ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В

«Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования, примерных общеобразовательных программах
дошкольного

образования,

составленных

в

соответствии

с

ФГОС

дошкольного образования, выделены виды деятельности, в которых
происходит

развитие

способствующих

ребенка.

достижению

Одним

из

целевых

видов

деятельности,

ориентиров

дошкольного

образования, выделенных во ФГОС дошкольного образования, является
конструктивно-модельная деятельность.
В связи с этим все более острой становится потребность в
профессионале, способном с учетом меняющихся социально-экономических
условий, появлением новых видов игрового оборудования для организации
конструктивно-модельной деятельности (кубики Б.П. Никитина, палочки
Кюизенера, логические блоки Дьенеша), проектировать и реализовывать
процесс организации конструктивно-модельной деятельности.
Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в
соответствии

с требованиями к профессиональной компетентности

воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными

в «Федеральном

государственном образовательном стандарте дошкольного образования»,
квалификационной
возраста,

характеристике

установленной

должностей

в

руководителей,

Едином

воспитателя детей дошкольного
квалификационном

специалистов

и

справочнике

служащих

(раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»),
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Дополнительная
повышения

профессиональная

квалификации

образовательная

«Организация

программа

конструктивно-модельной

деятельности дошкольников с

кубиками

Б.П.

Никитина,

палочками

Кюизенера, логическими блоками Дьенеша» направлена на формирование
(совершенствование) профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации,

выделенных

в

«Федеральном

государственном

образовательном стандарте дошкольного образования».
- Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития детей;
Цель: подготовить педагогических работников к проектированию и
реализации

конструктивно-модельной

деятельности

с

кубиками

Б.П.

Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша.
Задачи:
1. Сформировать у обучающихся

теоретические

знания

в области

организации конструктивно-модельной деятельности с кубиками Б.П.
Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша.
2. Сформировать у обучающихся

умения проектирования и реализации

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного
образования с использованием современного игрового оборудования (с
кубиками Б.П. Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками
Дьенеша).
Планируемые результаты:
1. Овладение

слушателями

теоретическими

знаниями

в области

организации конструктивно-модельной деятельности с кубиками Б.П.
Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша.
2. Овладение слушателями умениями проектирования и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного
образования с использованием современного игрового оборудования (с
кубиками Б.П. Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками
Дьенеша).
Нормативный
образовательной

срок

освоения

программы

дополнительной

повышения

профессиональной

квалификации

«Организация

конструктивно-модельной деятельности дошкольников с кубиками Б.П.
Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша» - 16
часов, из них 6 теоретических, 8 практических, 2 часа – итоговая аттестация.
Все дидактические единицы дополнительной

профессиональной

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 2
самостоятельных

раздела.

Освоение

программы

проходит

в

форме

теоретических и практических занятий.
Организационно-педагогические условия реализации программы:
Формы организации обучения определяются целями и задачами
обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями
и

практическими

занятиями,

индивидуальными

и

групповыми

консультациями. Программой предусмотрено проведение занятий в форме
лекций

с

использованием

мастерских,

информационных

мастер-классов.

Всё

это

технологий,

творческих

способствует

развитию

профессиональной компетентности педагога в области дополнительного
образования детей.
Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Организация
конструктивно-модельной деятельности дошкольников с кубиками Б.П.
Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша».
ГБПОУ

СО

«Каменск-Уральский

педагогический

колледж»

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов теоретических и практических занятий.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;
иностранного языка;
теории и методики физического воспитания;

теоретических и методических основ дошкольного образования;
изобразительной деятельности и методики развития детского
изобразительного творчества;
музыки и методики музыкального воспитания;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий;
медико-социальных основ здоровья.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации «Организация
конструктивно-модельной деятельности дошкольников с кубиками Б.П.
Никитина, палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша».
Освоение
программы

дополнительной

повышения

профессиональной

квалификации

образовательной

«Организация

конструктивно-

модельной деятельности дошкольников с кубиками Б.П.

