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ализации практико-ориентированного обучения студентов среднего професси-

онального звена, определены технологии, используемые в процессе подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 
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Проблему обучения студентов колледжа составляет востребованность вы-

сокообразованных специалистов в современном обществе с одной стороны и 

низкий уровень профессиональной (психолого-педагогической) грамотности 

студентов с другой. И поэтому возникает необходимость широкого использова-

ния в процессе обучения различных технологий, способствующих повышению 

качества образования и формированию конкурентоспособного специалиста: тех-

нологии проективного, проблемного обучения, игровые, дискуссионные техно-

логии, социально-коммуникативные технологии, которые развивают способно-

сти студентов к самостоятельному профессиональному творчеству, формируют 
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мотивацию. Поэтому остро как никогда стоит вопрос о практико-ориентирован-

ном обучении, по-новому звучат вопросы о содержании, формах и методах про-

фессиональной подготовки. 

Основные цели профессиональной подготовки студентов отражены в Госу-

дарственном образовательном стандарте среднего специального образования, 

где определены требования к знаниям, умениям и профессиональным компетен-

циям педагога. Для достижения этих целей необходима разработка новых актив-

ных методов обучения, новых программ, преодоления разрыва между теорией и 

практикой, обеспечение опоры на межпредметные связи. Вопросы современ-

ного, практико-ориентированного обучения рассматривали многие авторы (Бо-

гомолов А.Н., Ильина И.И. Максимова М.В. и др.) 

Трудности в преподавании и усвоении психолого-педагогических дисци-

плин студентами обуславливаются многими факторами. Немаловажное значение 

имеет отношение студентов к учебному предмету, степень осознанности ими 

собственной учебно-профессиональной деятельности, характером мотивации. 

Низкий уровень усвоения студентами теоретических знаний по предмету 

определяется целым рядом причин: несформированность учебной деятельность 

студентов (низкая учебная мотивация, внешний характер учебных действий); 

низкий уровень базовых школьных знаний; индивидуально-психологические 

особенности студентов, которые выражаются в предпочтительности использова-

ния того или иного вида мышления, задейственность различных каналов воспри-

ятия информации, индивидуальный стиль деятельности и др. Понятийный аппа-

рат студентов не готов к восприятию и усвоению теоретического, достаточно 

сложного по содержанию учебного материала. И как следствие, теоретические 

знания студентов разрознены, фрагментарны и не востребованы на практике. 

Выход из сложившейся ситуации -это применение эффективных педагоги-

ческих новшеств и инновационных технологий. Соответственно, необходимо 

предложить новый, инновационный способ подачи учебного материала, но не 

снижать уровень его сложности, а за счет задействования: во-первых, творче-
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ского потенциала студентов, что позволяет построить у них новый тип поведе-

ния; во-вторых, создание личностной мотивации, обеспечивающей эмоциональ-

ную включенность студентов. 

Используя традиционные и нетрадиционные формы работы, происходит 

формирование различных качеств личности студента, его потребностно-мотива-

ционной сферы. Остается важным вопрос формирования тех основных потреб-

ностей, которые необходимы студентам в учебной и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности, а также тех формах и приемах работы, которые может исполь-

зовать педагог для усвоения студентами знаний по предмету [7] 

– Развитие потребности в самопознании и способности к нему. 

– Развитие потребности в самоопределении и способности к нему. 

Личностное самоопределение – это выбор в интересах своего развития, вы-

бор осознанного отношения к действительности. Участвуя в нетрадиционных 

формах занятий (педагогический КВН, викторина, деловая игра, вертолина и др.) 

студенты оказываются в ситуации выбора, отстаивания своего собственного 

мнения. 

