Современные педагогические технологии в дошкольном образовании.
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу
инновационные технологии. Поэтому 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.
Успешно работающая образовательная система сегодня должна создавать условия,
интенсифицирующая развитие детей, включающей механизмы саморазвития, само регуляции
личности в быстро меняющихся социальных условиях.
Хорошо известно, что развитие личности обеспечивается в процессе её собственной деятельности.
А воспитание и обучение успешно реализуется в процессе совместной деятельности. Это
объясняет необходимость использования образовательных технологий, основанных на деятельном
подходе, при котором реализуется активная самостоятельная и совместная деятельность детей по
усвоению новых знаний.
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. Все это объясняет актуальность выбранной
темы.
Понятие «технология» является одним из самых популярных в современной науке об образовании.
Несмотря на это, существуют различные точки зрения на саму возможность применения термина
«технология» по отношению к учебному процессу, так как «технология предполагает
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материала,
осуществляемую в процессе производства продукции» , что противоречит принципу
индивидуализации учебного процесса. Другой проблемой является отсутствие единого подхода к
определению сущности понятия «педагогическая технология», «технология обучения».
По мнению В.П. Беспалько, педагогическая технология – это содержательная техника реализации
учебного процесса .
Как считает М. Чошанов, технология обучения – это составная процессуальная часть
дидактической системы.
В.М. Монахов пишет: «Педагогическая технология – это набор процедур, обновляющих
профессиональную деятельность учителя и гарантирующих конечный планируемый результат».
По мнению М.В. Кларина, педагогическая технология означает системную совокупность и
порядок функционирования всех личностных, инструментальных, и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей.
В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования.
Словосочетание «педагогическая технология» является неточным переводом английского an
educational technology – «образовательная технология». Но в последнее время под названием
«педагогическая технология» в России все чаще появляются работы, посвященные проблемам
воспитания. В связи с этим многие исследователи указывают на необходимость разделения
терминов «педагогическая технология» и «технология обучения» [8, 9, 10]. Следует также
разобраться во взаимодействии терминов «методика» и «технология обучения». В. Гузеев считает,

что понятие «методика» шире понятия «технология», так как методика включает в себя вопросы
образовательной политики, в том числе и выбор технологии. В частности, одной из задач
методики является выявление критериев применимости той или иной технологии .
В.М. Монахов выделяет два основных момента, отличающих технологию от методики – это
гарантированность конечного результата и проектирование будущего учебного процесса.
Для традиционного процесса обучения всегда существовала и существует своя традиционная
технология обучения, характерная для тех методов и средств, которыми преподаватель пользуется
при организации и проведении учебного процесса. Технология обучения, с одной стороны,
воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и
предъявления учебной информации, а с другой стороны, технология обучения – это наука о
способах воздействия преподавателя на студента в процессе обучения с использованием
необходимых технических или информационных средств.
Первоначально термин «технология обучения» был связан с применением технических средств об
учения и средств обучения и методов программированного обучения в связи с развитием методов
программирования процесса обучения акцент перешел на собственно технологию обучения.
Прогресс компьютеров и информатики как науки о передаче, переработке и хранении
информации, а также развитие средств коммуникации существенно расширили и изменили
понятие термина «технология обучения» в сторону системного анализа и проектирования
процесса обучения.
В структуру технологии обучения входят: концептуальная основа; содержательная часть (цели,
содержание обучения); процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы
учебной деятельности учащихся, деятельность учителя – управление образовательным процессом,
диагностика учебного процесса).
Таким образом, в понятии «технология обучения» следует выделить два слоя: наука или
совокупность сведений, необходимых преподавателю для реализации того или иного учебного
процесса и сам учебный процесс, его организация, структура и обеспечение.
Следовательно, технология обучения – это системная категория, ориентированная на
дидактическое применение научного знания, научные подходы к анализу и организации учебного
процесса с учетом эмпирических инноваций преподавателей и направленности на достижение
высоких результатов в развитии личности студента.
Выход на технологический уровень проектирования учебного процесса и реализации этого
проекта делает учителя высокопрофессиональным специалистом, выступает альтернативой
формального образования, значительно усиливает роль самого обучаемого и открывает новые
горизонты развития творчества.
Классификацию технологий обучения можно осуществлять по разным признакам и корням. В
настоящее время нет какой-либо общепризнанной классификации, поэтому мы приведем точки
зрения различных исследователей. Так, Г. Селевко выделяет следующие группы педагогических
технологий [13]:
1) по ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и
идеалистические технологии;
2) по ориентации на личностные структуры: информационные технологии, операционные,
эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные, технология саморазвития,
эвристические и прикладные технологии;
3) по характеру содержания и структуры – технологии обучающие и воспитывающие,
светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные,
гуманитарные и технократические и др.