Никитина,

палочками Кюизенера, логическими блоками Дьенеша» заканчивается
итоговой аттестацией в форме демонстрации слушателями

практических

приемов организации конструктивно-модельной деятельности с детьми (в
процессе взаимодействия с волонтерами).
По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация конструктивно-модельной деятельности дошкольников с
кубиками Б.П. Никитина, палочками Кюизенера,
логическими блоками Дьенеша»
№
п/п

Наименование
разделов, тем

Кол-во
часов всего

в том числе
Формы
Теоретичес Практические контроля
кие занятия
занятия
Организация
конструктивно-модельной
деятельности
дошкольников с
I.
кубиками Б.П. Никитина
2
2
1.1.
Понятие
конструктивномодельной
деятельности. Развитие
конструктивномодельной
деятельности в раннем
и дошкольном
возрасте.
6
2
4
1.2.
Конструктивномодельная
деятельность
дошкольников с
кубиками Б.П.
Никитина
II.
Организация конструктивно-модельной деятельности с палочками Кюизенера и
блоками Дьенеша.
2.1.
Организация
3
1
2
конструктивномодельной
деятельности с
пальчками Кюизенера.
2.2.
Организация
3
1
2
конструктивномодельной
деятельности с
логическими блоками
Дьенеша.
2
2
Демонстрация
Итоговая аттестация
практики
организации
конструктивномодельной
деятельности с
детьми.
Итого
16
6
10

Календарный учебный график
занятий по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Организация конструктивно-модельной деятельности
дошкольников с кубиками Б.П. Никитина, палочками Кюизенера,
логическими блоками Дьенеша» 26.11-03.12.2016 года
Дата,
время,
кабинет
26.11.2016
238

26.11.2016
238

03.12.2016
238
03.12.2016
238
03.12.2016
238

Тема

К-во
Час.

Время

ФИО
преподавателя

Понятие конструктивно-модельной
деятельности. Развитие
конструктивно-модельной
деятельности в раннем и
дошкольном возрасте.
Конструктивно-модельная
деятельность дошкольников с
кубиками Б.П. Никитина

2

9.00-10.30

Быкова Н.С.

6

10.35-12.05
12.30-14.00
14.05-15.35

Быкова Н.С.

Организация конструктивномодельной деятельности с
палочками Кюизенера.
Организация конструктивномодельной деятельности с
логическими блоками Дьенеша.
Итоговая аттестация

3

9.00-11.15

Быкова Н.С.

3

11.30-13.45

Чебурина С.А.

2

14.00-15.30

Темерева Л.П.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел

1.

Организация

конструктивно-модельной

деятельности

дошкольников с кубиками Б.П. Никитина
Тема 1.1. Понятие конструктивно-модельной деятельности. Развитие
конструктивно-модельной деятельности в

раннем

и дошкольном

возрасте.
Понятие конструктивно-модельной деятельности дошкольников.
Значение конструирования в развитии детей. Техническое конструирование и
его развитие в дошкольном возрасте. Задачи и содержание конструктивномодельной деятельности

(ФГОС дошкольного образования, примерная

общеобразовательная программа ).
Анализ задач развития конструктивно-модельной деятельности
(примерные общеобразовательные программы, соответствующие ФГОС
дошкольного образования). Задачи и методика руководства

модельно-

конструктивной деятельности в младшем дошкольном возрасте. Виды
конструкторов для детей 3-4 лет, 4-5 лет.
Формы, методы развития модельно-конструктивной деятельности в
младшем дошкольном возрасте. Совместная проектная деятельность с детьми
младшего

дошкольного

возраста

с

использованием

технического

конструирования.
Тема 1.2. Конструктивно-модельная деятельность дошкольников с
кубиками Б.П. Никитина.
Развивающий

потенциал

конструктивно-модельной

деятельности

дошкольников с кубиками Б.П. Никитина («Сложи узор», «Сложи квадрат»,
«Уникуб» и другие). Методика раннего развития Б.П. Никитина.
Практическое занятие: Проектирование и организация конструктивномодельной деятельности с использованием кубиков Б.П. Никитина.

Раздел

2.

Организация

конструктивно-модельной

деятельности

дошкольников с палочками Кюизенера, блоками Дьенеша
Тема 2.1. Организация конструктивно-модельной деятельности с
палочками Кюизенера.
Развивающий
дошкольников

с

потенциал
палочками

конструктивно-модельной

конструктивно-модельной
Кюизенера.

деятельности

деятельности

Методика

дошкольников

организации
с

палочками

Кюизенера.
Практическое

занятие:

Проектирование

и

организация

с

конструктивно-модельной деятельности с палочками Кюизенера.
Тема 2.2. Организация конструктивно-модельной деятельности с
логическими блоками Дьенеша.
Развивающий

потенциал

конструктивно-модельной

деятельности

дошкольников с логическими блоками Дьенеша.
Методика

организации

конструктивно-модельной

деятельности

дошкольников с логическими блоками Дьенеша.
Практическое

занятие:

Проектирование

и

организация

конструктивно-модельной деятельности с логическими блоками Дьенеша.

с
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