– Развитие потребности в самореализации и потребности к ней. Следует 

развивать, поддерживать, поощрять творческую деятельность студентов, обу-

чать их творчеству, стимулировать его. С одной стороны, данная работа предпо-

лагает четко продумать содержание и формы самостоятельной деятельности сту-

дентов, а затем использование продуктов этой деятельности в итоговых уроках 

нетрадиционной формы (урок- конкурс, КВН, урок-вертолина, урок-деловая 

игра и др.). Например, студенты составляют конспекты игр и развивающих заня-

тий, кроссворды, ребусы, создают компьютерные игры и виртуальные экскур-

сии, разрабатывают детские проекты, web-сайты по курсовым и ВКР). С другой 

стороны, при организации и проведении нетрадиционных форм обучения у сту-

дента формируются различные статусы и роли, позволяющие развивать профес-

сионально значимые качества личности и раскрыть их творческий потенциал. 

Статус «Литератор» при выполнении творческих заданий, «педагога- исследова-

теля» в процессе выполнения заданий на педагогической практике в рамках 
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учебного предмета, в процессе реализации собственной проектной деятельности 

по предмету, статус «Артиста» в процессе участия в уроках- конкурсах, ситуа-

ционно-ролевых играх, КВНах. 

– Развитие потребности и способности к саморегуляции. 

В процессе учебной деятельности. самостоятельного выполнения творче-

ских заданий у студентов развивается умение планировать свою работу. Само-

стоятельное применение усвоенных на уроках психотехнических упражнений и 

элементов тренинга (психогимнастика, игры на развитие внимания, эмоцио-

нально-волевой сферы и снятия напряжения). 

– Формирование потребности и способности в совместном развитии. 

Организуя совместную деятельность студентов, преподаватель в сотрудни-

честве с ними реализует данный принцип в таких формах обучения как урок- 

конкурс, КВН, деловая игра, ролевая игра, организация совместных проектов, 

презентаций и др.) 

Такая продуманная и правильно организованная учебная и внеаудиторная 

работа по изучению учебного курса (МДК 02.02 теоретические и методические 

основы организации различных видов деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста) позволяет успешно решать задачи практико-ориентированного 

обучения студентов, формировать личностные и профессионально-значимые ка-

чества, повысить уровень компетенции, способствовать раскрытию творческого 

потенциала каждого. 

Игровая технология – наиболее занимательная форма сотрудничества педа-

гога и студентов, где образовательные задачи включаются в само содержание 

игры [9]. Значение игровой технологии невозможно исчерпать. Ее феномен со-

стоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обу-

чение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и прояв-

лений в труде, воспитании. 

В современных образовательных организациях, с целью повышения актив-

ности учебного процесса, игровая технология применяется: в качестве самосто-
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ятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного пред-

мета; как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закреп-

ления, упражнения, контроля); как технология внеучебной работы [4]. Следует 

подчеркнуть, что деятельность обучающихся должна быть построена на творче-

ском использовании игры и игровых действий в учебно-воспитательном про-

цессе. 

Проведение занятий по МДК 02.02 с применением игровых технологий 

включает несколько этапов. Прежде всего, проводится подготовительная работа. 

Так, перед проведением игры необходимо: тщательно изучить индивидуальные 

характеристики студентов; изучить интересы и увлечения студентов; [8] 

Во время игры педагог, поощряя и стимулируя самостоятельную работу сту-

дентов, должен одновременно контролировать игровую ситуацию. При этом 

необходимо: доходчиво объяснить правила игры, которые должны быть про-

стыми, а содержание предлагаемого материала доступным; внимательно следить 

за ходом игры, выполнением ее правил и всегда быть готовым к быстрому раз-

решению конфликтов среди участников игры; помнить и учитывать, что студен-

тов – это взрослые люди, имеющие своё мнение по различным вопросам; давать 

игрокам вести активную дискуссию друг с другом во время игры; предоставлять 

ее участникам максимальную самостоятельность, воздерживаясь от мелочной 

опеки; следить за тем, чтобы каждый студент принимал активное участие в игре; 

следить за игровым временем; стараться проводить игру таким образом, чтобы 

были заинтересованы не только в самой игре, но и в изучаемом предмете; при-

влекать к судейству студентов; добиваться, чтобы их оценка результатов игры 

была справедливой и соответствовала принятым критериям [8]. 

