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Понятие о современных образовательных технологиях в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста 

 

Главной стратегической задачей государственной 

образовательной политики Российской Федерации в условиях 

модернизации системы образования, в том числе и дошкольного, 

является повышение эффективности использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

образовательные технологии. Однако в его понимании и 

употреблении существуют большие разночтения. В литературе и 

практике работы образовательных учреждений термин 

образовательная технология часто применяется как синоним понятия 

педагогическая технология. Педагогической технологией обычно 

называют направление зарубежной педагогики, которое имеет целью 

повышение эффективности образовательного процесса, 

гарантированное достижение обучаемыми запланированных 

результатов обучения 17. Собственно словосочетание 

«педагогическая технология» является неточным переводом 

английского an educational technology – «образовательная 

технология». До недавних пор эта неточность не вызывала никакого 

дискомфорта. Но в последнее время под названием «педагогическая 

технология» все чаще появляются работы, посвященные проблемам 

воспитания. В связи с этим появляется необходимость в уточнении 

данных понятий.  

Для того чтобы понять каково же соотношение понятий: 

педагогическая технология и образовательная технология, можно 

воспользоваться подходом В.В.Гузеева, определившим, что данные 

понятия относятся к разным образовательным парадигмам. В 

современных условиях благодаря полипарадигмальному подходу 

данные понятия могут существовать одновременно. Но это не 

означает, что они являются синонимами.  

Понятие «образовательная технология» появляется в 90-е годы, 

и именно тогда возникает необходимость найти данному понятию 

место в терминологическом ряду. Т.И.Шамова и Т.М.Давыденко 

трактуют образовательную технологию как процессную систему 

совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного 

результата при обеспечении комфортных условий участникам 29.  
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Логика изложения материала предполагает уточнения понятия 

«педагогическая технология». Представим разные варианты термина 

«педагогическая технология». 

В настоящее время педагогическую технологию понимают как 

последовательную взаимосвязанную систему действий педагога, 

направленных на решение педагогических задач, или как планомерное 

и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса.  

«Педагогическая технология есть область исследования теории 

и практики (в рамках системы образования), имеющая связи со всеми 

сторонами организации педагогической системы для достижения 

специфических и потенциально воспроизводимых педагогических 

результатов» (П.Митчелл). 

«Педагогическая технология — совокупность психолого-

педагогических приемов, методов обучения, воспитательных средств. 

Она есть организационно-методический инструмент педагогического 

процесса» (Б.Т.Лихачев). 

«Педагогическая технология — это содержательная техника 

реали-зации учебного процесса» (В.П.Беспалько). 

«Педагогическая технология — это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителей» (В.М.Монахов). 

«Педагогическая технология — это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования» (ЮНЕСКО). 

Из приведенных определений можно вычленить следующие 

признаки технологии: процессуальный двусторонний характер 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся; 

совокупность приемов, методов; проектирование и организация 

процесса; наличие комфортных условий. Однако, на наш взгляд, здесь 

не полно учитывается управленческий аспект. 

С позиции управления образовательный процесс представляет 

собой сочетание управленческой деятельности преподавателя и 

самоуправления учащегося в целостном управленческом цикле как 

взаимодействия участников образовательного процесса. Отмеченное 

дает нам основание для следующего определения понятия 

«образовательная технология». 
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Образовательная технология — это процессная система 

совместной деятельности учащихся и преподавателя по 

проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения 

конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Дадим пояснения в связи с приведенным определением. Во-

первых, в нем дается указание на совместную деятельность 

преподавателя и учащихся, что означает фактическое отрицание 

программирования только педагогом конечных результатов и 

построения им жесткой программы деятельности учащегося по их 

достижению. Иными словами, речь идет об учащемся как субъекте 

учения, определяющем и конечные результаты своей деятельности и 

процесс их достижения. Во-вторых, в приведенном определении 

фиксируется полный цикл управления учащимся своей учебной 

деятельностью. В этой связи можно констатировать, что 

образовательная технология призвана обеспечивать обучение 

учащихся самоуправлению учением. В-третьих, в определении 

обращается внимание на создание комфортных условий деятельности 

субъектов образовательного процесса, что ориентирует, в первую 

очередь, педагогов на поиск и создание условий для раскрытия, 

реализации и развития личностного потенциала учащихся. Все 

перечисленные характеристики в полной мере отвечают современным 

требованиям, предъявляемым к построению оптимальной модели 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Любая образовательная технология включает в себя: целевую 

направленность; научные идеи, на которые опирается; системы 

действий преподавателя и учащегося (в первую очередь в категориях 

управления); критерии оценки результата; результаты; ограничения в 

использовании. 

Итак, современную технологию характеризуют следующие 

позиции: 

 технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, 

философская позиция автора (различают технологии процесса 

передачи знаний, умений и навыков; технологии развивающей 

педагогики); 

 технологическая цепочка действий, операций, 

коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми 

установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 
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 функционирование технологии предусматривает 

взаимосвязанную деятельность преподавателя и учащихся на 

договорной основе с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и 

технических возможностей, использование диалога, общения; 

 поэтапное планирование и последовательное воплощение 

элементов педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 

воспроизведены любым преподавателем и, с другой, гарантировать 

достижение планируемых результатов всеми учащимися; 

 органической частью образовательной технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Из этого следует, что понятие образовательная технология 

отходит от жестко заданного алгоритмического подхода, в котором 

находится понятие педагогическая технология, и предполагает учет 

критериев выбора или построения оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий. 

В.В.Гузеев предлагает рассмотрение образовательной 

технологии с модели обучения, в которой он выделяет два яруса. 

Верхний ярус – методы и формы – относится к дидактике, нижний 

ярус составляет педагогическую технику (средства и приемы) и, 

будучи дополнен личностными особенностями учителя (интуиция, 

манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее), является 

педагогическим искусством [12]. Отсюда видно, что «педагогическая 

техника» является элементом нижнего яруса дидактики и, 

соответственно, частью объекта образовательной технологии.  

Таким образом, образовательная технология - это модель и 

реальный процесс осуществления целостной педагогической 

деятельности, которая включает в себя индивидуально-групповую, 

информационно-диагностирующую, организационно-развивающую, 

деятельностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и 

мотивационно-управленческую составляющие. 

В приведенном определении образовательной технологии 

ключевым понятием является целостная педагогическая деятельность, 

а модель - описание этой деятельности, отображающей её в трёх 

аспектах - концептуальном, содержательном и процессуальном. 

Следовательно, в структуру образовательной технологии должны 

входить концептуальная основа, содержательный и процессуальный 

компоненты. Концептуальная основа - это целевые установки и 

ориентации, основные идеи и принципы, позиция обучающегося в 

образовательном процессе. Содержательный компонент - это цели 
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обучения (общие и частные), содержание учебного материала, 

дидактическая структура учебного материала и формы его изложения. 

Процессуальный компонент - это особенности методов и средств 

обучения, мотивационная характеристика, организационные формы 

обучения, управление образовательным процессом. Ведущим 

компонентом в этом перечне является концептуальная основа. Освоив 

его, педагог осознанно может использовать образовательную 

технологию, адаптируя ее к конкретным условиям педагогической 

деятельности. 

Обращение к теоретическим основам образовательных 

технологий показывает, что каждая из них должна удовлетворять ряду 

требований: концептуальности, системности, управляемости, 

эффективности, воспроизводимости, гибкости и динамичности. 

