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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Развитие у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации ресурсами Абакус» разработана в 

соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки и 

утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой аттестации 

по дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС дошкольного 

образования: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Программа предназначена для повышения квалификации воспитателей 

дошкольной образовательной организации (ДОО).  

Данная программа реализуется в объёме 36 часов. Структура программы 

включает в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, 

цель и задачи, планируемые результаты обучения, учебный план, содержание 

программы (рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей), описание 

организационно-педагогических условий реализации программы, формы 

аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

В разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 
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профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Одним из принципов дошкольного образования является личностно-

развивающий характер обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на основе реализации требований ФГОС ДО, что предполагает 

обеспечение условий для повышения профессионального мастерства и 

компетенций воспитателя, в том числе и в области познавательного развития 

дошкольников. Педагог дошкольной организации должен знать совокупность 

требований к условиям реализации ФГОС ДО в образовательной области (ОО) 

«Познавательное развитие», уметь проектировать образовательную деятельность 

по приоритетному направлению стандарта ДО — познавательное развитие детей 

дошкольного возраста, обладать способностью рационально организовывать 

образовательный процесс и использовать современные образовательные 

технологии и методы, направленные на развитие у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации, как составной части познавательного 

развития ребенка-дошкольника, проводить рефлексию педагогической 

деятельности. 

Данная программа позволит педагогам понять сущность и специфику 

проектирования образовательной деятельности в области познавательного 

развития, а также развития интереса, познавательной активности и мотивации у 

детей дошкольного возраста с использованием ресурсов Абакус, позволит 

повысить уровень профессионального мастерства воспитателя ДОО. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с 

использованием лекционных, практических занятий, выездных практических 

занятий, дистанционных образовательных технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы «Развитие у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации ресурсами Абакус» является 

совершенствование, качественное изменение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, необходимых для 

организации образовательной деятельности в области познавательного развития, а 

также развития у дошкольников интереса, познавательной активности и 

мотивации с использованием ресурсов Абакус. 

Данная программа ставит задачи: 

1) ознакомления педагога с требованиями ФГОС ДО в области познавательного 

развития, научными подходами и образовательными технологиями в развитии 

интереса, познавательной активности и мотивации дошкольников с 

использованием ресурсов Абакус, способности педагога к их реализации с 

учетом специфики ситуации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов проектирования 

образовательной деятельности по развитию интереса, познавательной 



6 

 

активности и мотивации дошкольников на принципах развивающего, 

системно-деятельностного подходов с использованием ресурсов Абакус; 

3) активного включения педагога в процесс рефлексии собственной 

профессиональной позиции и стимулирования его профессионально-

личностного развития. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы «Развитие 

у дошкольников интереса, познавательной активности и мотивации ресурсами 

Абакус» планируется углубление и развитие следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

                                                 
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
2 Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ начального 

общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н (в ред. 

от 05.08.2016 №422). 



7 

 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

и совершенствование трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин (модулей) Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажиров

ки 

Заняти

я с 

приме

нение

м ДОТ 

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Современные тенденции и технологии в 

системе дошкольного образования  

4 2 2    

2. Современные направления исследований 

в области познавательного развития 

4 4    
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детей дошкольного возраста 

3. Решение задач ОО «Познавательное 

развитие» в условиях реализации ФГОС 

ДО 

4 2 2   

4 Педагогические условия развития 

интереса, познавательной активности и 

мотивации у дошкольников в условиях 

ДОО 

4 2 2   

5. Классификация и виды игрового 

оборудования в организации 

образовательной деятельности по развитию 

у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации 

2 2    

6 Подготовка воспитателя к использованию в 

образовательной деятельности ресурсов 

Абакус 

6  6   

7 Технология использования Абакус в 

развитии у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации 

8 2 6   

8. Влияние Абакус в развитии у детей 

интереса и познавательной активности и 

мотивации 

2 2    

9. Диагностика профессиональных дефицитов 2  2   

 Всего по разделу 36 16 20   

Итого 36 16 20   

Итоговая аттестация зачет 

 

Форма обучения: очная. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Раздел 1. Предметная подготовка 

 

Модуль 1. Современные тенденции и технологии в системе дошкольного 

образования 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

современных тенденциях и технологиях дошкольного образования в условиях 

реализации требований ФГОС ДО. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных тенденциях и технологиях дошкольного образования; овладеть 

умениями применять полученные знания о современных тенденциях и технологиях в 

дошкольной практике, организовывать инновационную деятельность и 

воспитательно-образовательный процесс в ДОО с учетом современных тенденций и 

технологий, необходимыми для развития следующих компетенций: 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики, 

а также совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Современные тенденции и 

технологии в системе 

дошкольного образования 

4 2 2    

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля  

«Современные тенденции и технологии в системе дошкольного образования» 

Тенденции в обеспечении современного качества дошкольного уровня 

образования. Профессии будущего по версии Fast Future, Сколково.  
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Развитие у дошкольников предпосылок инженерного мышления. 

