
28 ноября 2017 года 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

Министерства образования и науки РФ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ Института СДП 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Издательство «Просвещение» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ №1 

Лаборатория № 3  

«Комплексная программа дошкольного образования 

“Мир открытий”. Курс математического развития 

дошкольников “Игралочка”. Технология “Ситуация”» 

Координатор: Королева Светлана Ивановна 



ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА 

Королева Светлана Ивановна,  
координатор проекта, ведущий методист отдела 

дошкольного образования НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 

Кигель Наталья Владимировна, 
руководитель отдела по работе с регионами 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»  

ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ 



1 

2 

3 

Я воспитатель ДОО, первый год в проекте 

ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИИ  

ЗАПИШИТЕ В ЧАТЕ 

4 

Я воспитатель ДОО, более года в проекте 

Я руководитель (зам. руководителя) ДОО, более года в 

проекте 

Я руководитель (зам. руководителя) ДОО, первый год в 

проекте 

5 Другой ответ 

Выберите вариант ответа 

ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ 



1. Согласование  целей  и  планов работы  лаборатории 

№ 3 в  2017–2018 гг. 

2. Творческий практикум. 

3. Ответы на вопросы. 

ПЛАН ВЕБИНАРА 

Время консультации  – 1,5 - 2 часа 



ФИП_ЛАБОРАТОРИЯ  

№ 6 (2015-2017 гг.)              № 3 (2017-2018 уч.г.)      

Благодарим  участников лаборатории № 6  

за работу, интересные методические находки,  

участие в III Международном педагогическом 

конкурсе «Учу учиться»  

в 2016–2017!!! 

Скачать сертификаты в папке 

 лаборатории  № 6   

в 2016–2017!!! 



Амурская обл.              Москва                    Республика Хакасия  

Белгородская обл.          Московская обл.                   Ростовская обл.  

Владимирская обл.         Мурманская обл.                       Рязанская обл.  

Вологодская обл.            Нижегородская обл.                 Санкт-Петербург  

Ивановская обл.              Новгородская обл.                   Свердловская обл.  

Калининградская обл.    Оренбургская обл.                    Томская обл. 

Кемеровская обл.            Орловская обл.                          Удмуртская обл.  

Краснодарский край       Республика Башкортостан    ХМОА-Югра  

Ленинградская обл.        Республика Дагестан              Чувашская обл.  

Липецкая обл.              Республика Татарстан           Ямало-ненецкий АО 

Магаданской обл.            Республика Саха (Якутия)      Ярославская обл. и др.  

Соисполнители ФИП – ДОО  

из 56 субъектов Российской Федерации 



НОВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ (ВИП) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: развитие механизмов и технологий образования, 

методического обеспечения и моделей их системного внедрения 

в общеобразовательную практику на ступенях ДО–НОО–ООО–СПО 

как средства повышения качества образования. 

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ! 

«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН (ИННОВАЦИОННАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»)» 



ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ПЕТЕРСОН  
Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор, директор ЦСДП «Школа 2000…» АПК и ППРО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, 

академик Международной академии наук педагогического 

образования, автор дидактической системы и технологии 

деятельностного метода, автор надпредметного курса 

«Мир деятельности», автор непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» для дошкольников, начальной 

и основной школы (ДО, 1–9) 

ДСДМ 

МАТЕМАТИКА ДО, 

«Учусь учиться» 1–9,  

МиД 

На 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА (ВИП) 



 ИННОВАЦИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННАЯ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ (ИМС)  

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»  

Основной организационной формой реализации проекта является 
ИМС «Учусь учиться», которая объединяет более 3500 педагогов из 
сотен ОО России – лидеров образования в регионах.  

Программу проекта с подробным описанием целей, задач, гипотез, 

организации работы  можно скачать на сайте  www.sch2000.ru  



 

 

ЛАБОРАТОРИЯ  1. «Методологическая школа» 

Цель: разработка теоретических основ, механизмов и технологий 

реализации системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС и их 

согласование в рамках ИМС «Учусь учиться». 

