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Учебная программа курса

О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Более важным показателем уровня развития ребенка являются не сами знания, а скорее
сформированность навыков к интеллектуальной, логической, мыслительной деятельности.
Это является более качественным показателем умственной сформированности ребенка.
Немаловажную роль играет развитие творческих навыков у детей, умение находить
нестандартные подходы для решения задач, умение делать собственные выводы на основе
полученной вводной информации. Все эти навыки необходимо начинать развивать с
самого детства, поэтому во все учебные программы ДОО включено уроки по развитию
различных навыков у детей, однако в этих программах не описаны методы и приемы для
проведения таких занятий. Технологии решения изобретательских задач делает
программу более эффективной, поскольку они включают комплекс методик, которые
можно использовать во всех сферах ДОО. Технологии решения изобретательских задач
позволяют более эффективно достичь цель по развитию умственных, личностных и
творческих способностей ребенка до 6 лет.
Изучение представленных технологий решения изобретательских задач в процессе
реализации дошкольного образования.
- Формирование комфортной психологической обстановке в процессе обучающей
деятельности, которая нацелена на формирование новых навыков и компетенций у детей
посредством технологий решения изобретательских задач.- Формирование единого
пространства, включающего социального-образовательные пункты, такие как: семья,
дошкольное общее образование, и нацеленное на развитии в детях творчества,
социальных навыков, инициативы и пр.- Сформировать требования к уровню
профессиональных навыков преподавателей, работающих в области дошкольного
образования по вопросам использования технологий решения изобретательских задач в
процессе обучения. А также изучение вопроса повышения уровня квалификации
преподавателей.- Развитие навыков работы с детьми дошкольного возраста, а также их
родителями для создание эффективных взаимоотношений.- Формирование навыков
взаимодействия с руководством образовательного учреждения.
Методисты, учителя, педагоги, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, руководители,
заместители руководителей образовательных учреждений.

Прогнозируемые
результаты

После окончания курса у слушателей формируется навык придерживаться поставленных
учебных целей, умение преподнести практические занятия в интересной форме, навык
планирования учебной деятельности согласно выбранных целей и поиск путей реализации
этих целей, способности анализировать свои действия, умение принимать и анализировать
совершенные ошибки, а также умение принимать необходимые меры для их устранения.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