Вовлечение детей в научно-техническое творчество в дошкольной 

образовательной организации. 

Обзор эффективных технологий в системе дошкольного образования с целью 

достижения современного качества дошкольного образования в области 

познавательного развития. Целевые ориентиры в области познавательного 

развития детей дошкольного возраста.  

Моделирование образовательного процесса в области познавательного 

развития в ДОО на основе современных тенденций и технологий. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. [Текст] / В.П. Беспалько – 

М.: Педагогика. – 1989г. – 74 с. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк педагогических инноваций Ульяновской области. 

2. Официальный сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

Министерства образования и науки РФ. Раздел «Дошкольное образование». 

3. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-ресурс] 

– Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

4. : https://www.labirint.ru/child-now/stem-dlya-detej/ 

 

Модуль 2. Современные направления исследований в области 

познавательного развития детей дошкольного возраста  

Целью изучения модуля является формирование у слушателя знаний о 

направлениях исследований в области познавательного развития; развитие у них 

умений проектировать образовательную деятельность в области познавательного 

развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных направлениях, образовательных программах и технологиях 

познавательного развития детей дошкольного возраста на основе требований ФГОС 

ДО; научно-методических и практических материалах из регионального опыта в 

области познавательного развития дошкольников, значимые для развития 

необходимых для трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
https://www.labirint.ru/child-now/stem-dlya-detej/
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возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Современные направления 

исследований в области 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

4 2 2    

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля  

«Современные направления исследований в области познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

Обзор современных научных подходов и образовательных технологий в 

области познавательного развития детей дошкольного возраста, а также 

формирования познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности, как составной части познавательного развития. 

Направления познавательного развития дошкольников: формирование 

элементарных математических и естественнонаучных представлений, 

экологической грамотности и культуры, познавательной деятельности. 

Педагогические условия познавательного развития детей. Показатели 

познавательного развития детей. Информационная компетентность и способы ее 

формирования у детей 2-7 лет. Технологическая компетентность, условия ее 

становления у детей. Способы развития у детей умений решать задачи.  

Обзор методических подходов и образовательных технологий в области 

познавательного развития дошкольников на основе материалов из регионального 

опыта. 

Методы ОТСМ-ТРИЗ как ведущие средства формирования ключевых 

компетентностей у дошкольников. 

Эффективность проектов для развития ключевых компетентностей 

дошкольников. Проблематика, типы и виды проектов. Алгоритм осуществления 

проектов. Опыт сбора информационных «копилок» в разных возрастных группах. 
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Игровые приемы классификации собранного материала. Виды творческих продуктов. 

Презентация проектов, их защита. 

 

Практическое занятие 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Вахрушева, Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. 

[Текст]: – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. (Библиотека Воспитателя). ISBN 978-5-

9949-0649-1.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве 

[Текст]: Учебное пособие. / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. — М., 2012. 

3. Захарова В.С., Технология интеграции двигательной и познавательной 

деятельности в образовательном процессе дошкольной организации // Мир 

науки, культуры, образования. – 2020. – №2(81). – С.58-59. 

4. Zakharova V.S., Maidankina N.Yu., Zakharova L.M. Investigating the effects of 

cognitive and physicai development in children education //Propositos y 

representaciones.2020.T.8.№2.С.e.475. 

5. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей [Текст]: 

Учебно-методическое пособие. / Зебзеева В.А. – М., 2009. 

6. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

выс учеб. заведений / Л.Г. Нисканен, О.А. Шаграева, Е.В. Родина и др./ под ред. 

Л.Г.Нисканен. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

7. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского 

сада [Текст]: пособие для педагогов ДОО / Л.М. Михайлова-Свирская. – М.: 

Просвещение, 2015. – 95 с.: ил.– (Работаем по ФГОС ДО) ISBN 978-5-09-

032970-5. 

8. Русина, Е.И. Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с 

дошкольниками в процессе познавательной деятельности [Текст]: 

Монография. – Ульяновск: УлГПУ, 2008. 

9. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет 

[Текст]: метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2010. – 174с.: ил. – (Радуга). – ISBN 978-5-09-019856-1. 