Лаборатория № 1 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

БАЗОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Научный руководитель проекта: д.п.н., профессор, 

Людмила Георгиевна Петерсон 

Методолог–консультант:  Инфанов Александр Петрович 

 

Категория участников лаборатории: директора, 

заместители директора, методисты ОО, педагоги 

Координатор проекта: Посполита Наталья Владимировна 

pospolita@sch2000.ru 



 

 

ЛАБОРАТОРИЯ  1. «Методологическая школа» 

БАЗОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

25 октября 2017 года состоялся установочный вебинар  

Творческой лаборатории № 1 «Методологическая школа». 

Следующий вебинар лаборатории № 1 запанирован на  

 29 января 2018 года  

Техническое задание для участников ВСЕХ лабораторий 

1. Организовать индивидуальный просмотр записи вебинара № 1 (от 25.10.17) 

каждым участником ВИП/ФИП. 

2. Обсудить в педагогическом коллективе содержание понятий, рассмотренных на 

вебинаре № 1. 

3. Заполнить краткий отчет (форма отчета в рассылке от 10.11.2017). 

4. Подготовить ролик (2 мин).  

5. Прислать отчет и ролик по электронной почте куратору до 10 декабря. 

Лаборатория № 1 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 



    
 

 

 

Форма отчета (ТЗ лаб. №1) 



 

 

Категория участников лаборатории: педагоги дошкольного 

образования, руководители, их заместители, психологи, методисты 

ДОО. 

ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

развитие технологий и методического обеспечения комплексной программы 

дошкольного образования «Мир открытий», курса математики "Игралочка". 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1) разработка и апробация методического обеспечения нового поколения к 

комплексной программе ДО «Мир открытий»; 

2) разработка и апробация методик и сценариев занятий в технологии «Ситуация» 

для разных образовательных областей ДО; 

3) подготовка педагогов к реализации ФГОС на основе комплексной 

образовательной программы «Мир открытий», курса математики «Игралочка»; 

4) профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция участниками 

лаборатории своего педагогического опыта в дошкольной организации, а также на 

окружном, городском, региональном или всероссийском уровне. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

«Программа “Мир открытий”. Курс “Игралочка”. 

Технология “Ситуация”» 



 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

«Программа “Мир открытий”. Курс “Игралочка”. 

Технология “Ситуация”» 



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

«Программа “Мир открытий”. Курс “Игралочка”. 

Технология “Ситуация”» 



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

«Программа “Мир открытий”. Курс “Игралочка”. 

Технология “Ситуация”» 



ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

«Программа “Мир открытий”. Курс “Игралочка”. 

Технология “Ситуация”» 



План работы лаборатории № 3 

 



План работы лаборатории № 3 

 



План работы лаборатории № 3 

 

Скачайте План работы на 2017-2018 уч.г. 



План работы лаборатории № 3 

 

1. ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ  

Обучение на КПК (очных, очно-

заочных, дистанционных), семинарах 

Самообразование: изучение 

материалов по теме инновации 

Тренинг: выполнение заданий по 

теме инновации с последующей 

самопроверкой 

Обязательно  

для педагогов,  

начинающих осваивать  

ДСДМ! 

Принцип 

целостности 

Принцип  

деятельности 

Принцип  

творчест

ва 

Принцип  

вариативност

и 

  

Принцип 

минимакса 

Принцип  

непрерывност

и 

Принцип  

психологиче

ской 

комфортнос

ти 



Повышение квалификации 

педагогов 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ НА САЙТЕ 

ИНСТИТУТА СДП 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

В МОСКВЕ 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

 В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ, 

ВЕБИНАРЫ,  

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ 

ВЫЕЗДНЫЕ КУРСЫ И 

СЕМИНАРЫ В ДЕТСКИХ 

САДАХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИРО И МЕТОДИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРАХ 



План работы лаборатории № 3 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ТВОРЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ 

ТЗ. Логическая основа 

Разработка логической основы занятия в 

технологии «Ситуация». 

Одна разработка от ДОО высылается 

координатору до 30 ноября 



План работы лаборатории № 3 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ТВОРЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ 

ТЗ. Логическая основа 

Разработка логической основы занятия в 

технологии «Ситуация». 

Одна разработка от ДОО высылается 

координатору до 30 ноября 

ТЗ. Сценарий занятия   

Составление сценария занятия в технологии 

«Ситуация».  

