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Что такое краткосрочные  
образовательные  практики по выбору? 

- непродолжительный по времени (от 4 до 8 академических 
часов) курс совместной образовательной деятельности 
педагога и детей; 

 

- образовательный курс, направленный на решение задач 
образовательной программы, имеющий своим результатом 
продукт деятельности или навык ребенка; 

 

 - непродолжительная деятельность, выбираемая 
родителями и детьми в соответствии со своими интересами; 

 

- законченная образовательная деятельность, из 
вариативной части учебного плана образовательного 
учреждения, продолжительностью до 8 часов, выбираемая 
участниками образовательных отношений в соответствии со 
своими интересами.  



Преимущества  КОП 

Процедура выбора 
 

 

 

Небольшой объем – возможность посетить 
несколько «интересных дел» разной 
направленности в течение учебного года  

Направленность на решение конкретной 
задачи (формулировка темы, постановка 
проблемы, цели (нет задачи прямого обучения)  

Возможность обеспечивать гомогенный 
состав групп 



 

 Содержание и технология проведения – 
нестандартность форм, преобладание 
практической деятельности  

 
Свобода выбора для педагогов в выборе 
темы, содержания, форм и методов.  
Педагог – мастер своего дела 

 
Результат – «здесь и сейчас»  
 
 

Мониторинг – что потом?  
Применил ли ребенок полученные знания в 
самостоятельной деятельности? 



 
 
 

 
 
 

Все, что нам нужно!!! 



 
 
  

 
 

Из шести шляп, мы примерим 4  

КОП – это 
новые 

возможности 
для детей и 
педагогов 



9 важных шагов!!! Собери по порядку 
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ШАГ 1. ШАГ 2. ШАГ 3. 

ШАГ 4. ШАГ 5. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  

по внедрению системы краткосрочных 
образовательных практик технической 

направленности, в том числе робототехника, в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми 
 

 
Приказ  начальника департамента образования  

администрации города Перми 
 «Об утверждении спецификации по  внедрению системы КОП 

технической направленности в муниципальных дошкольных 
учреждениях , подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми»  
(22.04.2016  № СЭД-08-01-09-544) 

 



КОП  ТН или ….. 
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А у нас вот так! 

 Педагоги, которые действительно  
                                                               могут стать МАСТЕРАМИ 

 Обучение всей команды 

 Стимулирующая часть ЗП 

 Только для детей 5-7 лет 

 В режим дня с 11.40 – 13.00 

 Направление курирует СПЕЦИАЛИСТ 

 Модель проведения – для каждого ДОУ своя!  

 КОП ТН – это не только  
             конструирование и робототехника 




