
Слайд 1 Добрый день, уважаемые коллеги, единомышленники. 

Слайд 2  

Мы все знаем, что дети способны от природы, одарены всеми возможностями 

познавать окружающий мир, себя в этом мире, но без взрослого эти открытия 

будут долгими, возможно не продуктивными, поэтому Программа 

«Вдохновение» строится на основе соконструкции, со-действия, т.е. ребенок 

активен  и взрослые, наравне с детьми, помогают окультуривать, осмыслить и 

систематизировать и продвинуть то, что ребенок получает из мира 

самостоятельно. Такая соконструкция не является принципиальным отличием 

Программы «Вдохновение», но, на мой взгляд, именно в этой программе 

технологически раскрывается то, как может быть реализован этот важный 

принцип. Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 
выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в 
качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по 
Программе «Вдохновение». В образовательной деятельности реализуется 

проектно-тематический подход.  В центре внимания работы над проектами 

находятся интересы, инициатива, идеи детей, их совместный выбор и решение.  

 

Слайд 3 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в программе — 

«План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в 

образовательной деятельности детского сада. «План-дело-анализ» - это дневной 

цикл жизни деятельности детей, в течение которого воспитанники  совместно со 

взрослыми  совершают увлекательную,  поисково-познавательную, творческую 

работу. И именно компоненты дневного цикла позволяют детям практиковаться 

в этой деятельности, получая уникальный жизненный опыт, обусловленный 

социальной ситуацией, возрастными возможностями, интересами и 

потребностями.  

Слайд 4  Ежедневная «стартовая» форма организации образовательной 

деятельности является детский совет. Один нюанс хочу подчеркнуть, что 

участие в детском совете - это не тягота, не принуждение к общему действию, 

это прежде всего удовольствие от общения, от общего настроя на день.  И как он 
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далее  поделится своими идеями и наработками относительно организации 

детского совета. 

Что дает нам детский совет: прежде всего планирование. Мы боимся всегда, что 

день будет рассыпаться на составные части, если взрослый не будет детьми 

управлять, но мы забываем, что у детей с раннего детства есть свои цели и по 

мере становления речи, дети готовы реализовать эти цели, объяснив чем они 

хотели бы заниматься, они слышат идеи и запросы друг друга и  во время 

детского совета может сложится канва плана. 

Слайд 5. Компонентами дневного цикла «План – дело – анализ» являются:  



 -  ПЛАН:  утренний сбор, на котором осуществляется выбор темы, 

планирование видов деятельности, выбор центра. Он помогает выявить 

инициативы и образовательные запросы детей дает возможность понимание 

того, что дети знают, и что хотят узнать. В этом нам помогает 

модификация «модели трех вопросов»: Что мы знаем? Что хотим узнать? Что 

можно сделать? В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и 

взрослые вырабатывают совместный план действий. Таблица, составленная 

по модели трех вопросов, — основа для планирования деятельности, несущая 

информацию о первоначальном запасе знаний каждого ребенка. Таким 

образом, уже на этапе планирования ребенок является непосредственным 

участником образовательной деятельности. 

Образовательная технология «Модель трех вопросов» в условиях внедрения 

ФГОС актуальна, эффективна, интересна и обладает огромным потенциалом. 

Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из 

предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный 

выбор самостоятельно. Воспитатель помогает в решении задачи, используя 

модель трех вопросов, где будут отражаться виды деятельности, 

направленные на реализацию проекта в соответствии с возрастом детей. 

Воспитатель задает вопросы, инициирует общее обсуждение, чтобы дети 

выяснили, что они уже знают об определенном предмете или явлении. 

По мере того, как дети отвечают на вопрос, задача воспитателя — 

зафиксировать их ответы на большом листе бумаги, чтобы группа могла их 

видеть. Можно фиксировать ответы всех детей схематично или записывать 

печатными буквами и обязательно указывать рядом их имена. Затем 

воспитатель задает вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы детей 

определяют задачи и направления познавательной деятельности. Когда все 

дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на наши 

вопросы? (подумать самостоятельно, спросить у специалиста / взрослого, 

посмотреть / прочитать в книге, узнать в интернете / компьютере, 

понаблюдать, провести эксперимент. 

Слайд 6. Совместное планирование свидетельствует о профессиональной 

компетенции воспитателей - умении вести диалог со своими воспитанниками, 

следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание 

образовательной работы, структурировать идеи детей и взрослых по видам 

детской деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, и 

т. д.). Способ планирования – Паутинка. Такой план не за 1 день возникает, его 

разработке может быть уделено много времени, каждый день добавляя 

интересные виды деятельности. Ребенку это помогает спроектировать, что будет 

происходить, ну а взрослому систематизировать запросы, и не одна 

образовательная область не будет упущена из поля зрения. Итак, на детском 

совете, мы вместе с детьми выбираем тему проекта, образовательного события. 

Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих 



детского совета. Прилагая максимум усилий для того, чтобы вовлечь детей в 

активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий и в 

итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного 

события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, 

демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений, позитивный 

эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности 

совместных действий. Все идеи детей вносятся в общий план наравне с идеями 

взрослых. 

Слайд 7. 

-  ДЕЛО: индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности (с воспитателем, специалистом или с родителями).  Свободная 

деятельность осуществляется в центрах активности после того, как ребята 

сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и 

партнеров. Принятие решения об индивидуальной работе или 

сотрудничестве с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, 

вплоть до отказа от участия в общей теме.  

слайд 8 АНАЛИЗ: итоговый сбор, на котором подводятся итоги (дети 

презентуют  свои работы, рассказывают, что нового узнали, чему научились). 

Задачи итогового сбора — предъявить индивидуальные достижения и общие 

итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, 

насколько полученный результат соответствует задуманному, что помогало и 

что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 

развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача состоит в том, чтобы 

пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они также 

могут быть успешными. В отличие от учебного занятия работа по теме может 

длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и 

методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у 

детей — интерес к выбранному содержанию.  

Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в 

различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом 

потребность. 

Слайд 9 Технология «План-дело-анализ» изменила формы организации 

образовательного процесса с детьми, который осуществляется через проекты, и 

планируются не для детей, а вместе с ними.  

Слайд 10 Наши дети умеют делать выбор интересной для них деятельности, 

планировать достижение цели, представлять результат своей работы.  

Слайд 11 ФГОС не предписывает конкретного содержания и форм работы 

предполагает гибкость в планировании. 

Слайд 12 

Дети никогда не научатся делать выбор, если взрослые не предоставляют им 

возможности делать это. 



Девиз программы – «Вдохновлять!». Только тот воспитатель сможет 

выстроить полноценный и качественный образовательно-воспитательный 

процесс, кто воодушевлен своей работой, видит в ней смысл и выполняет ее с 

радостью и удовольствием! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