Одна разработка от ДОО высылается 

координатору до 30 декабря 



План работы лаборатории № 3 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ВИДЕООБРАЗЦА 

ТЗ. Видео занятия  

Подготовка видеообразца занятия в технологии 

«Ситуация».  

Задание выполняется творческим коллективом 

ДОО по желанию.  

Высылается координатору до 30 апреля 



План работы лаборатории № 3 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ВИДЕООБРАЗЦА 

ТЗ. Видео занятия  

Подготовка видеообразца занятия в технологии 

«Ситуация».  

Задание выполняется творческим коллективом 

ДОО по желанию.  

Высылается координатору до 30 апреля 

ПРОЕКТ  

«САМ СЕБЕ 

РЕЖИССЁР» 

ТЗ. Сам себе режиссёр 

1) Организация «закрытой» видеосъёмки 

фрагмента/этапа  занятия в технологии 

«Ситуация».  

2) Самоанализ своего видео фрагмента. 

Высылается координатору по желанию педагога. 

В течение учебного года до 31 мая 



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «УЧУ УЧИТЬСЯ» 
 

сай

т 

Сроки проведения Конкурса: 

с 1 октября 2017 года по 15 июня 2018 года 

10 НОМИНАЦИЙ!  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

РЕАЛИЗАЦИЯ  ДСДМ  В  УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДО–НОО–ООО–ПО) 

ТВОРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ:  «ИСТОРИЯ УСПЕХА»  

(видеопрезентация) 

ВЫ СМОЖЕТЕ: 

НАУЧИТЬСЯ  НОВОМУ, РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ  

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ 

ОПЫТОМ 

ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ И НАГРАДЫ  

СТАТЬ КОНСУЛЬТАНТАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2016–2017 !!! 



План работы лаборатории № 3 

3. ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИЙ 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации ДСДМ на уровне 

ДОО, города, округа, региона  

и др.  

ТЗ. Методическая разработка 

Подготовка одного сценария мероприятия для 

педагогов/родителей с используемыми материалами 

(презентации, анкеты и др.) для методической копилки 

лаборатории. 

Высылается координатору до 30 апреля 



План работы лаборатории № 3 

4. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 (для заведующих, методистов с привлечением педагогов,  

прошедших курсовую подготовку по ДСДМ и имеющих стаж работы  

в данном направлении от трех лет) 

Консультирование 

начинающих 

педагогов  

Методическая помощь 

коллегам в подготовке 

мероприятий 

Проверка и рецензирование 

выполненных творческих 

заданий коллег 



План работы лаборатории № 3 

5. МЫ НА СВЯЗИ С ВАМИ 

• Очные консультации по запросам посредствам эл. почты, 

телефона, скайпа 

• Плановые онлайн-консультации 

• Размещение материалов для работы на сайте «Школа 2000…» 



План работы лаборатории № 3 

5. МЫ НА СВЯЗИ С ВАМИ 

• Очные консультации по запросам посредствам эл. почты, 

телефона, скайпа 

• Плановые онлайн-консультации 

• Размещение материалов для работы на сайте «Школа 2000…» 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1. Составление творческого отчета 

2. Заполнение карты рефлексии 

Высылается координатору до 15 июня 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

1. ИЗ ЗАДАННЫХ БЛОКОВ ПОСТРОЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ ТЕХНОЛОГИИ «СИТУАЦИЯ»  

В. Включение нового знания в 

систему знаний (умений) 

Б. Осмысление 

А. Актуализация знаний и 

умений 

Д. Введение в ситуацию 

Г. Затруднение в ситуации 

Е. «Открытие» нового знания  

(способа действий) 



В. Включение нового знания в 

систему знаний (умений) 

Б. Осмысление 

А. Актуализация знаний и умений 

Д. Введение в ситуацию 

Г. Затруднение в ситуации 

Е. «Открытие» нового знания  

(способа действий) 

Д    А    Г    Е    В    Б 
Самопроверка 



В. Включение нового знания в 

систему знаний (умений) 

Б. Осмысление 

А. Актуализация знания и умений 

Д. Введение в ситуацию 

Г. Затруднение в ситуации 

Е. «Открытие» нового знания  

(способа действий) 