Академик В.П. Беспалько предложил классификацию педагогических систем (технологий) по типу
организации и управления познавательной деятельностью учащегося. Сочетание различных
признаков взаимодействия учителя с учеником определяет следующие виды технологий (по В.П.
Беспалько – дидактических систем): классическое лекционное обучение; обучение с помощью
аудиовизуальных технических средств; система «консультант»; обучение с помощью учебной
книги, система «малых групп», групповые, дифференцированные способы обучения;
компьютерное обучение; система «репетитор» – индивидуальное обучение; «программное
обучение», для которого есть заранее составленная программа .
Основным качеством любой технологии обучения должна быть подвижность, мобильность,
способность к быстрым изменениям. В 70-х годах прошлого века возникло понятие
информационной технологии, базирующейся на бумажных (книги и другие печатные материалы)
и пленочных носителях информации. Особую роль в развитии информационных технологий
сыграли компьютеры, различные электронные средства аудио-видеотехники и систем
коммуникации. Именно с этими средствами связано понятие новых информационных технологий
обучения.
Внедрение новых информационных технологий обучения не отрицает традиционных технологий,
так как производство информации на бумажных и других твердых носителях продолжает расти
быстрыми темпами, не уступающими производству информации на электронных носителях. В
этом свете информатизация образования представляется как комплекс мероприятий, связанных с
насыщением образовательной системы информационными средствами, информационными
технологиями и информационной продукцией. В настоящее время одной из самых серьезных
проблем является проблема информационной (коммуникативной) адаптации человека в новой
информационной среде.
Таким образом, основное противоречие современной системы образования – это противоречие
между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными
возможностями их усвоения индивидом. Это противоречие заставляет педагогическую теорию
отказаться от абсолютного образовательного идеала и перейти к новому идеалу – максимальному
развитию способностей человека к самореализации (или самообразованию). При этом
необходимо обеспечить индивиду право на выбор собственной образовательной траектории,
наиболее соответствующей его индивидуальным способностям. Это означает введение достаточно
ранней дифференциации и индивидуализации обучения, связанной с применением методов
дистанционного доступа к образовательным программам. В этом случае новые информационные
технологии становятся главнейшим средством доступа к различным источникам информации и
формирования мотивации к самостоятельному поиску, обработке, восприятию и использованию
этой информации.
. Характеристика современных педагогических технологий
К числу современных образовательных технологий относятся:
1. здоровьесберегающие технологии;
2. технологии проектной деятельности;
3. технология исследовательской деятельности;
4. информационно-коммуникационные технологии;
5. личностно-ориентированные технологии;
6. технология портфолио дошкольника и воспитателя
7. игровые технологии;
8. технология «ТРИЗ»;

9. технология развивающего обучения.
10. сайтостроение.
Данные педагогические технологии я стараюсь применять в процессе своей деятельности.
1. Здоровьесберегающие технологии.
Цель - 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.
2. Технологии проектной деятельности.
Цель - развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в
сферу межличностного взаимодействия.
Технология проектной деятельности в воспитании и обучении дошкольников позволяет лучше
узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. Дошкольник не может быть
«чистым листом» при поступлении в школу. Взрослый должен помочь ребенку, научить его
находить и извлекать необходимую информацию и усваивать ее в виде новых знаний.
Классификация 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;



«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта.

3. Технология исследовательской деятельности.
Цель - 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.
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
т. п.
Средства ИКТ, которые я использую в своей педагогической деятельности в детском саду:


Компьютер (ноутбук)



Мультимедийное оборудование



Принтер



Телевизор



Магнитофон



Фотоаппарат



Интерактивное оборудование

В условиях детского сада необходимо целесообразно использование ИКТ в различных видах
образовательной деятельности. Занятия с детьми имеют свою специфику, поэтому они должны
быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с
использованием звуковых и видеозаписей. Это могут обеспечить только средства ИКТ.
Необходимо учитывать следующее:


ИКТ должны только дополнять воспитателя, а не заменять его;



нельзя использовать ИКТ на каждом занятии, так как при подготовке и организации таких
занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и
эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке (при частом использовании ИКТ у
детей теряется особый интерес к таким занятиям);



не забывать о продолжительности использования ИКТ в соответствии с Сан ПиН и
возрастом детей.

ИКТ в работе современного педагога:


Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов.



Обмен опытом педагогов.



Оформление групповой документации, отчетов.



Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе
проведения родительских собраний.