Раскроем их в свернутом виде. 

Концептуальность: в основе каждой технологии лежит научная 

идея, включающая философское, психологическое и педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

Системность: наличие всех признаков системы (логика 

процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность). 

Управляемость: возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования образовательного процесса, 

варьирования средствами и методами коррекции результатов. 

Эффективность: гарантируя результаты, соответствующие 

образовательным стандартам, технологии должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам. 

Воспроизводимость: возможность использования технологий в 

однотипных образовательных учреждениях и разными педагогами. 

Гибкость: возможность вариаций в содержательном и 

процессуальном компонентах технологии для обеспечения 

комфортности и свободы взаимодействия педагога и обучающихся с 

учетом конкретных условий педагогической действительности. 

Динамичность: возможность развития или преобразования 

технологии в развивающемся образовательном пространстве таким 

образом, чтобы в условиях изменяющейся парадигмы образования не 

отсекать «старое», но полезное, а обеспечить эволюционное развитие 

образовательной технологии. 

В опыте работы образовательных учреждений используются 

различные виды образовательных технологий. На сегодняшний день 

насчитывается больше сотни образовательных технологий. К числу 

современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 
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 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно ориентированные технологии; 

 игровые технологии; 

 технология «ТРИЗ» и др. 

Таким образом, к настоящему времени разработано большое 

число технологий обучения, что побуждает к теоретическому 

обобщению, анализу и классификации этих инноваций, выбору 

оптимальных. Рассмотрим классификацию и содержание указанных 

технологий более подробно относительно дошкольного детства. 
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Классификация и основные характеристики современных 

образовательных технологий 

 

Модернизация российского образования и смена 

образовательной парадигмы в начале XXI века связывается, прежде 

всего, с повышением качества процесса обучения на основе 

актуализации личностного потенциала учащихся. Поэтому 

представляется перспективным использование технологий обучения, 

предполагающих его личностно ориентированную направленность. 

Преимущества этих технологий состоят не только в усилении роли и 

удельного веса самостоятельной деятельности учащихся, но и в 

нацеленности этих технологий на развитие творческого потенциала 

личности, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Сегодня быть педагогическим грамотным специалистом нельзя 

без изучения всего арсенала образовательных технологий. Выделим 

наиболее известные педагогические технологии, используемые в 

работе с детьми. Г.Н.Селевко выделяет следующие технологии, 

применяемые в системе дошкольного образования:  

 технологии развивающего обучения;  

 технологии проблемного обучения;  

 игровые технологии;  

 компьютерные технологии;  

 альтернативные технологии. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволяет 

выделить следующие группы образовательных технологий и их 

характеристики по О.Б.Епишевой:  

 технологии развивающего обучения - ребёнку отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности, 

каждый из которых вносит свой специфический вклад в развитие 

личности. При этом важен мотивационный этап, по способу 

организации которого выделяются подгруппы технологий 

развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный интерес 

(Л.Занков, Д.Эльконин - В.Давыдов), индивидуальный опыт личности 

(И. Якиманская), творческие потребности (Г. Альтшуллер, И. Волков, 

И. Иванов), потребности самосовершенствования (Г.Селевко). К этой 

же группе можно отнести так называемые природосообразные 

технологии (воспитания грамотности - А.Кушнир, саморазвития - М. 

Монтессори); их основная идея - в опоре на заложенные в ребёнке 
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силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет 

подготовленной среды, и при создании этой среды необходимо 

учитывать прежде всего сензитивность - наивысшую 

восприимчивость к тем или иным внешним явлениям.  

 технологии, основанные на коллективном способе обучения 

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) - обучение 

происходит путём общения в динамических парах, когда каждый учит 

каждого, особое внимание обращается на варианты организации 

рабочих мест учащихся и используемые при этом средства обучения.  

 технологии на основе личностной ориентации учебного 

процесса - технология развивающего обучения, педагогика 

сотрудничества, технология индивидуализации обучения 

(А.Границкая, И.Унт, В.Шадриков); на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся - игровые технологии, 

проблемное обучение, программированное обучение, использование 

схемных и знаковых моделей учебного материала (В. Шаталов), 

компьютерные (новые информационные) технологии (И. Роберт и 

др.). Последние с использованием для предъявления информации 

языков программирования транслируют её на машинный язык.  

 альтернативные технологии - Вальдорфская педагогика 

(Р.Штейнер), технология свободного труда (С.Френе), технология 

вероятностного образования (А.Лобок), технология мастерских 

(П.Коллен, А.Окунев) представляют собой альтернативу классно-

урочной организации учебного процесса. Эти технологии используют 

педагогику отношений (а не требований), природосообразный 

учебный процесс (отличающийся от урока и по конструкции, и по 

расстановке образовательных и воспитывающих акцентов), 

всестороннее воспитание, обучение без жёстких программ и 

учебников, метод проектов и методы погружения, безоценочную 

творческую деятельность учащихся. К ним, по-видимому, можно 

отнести и технологию интеграции различных образовательных 

дисциплин, цель которых - создать у учащихся в результате 

образования более отчётливую единую картину мира и 

мироощущения.  

 технологии авторских (инновационных) школ - школа 

адаптирующей педагогики (Е.Ямбург, Б.Бройде), школа 

самоопределения (А.Тубельский), «Русская школа» (И.Гончаров, 

Л.Погодина), школа-парк (М.Балабан), агрошкола (А.Католиков).  

Парацентрическая технология Н.Н.Суртаевой предлагает 

организацию образовательной деятельности детей таким образом, 

чтобы они общались со средствами обучения, друг с другом 
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используя методические инструкции, памятки, алгоритмы, схемы. Ее 

целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство 

обучения и воспитания. Парацентрическая технология позволяет 

учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся, строить образовательный процесс на основе 

следующих гуманных направлений: учиться знать, учиться 

действовать, учиться быть, учиться жить вместе. Эти направления 

выделены в качестве основных в педагогике 21 века. Они 

способствуют переходу от педагогике требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностному подходу к ребенку что, 

несомненно, приведет повышению эффективности образовательной 

деятельности. 

Для данной технологии характерны следующие признаки: 

осознанность деятельности педагога и обучающегося; эффективность; 

мобильность; валеологичность; целостность; открытость; 

проектируемость; диагностичность; контролируемость; отказ от 

традиционной классно-урочной системы; самостоятельность 

деятельности обучающегося в образовательном процессе (60- 90% 

учебного времени); иная функция педагога (организатор, помощник, 

консультант); индивидуализация; предоставление права выбора 

способа учения. Эти направления признаны приоритетными в 

современной педагогике, они реализуют методологические принципы, 

изложенные в законе РФ «Об образовании» и других законодательных 

актах. 

Парацентрическую технологию Н.Н.Суртаевой, с точки зрения 

ее отношения к ребенку со стороны взрослых, можно оценить как 

личностно-ориентированную. В центре ее стоит личность ребёнка, 

обеспечение комфортности, бесконфликтности и безопасности 

условий ее развития. Это технология сотрудничества, которую надо 

рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, 

являющуюся воплощением нового педагогического мышления, 

источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во 

многие современные педагогические технологии как их часть. 