Д    А    Г    Е    В    Б 
Самопроверка 



4′ 

6 

4 

5 1 

2 

Технология деятельностного метода 

(образовательная технология «Ситуация») 
Образовательная ситуация открытия нового знания (ОНЗ)   

1)  Введение в ситуацию 

2)  Актуализация знаний и 

умений 

3)  Затруднение в ситуации: 

фиксация, выявление места и 

причины затруднения 

4)  «Открытие» нового знания: 

выбор способа преодоления 

затруднения, преодоление 

затруднения   

5)  Включение нового знания в 

систему знаний (умений) 

6)  Осмысление 

3 

3′ 



ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

«Творчество без всяких ограничений – это не более 

чем фантастика…  

…Нельзя не считаться с ограничительными 

принципами логики...  

Надо максимально овладеть этими принципами, 

сделать их применение естественным и свободным, 

не затрудняющим движения мысли.  

Только в этом случае станет возможным подлинное 

творчество…» 

Александр Ивин,  

российский философ 



СХЕМА ЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОНЗ 

Основная образовательная цель 

Новое знание  

(детское «открытие») 

Актуализация 
Причина  

затруднения 

Цель деятельности детей  

по преодолению затруднения 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

2. ВОССТАНОВИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ  

ЭТАПЫ ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ  

ЗАНЯТИЙ ОНЗ. 

Основная образовательная цель 
(программная задача) 

Новое знание  
(детское «открытие») 

Актуализация 
Причина  

затруднения 

Цель деятельности детей  
по преодолению затруднения 



Основная 

образовательная  

цель 

Формировать умение отличать птиц от других 

животных.  

Новое знание 

(детское «открытие») 

Некоторые животные с общими характерными 

признаками (наличие клюва, крыльев, перьев, 

появление на свет из яйца), можно объединить в 

одну группу – птицы. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Причина затруднения 

 

«Не знаем, что является характерными 

признаками птиц и чем они отличаются от других 

животных».  

Цель деятельности 

по преодолению 

затруднения 

Познакомиться с признаками, по которым можно 

узнать птицу. 

Тема: «Птицы» (средняя группа) 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 1 



Основная 

образовательная  

цель 

Формировать умение отличать птиц от других 

животных.  

Новое знание 

(детское «открытие») 

Некоторые животные с общими характерными 

признаками (наличие клюва, крыльев, перьев, 

появление на свет из яйца), можно объединить в 

одну группу – птицы. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Кто такие животные, какие бывают животные 

(кто относится к животным: звери, птицы, 

рыбы, насекомые).  

Причина затруднения 

 

«Не знаем, что является характерными 

признаками птиц и чем они отличаются от других 

животных».  

Цель деятельности 

по преодолению 

затруднения 

Познакомиться с признаками, по которым можно 

узнать птицу. 

Тема: «Птицы» (средняя группа) 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 



Основная 

образовательная  

цель 

Знакомить детей с качествами и свойствами льда. 

Новое знание 

(детское «открытие») 

Лед образуется путем замерзания воды (попадая в 

тепло, лед тает и превращается в воду); хрупкий (его 

можно отломить), холодный (рукам холодно его 

держать), твердый (по нему можно постучать), 

скользкий. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Знания о зиме: зимой холодно, морозно, лед появляется 

зимой на реках, озерах, лужах. 

Способы обследования: надавить, сжать, постучать, 

отломить, согреть 

Причина затруднения 

 
  

Цель деятельности 

по преодолению 

затруднения 

Узнать, как получается лед, и какие у него свойства. 

(Провести ряд простейших опытов) 

Тема: «Проказы Зимы» (средняя группа) 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 2 



Основная 

образовательная  

цель 

Знакомить детей с качествами и свойствами льда. 

Новое знание 

(детское «открытие») 

Лед образуется путем замерзания воды (попадая в 

тепло, лед тает и превращается в воду); хрупкий (его 

можно отломить), холодный (рукам холодно его 

держать), твердый (по нему можно постучать), 

скользкий. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Знания о зиме: зимой холодно, морозно, лед появляется 

зимой на реках, озерах, лужах. 

Способы обследования: надавить, сжать, постучать, 

отломить, согреть. 