После окончания игры необходимо: проводить обсуждение игрового дей-

ствия, анализ соотношения игровой ситуации с реальностью; поощрять победи-

телей. 

Эффективность игры зависит от степени отражения в игровой ситуации осо-

бенностей профессиональной деятельности, поэтому при разработке заданий 
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следует учитывать, чтобы в них наглядно были представлены пути и возможно-

сти переноса теоретических знаний в практическую деятельность, а также зави-

симость эффективности этой деятельности от качества теоретических знаний. 

Можно выделить следующие формы игровых технологий, применяемые в педа-

гогической деятельности для подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности: Короткие игры (викторины, проведение части занятия или игр с при-

менением ИКТ) длительность 10–15 минут; командные игры с соревновательной 

мотивацией (блиц-игра, викторины, ситуационно-ролевые игры, игры – сорев-

нования, уроки- конкурсы, КВН) длительностью 1–2 часа; деловые игры (мастер-

класс, игра-вертолина) длительностью 1–2 часа. 

Игровые формы обучения рекомендуется вводить постепенно – начиная с 

простых, постепенно усложняя правила игры, формы ее проведения. На началь-

ном этапе внедрения игровых технологий в учебный процесс рекомендуется ис-

пользование коротких игр – на 10–15 минут. Например, для пробуждения у сту-

дентов интереса к предмету с первых занятий, объяснение материала можно со-

провождать игровыми ситуациями, содержащими педагогический смысл, а за-

тем, из нескольких альтернативных вариантов развития сюжета предложить вы-

брать наиболее оптимальный с педагогической точки зрения; или из приведен-

ных ситуаций предложить сделать логический вывод. 

В качестве примера коротких игр можно привести интеллектуальную игру- 

викторину по учебной теме «Принципы, виды и методы обучения» 

Правила игры: в викторине участвуют все обучающиеся; каждый вопрос 

викторины зачитывается 1–2 раза; время на обдумывание – 10 сек.; отвечает тот, 

кто первым поднял руку; за каждый правильный ответ дается фишка, соответ-

ствующая 1 баллу; при неправильном ответе право отвечать передается тому, кто 

первым среагировал на ошибку отвечающего. По окончании викторины подсчи-

тывается количество фишек, набранных каждым участником, выявляется побе-

дитель, который получает оценку «отлично»; остальным участникам оценки вы-

ставляются в соответствии с количеством набранных фишек. Примерные во-

просы к викторине: 
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1. Как называется принцип, связанный с воспитывающим характером обу-

чения? (принцип воспитывающего обучения). 

2. В какой зависимости находятся процессы воспитания и обучения? 

3. Как называется принцип, связанный с усвоение учебного материала в 

определенном порядке (принцип систематичности и последовательности). 

4. Как называется «зона развития», которая характеризует степень обучае-

мости ребенка. (зона ближайшего развития). 

5. При каком типе обучения ребенок должен устанавливать и пересматри-

вать свой опыт находить новые связи. (проблемное обучение). 

6. Сочетание различных приемов, направленных на решение единой цели, 

(метод). 

7. Как называется наглядный метод обучения, формирующий умением рас-

сматривать картины, репродукции (демонстрация наглядных пособий) и другие 

вопросы. 