Региональные парциальные программы и технологии: 
1. Дошкольник и мир профессий: железная дорога [Текст]: программа и 

методические рекомендации / М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. 

Тимиреева, С.В. Королева, Н.П. Никитина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. – 

72 с. 

2. Интеллектика: Программа интеллектуального развития и образования детей 

дошкольного возраста и методическое обеспечение к программе:2-е изд., доп. и 

испр. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»,2016.-210с. 

№ темы Наименование практического занятия 

1 Современные направления исследований в области познавательного 

развития детей дошкольного возраста (2 часа) 
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3. Сидорчук, Т.А. Я познаю мир [Текст]: Методический комплекс по освоению 

детьми способов познания. – Ульяновск: ООО «Вектор – С», 2014. – 101 с. 

Приложения.  

 

Модуль 3. Решение задач ОО «Познавательное развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО  

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с содержанием и 

результатами дошкольного образования на этапе завершения дошкольного детства в 

ОО «Познавательное развитие» ФГОС ДО; формирование умений реализовывать 

требования ФГОС ДО в ОО «Познавательное развитие» в дошкольной практике. 

В результате изучения модуля приобрести знания о подходах, содержании и 

результатах дошкольного образования на этапе завершения дошкольного детства в 

ОО «Познавательное развитие» ФГОС ДО; умения реализовывать требования ФГОС 

ДО в ОО «Познавательное развитие» в дошкольной практике необходимые для 

углубления и развития следующих компетенций:  

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики, 

а также совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Решение задач ОО 

«Познавательное развитие» в 

условиях реализации ФГОС ДО 

4 2 2    

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля  

«Решение задач ОО «Познавательное развитие» в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Целевые ориентиры, характеристика целей и задач по направлениям обучения, 

воспитания и развития в ОО «Познавательное развитие» ФГОС ДО. 

Педагогические подходы к решению целевых ориентиров, задач ОО 

«Познавательное развитие» ФГОС ДО.  

Конструирование РППС познавательной направленности в ДОО. Требования к 

организации РППС познавательной направленности: содержательная насыщенность, 

вариативность, полифункциональность, безопасность, доступность, возрастная 
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адресность.  

Центры «Познания и творчества» в группах, вариативность содержательного 

контента центров для обеспечения задач познавательного развития. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

3.  Боякова Е.В. О реализации стандарта дошкольного образования. //Управление 

ДОУ. – 2014. – № 3. – С.5. 

4. Боякова Е.В. Стандарт как показатель развития. // Управление ДОУ. – 2013. – № 9. 

– С. 5-6. 

5. Бережнова О.В. ФГОС дошкольного образования: основные положения. // 

Управление ДОУ. – 2014. – №5. – С. 32. 

6. Волосовец Т. ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а не 

стандарт результата. //Вестник образования. – 2014. – № 7. – С. 14. 

7. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

выс учеб. заведений /Л.Г. Нисканен, О.А. Шаграева, Е.В. Родина и др./ под ред. 

Л.Г. Нисканен. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 

8. Интеллектика: Программа интеллектуального развития и образования детей 

дошкольного возраста и методическое обеспечение к программе:2-е изд., доп. и 

испр. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 210 с. 

9. Стожарова М.Ю. Математика – учимся играя. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 

203 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк педагогических инноваций Ульяновской области. 

2. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

 

Модуль 4. Педагогические условия развития интереса, познавательной 

активности и мотивации у дошкольников в условиях ДОО 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

педагогическими условиями и содержанием практико-ориентированного 

инструментария образовательного процесса, ориентированными в развитии у 

дошкольников интереса, познавательной активности и мотивации. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

педагогических условиях и содержании практико-ориентированного 

инструментария образовательного процесса в развитии интереса, познавательной 

активности и мотивации у дошкольников; умения организовывать воспитательно-

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
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образовательный процесс развития у детей интереса, познавательной активности и 

мотивации на основе материалов регионального опыта, необходимые для 

углубления и развития следующих компетенций: 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

и совершенствования трудовых действий: 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни 

детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организации; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Педагогические условия 

развития интереса, 

познавательной активности и 

мотивации у дошкольников в 

условиях ДОО 

4 2 2    

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля 

«Педагогические условия развития интереса, познавательной активности и 

мотивации у дошкольников в условиях ДОО». 

Характеристика педагогических условий и практико-ориентированного 

инструментария образовательных примерных и парциальных программ с позиций 

подходов их разработчиков к задачам и содержанию образовательного процесса в 

развитии у ребенка интереса, познавательной активности и мотивации.  

