАДАНИЕ. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

оборудовании 

 

 

Постановка и реализация конкурсантом целей и задач  интегрированного 

занятия 

O 

Диагностичность постановки цели (выделен образовательный продукт) по А.В. 

Хуторскому 

O Соответствие цели требованиям основной образовательной программы ДО 

O Реальная достижимость цели (связана с условиями созданными на площадке) 

O 

Соответствие  планируемых  результатов освоения детьми содержания занятия 

задачам занятия 

O Соответствие задач цели интегрированного занятия 

O Соответствие задач интегрированного занятия возрасту детей 

O 

Соответствие формулировки образовательной задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

O 

Соответствие формулировки развивающей задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

O 

Соответствие формулировки игровой задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

O 

Соответствие формулировки воспитательной задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

O 

Заявленные образовательные задачи интегрированного занятия реализованы через 

соответствующие методические приемы 

O 

Заявленные развивающие задачи интегрированного занятия реализованы через 

соответствующие методические приемы 

O 

Заявленные воспитательные задачи интегрированного занятия реализованы через 

соответствующие методические приемы 

O Реализация игровой задачи интегрированного занятия в ходе фрагмента занятия 

 

Демонстрация конкурсантом умения работать с текстом произведения и 

умения разрабатывать дидактическую игру 

O Озвучивание в аннотации названия литературного произведения 

O Озвучивание в аннотации автора литературного произведения 

O Изложение содержания литературного произведения в 5-6 предложениях 

O 

Высказывание своего  развернутого и аргументированного отношения к 

произведению 

O Отрывок выбран в соответствии поставленной цели занятия 

O Соблюдает знаки препинания, читая текст произведения 

O Содержание дидактической игры соответствует теме художественного произведения 

O 

Использование функционального инструментария ИКТ оборудования: 3-

инструмента 

J 

Чтение текста отрывка литературного произведения соответствует литературным 

нормам русского языка 
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J Качество проведения анализа занятия 

J Полнота передачи образов 

 

Методическая компетентность конкурсанта при проведении интегрированного 

занятия 

O Наличие игровых приемов 

O Наличие приемов привлечения внимания 

O Наличие приемов стимулирования высказывания детьми различных гипотез 

O Использование художественного слова на организационно-мотивационном этапе 

O Наличие приемов активизации речи детей на заключительном этапе 

O Использование приема "закончи предложение" в беседе с детьми по произведению 

O Использование приема "выборочное чтение" в беседе с детьми по произведению 

O 

Включение в беседу вопросов направленных на уточнение характеристики 

персонажей 

O Включение в беседу вопросов направленных на уточнение мотивов поступков героев 

O 

Включение в беседу вопросов направленных на уточнение  представлений о 

нравственных категориях 

O Наглядные методы и приемы соответствуют возрасту детей 

O 

Наглядные методы и приемы соответствуют содержанию литературного 

произведения 

J Занятие проводится с применением нетрадиционных элементов 

 

Соблюдение конкурсантом правил конкурса и санитарных правил и норм 

O Уложился в отведенное время 

O Грамотное распределение материалов и оборудования на рабочем месте 

O Безопасное и эффективное размещение детей в рабочем пространстве 

O Удовлетворение двигательной активности: проведение зрительной гимнастики 

O Удовлетворение двигательной активности: организация динамических пауз 

O 

Удовлетворение двигательной активности: контроль правильности осанки детей во 

время работы 

O 

Рациональный выбор динамических поз воспитателя во время показа материала: 

правильное положение при показе у доски 

O 

Рациональный выбор динамических поз воспитателя во время показа материала: 

правильное положение при работе за столом 

 

 

  

186 



 

ЗАДАНИЕ. Разработка совместного проекта  воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с применением  ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании. 

 

 

Методическая компетентность конкурсанта при разработке совместного 

проекта воспитателя, детей и родителей 

O Наличие паспорта проекта 

O Содержание паспорта проекта соответствует методическим требованиям 

O Актуальность проекта обоснована 

O Практическая значимость проекта выделена 

O Выделена проблема, на решение которой направлена проектная деятельность 

O Проблемный вопрос сформулирован методически грамотно 

O Отражены все этапы проектной деятельности 

O Цель проекта конкретна 

O Продукт проектной деятельности соответствует цели проекта 

O Задачи проекта соответствуют цели 

O Цель проекта реализована 

O Задачи  проекта реализованы 

O 

Определена самостоятельная деятельность детей по созданию  и реализации 

проекта 

O 

Ресурсы проекта определены (информационные, человеческие, финансовые, 

материально-технические) 

 

Методическая компетентность конкурсанта при оформлении этапов проекта и 

его результатов с применением ИКТ 

O Презентация оформлена в едином стиле или на едином фоне 

O В презентации использовано два-три базовых цвета 

O Заголовки в презентации оформлены в едином стиле 

O Анимационные эффекты соответствуют деловому стилю презентации 

O 

Анимационный эффект применяется для динамики развития какого-либо процесса 

(отражает какой-либо процесс) 

O Единство стиля (рисунков, фотографий) 

O Наличие кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок 

O В презентации отсутствуют орфографические ошибки 

O Размер шрифта в заголовках слайдов 24–54 пункта 

O Размер шрифта основного текста  18-36 пунктов 

O 

Тип шрифта для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana) 

O 

Цвет шрифта и цвет фона  контрастируют (текст  хорошо читается), но не режет 

глаза 

O При оформлении презентации используются элементы инфографики 

O 

При оформлении презентации используются схемы, графические элементы Smart 

Art 

O Все надписи выполнены в горизонтальной ориентации 
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O В презентации отсутствуют рисунки не несущие смысловой нагрузки, если они не 

являются частью стилевого оформления 

O Оформление слайда не  отвлекает внимание от его содержательной части 

O На слайде присутствует не более семи значимых объектов 

J Применение презентационных эффектов в презентации 

J Оригинальность идеи оформления презентации 

J 

Владение техниками оформления презентации 

 

 

Методическая компетентность конкурсанта при презентации проекта на 

родительском собрании 

O В презентации отражены цель и задачи проекта 

O В презентации отражен продукт проекта 

O В презентации отражены результаты деятельности детей 

O В презентации отражены результаты деятельности родителей 

O В презентации отражены основные этапы работы над проектом 

O Доклад составлен с учетом этических норм (уважение личности каждого ребенка) 

O Выступление не повторяет текст презентации 

O Устное выступление участника логично 

O Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

O Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов 

O Аргументированность, убедительность при ответе на вопросы 

J Грамотность речи 
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ТЕМА 10.2. Защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических материалов и (или) 

плана практических занятий
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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