
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

курсов повышения квалификации работников ДОО  

для работы по образовательной системе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон  

 
ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области реализации 
системно-деятельностного подхода в контексте федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; формирование новых компетенций, необходимых для 
математического развития дошкольников на основе курса “Игралочка”. 
 

СРОКИ: 18.11– 27.11.2019.                                  

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

педагогические работники, руководители 

(заместители руководителей, руководители 

структурных подразделений) ДОО 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 72 часа 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Дата Время  Содержание 

Пн. 

18.11.19 

 

09.30-16.00 Открытие курсов. 

Интерактивная лекция: «Системно-деятельностный подход как 

условие реализации современных целей дошкольного образования». 

Обзорная лекция: «Реализация ФГОС ДО на примере комплексной 

образовательной программы дошкольного образования “Мир 

открытий”».  

Лекционно-практическое занятие: «Принципы деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон как психолого-педагогические условия организации 

образовательного процесса в детском саду». 

Вт. 

19.11.19 

 

09.30-16.00 Лекционно-практическое занятие: «Технология деятельностного 

метода (технология “Ситуация”) как инструмент организации 

познавательной деятельности дошкольников. Типология и структура 

образовательных ситуаций с дошкольниками в образовательной 

системе “Учусь учиться”».  

Лекционно-практическое занятие: «Особенности содержания и 

методики работы по курсу математического развития дошкольников 

“Игралочка” авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой.  

Обзорная лекция: «Содержание УМК «Игралочка»: основные и 

дополнительные пособия». 

Лекционно-практическое занятие: «Образовательные ситуации на 

основе курса “Игралочка” во второй младшей группе». 

Ср. 

20.11.19 

 

09.30-16.00 Лекционно-практическое занятие: «Образовательные ситуации на 

основе курса “Игралочка” во второй младшей и средней группах». 

Учебная групповая дискуссия: «Анализ видео образовательных 

ситуаций на основе курса “Игралочка”» 

Чт. 

21.11.19 

09.30-16.00 

Для работы 

необходим 

ноутбук  

(1 на 3-х 

человек)   

Лекционно-практическое занятие: «Особенности конструирования 

образовательных ситуаций в технологии деятельностного метода». 

Практический семинар (работа над групповым проектом): 

«Разработка сценария образовательной ситуации в технологии 

“Ситуация”» на основе курса “Игралочка”». 

Защита групповых проектов. 
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Пт. 

22.11.19 

09.30-16.00 Лекционно-практическое занятие: «Образовательные ситуации на 

основе курса “Игралочка” в старшей группе». 

Учебная групповая дискуссия: «Анализ видео образовательных 

ситуаций на основе курса “Игралочка”».  

Сб. 

23.11.19 

 

09.30-16.00 

 

Практическое занятие (работа над индивидуальными проектами): 

«Конструирование образовательных ситуаций в технологии “Ситуация” 

на основе курса “Игралочка”». 

Консультации по индивидуальным проектам (по запросам). 

Пн. 

25.11.19 

09.30-16.00 

 

Лекционно-практическое занятие: «Образовательные ситуации на 

основе курса “Игралочка” в подготовительной к школе группе». 

Учебная групповая дискуссия: «Анализ видео образовательных 

ситуаций на основе курса “Игралочка”». 

Вт. 

26.11.19 

09.30-16.00 Практическое занятие: «Анализ сценариев и видео образовательных 

ситуаций на основе содержания различных образовательных областей. 

Выделение логической основы образовательных ситуаций». 

Практическое занятие (работа в творческих группах): 

«Конструирование логических основ образовательных ситуаций в 

технологии «Ситуация» в различных образовательных областях». 

Ср. 

27.11.19 

09.30-16.00 

 

Защита индивидуальных проектов.  

Итоговый тестовый контроль. 

Закрытие курсов. 

 

Научный руководитель курсов:                 д.п.н. Людмила Георгиевна Петерсон  

 

Лектор:                                                                                   методист Светлана Ивановна Королева 

 