Виды и содержание диагностических материалов. Детское портфолио. 

Диагностический инструментарий, примерных и парциальных программ, его 

эффективность в развитии у ребенка интереса, познавательной активности и 
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мотивации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 

5. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: 

учебная программа / Т. В. Волосовец и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 112 с. 

6. Дыбина О.В., Поддъяков Н.Н., Щетинина В.В. Ребенок в мире поиска. 

Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. – М.: Сфера, 2017. – 144 с. 

7. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с. 

8. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 352 с. 

9. Майданкина Н.Ю. Развитие у детей младшего дошкольного возраста интереса 

к окружающему миру на основе диалога культур / 

Г.И.Аблязова//Формирование личностно-социальной компетентности детей 

дошкольного возраста: краеведческий аспект: материалы Российской очно-

заочной научно-практической конференции 26 апреля 2017 года, г. Ульяновск 

/ под. ред. М.А. Ковардаковой. – Ульяновск: «Вектор-С», 2017. – С. 90-95.  

10. Николаева С.Н. Система экологического воспитания дошкольников. Учебное 

пособие /Издательство: ИНФРА-М,2019. – 255 с.  

11. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома: Учеб.-метод. Пособие. М.: 

Сфера, 2009.  

12. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность: Учеб.-метод. пособие. – М.: Сфера, 2009. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет.  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

14. Инновационные образовательные практики: ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА, ВУЗ. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
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международным участием. Ответственный редактор М.Г. Заббарова. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2020. 

15. Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под 

ред. Л.М. Захаровой. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 251 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1023275. – ISBN 978-5-16-108491-5. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1023275  

Региональные парциальные программы и технологии: 
1. Дошкольник в медиапространстве: парциальная образовательная программа 

по формированию у детей 5-6 лет основ социальной культуры в 

медиапространстве дошкольной организации [Текст] / Н.Ю. Майданкина, С.И. 

Баканова, Ю.К. Ликонова /под общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин Алеександр Васильевич,2018.-116с. 

2. Майданкина, Н.Ю. Чишмэ: парциальная образовательная программа по 

развитию у детей младшего дошкольного возраста интереса к окружающему 

миру в процессе диалога культур / Н.Ю. Майданкина, Г.И. Аблязова. – 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017г.-68с.  

3. Майданкина, Н.Ю. Чишмэ: парциальная образовательная программа по 

развитию у детей средней группы интереса к окружающему миру в процессе 

диалога культур / Н.Ю. Майданкина, Г.И. Аблязова. – Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2018г.-87с. 

 

Модуль 5. Классификация и виды игрового оборудования в организации 

образовательной деятельности по развитию у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации  

Целью изучения модуля является формирование у слушателей знаний о 

классификации и видах игрового оборудования в организации образовательной 

деятельности в ДОО по развитию у дошкольников интереса, познавательной 

активности и мотивации; развитие у слушателей умений применять различные виды 

игрового оборудования познавательной направленности в дошкольной практике.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

классификации и видах игрового оборудования в организации образовательной 

деятельности в ДОО по развитию у дошкольников интереса, познавательной 

активности и мотивации; овладеть умениями применять различные виды игрового 

оборудования в дошкольной практике, в том числе и из регионального опыта, 

значимые для развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской), 

и совершенствования трудовых действий: 
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 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Классификация и виды 

игрового оборудования в 

организации образовательной 

деятельности по развитию у 

дошкольников интереса, 

познавательной активности и 

мотивации  

2 2     

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля  

«Классификация и виды игрового оборудования в организации образовательной 

деятельности по развитию у дошкольников интереса, познавательной 

активности и мотивации» 

Классификация и характеристика видов игрового оборудования в области 

познавательного развития. Психолого-педагогические основания подбора материалов 

и оборудования для ДОО. Материалы и оборудование по основным видам 

познавательной деятельности дошкольников для возрастных групп (от 3 до 7 лет). 

Условия использования игрового оборудования в ДОО: сертификация, 

санитарно-гигиенические нормы, безопасность.  

Педагогическая целесообразность игрового оборудования в развитии у 

дошкольников интереса, познавательной активности и мотивации.  

Презентация игрового оборудования познавательной направленности с 

использованием методических разработок, в том числе и из регионального опыта. 

(Элти-Кудиц). 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Дошкольник в медиапространстве: парциальная образовательная программа по 

формированию у детей 5-6 лет основ социальной культуры в медиапространстве 

дошкольной организации [Текст] / Н.Ю. Майданкина, С.И. Баканова, Ю.К. 

