
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

• Современное общество нуждается в совершенно новом типе людей. В век мощного
развития технологий различных направлений человек просто обязан обладать такими
качествами, как гибкость мышления, способность к быстрому усвоению новых знаний,
коммуникация, умение планировать, принимать решения и многое другое. Как достичь
поставленных временем задач? Необходимо пересмотреть подход к процессу
образования подрастающего поколения. В частности, поэтапно внедрять в
педагогический процесс образовательные технологии.

• На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах:
содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного
образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей,
коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным
методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на
активизацию познавательного развития ребенка. Основная задача педагогов
дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми,
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности. Современные педагогические технологии в
дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов
дошкольного образования.



С целью глобального изменения всей системы образования были введены

образовательные технологии по ФГОС. Сущность обозначенных в документе
педагогических инноваций состоит не столько в самом процессе усвоения знаний,
сколько в оценке полученного результата. Они направлены на развитие
самостоятельного мышления и получения наглядного результата мыслительной
деятельности.

• Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не
над ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка как личности.

• Педагогическая технология — это совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно — методический
инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв).

• Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.

• Выделяют следующие педагогические технологии, которые непосредственно внедрены
в образовательный процесс как дошкольных, так и школьных учебных учреждений:



1. Технологии проектной деятельности
• Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения
детей в сферу межличностного взаимодействия.

• Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении
дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность
в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний
мир ребенка.

• Классификация учебных проектов:

• -«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные
танцы, драматизации, разного рода развлечения);

• -«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей
природой и общественной жизнью;

• -«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои
впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина),
музыкальной (игра на рояле) формах;

• -«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта:
сколачивание скворечника, устройство клумб.



2. Технология исследовательской деятельности

• Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.Надо отметить, что применение
проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-
технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при
организации работы над творческим проектом воспитанникам
предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя
или проводя эксперименты.



3. Технология «ТРИЗ»

• ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-
изобретателем Т.С. Альтшуллером. Воспитатель использует нетрадиционные
формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека.
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит
воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный
возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь,
именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого
потенциала каждого ребёнка. Целью использования данной технологии в
детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как
гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой
активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения.
Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте –
это привить ребенку радость творческих открытий.



4. Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования: образования с использованием современных
информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:

-идти в ногу со временем,

-стать для ребенка проводником в мир новых технологий,

-наставником в выборе компьютерных программ,

-сформировать основы информационной культуры его личности,

-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех
направлений работы детского сада в контексте информатизации.



5. Технология проблемного обучения в детском саду
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:

-Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном
слушании и обсуждении детьми.

-Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством
находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски
путей решения (частично-поисковый метод).

-Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.

- Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает
на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев,
сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.
(Исследовательский метод)

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.



6. Технология портфолио дошкольника

• Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах
деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз
пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития
ребенка.

• Существует ряд функций портфолио:

• диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период
времени),

• Содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),

• рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.

• Процесс создания портфолио является своего рода педагогической
технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов
заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями
дошкольника. И. Руденко



7. Игровая технология

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее
включаются последовательно:

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать
реальные явления от нереальных;

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово,
фонематический слух, смекалку и др.

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого
воспитателя.



Технология разноуровневого обучения

• Это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого
предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть
глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в
группах уровня А,Б, C, что дает возможность каждому воспитаннику
овладевать учебным материалом на разном уровне (А, В, С), но не ниже
базового, в зависимости от способностей и индивидуальных
особенностей личности каждого воспитанника.



9. Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают
все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях —
информационном, психологическом, биоэнергетическом.

• закладывание фундамента хорошего физического здоровья;

• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;

• проведение профилактической оздоровительной работы;

• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;

• мотивация детей на здоровый образ жизни;

• формирование полезных привычек;

• формирование валеологических навыков;

• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью.



Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по

ФГОС, в детском саду используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий:

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей,

противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп,

профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации

питания и т.д.);

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия,

валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.)

валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни,

обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической

культуры);

- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными

здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни,

расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников);

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков).

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно достигнуть тесного

взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье дошкольников.



10. технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения 
дошкольников

• Под личностно-ориентированным обучение и воспитание понимается такой тип
образовательного процесса, в котором личность ребенка и личность педагога выступают
как его субъекты; целью обучения является развитие личности дошкольника, его
индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения и воспитания учитываются
ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых
формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и воспитания
взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных
и поведенческих стратегий детей, а отношения педагог-ребенок построены
на принципах сотрудничества и свободы выбора.

• Цель технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания –
максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных
познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него
опыта жизнедеятельности. В качестве исходной необходимо принять посылку о том, что
дополнительное образование ничего не должно формировать насильно; напротив, – оно
создает условия для включения ребенка в естественные виды деятельности, создает
питательную среду для его развития. Содержание, методы и приемы технологии
личностно-ориентированного обучения и воспитания направлены, прежде всего, на то,
чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого дошкольника, помочь
становлению личности путем организации познавательной деятельности.



По мнению И. С. Якиманской, признание ребенка главной действующей

фигурой всего воспитательно - образовательного процесса и есть

личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели

личностно-ориентированного обучения и воспитания она считает

необходимым различать следующие понятия.

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности

программного материала, доступного ребенку.

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней

(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям и т.д.

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам:

интересы, способностям и т.д.

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как

к уникальности, несхожести, неповторимости.



В целом, наблюдается тенденция развития технологий - от технологий обучения к технологиям

развития. Педагогические технологии можно использовать как в работе с детьми, так и в работе с

педагогическим коллективом и родителями воспитанников. Важнейшей характеристикой

педагогической технологии является ее воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна

быть здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий

относятся технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий

принцип таких технологий - учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его

развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе

воспитания и обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребёнка

закономерным образом содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения

дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии

невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда

будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Технологический

подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.