На следующем этапе проведения подобного рода игр вводятся командные 

игры, можно уже спрашивать не только того, кто поднял руку, но и того, кто не 

поднимает руки (не знает ответ, стесняется или пассивен в игре). Такая игра 

обеспечивается соревновательной мотивацией и проходит в более интересной 

форме [6]. Правила игр постепенно усложняются. Для закрепления, обобщения 

знаний и умений по теме, разделу учебного материала целесообразнее проводить 

ситуационно-ролевые игры, игры-соревнования, конкурсы, КВН и др. Их про-

должительность составляет 1–2 академических часа. В них уже представлены 

разнообразные задания, охватывающие все основные вопросы изученного мате-

риала. Эти игры требуют большей предварительной подготовки – как от препо-

давателя, так и от учащихся [7]. Примером ситуационно-ролевой игры может 

стать игра «Сюжетно-ролевые игры дошкольников». Здесь студентам придётся 

самим стать воспитателями (другими специалистами) и детьми. Пройдя эту игру, 

они научатся самостоятельно принимать решения и анализировать свои дей-

ствия. В конце игры студенты должны будут сделать вывод по своей работе. 
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Студенты делятся на подгруппы 2–4 человека и получают задание. В этой 

игре участники должны постараться решить воображаемую ситуацию, найти 

наиболее эффективный вариант. Цель этой игры для участников состоит в том, 

чтобы самостоятельно найти пути выхода из сложной педагогической ситуации, 

определить методы и приемы работы педагога, направленные на обучение и ор-

ганизацию различных видов деятельности дошкольника. 

Деловые игры являются наиболее эффективной формой решения практиче-

ских задач профессиональной подготовки. С их помощью можно имитировать 

профессиональные ситуации из практики будущей профессиональной работы 

студентов, реализуя различные сценарии построения процесса принятия реше-

ний и взаимодействия между сотрудниками организации. 

Целью деловой игры является активизация профессиональной деятельности 

и закрепление знаний студентов в области педагогики и методики организации 

разных видов деятельности дошкольников, которые были приобретены при изу-

чении той или иной темы. Основная задача – научить студента правильно при-

нимать практические решения на всех игровых этапах деятельности педагога. 

Деловая игра является групповым упражнением, в котором вырабатывается 

последовательность решений в искусственно созданных условиях, имитирую-

щих реальную производственную обстановку [8]. Деловая игра состоит из сле-

дующих этапов: 

1. Ознакомление с игрой: на данном этапе участники должны понять цель 

проведения игры и ознакомиться с ее правилами. 

2. Разбивка студентов на группы: количество человек в группе должно со-

ставлять от 3 до 5 человек. Желательно, чтобы участники группы были между 

собой равны как по социальному статусу, так и по интеллектуальному развитию, 

а также психологически совместимы. 

3. Анализирование ситуации (заданий): для изучения ситуации преподава-

тель предоставляет студентам необходимую информацию, а также студенты 

обеспечиваются дополнительной информацией (например, экономическими до-

кументами). 
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4. Обдумывание заданий (ситуации) в группах: в ходе этого этапа препода-

ватель управляет работой групп, помогает отстающим группам, консультирует 

участников по вопросам, возникающим у них в процессе обсуждения. 

5. Процесс игры (анализ заданий, ситуации, принятие решения, 

его оформление и представление): после изучения предложенной ситуации 

начинается сам процесс игры, заключающийся в предложении участниками не-

скольких возможных решений поставленной задачи, их анализе, выработке об-

щего мнения. Вся информация, отражающая деятельность групп заносится в экс-

пертные листы, которые после игры обрабатываются и анализируются ведущим 

и экспертной группой. 

6. Подведение итогов игры. Анализ работы групп. Оценка эффективности 

работы каждого участника и групп в целом. Группы сравнивают различные пред-

ставленные стратегии решения, анализируют совместную деятельность и дея-

тельность конкурентов, на собственном опыте наблюдают эффективность раз-

ных стратегий принятия решений. 

После окончания деловой игры обязательно оценивается работа студентов. 

Критерии оценивания могут быть следующие: Правильность и эффективность 

решения, соблюдение регламента оглашения решения, использование при при-

нятии решений предложенных методов, приемов и способов; оригинальность и 

новизна решениях, обоснованность принятого решения; наличие и число 

ошибок в принятом решении. Для удобства оценивания работы команд экс-

пертами был разработан оценочный лист, позволяющий провести количествен-

ную и качественную оценку выступления команд. 