Можно сделать акцент на технологиях, характеризующих 

отношения взрослых к ребёнку: 

1. авторитарные технологии - педагог - единоличный субъект 

учебно- воспитательного процесса. Технологии отличаются жёсткой 

организацией, подавлением инициативы и самостоятельности; 
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2. личностно - ориентированные технологии - ставят в центр 

образовательной системы личность ребёнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития; 

3. гуманно - личностные технологии - исповедуют идеи 

всестороннего уважения и любви к ребёнку, оптимистическую веру в 

его творческие силы, отвергают принуждение; 

4. технологии сотрудничества - реализуют демократизм, 

равенство, партнёрство в отношениях педагога и ребёнка; 

5. технологии свободного воспитания - делают акцент на 

предоставлении ребёнку свободы выбора и самостоятельности, 

осуществляя выбор, ребёнок заявляет свою позицию. 

Представленная классификация современных образовательных 

технологий требует содержательного анализа технологий обучения, 

стимулирующих личностное развитие ребёнка дошкольного возраста, 

активное приобретение базовых знаний, освоения социального 

пространства, рефлексии всех отношений в этом пространстве, 

собственной самоорганизации в постоянно расширяющихся и 

усложняющихся контактах со взрослыми и сверстниками. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии широко применяются в дошкольном 

возрасте, так как игра является ведущей деятельностью в этот период.  

Известный исследователь детской речи М.М.Кольцова отмечает, 

что успех педагогической работы в большей мере будет зависеть от 

того, в каком объеме и насколько правильно используют в ней 

физиологические возможности мозга. В своем исследовании автор 

показала зависимость и благотворное влияние положительных эмоций 

на уровень познавательной активности и доказала, что высокая 

эмоциональность чаще всего и больше всего проявляется у 

дошкольников в игровой деятельности. Поэтому автор советует 

педагогам создавать условия для игры, игровые ситуации в процессе 

познавательной деятельности, при выработке необходимых умений и 

навыков [18]. 

В.В.Давыдов подчеркивал, что в «ныне действующих условиях 

дошкольное обучение представляет собой своеобразное сочетание 

содержания, взятого из настоящей школьной деятельности, и игровой 

формы, заимствованной из ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста». Иными словами, именно форма организации усвоения, в 

которой главную роль выполняют игровые моменты и игровая 

мотивация, характеризует дошкольное обучение как таковое. Если эта 
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форма теряет свое значение или не является главным условием 

организации занятий, то начинается собственно учебная деятельность 

школьного типа, хотя она и выполнялась детьми, формально 

относящимся к дошкольному возрасту. Уменьшение роли игровой 

формы в старшей группе, в сущности, и приводит к нарастанию 

элементов школьного обучения [13]. 

Характеризуя важность и необходимость использования 

игровых моментов в обучении, Л.А.Венгер показал, что «плохо 

адаптируются к школе те дети, которые раньше были «обделены» 

игрой, сказкой и только сейчас в 6 лет, начинают входить в «страну 

фантазий». При нормальном ходе развития те качества, которые 

нужны для первоначального вхождения в школьную учебу, 

закладываются не вне, а внутри «детских» видов деятельности...» [10, 

с.37].  

На необходимость использования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста элементов занимательности с целью создания у 

них радостного эмоционального состояния и положительной 

познавательной мотивации указывают Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, 

Т.Н.Доронова, О.М.Дьяченко, А.В.Запорожец, В.И.Логинова, 

Н.Н.Поддьяков, С.Г.Якобсон и др. При этом они подчеркивают, что 

совместная познавательная деятельность детей дошкольного возраста 

с взрослыми должна строиться на доступном, интересном для них 

содержании с использованием игровых методов. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном 

периоде формируется готовность к общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности ученья. 

Технология проблемного обучения основывается на 

теоретических положениях американского философа, психолога и 

педагога Д. Дьюи. Сегодня под проблемным обучением понимается 

такая организация учебных занятий, которая предполагает создание 

под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей 

Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида 

мотивации - проблемной, поэтому требует адекватного 
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конструирования дидактического содержания материала, который 

должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию 

неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям. 

Проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два 

вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. 

Первая касается деятельности обучающихся, вторая представляет 

организацию образовательного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов педагога, подчеркивающих 

новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Не слишком трудная, не слишком легкая 

познавательная задача не создают проблемной ситуации для детей. 

Мыслительный процесс возникает только тогда, когда поставленная 

задача требует от ребенка некоторого усилия, перегруппировки 

имеющихся у него знаний и использования их в конкретном случае. 

Там, где нет «ломания головы» (А.А.Любинская) [20], где нет усилий 

напряжения, там нет и мышления. Поэтому использование в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста проблемных ситуаций 

помогает ребенку выделять существенные закономерности в 

различных сферах жизни и создает фундамент для овладения более 

высокими понятийными формами.  

Исследователи вопросов проблемного обучения отмечают, что 

проблемная задача только тогда породит в сознании ребенка 

проблемную ситуацию, когда она субъективно значима для него, то 

есть в ребенке есть потребность в ее решении. Для детей – 

школьников характерны достаточно сильно выраженная 

познавательная потребность, мотив положительной оценки, и поэтому 

нет необходимости привлекать дополнительные источники 

мотивации. Но в дошкольном возрасте, как указывает В.И.Логинова и 

др., необходимы дополнительные стимулы. Теоретические данные 

позволили выделить источники положительной мотивации 

деятельности дошкольников, используемые в нашей работе: внешние 
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стимулы (новизна, красота, необычность объектов); тайна, сюрприз; 

мотив помощи; познавательный мотив (почему так?) и др. [14]. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

В основе технологий развивающего обучения лежит теория, 

которая берет свое начало в работах И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинского 

и др. Научное обоснование теории она получила в трудах 

Л.С.Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди 

развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную 

цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью 

обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

Идеи Л.С.Выготского были разработаны и обоснованы в рамках 

психологической теории деятельности А.Н.Леонтьевым, 

П.Я.Гальпериным и др.). В результате пересмотра традиционных 

представлений о развитии и его соотношении с обучением на первый 

план было выдвинуто становление ребенка как субъекта 

разнообразных видов человеческой деятельности. 

Свое дальнейшее развитие теория развивающего обучения 

получила в экспериментальных работах Л В.Занкова, Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова и др. В их концепциях обучение и развитие предстают 

как система диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса. 

Обучение признается движущей силой психического развития 

ребенка, становления у него всей совокупности качеств личности. В 

настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 

разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 

особенностями содержания и методики.  

Под развивающим обучением, по мнению В.В.Давыдова, 

понимается новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, 

идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). В 

технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Успешному овладению действий 

целеполагания, анализа, моделирования, конструирования 

деятельности ребенком старшего дошкольного возраста будет 

способствовать метод проектов. В настоящее время описан опыт 

работы по реализации исследовательских проектов младшими 

школьниками и старшими дошкольниками А.И.Савенковым. 

Внедрение экологических проектов дошкольниками рассматривают 

С.Н.Николаева и Н.А.Рыжова. 
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Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. Л.С.Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он 

выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) 

актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что 

ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития 

— те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии 

самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с 

помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития — большая или меньшая 

возможность перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, 

что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, 

приводит в движение внутренние процессы психических 

новообразований. 

