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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации
российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании
в РФ» и других нормативных документах Российской Федерации
сформулирован социальный заказ государства системе образования:
воспитание
инициативного,
ответственного
человека,
готового
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
В
программе
рассматривается
специфика
коммуникативной,
познавательной, творческой инициативы, раскрываются способы и
направления поддержки детской инициативы (согласно п. 2.11.2-6 ФГОС
ДО): условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей, эффективные формы поддержки детской инициативы,
способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
программы (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет), дается описание актуальных
педагогических технологий, направленных на развитие инициативности у
детей дошкольного возраста.
Цель программы: формирование и совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в использовании технологий поддержки и развития
детских инициатив и форм образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста в контексте реализации ФГОС ДО.
Сроки реализации программы повышения квалификации- по мере
освоения, но не более 2 недель (очная форма обучения)
Форма организации деятельности слушателей - индивидуальногрупповая.
Курс базируется на авторских разработках, а также на работах авторов:
Л.В.Пантелеева, К.Абульханова-Славская, Т. Алиева, Л.А. Парамонова,
Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной
программы
В процессе изучения программы слушатели должны овладеть следующими
компетенциями:
• применять современные технологии поддержки и развития детских
инициатив;
• использовать педагогически обоснованные форм образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста в контексте
реализации ФГОС ДО.
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Разделы программы и виды занятий (в часах). Примерное распределение учебного времени
№
п/п
1.

2.

Наименование тем

ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

ВСЕГО:

Примечание: СР – самостоятельная работа – для дистанционной формы обучения.

Количество часов
СР

Формы
контроля

36
36
72

Тест

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Компоненты программы
ТЕХНОЛОГИИ
ПОДДЕРЖКИ
И
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Самостоятельное изучение
1 неделя
2 неделя
36

Итоговая аттестация

36
АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДО
72
Итоговая аттестация

4

ТЕСТ

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)
Наименование модулей
и тем программы
1
Тема 1. ТЕХНОЛОГИИ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная работа2 обучающихся
Наименование компонента программы
Содержание:

Объем
часов
3

Развитие инициативности
Определение понятий самостоятельность и инициативность

36

Сферы инициативы ребенка-дошкольника
Способы и направления поддержки детской инициативы
Эффективные формы поддержки детской инициативы
Общие требования в развитии детской инициативы и самостоятельности
Детская познавательная инициатива
Тема 2. АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО

Современные педагогические технологии
Организация проектной деятельности
Исследовательская деятельность и исследовательские способности
Развитие чувства инициативы посредством продуктивной деятельности
Организация наблюдений с детьми в соответствии с ФГОС ДО
Экспериментальная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО
Использование фольклора в работе с детьми дошкольного возраста
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36

Педагогические условия развития словотворчества у детей старшего
дошкольного возраста
Образовательное событие – как основная формообразующая единица
образовательного процесса в старшей и подготовительной к школе группе:
внедрение и реализация принципа событийности
Поддержка детской инициативы и самостоятельности в игровой деятельности
Технология проблемного обучения в детском саду
Квест игра в развитии детской инициативы
Технология ДЕТИ-ДЕТЯМ при проведении социальных акций (детское
волонтерство)
Деятельность с новым нестандартным оборудованием в развитии детской
инициативы
Поддержка детской инициативы посредством развивающей предметнопространственной среды
Реализация детской инициативы в творческой мастерской
Использование педагогической технологии «Клубный час» в образовательном
процессе дошкольного учреждения
Создание ситуации выбора (экран выбора, доска выбора)
Показатели и уровни проявления инициативы
ТЕСТ
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении компонента программа (предусмотрена)
Практика (не предусмотрена для данной программы)
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72
-

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Перечень используемых технических средств: Компьютер, ноутбук.
ТЕСТ
Инструкция по выполнению работы:
• Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов.
• Выберете правильный ответ или ответы.
• Обведите букву правильного ответа или ответов.
• При подведении итогов тестирования, зачет выставляется при 6-ти и
более правильных ответов.
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