Таблица 1 

Экспертный лист 

Критерии  

оценивания 
1 команда 2 команда 3 команда 4 команда 

Правильность и 

эффективность 

решения 

    

Соблюдение 

времени выпол-

нения задания и 
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его представле-

ния 

Метод, приемы 

и способы ре-

шения 

    

оригинальность 

и новизна реше-

ний 

    

Слаженность 

коллективной 

работы 

    

Наличие и 

число ошибок 

    

итог     

 

После окончания игры необходимо провести ее анализ и обсудить получен-

ные результаты. Все участники должны знать, какая из групп показала лучшие 

результаты и сколько баллов набрал каждый. Анализ проводит эксперты и пре-

подаватель. Проводится рефлексия, с целью узнать понравился ли студентам 

данный метод обучения, какие трудности возникли, может у них есть собствен-

ные пожелания по последующему проведению игры. 

Помимо проведения игр на уроках, они также широко используются в рам-

ках организации и проведения учебной практики по ПМ02, и тогда формой ра-

боты становятся: игры -конкурсы, игровой мастер-класс, игровой квест, деловая 

игра-вертолина. 

Это способы обучения через проживание специально смоделированных си-

туаций, позволяющая раскрыть и систематизировать полученные знания, уме-

ния, навыки. Позволяет выйти за рамки привычных действий и выявить свой по-

тенциал для личностного роста, повысить профессиональные компетенции. 

Здесь в качестве примера можно рассмотреть деловую игру-вертолину: «Ор-

ганизация работы с дошкольниками в летний период». Эта игра проводится во 

время учебной практики в рамках подготовки студентов к летней практике. Цель 

и задачи: на данном занятии актуализируются знания, полученные ранее, по изу-

ченной теме, а также формируется компетенции и навыки согласно ФГОС СПО. 

1) Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (OК 1); 
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2) поиск, анализ и оценка информации, необходимая для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4); 

3) оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях (ОК 3); 

4) работа в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, колле-

гами и социальными партнерами (ОК 6); 

5) ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6) ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

7) ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Оборудование: карточки-задания, игровой материал, конструктор, марш-

рутные листы, экспертные листы и др. 

Общие правила игры-вертолины: 

1. Студенты разбиваются на команды (до 5 чел.), каждой команде выдается 

маршрутный лист. 

2. Каждая команда должна пройти все «станции» игры (5 станций), пере-

движение идет по маршрутному листу. 

3. Время выполнения задания на станции регламентируется. 

4. На каждой станции находится эксперт, он следит за выполнением пра-

вил игры, оценивает работу команды в целом и каждого ее участника. 

5. В конце игры эксперты делают количественную и качественную оценку 

работы команд и обосновывают результаты (полнота, точность, оригинальность, 

вариативность решения задания, его представление). За каждый критерий от 1 до 

3 баллов. 

6. Подводятся итоги, определяются победители, ставятся оценки. 

Этапы проведения игры: 
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1. Организационный этап, его цель – эмоциональная, психологическая и мо-

тивационная подготовка обучающихся к обобщению и систематизации матери-

ала. 

2. Основной этап: сообщение темы и цели занятия и актуализация опорных 

знаний. 

3. Сообщение правил игры. 

4. Проведение игры, которое начинается с представления команд, а затем 

прохождение станций каждой командой. 

5. Заключительный этап: подведение итогов игры, определение победите-

лей, выставление оценок, рефлексия. 

Всем командам необходимо пройти пять станций согласно выбранному 

маршруту: 

1. «Мы строители» (построить и представить образец постройки с учетом 

возраста и вида конструктора, обыграть его). 