К развивающим технологиям можно отнести 

здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающая 

технология – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не 

только сохранение, но и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 

значимы среди всех известных технологий по степени влияния на 

здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру образовательного процесса, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и 

психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса); 
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 учебно-воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

зависит от программы, по которой работают педагоги, конкретных 

условий дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), 

профессиональной компетентности педагогов, а также показаний 

заболеваемости детей. 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно 

отнести: 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики 

проведения 

Стретчинг Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста в физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в хорошо 

проветренном помещении 

Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и 

плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 
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Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется на 

занятиях по программе 

ДОУ, а также по 

специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 
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Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Ранний 

возраст - в групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

Самомассаж 

  

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

От 10 до 15 сеансов работы с 

компьютером по 5-10 мин. в 

специальном помещении. 

Рекомендуется со старшего 

возраста 

Необходимы соблюдение 

правил работы за 

компьютером. 

Рекомендуется специальная 

методика для 

дошкольников 
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Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 30-

35 мин. со средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы; либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа 

детей 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза 

в месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение 

и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-

30 мин. со старшего возраста 

Проводятся по 

специальным методикам в 

малых группах по 6-8 

человек. Группы 

составляются не по одному 

признаку - дети с разными 

проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме, имеют 

диагностический 

инструментарий и 

протоколы занятий 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 
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Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи. В 

физкультурном или музыкальном 

залах. Мл. возраст-15 мин., 

старший возраст-30 мин. 

Занятия рекомендованы 

детям с проблемами слуха 

либо в профилактических 

целях. Цель занятий - 

фонетическая грамотная 

речь без движений 

 

Очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий 

имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий повысит результативность 

образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, если будут созданы условия для 

возможности корректировки технологий, в зависимости от 

конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на 

статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических 

воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; 

будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и 

родителей детей. 

Информационными технологиями в педагогике обучения 

называют все технологии, использующие специальные технические 

информационные средства (ЭВМ, аудио, видео). Компьютеры стали 

широко использоваться в образовании, появился термин — 

«компьютерная технология обучения». Компьютерные технологии 

развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты, 

вязанные с уникальными возможностями современных компьютеров 

и коммуникаций. Компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения — это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому посредством компьютера. 

Целью компьютерных технологий является формирование 

умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей, подготовка личности «информационного общества», 

формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны 

удовлетворять развивающие программы для детей: 
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 исследовательский характер, 

 легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

 развитие широкого спектра навыков и представлений, 

 высокий технический уровень, 

 возрастное соответствие, 

 занимательность. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного 

возраста можно классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей 

анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с 

библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, «бродилки». 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и 

др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать 

знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с 

предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного 

опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение 

оперировать символами на экране монитора способствует 

оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному 

мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает 

дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает 

число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

Использование мультимедийных презентаций позволяет 

представить обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 

виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей 

информации - формирование у малышей системы мыслеобразов. 

Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает 

время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют 

сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными 

вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материалом, что способствует 
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хорошей результативности занятия. Так, использование 

мультимедийных презентаций на занятиях по математике, музыке, 

ознакомлении с окружающим миром  обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими 

признаков и свойств предметов, формируются способы зрительного 

восприятия, обследования, выделения в предметном мире 

качественных, количественных и пространственно-временных 

признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная 

память. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с 

детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия 

зрительного утомления. На экране монитора появляются  картинки – 

символы различных упражнений. Дети любят и упражнения, и 

мультимедиа. «Звездочки», «Рыбка», «Зимний лес» и др. упражнения 

они выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют 

движениям предметов на экране. Однако, хочется отметить, что 

использование компьютерных заданий не заменяет привычных 

коррекционных методов и технологий работы, а является 

дополнительным, рациональным и удобным источником информации, 

наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, 

мотивирует и ребёнка, и его наставника; тем самым ускоряет процесс 

достижения положительных результатов в работе. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет 

оптимизировать коррекционно-педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и 

значительно повысить эффективность любой деятельности. 

Альтернативные технологии предполагают отказ как от 

традиционных концептуальных оснований педагогического процесса 

(социально-философских, психологических), общепринятых 

организационных, содержательных и методических принципов, и 

замены их другими, альтернативными. 

В широком смысле под альтернативными технологиями принято 

рассматривать те, которые противостоят традиционной системе 

обучения какой-либо своей стороной, будь то цели, содержание, 

формы, методы, отношения, позиции участников педагогического 

процесса.  

С этой точки зрения всякая инновация может претендовать на 

статус альтернативной технологии. В качестве примера рассмотрим 

технологию витагенного (жизненного) образования с 

голографическим подходом. Данное инновационное направление 
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обучения и развития дошкольников представлено в работах 

А.С.Белкина. 

По мнению автора, эта технология должна помогать раскрытию 

творческого потенциала не только детей, но и взрослых. Суть 

педагогического взаимодействия, считает автор, прежде всего в 

духовном обмене, во взаимообогащении учащих и учащихся. 

Опыт жизни, по мнению А.С.Белкина, - это витагенная 

информация, не прожитая человеком, связанная лишь с его 

осведомлённостью о тех или иных сторонах жизни и деятельности, но 

не имеющая для него достаточной ценности. А жизненный 

(витагенный) опыт – это витагенная информация, которая стала 

достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти, 

находящаяся в состоянии постоянной готовности к актуализации 

(востребованию) в адекватных ситуациях. Она представляет собой 

сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком и 

представляющих для него самодостаточную ценность, связана с 

памятью разума, памятью чувств и памятью поведения. 

Переход опыта жизни в витагенный опыт обеспечивается 

соблюдением следующих условий: жизненный опыт должен иметь 

социально-ценностную значимость, должен не только сохраняться в 

памяти о прожитом, но и помогать конструировать будущее с учётом 

прошлых ошибок и достижений; должен быть онтологическим, т.е. 

включать в себя опыт предшествующих поколений. При этом 

пополнение жизненного опыта не должно иметь остановок, это 

процесс непрерывный. 
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Образовательные технологии на основе личностно 

ориентированного образовательного процесса  

 

На первый взгляд личностно ориентированный подход, 

определяемый в качестве ведущего в сфере образования, и 

технологический подход противоречат друг другу. Действительно, 

первый подход предполагает обращение к внутреннему миру ребёнка, 

его ценностям, взглядам. А в технологическом подходе изначально 

присутствует ориентация на управляемость образовательного 

процесса, что предполагает четкую заданность целей и способов их 

достижения. Всем очевидно, что современный образовательный 

процесс должен быть ориентирован на обучающегося. А это означает, 

что в нем в соответствии с синергетическим подходом имеют право на 

существование спонтанность, неопределенность, нелинейность. 

Можно ли в этом случае говорить о технологичности 

образовательного процесса? С целью ответа на поставленный вопрос 

обратимся к определению понятия «образовательная технология». 

