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Уровень



образова- Вопрос,
Сфера

тельных
Отражающий профессиональной

Сфера жизни

целей
содержание

данного деятельности

(таксоно-мия
уровня

Блума)

Знать

Что я хочу узнать?

Я хочу узнать, 
как 
взаимодействова
ть с детьми, как 
находить к ним 
подход.; в чем 
особенности 
каждого 
возраста; как 
правильно вести 
себя с 
особенными 
детьми.

Я хочу 
узнать, 
как я 
смогу 
реализо
вать 
свои 
мечты и
планы.

Понимать Что я хочу понять?

Я хочу понять, 
интересна ли 
мне будет моя 
профессия, 
найду я себя в 
ней или нет. 
Научиться 
понимать саму 
себя, чтобы в 
будущем 
понимать детей, 
с которыми 
придется 
работать

Я  хочу
понять,
чем  я
хочу
занимат
ься  в
жизни.
Каким я
вижу
свое
будуще
е. 

Применять Какие способы и Применять 
полученные 
знания в теории 
о том, каковы 
особенности 
детей и как с 
ними нужно 

Применять  свои
знания  ,
полученные  в
течение  жизни  в
различных
ситуациях,  с
которыми



взаимодействова
ть, на практике.

придется
столкнуться

инструменты

деятельности я хочу

освоить?

Анализи- Что я должен уметь

Я должна уметь 
анализировать 
свои действия, 
свои мысли, 
свои планы, 
чтобы в 
дальнейшем 
уметь 
анализировать 
поведение и 
поступки детей.

Я должна уметь 
анализировать, 
где я поступаю 
неправильно, 
анализировать 
последствия 
таких действий. 

ровать анализировать?

Какие  виды  анализа

я хочу освоить?

Оценивать Что я должен уметь

Я должна 
научиться уметь 
оценивать 
различные 
ситуация, с 
которыми 
приходится 
сталкиваться, 
свое поведение в
таких ситуациях.

Я должна уметь 
адекватно 
оценивать свои 
возможности и 
силы, саму себя и
окружающую 
обстановку

оценивать? Какие

виды оценки я хочу

Также я должна 
уметь оценивать 
свою 
деятельность и 
ее результаты.

освоить?
Создавать Что я хочу уметь Я хочу уметь 

создавать такую 
атмосферу, в 
которой будет 
комфортно детям

Я хочу уметь 
создавать для 
себя комфортные
условия жизни, 
делать все, чтобы



и мне самой, 
создавать ее на 
основе 
взаимодействия 
и понимания.

не было ни одной
мысли о том, что 
я проживаю свою
жизнь зря.

создавать?
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