Ликонова /под общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2018. – 116 с. 
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2. Майданкина Н.Ю. Конструирование регионального навигатора парциальных 

образовательных программ дошкольного образования. // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. – 2017. – № 1. – С. 105-109. 

3. Майданкина, Н.Ю. Проект Ундоры: палеонтологическая экспедиция [Текст] / 

Н.Ю. Майданкина, Е.С. Трубачева, Г.А. Гора // Есть такие места заповедные...: 

методическое пособие: Детям старшего дошкольного возраста об особо 

охраняемых территориях родного края. – Ульяновск: Издательство «Корпорация 

технологий продвижения», 2012. – С. 91-95. 

4. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и 

заведующих / Под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. М., ЗАО «Элти-

Кудиц», 2003. – 160 с. 

5. Сенгилеевские горы [Текст] / Н.Ю. Майданкина, О.А. Косарева, Г.В. Шагарова // 

Есть такие места заповедные...: методическое пособие: Детям старшего 

дошкольного возраста об особо охраняемых территориях родного края. – 

Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2012. – С. 110-

115. 

Интернет-ресурсы: 

Банк педагогических инноваций Ульяновской области 

 

Модуль 6. Подготовка воспитателя к использованию в образовательной 

деятельности ресурсов Абакус  

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с игровым 

оборудованием Абакус, его ресурсами в познавательном развитии дошкольников; 

подготовка педагогов к использованию в дошкольной практике игрового 

оборудования Абакус. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания об 

игровом оборудовании Абакус, его ресурсах в познавательном развитии 

дошкольников; быть подготовленными к использованию в дошкольной практике 

игрового оборудования Абакус, необходимые для углубления и развития следующих 

компетенций: 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

необходимыми для трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

и совершенствования трудовых действий: 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 
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 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Подготовка воспитателя к 

использованию в 

образовательной деятельности 

ресурсов Абакус 

6  6    

 Итого: 6  6    

 

Содержание модуля  

«Подготовка воспитателя к использованию в образовательной деятельности 

ресурсов Абакус» 

Актуальность проблемы развития профессиональных объединений и сообществ 

для личностного и профессионального развития педагогов, повышения качества 

образования в области познавательного развития дошкольников.  

Абакус. Ресурсы игрового оборудования Абакус для развития у дошкольников 

интереса, познавательной активности и мотивации. 

Комплекс пропедевтических упражнений для подготовки воспитателя к работе 

с игровым оборудованием Абакус. 

Содержание и приемы работы воспитателя с Абакус для развития у детей 

дошкольного возраста интереса, познавательной активности и мотивации. 

Транслирование педагогического опыта профессиональных объединений в 

работе с Абакус. Горизонтальное обучение. 

Практическое занятие  

№ 

темы 
Наименование практического занятия 

1 Подготовка воспитателя к использованию в образовательной деятельности 

Абакус (6 час.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Горелик В.В., Филиппова С.Н., Кнышева Т.П. Особенности физиологических 

показателей школьников 7-12 лет при занятиях ментальной арифметикой, 

включающих физические упражнения в переключением внимания// Вестник 

РГМУ. 2018. № 5. 

2. Добрица В.П., Добрица И.С., Локтионова Н.Н., Атакищев О.Г. Ментальная 

арифметика как средство подготовки к компрессивному обучению // Ученые 

записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 

– 2019. – № 1(49). 
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3. Инновационные образовательные практики: ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА, ВУЗ. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Ответственный редактор М.Г. Заббарова. – Ульяновск: УлГПУ, 2020. 

4. Майданкина Н.Ю., Формирование конкурентности субъектов дошкольной сферы 

на основе развития потенциала в формате деятельности профессиональной 

педагогической ассоциации // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 

4(83). – С. 138-140. 

5. Маулешева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный 

метод обучения устному счёту дошкольников // Международный научный журнал 

«Символ науки». – 2016. – № 12-2. 

6. Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под ред. 