Образовательная технология — это процессная система 

совместной деятельности учащихся и преподавателя по 

проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения 

конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Дадим пояснения в связи с приведенным определением. Во-

первых, в нем дается указание на совместную деятельность педагога и 

воспитанника, что означает фактическое отрицание 

программирования только педагогом конечных результатов и 

построения им жесткой программы деятельности ребёнка по их 

достижению. Иными словами, речь идет о воспитаннике как субъекте 

обучения, определяющем и конечные результаты своей деятельности 

и процесс их достижения. Кроме того, в определении обращается 

внимание на создание комфортных условий деятельности субъектов 

образовательного процесса, что ориентирует, в первую очередь, 

педагогов на поиск и создание условий для раскрытия, реализации и 

развития личностного потенциала обучающихся. Названные 

положения предполагают рассмотреть технологии, которые 

обеспечивают творческое взаимодействие взрослого и ребёнка в 

рамках рассматриваемого понятия: «педагогика сотрудничества», 

«совместная партнёрская деятельность». 
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Педагогика сотрудничества - направление в отечественной 

педагогике 2-й половины 20 в., представляющая собой систему 

методов и приёмов воспитания и обучения на принципах гуманизма и 

творческого подхода к развитию личности. Среди авторов: 

Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, И.П.Иванов, Е.Н.Ильин, 

В.А.Караковский, С.Н.Лысенкова, Л.А. и Б.П.Никитины, 

В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др. 

Целевые ориентации педагогики сотрудничества: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

 гуманно-личностный подход к ребенку. 

 единство обучения и воспитания. 

Гуманно-личностный подход ставит в центр образовательной 

системы развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера этого развития провозглашается главным результатом 

образования, критерием качества работы педагога в целом. 

Такой подход обращает педагога к личности ребенка, к его 

внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и 

возможности, нравственные потенции свободы и справедливости, 

добра и счастья. Цель - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние 

силы и возможности, использовать их для более полного и свободного 

развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном 

процессе - это ключевое звено, коммуникативная основа личностно 

ориентированных педагогических технологий. Он объединяет 

следующие идеи: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность образовательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего 

результатов в современных условиях; 

Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но 

важнейшее место в нем занимают отношения «педагог - ребёнок». 

Традиционное обучение основано на положении педагога в качестве 

субъекта, а ребёнка - объекта педагогического процесса. В 

концепции сотрудничества это положение заменяется 

представлением о ребёнке как о субъекте своей деятельности. 

Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, 

быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и 

опытного с менее опытным; ни один из них не должен стоять над 

другим. 
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Сотрудничество в отношениях «S-S» реализуется в ходе 

образовательной работы, принимая различные формы 

взаимодействия. 

Дошкольное образование – это образовательная среда, 

пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты 

образования: педагоги, родители и дети. Дошкольник, как член 

социума, включен в предмет познания, в систему человеческих 

отношений, где происходит постоянный диалог личностей, 

ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». 

Важным фактором саморазвития личности дошкольника является 

взаимодействие со «значимым взрослым». Исследования 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова убедительно доказали, что 

психологические новообразования зависят от взрослых, которые 

«вводят ребенка в мир», устанавливают его «высшие возможности», 

проявления, что приводит к укреплению «чувства 

самоидентичности» ребенка. Данное обстоятельство предъявляет 

высокие требования к личности педагога. 

Исследователи подчеркивают, что педагогическое 

взаимодействие взрослого с детьми является основой личностно 

ориентированной парадигмы, в которой и взрослый, и ребенок 

являются равноправными и равнозначными участниками 

педагогического процесса. Отношения детей и взрослых в данной 

модели строятся на основе взаимопонимания и взаимоприятия, 

каждый приобретает право на индивидуальность, свободу 

самовыражения. 

Современными исследователями выделена общая тенденция 

развития межсубъектного взаимодействия участников 

педагогического процесса: от репродуктивного уровня (повторение 

педагога), через функциональный уровень (продолжение взрослого) 

к креативному (преодоление взрослого) и виртуальному 

(преодоление себя) посредством механизмов идентификации, 

преумножения, преобразования. Так Г.А.Цукерман определяет 

динамику межсубъектных отношений как переход от 

имитационного, симметричного взаимодействия к несимметричному 

[9]. 

Сотрудничество взрослого и ребенка протекает на фоне 

совместной деятельности. Любое действие сначала должно 

выполняться как совместное: взрослый постоянно передает свое 

умение ребенку, который постепенно им овладевает. Характер 

совместной деятельности взрослого и ребенка определяется не 

только наличием совместных действий, но и внешним проявлением 
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активности детей, характером внутренних взаимосвязей и позиций 

сторон. Взаимодействие всегда опосредовано социальными ролями 

его участников, целями и содержанием их совместной деятельности, 

всегда выполняют преобразовательную, организаторскую, 

коммуникативную, ценностно-ориентированную функции, которые 

направлены не только на предмет совместной деятельности, но и на 

самих взаимодействующих. 

Мы разделяем точку зрения исследователей, считающих, что 

взаимосвязь по типу сотрудничества, как системы взаимодействий и 

взаимоотношений, организованных на принципах равенства, 

добровольности и равнозначности участников образовательного 

процесса, возможна только тогда, когда взрослый и дети, являясь 

партнерами по взаимодействию, вступают в непосредственное 

взаимодействие как друг с другом, так и с предметом их совместной 

деятельности. То есть в процессе совместной деятельности 

обсуждают совместные цели, программу действий и разделение 

функций, координируют средства достижения цели, анализируют и 

оценивают полученный результат. 

Важным для нас является положение о том, что взаимодействие 

в ходе совместной  деятельности, организованное по типу 

сотрудничества, не исключает, а, наоборот, предполагает ведущую 

роль взрослого (В.В.Горшкова, Н.Ф.Радионова и др.). Взрослый 

создает условия для личностного развития дошкольников, 

проявления ими самостоятельности, элементарной творческой 

активности, приобретения опыта сотрудничества и т.д. Основной 

функцией взрослого, как отмечает В.Г.Маралов, становится не 

трансляция информации, а организация совместной деятельности по 

ее освоению, решению различных задач [21]. 

Таким образом, сущностной характеристикой субъект-

субъектного взаимодействия взрослого и ребенка является 

отношение к ребенку как субъекту деятельности, обладающего 

свободой выбора, диалогический стиль общения взрослого с детьми; 

построение совместной деятельности всех участников 

взаимодействия на основе сотрудничества; направленности 

деятельности на развитие познавательного интереса у 

воспитанников. При этом ребенок рассматривается как центр 

координации всех психических процессов, состояний, свойств, 

способностей, возможностей личности соотносительно с 

объективными и субъективными условиями деятельности и общения.  

Рассмотрев отдельные фрагменты педагогического смысла 

взаимодействия взрослого и ребенка в целях личностного развития, 
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мы характеризуем субъект-субъектное взаимодействие педагогов, 

детей и родителей как способность его участников к со-

деятельности, со-творчеству, созданию совместной деятельности и 

отношений, в основе которого лежит развитие личности ребенка. 
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Образовательные технологии на основе активизации 

познавательной деятельности 

В дошкольном возрасте ярко проявляется познавательная 

активность. Физиологической основой ее является рефлекс «что 

такое?», а проявляется она в бесконечных детских «почему?». В 

старшем дошкольном возрасте познавательная активность успешно 

формируется в процессе обучения, когда воспитатель использует 

разнообразные методы и приемы, побуждающие детей к 

исследовательскому подходу, самостоятельному активному и 

творческому поиску ответов на постоянно возникающие вопросы. 

Активность как характерная черта дошкольника создает 

благоприятные условия воспитательного воздействия на ребенка. 

Большинство авторов отмечают, что развитие познавательной 

активности детей обеспечивается использованием игровых 

технологий. 

