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В статье рассматривается актуальность реализации модульного подхода в подготовке будущего воспитателя 
дошкольного образования к формированию основ инженерного мышления детей дошкольного возраста в усло-
виях факультативных занятий «Соревновательная педагогика», описано содержание и формы работы на основе 
стандартов WorldSkills как одной из составляющей модели подготовки будущего воспитателя дошкольного 

образования к формированию основ инженерного мышления детей дошкольного возраста.

The article considers the relevance of the implementation of a modular approach in preparing a future preschool teacher 
to form the basics of engineering thinking of preschool children in the conditions of optional classes "Competitive 
pedagogy", describes the content and forms of work based on WorldSkills standards as one of the components of the 

model of training a future preschool teacher to form the basics of engineering thinking of preschool children.
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Качество профессиональной подготовки будущих 
воспитателей дошкольного образования формируется 
на психолого-педагогических навыках и практиче-
ском опыте. Связь теории с практикой является кри-
терием для определения уровня готовности будущих 
воспитателей дошкольного образования к самостоя-
тельной профессиональной деятельности в учрежде-
нии дошкольного образования.

Востребованность в компетентном специали-
сте в современном обществе высока. Учреждения 
дошкольного образования ждут педагога с высоким 
уровнем сформированности профессиональных ком-
петенций. Воспитатель дошкольного образования дол-
жен владеть современными и инновационными тех-
нологиями, которые позволят формировать у ребенка 
основы инженерного мышления. Развитию данного 

вида мышления у детей дошкольного возраста уде-
лено особое внимание педагогами и психологами.

Анализ теории и практики профессиональной 
подготовки будущих воспитателей дошкольного обра-
зования выявил ряд противоречий:

 ●  между потребностью подготовки будущего воспи-
тателя дошкольного образования к формированию 
основ инженерного мышления детей дошкольного 
возраста и отсутствием теоретического обоснова-
ния педагогических условий, научно обоснован-
ной модели и научно-методического обеспечения 
данной подготовки;

 ●  между необходимостью обеспечения качества 
профессиональной подготовки молодого специ-
алиста к формированию основ инженерного мыш-
ления детей дошкольного возраста в учреждении 
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дошкольного образования и не разработанно-
стью учебно-программного и методического обе-
спечения;

 ●  между необходимостью подготовки педагогов, гото-
вых к реализации ИТК и LEGO-технологий: LEGO-
конструирования и LEGO-программирования, обра-
зовательной робототехники в системе дошкольного 
образования, и недостаточно представленными (и 
реализованными) в содержании педагогического 
образования задачами инженерной подготовки бу-
дущего специалиста дошкольного образования, не 
разработанностью методики формирования основ 
инженерного мышления детей дошкольного воз-
раста, которая будет включать в себя классифи-
кацию методов (технологий), единое понимание 
модели их внедрения в образовательный процесс.
Основным направлением деятельности учрежде-

ний среднего специального педагогического образо-
вания Республики Беларусь является совершенство-
вание образовательного процесса для качественной 
подготовки специалиста со средним специальным 
образованием в условиях сокращения сроков обуче-
ния. Поиск наиболее эффективных путей повыше-
ния качества подготовки будущих педагогов на уровне 
среднего специального педагогического образова-
ния позволил актуализировать разработку и внедре-
ние модели подготовки квалифицированных кадров, 
одним из структурных компонентов которой высту-
пают факультативные занятия «Соревновательная 
педагогика» – как форма работы с высокомотивиро-
ванными учащимися. 

Программа факультативных занятий «Соревно-
вательная педагогика» является авторской. Актуаль-
ность разработки, критериальный и содержательный 
компоненты обоснованы результатами проведенного 
анализа имеющихся научных исследований по про-
блеме формирования готовности будущих воспита-
телей дошкольного образования к организации про-
цесса формирования основ инженерного мышления. 

Подготовка будущего воспитателя дошкольного 
образования к формированию основ инженерного 
мышления детей дошкольного возраста в условиях 
факультативных занятий «Соревновательная педаго-
гика» позволит формировать профессиональные ком-
петенции будущих педагогов, обеспечить освоение 
инновационных технологий по формированию основ 
инженерного мышления детей дошкольного возраста.

Внедрение в систему подготовки специалистов 
на уровне среднего специального педагогического 
образования программы факультативных занятий 
«Соревновательная педагогика» является актуальным 
и носит последовательный и системный характер. 