2. «Мы Коммуникаторы» (подобрать оборудование и представить разные 

варианты проведения игры на развитие социально-коммуникативных навыков 

детей, возраст по выбору). 

3. «Развивалочка» (пододрать и представить разные варианты игр на разви-

тие психических познавательных процессов). 

4. «Запоминалочка» (показать на примере стихотворения один из способов 

мнемотехники для заучивания стихотворения). 

5. «Мы эрудиты» (подобрать игру, игровой материал на развитие представ-

лений о мире, представить варианты игр, решение логически задач). 

Таблица 2 

Технологическая карта игры-вертолины 

«Организация работы с дошкольниками в летний период» 

Этапы игры 
вре

мя 

Деятельность пе-

дагога 

 

Деятельность 

студентов 

 

Формируемые Уни-

версальные учеб-

ные действия 

(УУД) 
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Организационный 

этап: 

Эмоциональная, 

психологическая 

и мотивационная 

подготовка студен-

тов к работе 

2 

Приветствие пе-

дагога, подго-

товка рабочих 

мест. 

 

Слушают, визу-

ально контроли-

руют свою готов-

ность. 

Регулятивные: спо-

собность регулиро-

вать свои действия 

Личностные: само-

организация 

 

Основной этап: 

Сообщение темы и 

цели игры. 

Актуализация опор-

ных знаний 

 

3 

Проводит беседу 

по обсуждению 

темы, цели и 

плана игры 

Задает вопросы 

 

Отвечают на во-

просы 

Регулятивное при-

нятие и удержание 

целей и плана ра-

боты 

познавательные 

умение: устанавли-

вать связи, сформу-

лировать алгоритм 

действия 

Инструктаж 5 

Сообщение о 

правилах и ре-

гламенте игры 

Знакомятся с 

правилами про-

ведения деловой-

игры 

Познавательные 

умение сформули-

ровать алгоритм 

действия на основе 

полученной инфор-

мации. 

 

Представление ко-

манд 
10 

Объясняет пра-

вила представле-

ния команд. 

Раздает марш-

рутные листы. 

Презентуют свои 

команды. 

Изучают марш-

рут движения по 

станциям. 

Коммуникативные: 

принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения 

 

Конкурсное задание 

№1–5 

«Мы строители» 

10 

Командам пред-

лагает познако-

миться с задани-

ями и предлагает 

командам ре-

шить задания, 

представить их, 

экспертам 

оценить и обос-

новывать резуль-

таты. 

Следит за време-

нем. 

Создают обра-

зец-постройку с 

учетом возраста 

и вида конструк-

тора, обыгры-

вают постройки 

Регулятивные: при-

нятие и сохранение 

целей. Познава-

тельные: построе-

ние логической 

цепочки рассужде-

ний и доказатель-

ство. сформулиро-

вать 

алгоритм действия. 

Коммуникативные: 

принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения 

Познавательные 

умение, сформули-

ровать 

алгоритм действия 
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Конкурсное задание 

№2 

«Мы Коммуника-

торы», 

Конкурсное 3адание 

№3 

«Развивалочка» 

Конкурсное задание 

№4 

«Запоминалочка» 

 

Конкурсное задание 

№5 

«Мы эрудиты» 

 

10 

10 

15 

15 

Предлагает по-

знакомится с за-

данием, выпол-

нить их и пред-

ставить экспер-

там. 

Эксперты анали-

зируют работу 

команд на пло-

щадках. 

Осуществляет 

консультатив-

ную помощь, по-

могает, регули-

рует работу экс-

пертов. 

Подбирают обо-

рудование и 

представляют 

разные варианты 

проведения игры 

на развитие со-

циально-комму-

никативных 

навыков детей, 

возраст по вы-

бору. Знакомятся 

с заданиями. вы-

полняют поиск 

решения 

подбирают и 

представляют 

разные варианты 

игр на развитие 

психических по-

знавательных 

процессов. 

