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Внедрение нового Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования обусловило значительные перемены в организации образователь-

ной работы современного детского сада, а именно, самостоятельную деятель-

ность организации по разработке основной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

Однако деятельность по написанию основной образовательной программы 

вызывает у практических работников системы дошкольного образования множе-

ство затруднений и вопросов. 

В связи с этим возникает необходимость в оказании помощи и применении 

технологий активизации педагогов при разработке основной общеобразователь-

ной программы. 
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Актуальными наряду с традиционными методами обучения становятся и 

методы активного обучения. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Мозговая атака – один из наиболее эффективных способов активизации 

творческих сил педагогов. Участники мозговой атаки (лучше всего числом в пре-

делах 10 человек) располагаются в помещении по определенному плану, обычно 

лицом друг к другу и на таком расстоянии, чтобы возможен был контакт, но и 

сохранялась определенная автономия участников (дистанция – около 1–1,5 м). 

Затем ведущий (в детском саду им может быть зам. зав. по учебно-воспита-

тельной работе, педагог-психолог) в течение примерно 15 минут вводит участ-

ников в курс дела: ставит перед группой проблему, например, сформулировать 

цель будущей основной образовательной программы с учетом регионального 

компонента, и просит членов группы предложить, как можно больше вариантов 

решения без предварительного обдумывания за небольшой промежуток вре-

мени. Атака длится от нескольких минут до часа. Поощряется всякое высказы-

вание (в том числе неполное, невнятное), стимулируется выдвижение необыч-

ных и нереальных идей [2]. 

Время выступления каждого участника, как правило, не более 1–2 минут, 

выступать можно много раз (желательно не подряд). В заключение ведущий ин-

формирует о том, как будут применены высказанные идеи, и приглашает сооб-

щить новые идеи по проблеме, если они возникнут (письменно в течение суток). 

Но без обработки полученных результатов мозговая атака была бы бесплод-

ной. Второй этап и составляет работа с полученным материалом. Здесь вступают 

в силу позиции эксперта и лица, принимающего управленческое решение. Идеи 

и предложения, полученные на первом этапе, подвергаются критике, классифи-

кации, отбору вариантов по требованиям реалистичности [2]. 

Следующий метод активизации педагогов – деловая игра. 

Деловая игра – это имитация принятия решений в различных ситуациях пу-

тем игры (проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым са-

мими участниками игры правилам. 



В дошкольной организации может быть применена деловая игра по типу 

«Брейн-ринг». В игре участвуют две (или больше) конкурирующие группы. От-

дельно работает группа экспертов, которая не вмешивается в ход игры и дает 

разъяснения, консультации, дополнительную информацию по тематике работы. 

Например, цель игры – актуализировать знания воспитателей в области 

ФГОС как условия успешной разработки основной образовательной программы 

ДО. 

Задание для обеих команд сообщается заранее, например, «Планируемые 

результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста». 

В ходе игры можно предложить педагогам ответить на следующие вопросы, 

выбрав правильный ответ: 

1. Расшифруйте аббревиатуру ФГОС ДО. 

Ответ:  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;  

 Федеральный государственный стандарт дополнительного образования. 

2. Раскройте понятие ФГОС. 

Ответ:  

 совокупность обязательных требований к дошкольному образованию;  

 программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

3. Выберите, какие требования включает в себя Стандарт. 

Ответ: 

 к структуре Программы и ее объему; 

 к условиям реализации Программы; 

 к результатам освоения Программы; 

 к выбору примерной общеобразовательной программы, и др. 

Во второй части игры, конкурирующие группы проектантов готовят к об-

суждению свои варианты проекта по теме «Планируемые результаты освоения 

Программы детьми старшего дошкольного возраста» и представляют на общее 



обсуждение. Каждая из групп задает вопросы докладчикам, ведет критику про-

екта, предлагает свои решения. 

По итогам дискуссии методологи проводят разбор результатов, подводят 

итог игры, можно выделить победителей, и каждая группа оформляет свою по-

зицию в письменном виде. 

Еще один метод преодоления инертности мышления при решении творче-

ских задач и активизации способности к инновационным решениям путем пере-

носа признаков случайно выбранных объектов на совершенствующийся объект – 

метод фокальных объектов. 

Применение метода включает в себя следующий порядок действий: 

1. Называется (фиксируется, например, на доске или дисплее компьютера) 

объект, который предстоит разработать, усовершенствовать (в целом изменить с 

какой-либо целью). 

2. Произвольно (можно без намеренной связи с изучаемым) называются 

(фиксируются) другие объекты (в основном обозначаемые существительными). 

3. У объектов (пункт 2) выделяются признаки, характеристики (в основном 

обозначаемые прилагательными). 

4. Эти признаки применяются к исходному объекту (пункт 1), и на базе но-

вых сочетаний ведется поиск неординарного решения. 

Например, при формулировке цели основной образовательной программы 

(главный объект), применяя метод фокальных объектов, мы фиксируем не-

сколько произвольно выбранных объектов для последующей работы [2]. 

Предположим, среди таких объектов названы «Родина», «здоровье», «куль-

тура» и т. д. У этих объектов выделяем свойства – «патриотические чувства» у 

объекта Родина, «крепкое, сохраненное» у здоровья, «традиционная» у куль-

туры. Применив эти определения к цели программы, получаем прообразы идей, 

которые развиваются в технические решения. 

Цель основной образовательной программы – формирование патриотиче-

ских чувств к Родине, основ традиционной культуры, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 



Мастер-класс – метод, который используется в качестве яркой, детальной и 

законченной демонстрации, и служит моделью для подражания, вдохновляет 

участников на достижение наилучших результатов в работе [3]. 

Структура мастер-класса при обучении написанию основной образователь-

ной программы может включать в себя последовательность следующих шагов: 

1. Введение в тему (мастер подводит к тому, какова же причина, побудив-

шая создать программу; что отличает собственную идею от других; ее новизна, 

авторство программы; чем обосновывается новизна и актуальность для страны, 

конкретного региона, учреждения). 

2. Презентация «ФГОС: Основная образовательная программа дошкольного 

образования» (актуальность, требования, алгоритм разработки, структура, содер-

жание др.). 

3. Представление практических упражнений по теме «Отличительные осо-

бенности программы детского сада». 

4. Работа в группах. Самостоятельная работа слушателей по разработке соб-

ственной модели вариативной части программы в режиме технологии проекта 

мастера (мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную де-

ятельность слушателей и управляет ею). Обсуждение авторских моделей части 

программы. 

5. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера 

и слушателей. Ответ на вопросы: 

Цели прихода на мастер-класс? Что взял полезного, интересного? Хочется 

ли что-то отметить? 

Таким образом, учитель-мастер раскрывает «ученикам» авторскую систему 

проектной работы. 

Использование в практике работы с педагогами методов обучения и игро-

вых технологий обеспечивает дальнейший профессиональный рост педагогов: 

нацеливает их на использование знаний в конкретных ситуациях, на работу со 

специальной литературой, на проведение самоанализа всех видов деятельности. 



Таким образом, методы активного обучения при разработке основной обра-

зовательной программы – совокупность действий и приемов, создающих специ-

альные условия, направленные на активизацию познавательной, коммуникатив-

ной, профессиональной деятельности педагогов [1]. 
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