Инновационность программы обусловлена приме-
нением модульного подхода к реализации содержания 
подготовки и углубленной практикоориентированной 
и демонстрационной составляющей при разработке 
и выполнению заданий. Содержание факультативных 
занятий ориентировано на применение знаний, полу-
ченных на учебных дисциплинах профессионального 
компонента с высоким результатом, развитие инте-
реса к деятельности педагога дошкольного образова-
ния в соревновательных условиях.

Программа факультативных занятий «Соревнова-
тельная педагогика» разработана для учащихся, осва-
ивающих образовательную программу среднего спе-
циального образования по специальности 2-01 01 01 
«Дошкольное образование» в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта РБ 02-01 01 
01-2019 и типового учебного плана. Реализация про-
граммы позволяет системно использовать все возмож-
ности и ресурсы учреждения образования по форми-
рованию профессиональных компетенций.

Цель учебной программы факультативных заня-
тий – формирование профессиональных компетенций 
обучающихся педагогического колледжа на основе 
стандартов WorldSkills средствами соревновательной 
педагогики.

В основе структурирования содержания про-
граммы применен модульный подход. Данный под-
ход предполагает приобретение учащимися практи-
ческого опыта решения проблем, способствует уси-
лению практической направленности, обеспечивается 
«повышение мотивации, психологической готовности 
к дальнейшей профессиональной деятельности» [3, 
c.3]. Сущность подхода представлена актуальными по 
формированию компетенций модулями – элементами 
содержания, включающими в себя теоретическую 
(междисциплинарный курс) и практическую (учеб-
ную и производственную практики) составляющие, 
реализуемые взаимосвязано [4].

Реализуется модульный подход на факультатив-
ных занятиях и при выполнении заданий по видам 
профессиональной деятельности. 

Содержание учебной программы факультативных 
занятий представлено следующими интегрирован-
ными модулями:

Модуль А – «Обучение и воспитание детей дош–
кольного возраста», включает в себя разработку зада-
ний по образовательным областям учебной про-
граммы дошкольное образование: «Развитие речи 
и культура речевого общения», «Художественная 
литература», «Изобразительное искусство», «Позна-
вательное развитие»;

Модуль В – «Взаимодействие с родителями 
(законными представителями), сотрудниками учреж-
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дения дошкольного образования», направлен на 
формирование умений планирования, организации 
и представления результатов совместной деятельно-
сти (проектной, исследовательской, творческой и др.) 
с применением ИТК оборудования;

Модуль С – «Организация мероприятий, направ-
ленных на укрепление здоровья и физическое раз-
витие детей дошкольного возраста» и «Организа-
ция различных видов деятельности и общения детей 
дошкольного возраста».

Основными задачами факультативных занятий 
являются: 

 ● формирование умений в разработке и проведении 
интегрированного занятия по речевому разви-
тию (выразительное чтение) с подгруппой детей 
с включением дидактической игры на ИКТ обо-
рудовании;

 ● формирование умений в разработке и проведении 
интегрированного занятия по познавательному 
развитию (виртуальная экскурсия) и робототех-
нике;

 ● формирование умений в разработке совместного 
проекта воспитателя, детей и родителей, оформ-
лении презентации об этапах проекта и его ре-
зультатах с применением ИКТ для выступления 
с сообщением о проекте на родительском соб-
рании;

 ● формирование умений в организации и руковод-
стве нерегламентированной деятельностью вос-
питателя с детьми дошкольного возраста (с эле-
ментами физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми).
В ходе выполнения модулей совершенствуются 

следующие области знаний: общая и детская психо-
логия, дошкольная педагогика; физическое развитие 
детей дошкольного возраста; познавательное развитие 
детей дошкольного возраста; речевое развитие детей 
дошкольного возраста; социально-коммуникативное 
развитие детей дошкольного возраста; художественно-
эстетическое развитие детей дошкольного возраста, 
игровая деятельность детей дошкольного возраста; 
интеграция видов деятельности; основы конструиро-
вания и робототехники с Lego Education WeDo; взаи-
модействие педагога с родителями (законными пред-
ставителями); информационно-коммуникационных 
технологий (Windows, SMART Notebook, Windows 
Movile Maker и др.); Санитарные нормы и правила 
(Постановление МЗ РБ №8 от 25.01.2013 «Требования 
для учреждений дошкольного образования» (далее –
СанПиН), правила техники безопасности и охраны 
труда; методическое обеспечение образовательного 
процесса в учреждении дошкольного образования.

