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Педагогическая технология воспитания детей  

в духе толерантного общения 

Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников и младших 

школьников 



Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы  и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. 

Обладает чувством собственного достоинства. 



защищают 

уважают 

играют 

поддерживают 

КАКОГО  РЕБЕНКА  МОЖНО НАЗВАТЬ  

СЧАСТЛИВЫМ ? 



Педагогическая   технология воспитания   детей   5-8   лет  
в   духе   толерантного   общения 

 
«Истории   карапушек:  как   жить   в   мире  с   собой   и   другими?» 



Методические рекомендации  

для педагогов учреждений дошкольного, начального и дополнительного 

образования системы общего образования РФ, студентов учреждений СПО и 

ВПО  психолого-педагогического и социального профилей, слушателей 

системы повышения квалификации работников общего образования РФ 

алгоритм  

ознакомления со сказочной  

Историей и творческими  

заданиями 

циклограмма 

 работы 
концепт-сценарии 

основные формы работы  



практикум для детей старшего дошкольного  и 

младшего школьного возраста 



Новые разработки 

30 публикаций 

37 мероприятий регионального, федерального и международного 

уровней, где представлены результаты данной работы  

(2008 – 2018 гг.) 

Комплект учебно-методических пособий 

  успешно  внедряется на базе  

9-ти экспериментальных площадок ФГБУ 

«ФИРО» -  образовательных организациях 

 г. Москвы, Владимирской, Вологодской,  

Нижегородской, Ростовской областей 

Внедрение 



направления  внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, где можно использовать педагогическую технологию 

Общекультурное 

Педагогическая   технология 
воспитания   детей   9-11 лет в духе толерантного   общения 

«Истории карапушек:  
как подружиться с компьютером?» 

 



Примерный перечень оборудования, необходимого   

для реализации педагогической технологии 

• оборудованный компьютерами класс 

• проектор 

• экран или интерактивная доска 

• цветной принтер 

• колонки  

• два планшета для размещения 

информационных уголков 



Кто такие карапушки? 

Капризуля 

Фантазёр 

Фантик 

Веснушка 

Везунчик 

Капелька 

Одуванчик 

Сказочные персонажи, чей образ складывается из совершаемых ими поступков.  

Герои не взрослеют в обычном «жизненном» понимании,  

а приобретают знания и опыт, попадая в разные ситуации 

 



Кто такие друзья карапушек? 

Мудрая Сова  
Образ идеального 

 взрослого 

Мониторчик 
Компьютерный гений,  

обладает  

педагогическими  

способностями 

Королева  

Информации 
Волшебница,  

которая приносит 

в подарок ЗНАНИЯ 



Особенности организации работы по педагогической 

технологии 

1. Организация работы по освоению практических навыков, когда один компьютер 

используется двумя учениками в режиме смены деятельности, то есть 

«параллельной» групповой  работы.  

 

 

2.  Характерная содержательная линия:  

  соблюдение четкой структуры занятий; 

  наличие системы творческих заданий; 

 распределение ролей героев - карапушек между учащимися для озвучивания 

интерактивной презентации;  

  введение роли «Спонсор знаний» для оказания помощи одноклассникам; 

 получение «творческого результата»  на основе материалов, созданных самим 

учеником на предыдущем занятии; 

 использование системы развивающего оценивания «Радужный мостик»; 

  расширение границы знаний за счет включения рубрики  «Секреты про…». 

 



 
Шаг 1: знакомство с содержанием  

 «Пояснительной записки» 

 

Введение 

 

Целевые ориентиры 

 

Структура технологии 

 

Проектно-исследовательская  деятельность 

 

Инструкция по работе с информационными таблицами (технологическими 
картами занятий) 

 

Методика работы с «Рабочей тетрадью» (практикумом для детей) 

 

Ожидаемые результаты 

 

Алгоритм действий педагога 



Шаг 2: изучение  структуры и содержания 

 «Информационных таблиц  по подготовке и 

проведению занятий» 

 



Шаг 3: изучение  рекомендаций по подготовке и 

проведению занятий  



Шаг 4: изучение содержания электронного  

приложения  на CD-диске 

ВНИМАНИЕ! 

Презентация сопровождает все этапы проведения занятия. Озвучивается как учителем, так и 

самими детьми, которые исполняют  роли героев-карапушек. 

! С помощью мультимедийной презентации проходит физкультминутка и гимнастика для глаз,  

а также подведение итогов занятия «Рефлексия «Солнышко»» 

 

1. Поурочная мультимедийная презентация 

2. Компьютерный практикум для детей 

3. Раздаточный и демонстрационный 

 материалы 

Поурочная мультимедийная презентация 

 



 

 

 

 

 

Шаг 5: знакомство со структурой  

и содержанием «Рабочей тетради» -  практикума для детей младшего 

школьного возраста по развитию универсальных учебных действий и цифровых компетенций 

в рамках проектно-исследовательской деятельности 
 

«Рабочая тетрадь № 1» - занятия с 1 – по 15 

«Рабочая тетрадь № 2» - занятия с 16 – по 31 
 

1.Обращение авторов к юным читателям 

2.Важные правила работы за компьютером. Техника безопасности (отсутствует в «Рабочей 

тетради № 2») 

3.Словарь компьютерных терминов (отсутствует в «Рабочей тетради № 2») 

4. Система условных обозначений (отсутствует в «Рабочей тетради № 2») 

5. Сказочная история и вопросы к ней 
6.Познавательная информация по теме занятия 
 



Шаг 6: знакомство со структурой и содержанием  

«Рабочей тетради»  

7. Практическая работа по теме занятия 
один компьютер используется двумя учениками   в режиме смены деятельности 
 

8. «Задание от Веснушки» 
для повторения изученного материала 
 

9. «Задание от Фантазёра» 
задание для выполнения годового проекта 
 

10. «Секрет про….» 
дополнительная познавательная информация 
 

11. Творческое задание и страница для его выполнения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Шаг 7: знакомство со структурой  

и содержанием «Рабочей тетради»  
12. Система развивающего оценивания включает 2 этапа: самооценку и 
советы педагога 

 

13. Приложения для выполнения заданий 

 

14. Характеристики карапушек и их друзей  
отсутствует в «Рабочей тетради № 2» 

 

 

 

 

 



знать/понимать: 

- правила работы на компьютере и технику безопасности 

- виды информации и способы ее представления 

- область применения компьютерной техники 

- основные источники информации 

- назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации 

- основные информационные объекты и действия над ними 

 

уметь: 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач 

-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять 

контроль за её ходом и результатами 

создавать, редактировать, форматировать и сохранять тексты и изображения 

-- представлять одну и ту же информацию различными способами 

осуществлять поиск информации, используя  различные источники, в том числе Интернет 

- осуществлять простейшие операции с файлами 

запускать прикладные программы, редакторы, тренажеры 

 

владеть: 

- технологией работы в программах Paint, Microsoft Office Word, Блокнот 

- элементарными навыками проектной деятельности 

В результате работы по педагогической технологии  ученики   

будут иметь возможность: 



об успешном окончании курса  
«Как карапушки подружились с компьютером?» 

 
выдано 

______________________ 
______________________ 

«Не для школы -   

для жизни учимся!» 
Луций Анней Сенека, 

римский философ 



 

alieva.e@firo.ru 

radionova.o@firo.ru 

+7 (495)133-95-83 доб. 0302 

 

 

БЛАГОДАРИМ   ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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