Понятие «игровые образовательные технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая 

выступает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной 

деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит 

по таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой 

задачи;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, 

сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от понимания 

педагогом функций и классификации педагогических игр.  
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По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы: 

 обучающие, тренировочные, контролирующие и 

обобщающие; 

 познавательные, воспитательные, развивающие; 

 репродуктивные, продуктивные, творческие; 

 коммуникативные, диагностические, психотехнические и др.  

Специфику игровой технологии в значительной степени 

определяет игровая среда: различают игры с предметами и без 

предметов, настольно-печатные; комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами 

передвижения. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются 

на фундаментальные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Содержание детских игр развивается последовательно: 

предметная деятельность, отношение между людьми, выполнение 

правил общественного поведения. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач:  

 дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения и др.); 

 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, 

формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих 

позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности 

и др.); 

 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды и др.). 

Игровые технологии широко применяются в дошкольном 

возрасте, так как игра является ведущей деятельностью в этот период. 

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится 

с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и 

внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний 

и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируются воображение и символическая функция 

сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей 

на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и 
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формируются навыки их культурного выражения, что позволяет 

ребенку включаться в коллективную деятельность и общение. 

Давая базовую характеристику дошкольному возрасту, 

Д.Б.Эльконин выделяет «стремление ребенка к самостоятельности», 

которое реализуется в идеальной форме совместной с взрослыми 

жизни — ролевой игре. Игра – особая форма совместной 

жизнедеятельности ребёнка и взрослого, символическое 

воспроизводство полноты их события. В этой форме ребенок сразу же, 

счастливым образом оказывается и самостоятельным (сам действует), 

и тесно связанным с миром других, с социальным миром взрослых 

(действует как взрослый). В этом смысле игра всегда социально 

ориентирована — она является игрой для другого и в другого. 

Вместе с тем, в игре ребенок впервые «учится» своему «Я» 

(познает себя), как он раньше «учился» своему телу (овладевал 

физическими действиями). Здесь же впервые зарождается 

специфическая форма сознания «Мы — Ты», в которой ребенок 

впервые выделяет себя из социального окружения. 

Таким образом, игра выступает как ведущая форма реализации 

и развития субъектности ребёнка-дошкольника, которую дополняют 

другие виды деятельности, характерные и существенные для этого 

возраста. Поэтому, анализ игровых технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста является важным направлением 

педагогических исследований, связанных с личностным развитием 

ребёнка.  

Игра — основное условие использования компьютера в 

ДОУ. 

Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. По 

сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в 

игровой форме вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает 

внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их 

правильном решении самим компьютером являются стимулом 

познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых 

игровых обучающих задач; 
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 в процессе своей деятельности за компьютером 

дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он многое 

может; 

 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, 

половодье, неожиданные и необычные эффекты); 

 компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за 

ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, 

а именно так в большинстве случаев они смотрят на него. Общение 

детей дошкольного возраста с компьютером начинается с 

компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и 

учебной направленности. Современные исследования в области 

дошкольной педагогики К.Н.Моторина, М.А.Холодной, С.А.Шапкина 

и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми 

в возрасте 3-6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом 

интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего 

переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. 

На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным 

средством для решения задач разнообразных видов деятельности. И 

чем выше интеллектуальный уровень осуществления деятельности, 

тем полнее в ней происходит обогащение всех сторон личности. Как 

известно, игра является одной из форм практического мышления. 

Исследования С.Л.Новоселовой свидетельствуют, что ребенок 

обнаруживает способность наделять нейтральный до определенного 

времени объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно 

эта способность является психологической базой для введения в игру 

дошкольника компьютера как игрового средства. Изображение, 

возникающее на дисплее, может быть наделено ребенком игровым 

значением в ситуации, когда он сам строит сюжет игры, оперируя 

образными и функциональными возможностями компьютерной 

программы. 

Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым 

с переносом на него реального значения, реальное действие — 

игровым, замещающим его действием, лежит в основе способности 

осмысленно оперировать символами на экране компьютера. Из этого 

следует вывод, что компьютерные игры должны быть неразрывно 

связанны с обычными играми. Одна из важнейших линий 

умственного развития ребенка-дошкольника состоит в 

последовательном переходе от более элементарных форм мышления к 

более сложным. Научные исследования по использованию 
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развивающих и обучающих компьютерных игр, организованные и 

проводимые специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в 

содружестве с учеными многих институтов, начиная с 1986 года, и 

исследования, проведенные во Франции, показали, что благодаря 

мультимедийному способу подачи информации достигаются 

следующие результаты: 

 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 

 глубже постигаются понятия числа и множества; 

 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве 

 тренируется эффективность внимания и память; 

 раньше овладевают чтением и письмом; 

 активно пополняется словарный запас; 

 развивается мелкая моторика, формируется тончайшая 

координация движений глаз. 

 уменьшается время, как простой реакции, так и реакции 

выбора; 

 воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; 

 развивается воображение и творческие способности; 

 развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у 

него развивается способность к прогнозированию результата 

действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все 

это означает начало овладения основами теоретического мышления, 

что является важным моментом при подготовке детей к обучению 

школе.  

Одной из важнейших характеристик компьютерных игр 

является обучающая функция. Компьютерные игры выстроены так, 

что ребенок может получить себе не единичное понятие или 

конкретную учебную ситуацию, но получит обобщенное 

представление обо всех похожих предметах или ситуациях. Таким 

образом, у него формируются столь важные операции мышления, как 

обобщение,  классификация  предметов по признакам. 

В настоящее время существует много компьютерных программ 

предназначенных для развития элементарных математических 

представлений детей 4-7 летнего возраста. Программы для обучения 

счету и обозначению множества цифрой, закрепления знаний о 

величине предметов, их форме, знакомства с геометрическими 

фигурами (плоскими: кругом, квадратом, прямоугольником, 
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треугольником и др.). Ориентировка в пространстве (близко, далеко, 

справа, слева) и во времени (сутки, день, месяц, год). Компьютерные 

математические программы помогают детям закрепить представление 

о том, что число не зависит ни от предметного содержания множества, 

ни от пространственного расположения его элементов. 

В компьютерных программах этой серии дети упражняются в 

прямом и обратном порядковом счете, учатся решать задачи на 

сложение и вычитание, определять состав числа (в пределах 10). Они 

внимательно всматриваются в картинки на экране, изображающие 

разные фигуры, и с интересом отыскивают их в окружающих 

предметах. При успешном счете, решении задач, правильном выборе 

на экране дорисовываются картинки, предметы перемещаются, 

изменяется игровая ситуация, ребенку предлагаются новые более 

трудные задания. Благодаря этим программам занятия приобретают 

непринужденный характер, вызывают желание добиться успеха. 

Технологии проблемного обучения. 

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы 

деятельности не преподносятся в готовом виде, не предлагаются 

правила или инструкции, следуя которым обучаемый мог бы 

гарантировано выполнить задание. Материал не дается, а задается как 

предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в 

стимулировании поисковой деятельности дошкольника. Поэтому 

проблемное построение занятий требует их особой организации, 

отражается на выборе методов и приемов обучения, влияет на 

структуру и, в определенной мере, на само содержание занятия. К 

технологиям, активизирующим познавательную деятельность, можно 

отнести технологию ТРИЗ, технологию проектной деятельности и 

др.(см. технологии развивающего обучения).  