Причина затруднения 

 

 Не знаем, как получается лед, и какие у него 

свойства. 

Цель деятельности 

по преодолению 

затруднения 

Узнать, как получается лед, и какие у него свойства. 

(Провести ряд простейших опытов). 

Тема: «Проказы Зимы» (средняя группа) 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

3. ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ ЛОГИЧЕСКИХ  

ОСНОВ ЗАНЯТИЙ  

В ТЕХНОЛОГИИ «СИТУАЦИЯ».  

НАЙТИ И ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ. 

Основная образовательная цель 
(программная задача) 

Новое знание  
(детское «открытие») 

Актуализация 
Причина  

затруднения 

Цель деятельности детей  
по преодолению затруднения 



Образовательная 

цель 

Формировать представления о насекомых, их 

отличительных признаках. 

Новое знание Существуют несколько признаков отличия 

насекомых от других животных: 6 лап, крылья, нет 

скелета. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Элементарные знания о насекомых, их названиях и 

особенностей разных видов насекомых. 

Причина затруднения 

 

«Мы не знаем точно, как отличить насекомых от 

других животных». 

Цель деятельности 

детей по 

преодолению 

затруднения 

Узнать признаки отличия насекомых от других 

животных. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 1 



Образовательная 

цель 

Формировать культурно-гигиенические навыки 

ухода за полостью рта. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Новое знание Правильная техника чистки зубов. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Знания о том, отчего могут болеть зубы (или для 

чего нужно чистить зубы).  

Причина затруднения 

 

«Не знаем из-за чего зубы могут болеть» 

Цель деятельности 

детей по 

преодолению 

затруднения 

Научиться правильно чистить зубы, чтоб они не 

болели. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 2 



Образовательная 

цель 

Формировать культурно-гигиенические навыки 

ухода за полостью рта. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Новое знание Правильная техника чистки зубов. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Знания о том, отчего могут болеть зубы (или для 

чего нужно чистить зубы).  

Причина затруднения 

 

«Не знаем, как правильно чистить зубы» 

Цель деятельности 

детей по 

преодолению 

затруднения 

Научиться правильно чистить зубы, чтоб они не 

болели. 

ВАРИАНТ ИСПРАВЛЕНИЯ 



ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 3 

Образовательная 

цель 

Формировать представление об использовании  

светоотражающих элементов на одежде как одном 

из условий безопасности на дороге. 

Новое знание Чтобы обезопасить людей на дороге в темное 

время суток, можно использовать специальные 

светоотражающие элементы на одежде. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Узнать из чего сделаны и как работают элементы в 

одежде, которые помогут в темное время суток 

оказаться в безопасности на дороге. 

Причина затруднения 

 

«Не знаем, как обезопасить себя на дороге в 

темное время суток» 

Цель деятельности 

детей по 

преодолению 

затруднения 

Узнать, что поможет в темное время суток 

оказаться в безопасности на дороге. 



ВАРИАНТ ИСПРАВЛЕНИЯ 

Образовательная 

цель 

Формировать представление об использовании  

светоотражающих элементов на одежде как одном 

из условий безопасности на дороге. 

Новое знание Чтобы обезопасить людей на дороге в темное 

время суток, можно использовать специальные 

светоотражающие элементы на одежде. 

Какие понятия, 

способы действия 

необходимо 

актуализировать 

Знания основных правил дорожного движения: 

как правильно переходить улицу в местах, 

дорожные знаки. 

Причина затруднения 

 

«Не знаем, как обезопасить себя на дороге в 

темное время суток» 

Цель деятельности 

детей по 

преодолению 

затруднения 

Узнать, что поможет в темное время суток 

оказаться в безопасности на дороге. 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА  

20 ФЕВРАЛЯ в 13.00 
 

Мастерская для воспитателя  

«Самоанализ и самооценка педагогического 

опыта как средство профессионального роста 

и личностного саморазвития педагога» 



Спасибо за работу на вебинаре!  
 

Подготовка  педагогических  кадров 

www.sch2000.ru 

Тел. +7 (495) 797 89 77 

 

Заказ литературы 

www.lbz.ru 

Тел. +7 (495) 181-53-44 

Институт системно-деятельностной педагогики 

Издательство «Просвещение» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/