отбирают и пока-

зывают на при-

мере стихотворе-

ния один из спо-

собов мнемотех-

ники для заучи-

вания стихотво-

рения 

подбирают игру, 

игровой мате-

риал на развитие 

представлений о 

мире, предста-

вить варианты 

игр, решение ло-

гически задач 

 

Регулятивные: при-

нятие и сохранение 

целей. Познава-

тельные: построе-

ние логической 

цепочки рассужде-

ний и доказатель-

ство. сформулиро-

вать 

алгоритм действия. 

Коммуникативные: 

принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения 

Познавательные 

умение, сформули-

ровать 

алгоритм действия 

Коммуникативные: 

принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения 

Познавательные 

умение сформули-

ровать алгоритм 

действия 

 

Заключительная 

часть 
8 

Подведение 

итогов занятия. 

Оценивание 

Работы обучаю-

щихся. 

Награждение по-

бедителей 

игры. 

 

Формулировка 

выводов, самоан-

ализ проделан-

ной работы, вы-

явление затруд-

нений 

 

Умение обобщать и 

делать выводы 

Домашнее задание 2 

Придумать 2 

игры. Составить 

планирование 

воспитательно-

образовательной 

Записывают до-

машнее задание 
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работы на не-

делю в летний 

период. 

 

В игре формируются различные универсальные учебные действия: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные, личностные. Все они позволяют 

студенту регулировать свои действия, принимать решения и планировать, при-

нимать различные точки зрения, строить логические рассуждения. После прове-

дения подобного типа занятия, каждого обучающего важно оценить по крите-

риям и поставить оценку. На данном занятии прослеживается формирование 

профессиональных навыков у будущих специалистов, твердых теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению анализа. 

Другой формой организации учебной практики стали мастер-классы. Взаи-

модействие педагога и студентов строится на позициях «мастер-ученик», что 

позволяем им непосредственно перенимать практический опыт, его педагогиче-

скую технику. Важно, чтобы сам «мастер» был компетентен в вопросах воспита-

ния и обучения детей, являлся ретранслятором уникального педагогического 

опыта. Содержание практики по ПМ 02 определяет и тематику таких мастер-

классов. Оно касается вопросов организации и проведения различных видов дет-

ской деятельности и общения детей в ДОО. Мастер- класс «Радуга общения» 

обучает правилам организации работы с детьми по формированию коммуника-

тивных навыков, и в тоже время студенты учатся взаимодействовать друг с дру-

гом, слаженно работать с партнером и в команде. 

Мастер – класс «Современные технологии изобразительной деятельности» 

направлен прежде всего на повышение профессионального мастерства студентов 

в области художественно-эстетического развития, в частности, формирования 

умений организовать и провести изобразительную деятельность дошкольников. 

Сегодня применение альтернативных технологий обучения: проблемное, 

проектное, применение игровых, информационно-коммуникационных техноло-

гий, технологии развития критического мышления способствует реализации тре-

бований ФГОС СПО по формированию и развитию профессиональных знаний, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

умений и навыков студентов. Одним из главных остается принцип активности 

обучающихся в процессе обучения, и именно игровая деятельность, как педаго-

гическая технология, способствует возникновению потребности в усвоении обу-

чающимися знаний и умений. 

В учебном процессе СПО игровая деятельность может применяться как са-

мостоятельная технология для изучения понятия, темы или раздела учебного 

предмета; в качестве занятия или его части, в качестве организации учебной 

практики, а также как разновидность внеаудиторной работы. Применение игро-

вой технологии на занятиях, при организации педагогической практики, вне-

урочной работе студентов делает педагогическую деятельность разнообразной, 

интересной, творческой, что приводит к эффективности в целом всего процесс 

обучения и подготовки будущих специалистов, профессионалов. 

Вводить игровые технологии в процесс обучения педагогическим дисци-

плинам необходимо постепенно, усложняя правила игры и формы ее проведения. 
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