Как известно, любая классификация в определенной степени 

условна и создается для того, чтобы разграничить либо цели 

деятельности, либо отношения участников образовательного процесса 

и т.д. Поэтому, при характеристике технологий проблемного обучения 

более подробно необходимо остановиться на её сути, а именно 

проблемно-диалогическом обучении, обеспечивающем творческое 

усвоение знаний посредством специально организованного педагогом 

диалога.  

Неотъемлемой составляющей субъект-субъектного 

взаимодействия является диалоговое общение, в процессе и 

результате которого происходит не просто обмен идеями или вещами, 

а превращение состояния каждого партнера в общее достояние. 

Общение порождает общность, а обмен сохраняет особенность его 
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участников. Характеризуя диалоговое общение как реальность 

общественных и межличностных отношений, Г.М.Андреева выделяет 

коммуникативную функцию общения, которая заключается не просто 

в движении информации, а в активном обмене ею, в процессе 

которого информация «формируется, уточняется, развивается» [6, 

с.221]. 

В настоящее время выделяются разные виды диалога (Л.И. 

Богомолова) 

 диалог смысла - одно и то же событие жизни, произведения 

искусства (книга, картина, музыка) наполнено разными ассоциациями, 

воспоминаниями, имеет разную личностную значимость или разный 

смысл; 

 диалог понятий - в результате обмена мнениями с 

наибольшей очевидностью проявляется сходство или различие 

изучаемых явлений; 

 диалог логик - предметом обсуждения становятся различные 

способы объяснения одних и тех же явлений; 

 диалог культур - речь идет о различном миропонимании, 

встречающегося в разных культурах (прошлое - настоящее, 

национальные культуры). 

Все представленные виды диалога объединяет положение о том, 

что диалог не заканчивается обязательным приведением всех 

участников к единой точке зрения. Его применение предполагает 

изначальную неоднозначность либо в самом учебном материале, либо 

в суждениях о нем. 

Направленность диалога на ребенка как на субъект деятельности 

и всей жизни позволяет классифицировать диалоговые ситуации 

следующим образом: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства 

обучения; ребенок - родители; внутренний диалог, как высшая форма 

диалога, которая и приводит к изменению личностных смыслов. 

Л.И.Богомолова доказывает наличие неразрывной связи диалога с 

понятием активность. диалогичность в образовательном процессе 

создает условия для проявления познавательной активности детей. 

Ребенок вступает в диалог с педагогом, детьми, самим собой и т.д. В 

диалоге абстрактное звучание идеи свободного воспитания 

приобретает конкретные формы: ребенок высказывает свое мнение, 

свою точку зрения, которые выслушиваются и принимаются 

педагогом. 

Следует отметить, что в основание оптимальной модели 

построения образовательного процесса в соответствии с ФГТ должна 
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быть положена структурная дифференциация образовательного 

процесса, включающих позицию взрослого как непосредственного 

партнера детей, включенного в их деятельность. Согласно 

предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 

развивающие задачи самого широкого плана: 

 развитие инициативности детей во всех сферах 

деятельности; 

 развитие общих познавательных способностей (в том числе, 

сенсорики, символического мышления); 

 развитие культуры чувств и переживаний, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картины мира). Организующим элементом в этом 

блоке являются формы совместной деятельности взрослого с детьми 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы) в контексте 

межсубъектной, диалоговой направленности.  

Диалог предполагает уникальность партнеров и их 

принципиальное равенство друг другу, различие и оригинальность 

точек зрения, ориентацию каждого на понимание и активную 

интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимную 

дополнительность позиций участников совместной деятельности, 

соотнесение которых и является целью диалога. 

Диалог является уникальным средством развития личности, так 

как позволяет актуализировать творческий потенциал личностей, в 

нем участвующих, обогатить их за счет приобщения друг к другу, 

ввести ребенка в мир человеческой культуры. Именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. Тем самым, 

общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на 

диалоге, является фактором развития дошкольников. 

Поиск решения – это этап формулирования нового знания. 

Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и 

поиск ее решения осуществляют в ходе специально организованного 

педагогом диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и 

подводящий. Они имеют разную структуру, обеспечивают разную 
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образовательную деятельность и развивают разные стороны психики 

обучающихся. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих 

реплик, которые помогают ребёнку действовать по- настоящему 

творчески, и поэтому развивает творческие способности 

обучающегося. На этапе постановки проблемы этот метод выглядит 

следующим образом. Сначала педагогом создается проблемная 

ситуация, а затем произносятся специальные реплики для осознания 

противоречия и формулирования проблемы обучающимися. На этапе 

поиска решения педагог побуждает детей выдвинуть и проверить 

гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных 

обучающимся вопросов и заданий, которая активно задействует и 

соответственно развивает логическое мышление. На этапе постановки 

проблемы педагог пошагово выстраивает логическую цепочку к 

новому знанию. При этом подведение к знанию может 

осуществляться как от поставленной проблемы, так и без нее. Тем 

самым у детей вызывается интерес к новому материалу, бескорыстная 

познавательная мотивация. Затем педагог посредством побуждающего 

или подводящего диалога организует поиск решения, т.е. «открытие» 

знания детям. При этом достигается подлинное понимание материала 

обучающимися, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался лично. 
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Технологии развивающего обучения 

 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 

разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 

особенностями содержания и методики. Существенным признаком 

развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение 

внутренние процессы психических новообразований 

В настоящее время в системе дошкольного образования активно 

используется технология совместного проектирования. Основываясь 

на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, 

она развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. В европейских языках слово 

«проект» заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», 

«выступающий», «бросающийся в глаза». Ряд авторов (Л.С.Киселева, 

Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, М.Б.Зуйкова) рассматривают проектную 

деятельность как вариант интегрированного метода обучения 

дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели 16. В 

настоящее время этот термин связывается с понятием «проблема», 

характеризуется как метод проектов и представляет совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся 

с обязательной презентацией этих результатов. 

Суть проектной технологии - стимулировать интерес детей к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой 

суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение полученных знаний. Таким 

образом, проектная деятельность представляет собой особый вид 

интеллектуально – творческой деятельности; совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности; способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. 

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как 

один из вариантов интеграции (интеграция на основе единого 
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проекта). Использование метода проектов в обучении дошкольников 

является подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на 

следующей ступени образования. Особенностью проектной 

деятельности в дошкольной системе образования является то, что 

ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель(замысел). 

Поэтому в образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 

является развитие свободной творческой личности, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. Задачи исследовательской деятельности 

специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, 

наводящие вопросы. Детям старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности. Выбор темы – 

это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – это 

тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, где 

учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-

практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На 

этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений и 

других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели 

особое внимание уделяют организации среды в группах, в 

дошкольном учреждении в целом. Среда должна являться фоном к 

эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы 

над проектом (планирование, среда), начинается совместная работа 

воспитателя и детей. 