Л.М. Захаровой. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 251 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1023275. – ISBN 978-5-16-108491-5. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1023275  

Интернет-ресурсы: 

1. https://iq007.ru/blog/expert 

2. https://www.youtube.com/watch?v=wfiqrgNONkM 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ntw4Lel61l0 

 

Модуль 7. Технология использования Абакус в развитии у дошкольников 

интереса, познавательной активности и мотивации  

Целью изучения модуля является знакомство слушателя с технологией 

использования Абакус в развитии у дошкольников интереса, познавательной 

активности и мотивации; развитие у слушателя умений проектирования 

образовательной деятельности по развитию у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации посредством использования Абакус.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

технологии использования Абакус в развитии у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации; проектировать образовательную 

деятельность по развитию у дошкольников интереса, познавательной активности и 

мотивации посредством использования Абакус, значимые для развития необходимых 

для трудовой деятельности умений: 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства; 

https://www.youtube.com/watch?v=ntw4Lel61l0
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 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Технология использования 

Абакус в развитии у 

дошкольников интереса, 

познавательной активности и 

мотивации  

8 2 6    

 Итого: 8 2 6    

 

Содержание модуля  

«Технология использования Абакус в развитии у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации» 

Педагогические подходы к использованию Абакус в развитии у дошкольников 

интереса, познавательной активности и мотивации в различных видах и формах 

детской деятельности.  

Цели, задачи и педагогические условия в использовании Абакус в развитии у 

детей средней, старшей и подготовительной к школе группы интереса, 

познавательной активности и мотивации. Показатели сформированности у старших 

дошкольников интереса, познавательной активности и мотивации. 

 Способы формирования у детей 4-7 лет интереса, познавательной активности и 

мотивации средствами Абакус. Игровые приемы, игровые упражнения, игры с 

предметами. 

Пропедевтический этап работы по подготовке с Абакусом: пальчиковые игры 

для младшего, среднего и старшего возраста. 

Алгоритм использования практико-ориентированного инструментария в 

развитии интереса, познавательной активности и мотивации средствами Абакус. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе с целью 

развития интереса, познавательной активности и мотивации средствами Абакус. 

Планирование образовательной деятельности: занятия, утренние и вечерние 

отрезки времени, самостоятельная деятельность детей с использованием Абакус. 

Взаимодействие с родителями в процессе развития интереса, познавательной 

активности и мотивации средствами Абакус. 

Практическое занятие 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Борисенко И.А., Гусева Н.Н., Бельская Н.С. Формирование предпосылок 

инженерного мышления у детей на этапе дошкольного возраста ресурсами 

№ темы Наименование практического занятия 

1 Технология использования Абакус в развитии у дошкольников интереса, 

познавательной активности и мотивации (6 час) 
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ментальной арифметики / И.А. Борисенко, Н.Н. Гусева, Н.С. Бельская // Методист 

ДОУ.- 2020. №32. 

2. Горелик В.В., Филиппова С.Н., Кнышева Т.П. Особенности физиологических 

показателей школьников 7-12 лет при занятиях ментальной арифметикой, 

включающих физические упражнения в переключение внимания // Вестник РГМУ. 

2018. № 5. 

3. Добрица В.П., Добрица И.С., Локтионова Н.Н., Атакищев О.Г. Ментальная 

арифметика как средство подготовки к компрессивному обучению// Ученые 

записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 

2019.№ 1(49). 

4. Маулешева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный 

метод обучения устному счёту дошкольников // Международный научный журнал 

«Символ науки». – 2016.№ 12-2. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://iq007.ru/blog/expert 

2. https://www.youtube.com/watch?v=wfiqrgNONkM 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ntw4Lel61l0 

 

Модуль 8. Влияние Абакус в развитии у детей интереса, познавательной 

активности и мотивации  

Целью изучения модуля является освоение знаний о влиянии Абакус в 

развитии у детей интереса, познавательной активности и мотивации, овладение 

умениями и новыми компетенциями, необходимыми для проектирования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО с учетом использования Абакус. 

В результате обучения слушатели смогут приобрести знания о влиянии 

Абакус в развитии у детей интереса, познавательной активности и мотивации, 

овладеть умениями и новыми компетенциями, необходимыми для проектирования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО с учетом использования Абакус, 

необходимые для углубления и развития следующих компетенций: 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 применять методы познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

https://www.youtube.com/watch?v=ntw4Lel61l0
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 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Влияние Абакус в развитии у 

детей интереса, познавательной 

активности и мотивации 

2 2     

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля 

«Влияние Абакус в развитии у детей интереса, познавательной активности и 

мотивации» 

Эффективность практико-ориентированного инструментария в развитии 

интереса, познавательной активности и мотивации детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с использованием Абакус. Взаимосвязь интеллектуального и 

физического развития детей. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Вахрушева, Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. [Текст]: – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. (Библиотека Воспитателя). ISBN 978-5-9949-0649-1.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве 

[Текст]: Учебное пособие. / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М., 2012. 

3. Горелик В.В., Филиппова С.Н., Кнышева Т.П. Особенности физиологических 

показателей школьников 7-12 лет при занятиях ментальной арифметикой, 

включающих физические упражнения с переключением внимания // Вестник 

РГМУ. 2018. № 5. 

4. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет 

[Текст]: метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 

2010. – 174с.: ил. – (Радуга). – ISBN 978-5-09-019856-1. 

 

Модуль 9. Диагностика профессиональных дефицитов 

Данный модуль (2 часа) предусматривает выявление профессиональных 

дефицитов слушателей и включает анкету для самооценки профессиональных 

затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в организация 

работы по развитию познавательной активности и мыслительных процессов 

воспитанников на этапе включения педагогов в образовательную программу, 

выполнение тестовых заданий и решение педагогических ситуаций в процессе 

освоения программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ II РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ  

 

Материально-технические условия 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, интерактивная доска, проектор с выходом в Интернет, 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копировальная 

техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Выездные практические занятия проводятся на базе образовательных 

организаций г. Ульяновска и Ульяновской области, определенных приказом Министра 

просвещения и образования Ульяновской области в качестве базовых. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподавательский 

состав кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в 3 этапа в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования: входная диагностика, промежуточный контроль и итоговый контроль.  

1. Входная диагностика включает в себя самооценку профессиональных затруднений 

на этапе включения педагогов в образовательную программу.  

2. Итоговый контроль включает в себя диагностику готовности к реализации 

требований ФГОС, опрос слушателей курсов об уровне удовлетворённости итогами 

реализации программы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью в 

журнале. 

Контрольно-измерительные материалы 

I. Определение стартового уровня готовности педагогов к реализации 

ФГОС ДО. 

Слушателям предлагается анкета, вопросы которой направлены на выявление 

следующих показателей: 

 знание основных документов, связанных с введением ФГОС ДО; 

 личностное отношение педагогов к введению стандартов; 

 знание новых профессиональных задач, стоящих перед педагогом в связи с 

введением стандарта; 
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 наличие у педагогов требуемых знаний и умений для решения 

профессиональных задач; 

 наличие профессиональных затруднений в связи с переходом на новый стандарт; 

 актуальный уровень знаний некоторых ключевых положений и терминов 

стандарта; 

 степень готовности педагогов к реализации ФГОС ДО. 

 

Анкета для самооценки профессиональных затруднений педагогов 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ваш ответ 

(да, нет, есть 

затруднения  

 или др.) 

1. Достаточно ли Вы информированы о ФГОС ДО в 

области познавательного развития детей дошкольного 

возраста 

 

2. В достаточной ли степени Вы ознакомлены с 

нормативно-правовой документацией и методическими 

рекомендациями по этому направлению?  

 

3. Владеете ли Вы современными технологиями 

проектирования воспитательно-образовательного 

процесса в области познавательного развития, развития  

у ребенка дошкольного возраста интереса, 

познавательной активности и мотивации, в том числе в 

различных видах и формах детской деятельности? 

 

4. Испытываете ли вы затруднения при диагностике уровня 

познавательного развития, развития у ребенка 

дошкольного возраста интереса, познавательной 

активности и мотивации? 

 

5. Какие профессиональные затруднения по организации познавательного 

развития, развития интереса, познавательной активности и мотивации 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО Вы можете 

назвать: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методической 

подготовки к проведению различных форм организации воспитательно-

образовательной работы в ОО «Познавательное развитие» 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

7. Какие условия, на Ваш взгляд, должны быть созданы в дошкольной 

образовательной организации по построению образовательного процесса 

в реализации содержания ОО «Познавательное развитие» в соответствии 

с ФГОС ДО? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. Какие эффективные технологии познавательного развития детей 

дошкольного возраста Вы применяете в своей практике? 

9 Используете ли Вы в практике игровое оборудование АБАКУС? 

Почему? 

10. Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо обсудить на курсах 

повышения квалификации? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме 

дифференцированного зачёта в соответствии с вопросами либо на основании 

выполнения тестовых заданий.  

По разделу «Предметная подготовка» предлагается выполнение тестовых 

заданий и решение педагогической ситуации. 

Тестовые задания 

1. Определите соответствие между понятием и его определением: 

примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

целостная модель образовательного процесса, 

системно определяющая структуру и содержание 

деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и 

ученика), имеющая целью достижения планируемых 

результатов с поправкой на индивидуальные 

особенности его участников 

общечеловеческие 

ценностные отношения 

учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

образовательная 

технология 

отношение к национальной культуре, отношение к 

материальной культуре, отношение к историческим 

событиям своей страны, отношение к национальным 

героям, отношения к традициям своей семьи 

1. Что такое ФГОС? 