В результате изучения факультативных занятий, 
учащиеся в рамках Модуля А «Обучение и воспита-

ние детей дошкольного возраста» представляют раз-
работку и демонстрируют проведение интегрирован-
ного занятия по речевому развитию (выразительное 
чтение) с подгруппой детей с включением дидактиче-
ской игры на ИКТ оборудовании, интегрированного 
занятия по познавательному развитию (виртуальная 
экскурсия) и робототехнике.

По итогам изучения Модуля В «Художественно-
эстетическое развитие» и «Взаимодействие с родите-
лями (законными представителями) и сотрудниками 
учреждения дошкольного образования» представляют 
разработку совместного проекта воспитателя, детей 
и родителей, оформление презентации об этапах про-
екта и его результатах с применением ИКТ для высту-
пления с сообщением о проекте на родительском 
собрании, демонстрируют выступление на родитель-
ском собрании. 

По изучению Модуля С «Организация мероприя-
тий, направленных на укрепление здоровья и физиче-
ское развитие детей дошкольного возраста» и «Орга-
низация различных видов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста» учащиеся планируют 
организацию и руководство нерегламентирован-
ной деятельностью воспитателя с детьми дошколь-
ного возраста (с элементами физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми), представляют календарно- 
тематический план, демонстрируют организацию.

Основными формами работы с учащимися в рам-
ках факультатива «Соревновательная педагогика» 
являются: практические занятия, мастер-классы 
участников конкурса, обучающие семинары-практи-
кумы, «педагогический лепбук», разработка «Порт-
фолио», мини-чемпионаты «WorldSkills-старт про-
фессионального становления», участие в Неделе про-
фессиональных дисциплин «На пути в профессию» 
и «Расширяем горизонты профессии», фестиваль 
«Педагогические созвездия», «Образовательная кару-
сель (в рамках социального партнерства с учреждени-
ями образования), клуб «Академия WS» (ознакомле-
ние учащихся педагогических классов с конкурсным 
движением), конкурс образовательного флаера «Окно 
в образование», участие в НПК для учащихся педа-
гогических колледжей «Педагогика в лицах» (с  меж-
дународным участием), День открытых дверей «Сто 
дорог – одна твоя», читательский конкурс «Книжья 
нора», вернисаж «Моя профессия – воспитатель» 
(выставка разработанных дидактических материалов).

Специально созданное образовательное простран-
ство – семейный развивающий центр и детский клуб 
«ТРИКИТА», позволяет организовать для учащихся 
серию обучающихся мероприятий в соответствии 
с модулями.

Авторская программа факультативных заня-
тий «Соревновательная педагогика» позволяет уча-
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щимся педагогических колледжей успешно освоить 
современные инновационные технологии формиро-
вания основ инженерного мышления детей дошколь-
ного возраста, приобрести практические навыки при-
менения ИКТ-оборудования, овладеть навыками при-
менения образовательной детской мультипликации 
и робототехники на основе LEGO-конструирования 
и LEGO-программирования. Факультативные заня-
тия «Соревновательная педагогика» – мощная старто-
вая площадка подготовки участников Республиканского 
конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 
Belarus», копилка инновационных методических разра-
боток, образовательных ресурсов, предназначенных для 
освоения современных педагогических технологий.

Эффективность и результативность авторской 
программы факультативных занятий «Соревнователь-

ная педагогика» с учащимися 2–4 курсов подтверж-
дена высокими наградами республиканского и меж-
дународного уровня: учащиеся государственного 
учреждения образования «Минский городской педаго-
гический колледж» стали Золотыми призерами Респу-
бликанского конкурса профессионального мастерства 
«WorldSkills Belarus-2020» в компетенции «Дошколь-
ное образование» и «Начальное образование». 

Реализация авторской программы факультатив-
ных занятий «Соревновательная педагогика» как 
составляющей модели подготовки молодых специа-
листов к формированию основ инженерного мышле-
ния позволяет обеспечить качество профессиональ-
ной подготовки, апробировать и внедрить учебно-про-
граммное и методическое обеспечение.
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