I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель 

выносит проблему на обсуждение детям. В результате совместного 

обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает 

детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

II этап работы над проектом представляет собой разработку 

совместного плана действий по достижению цели (а гипотеза – это и 

есть цель проекта). Сначала проводится общее обсуждение, чтобы 

дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или 

явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе ватмана, 

чтобы группа могла их видеть. Для фиксации ответов лучше 

использовать условные схематические символы, знакомые и 

доступные детям. Затем воспитатель задает второй вопрос: «Что мы 
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хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо от 

того, что они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь 

важно, чтобы педагог проявил терпение, уважение к точке зрения 

каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым 

высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель 

спрашивает: «Как нам найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный 

вопрос, дети опираются на свой личный опыт. Необходимо учитывать 

и возрастные особенности воспитанников. Для детей младшего 

дошкольного возраста воспитатель может использовать подсказку, 

наводящие вопросы; для детей старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности. Решением 

поставленного вопроса могут выступать различные мероприятия: 

чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, 

проведение экспериментов, тематических экскурсий. Поступившие 

предложения являются дополнениями и изменениями к уже готовому 

тематическому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог проявил 

гибкость в планировании, сумел подчинить свой план интересам и 

мнениям детей, включая детские мероприятия в учебный план, 

пожертвовав некоторыми запланированными формами работы. Это 

умение является показателем высокого профессионального 

мастерства воспитателя, его готовности отступить от уже имеющихся 

стереотипов, ставя на первое место самоценность дошкольного 

детства как период жизни и только затем – как подготовительный этап 

к будущему. После составления совместного плана действий 

начинается  

III этап работы над проектом – его практическая часть. Дети 

исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации 

детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные 

ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума. 

Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда 

ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, 

попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как бы 

незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном случае играют 

уголки по познавательно-практической деятельности. 

Заключительным, IV этапом работы над проектом является 

презентация проекта. Презентация может проходить в различных 

формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые 

игры-занятия, игры-викторины, тематические развлечения, 

оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет.  

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, 

исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-
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ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи 

и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, 

вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. 

С целью повышения качества образования, развития 

всесторонней личности ребёнка, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников наше дошкольное учреждение использует ряд 

инновационных технологий. Приоритетным направлением 

деятельности нашего дошкольного учреждения является физическое 

развитие дошкольников. Поэтому подробно остановлюсь на 

здоровьесберегающих технологиях, используемых в ДОУ: 

ТРИЗ — теория решения изобретательных задач. Основателем 

является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его технологии 

состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не 

«как попало», а по определенным законам: эти законы можно познать 

и использовать для сознательного — без множества пустых проб — 

решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает производство 

новых технических идей в точную науку, так как решение 

изобретательских задач строится на системе логических операций.  

Технология Г.С.Альтшуллера в течение многих лет с успехом 

использовалась в работе с детьми на станциях юных техников, где и 

появилась ее вторая часть — творческая педагогика, а затем и новый 

раздел ТРИЗ — теория развития творческой личности. 

В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗ с 

успехом используются в детских садах для развития у дошкольников 

изобретательской смекалки, творческого воображения, 

диалектического мышления. 

Цель ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в 

руки воспитателям инструмент по конкретному практическому 

воспитанию у детей качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. 

Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также 

положение Л.С.Выготского о том, что дошкольник принимает 

программу обучения в той мере, в какой она становится его 

собственной. 
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Программа ТРИЗ для дошкольников — это программа 

коллективных игр и занятий с подробными методическими 

рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают 

самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида 

деятельности. Они учат детей выявлять противоречивые свойства 

предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение 

противоречий — ключ к творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический 

поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать 

перед ними истину, он должен учить ее находить. Обучение решению 

творческих изобретательных задач осуществляется в несколько 

этапов. 

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск 

истины и сути. Ребенка подводят к проблеме многофункционального 

использования объекта.  

Следующий этап — это «тайна двойного» или выявление 

противоречий в объекте, явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-то 

плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то нужно.  

Следующий этап — разрешение противоречий. Для разрешения 

противоречий существует целая система игровых и сказочных задач. 

Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?» 

Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете, 

чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не 

перенести — вытечет. Разрешается противоречие изменением 

агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в 

измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед — это не вода. 

Решение задачи — перенести в решете воду в виде льда. 

На этапе изобретательства основная задача: научить детей 

искать и находить свое решение. Изобретательство детей выражается 

в творческой фантазии, в соображении, в придумывании чего-то 

нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. 

Например, придумайте новый учебный стул, на котором вам хотелось 

бы сидеть. Придумайте новую игрушку и др. 

Следующий этап работы по программе ТРИЗ — это решение 

сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью 

специальных методов. Вся эта работа включает в себя разные виды 

детской деятельности — игровую деятельность, речевую, рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование и т. д. 

На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, 

используя оригинальные решения проблем, малыш учится находить 

выход из любой сложной ситуации. Здесь воспитатель только 
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наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные силы, свой 

умственный и творческий потенциалы. Ситуации могут быть разные, 

из любой области человеческой деятельности. Дети ставятся и в 

экспериментальные ситуации, где необходимо быстро принимать 

решения.  

Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и 

инструменты творчества, которые осваивает человек независимо от 

своего возраста. Владея единым инструментом, дети и взрослые могут 

легче найти общий язык, понять друг друга. Использование 

технологии ТРИЗ помогает активизировать познавательную 

деятельность воспитанников.  Продуктивная деятельность направлена 

на решение и изобретение того, что реально и близко интересам 

детей. Например, изобретение подвижных игр, придумывание нового 

свойства предмета, сочинение сказок, метафор, пословиц, загадок и 

т.п. У детей развивается интерес к получению новых знаний, к 

самостоятельному их поиску, развивается мышление, способности 

ставить и решать проблемные задачи, находить закономерности. 

 

РЕЗЮМЕ 

Синтез всех вышеперечисленных образовательных технологий 

составляет систему, определяющую структурную и содержательную 

целостность образовательного процесса, направленного на развитие 

личности воспитанников. Реализация развивающего образования, 

постоянно увеличивающийся поток информации требует особого 

внимания к организации и содержанию образований на основе 

любознательности, интереса в познавательной деятельности. 

Конструирование современного образовательного процесса 

осуществляется через деятельность, обеспечивая технологичность 

этого процесса в активной форме её протекания. В процессе обучения 

активируются не только процессы восприятия, памяти, внимания, а, 

прежде всего, творческое, продуктивное мышление, свободное 

поведение и общение. 

Развивающие содержания современных образовательных 

технологий вынуждает взрослого к более свободной позиции, нежели 

учительская; её можно обозначить как позицию партнера, сотрудника. 

Проекция содержания на разные виды детской активности, 

(«проживание» его ребенком в игре, рисовании, конструировании) и 

возможность их выбора самим ребенком побуждает их к активному 

проявлению своих сил и возможностей, обеспечивают развитие 

инициативности и самостоятельности детей.  
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Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ позволяет перевести воспитание и 

обучение на субъект-субъектную основу, что является характерной 

чертой современной концепции личностно-ориентированной модели 

образования — это раскрытие сущности личностно-ориентированного 

подхода к детям, которая состоит в признании субъектами своей 

деятельности всех участников образовательного процесса.  

Содержательный анализ современных образовательных 

технологий, используемых в системе дошкольного образования, 

показывает, что представленные технологии не только позволяют 

стимулировать приобретение и обобщение ребёнком социально-

личностного опыта, но и развивают способности ребёнка, 

ориентируют его на самореализацию в различных видах детской 

деятельности, сознательный и самостоятельный выбор адекватных 

способов познания окружающего мира. 

 

 