а) это совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 
б) это нормы и положения, обязательные при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

в) это нормы и правила, регулирующие профессиональную деятельность 

педагогических работников. 

2.  Какие образовательные программы могут входить в обязательную часть 

Программы? 

а) парциальные программы; 

б) примерные образовательные программы из Реестра Примерных 

основных образовательных программ; 
в) авторские программы, отвечающие требованиям ФГОС ДО. 

3. Укажите основные разделы примерной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО: 

а) пояснительная записка; организационный раздел; целевой раздел. 

б) пояснительная записка; целевой раздел; содержательный раздел; система 

мониторинга. 

в) целевой раздел; содержательный раздел; организационный раздел.  

г) организационный раздел; содержательный раздел; целевой раздел.  

4. Какими профессиональными умениями должны обладать современные 

педагоги дошкольного образования? 

а) социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью к 

решению профессиональных задач; мотивационная осознанная готовность к 

инновационным преобразованиям; понимание современных приоритетов 

дошкольного образования; умение транслировать собственный 

положительный опыт в педагогическое сообщество (статьи, выступления, 

участие в конкурсах). 

б) гуманная педагогическая позиция; готовность и способность создавать и 

творчески обогащать предметно-развивающую и культурно-

информационную образовательную среду; умение целенаправленно 

работать с современными педагогическими технологиями; умение работать 

быстро и напряженно, адаптироваться к изменяющейся ситуации. 
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в) мотивационная осознанная готовность к инновационным 

преобразованиям; понимание современных приоритетов дошкольного 

образования; стремление к личностному и профессиональному 

развитию; активизация рефлексии собственной профессиональной 

деятельности; самореализация педагогов в профессиональной 

деятельности 

5. Социальная ситуация развития дошкольников в группе детского сада 

оценивается: 

а) вовлечением родителей в образовательный процесс; 

б) воспитанием у детей социальных качеств и навыков сотрудничества; 

в) психологическим развитием ребенка; 

г) соответствием работы воспитателя группы стандартам. 

6.  Использование Абакус в группе детского сада в первую очередь предполагает: 

а) развитие интереса, познавательной активности, мотивации и 

познавательных действий 

б) развитие эстетических качеств ребенка; 

в) обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий развития 

ребенка; 

г) развитие социальных умений и качеств 

7. Использование игрового оборудования Абакус направлено на развитие у педагога : 

а) общего кругозора; 

б) новых профессиональных компетенций; 

в) умений в организации комфортной среды развития ребенка; 

г) умений транслировать собственный педагогический опыт. 

 

Педагогическая ситуация 

За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы 

сегодня проводили опыты. Я сам измерял температуру, пульс и даже магнитное 

поле!» 

Мама: «Что ты сегодня ел? Все съел? Кушать хочешь?» 

Дима: «Мне понравилось. Воспитательница сказала, что я очень 

старался». 

Мама: «Сколько раз тебе говорить – надо хорошо кушать, тогда не 

заболеешь и большим станешь!» 

Мальчик замолчал и больше маме не рассказывал о событиях в группе. 

В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? 

Задание: предложите пути решения данной проблемы. 

Пути решения: 

У ребенка гаснет интерес к исследованию окружающих явлений и 

предметов, познавательная активность и мотивация, желание делиться своими 

переживаниями, доводить до конца начатое дело; отсутствует словесный стимул. 

Совет маме: надо дать понять значимость его занятий для успешного личностного 

развития, значимость его труда для других; необходимо поощрение: я знаю, что 

ты сможешь; будьте рядом с ребёнком, а не над, объяснитесь с ним на равных.  
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По окончании курсов слушателям предлагается ответить на вопросы по 

организации курсовой подготовки: 

№ Вопросы Да Нет Не 

совсем 

1. Соответствовало ли содержание программы курсов 

Вашим профессиональным потребностям? 

   

2. Была ли полученная Вами информация практична и 

полезна? 

   

3. Согласны ли Вы с утверждением «Я знаю, как и когда 

буду применять в работе полученную информацию»? 

   

 

Ваши предложения, пожелания, замечания к организации курсов 

__________________________________________________________________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёт проводится в форме выполнения слушателем тестовых заданий по 

модулям предметной подготовки.  

Результаты зачетов фиксируются в журнале. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1.Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил не менее 50% заданий каждого модуля. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил зачётные 

задания или не справился с 50% заданий, допустив в ответах на задания грубые 

существенные ошибки. 
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7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 
 

Майданкина Наталья Юрьевна – профессор кафедры педагогических технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

доцент, кандидат педагогических наук 
 