Создание интерактивных игр и тренажеров для детей.

Таким образом, внедрение ИКТ в учебно - воспитательный процесс влечет за собой
необходимость формирования ИКТ - компетентности педагога, являющейся его
профессиональной характеристикой, составляющей педагогического мастерства. Педагог, умело и
эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности.
5. Личностно - ориентированная технология.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования
личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных
потенциалов. Личностно-ориентированная технология реализуется в предметно –
пространственной развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новой ООП ДО с
ФГОС ДО, которая позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно
реализовать себя, свои возможности и интересы.
Организуя с детьми образовательную деятельность, я делаю акцент на личностно ориентированный подход в общении, а, именно, планирую НОД, совместную деятельность
воспитателя и детей так, чтобы она была направлена не на выяснение того, что знает ребёнок, а на
то, насколько развиты его “сила ума”, наклонности и способности рассуждать, критически
мыслить, находить правильное решение, применять знания на практике. Как система отношений
сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в нем занимают отношения "педагог ребёнок". В концепции сотрудничества ребёнок представлен как субъект своей учебной

деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе; ни один из них
не должен стоять над другим.
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. Процесс создания портфолио является своего рода педагогической
технологией. Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется
постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.
7. Технология «Портфолио педагога»
Современное образование нуждается в новом типе педагога:


творчески думающим,



владеющим современными технологиями образования,



приемами психолого-педагогической диагностики,



способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях
конкретной практической деятельности,



умением прогнозировать свой конечный результат.

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, интересное
и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может стать портфолио
педагога.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах
деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и является
альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы педагога [22].
8. Игровая технология.
Целесообразно включенные в обучение игры или их элементы придают учебной задаче
конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы
детей, ориентируют их на решение поставленных задач. Игра активизирует взаимодействие
когнитивного и эмоционального начала в учебном процессе. Она не только вдохновляет детей
мыслить выражать свои мысли, но и обеспечивает целенаправленность действий, а,
следовательно, дисциплинирует ум ребенка. Обучение в форме игры может и должно быть
интересным, занимательным. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов забота каждого воспитателя. Обучение в форме игры может и должно быть интересным,
занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко
обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы,
используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит
гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания.
Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая
педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами.
9. Технология развивающего обучения.
В связи с интенсивной технологизацией образовательного процесса передовые идеи обучения и
воспитания облекаются в форму технологий. Одной из общепризнанных является технология
развивающего обучения.
Цель – формирование теоретического мышления и сознания.

Способность к развитию существует в человеке с рождения. Развитие обусловлено некоторыми
наследственными механизмами, однако и социальная среда является существенным фактором в
формировании личности. В связи с разработкой теории развивающего обучения, были выдвинуты
предположения, о том, что ребенок с дошкольного возраста способен овладеть многими общими
теоретическими понятиями. В этой связи, возможно, активизировать умственное развитие, через
содержание учебного материала, в котором приоритет отдается повышению теоретического
уровня.
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на основе
коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных
задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности
обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных
способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.
В любом случае, технологии развивающего обучения рассматривают ребенка, как
самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего с окружающим миром.
Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного взаимодействия
субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к
объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески
усваивать знания.
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между
имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием.
В каждом конкретном случае вы сами решаете, в какой форме проводить работу с детьми: группой
или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически
мыслить, предпочтение следует отдавать групповым формам работы. Постановка проблемной
задачи и процесс решения ее происходит в совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог
увлекает воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им помощь в форме
указаний, разъяснений, вопросов.
10. Сайтостроение.
Изменения, происходящие в современном мире, на сегодняшний день не могут не затрагивать
сферу образования. Одним из популярнейших источников получения информации сегодня для
большинства жителей нашей планеты стал интернет, который многогранен и безграничен.
Благодаря созданному сайту происходит:


развитие сотрудничества между педагогами и родителями посредством живого общения на
страницах сайта;



информирование родителей о закономерностях развития и особенностях методики
воспитания детей;



педагогическое просвещение (полезные ссылки, статьи).



непосредственный обмен видео- и фотоматериалами на страницах сайта.

Применение разнообразных современных образовательных педагогических технологий дает
положительную динамику роста развития воспитанников, которую я прослеживаю при
проведении мониторинга.
Особенности использования новейших современных педагогических технологий в ДОО для
развития детей дошкольного возраста

Ребенок по своей природе исследователь, экспериментатор. Его «почему? как? где?» порой ставят
в тупик нас взрослых. Существует множество способов предоставить детям возможность
самостоятельно открыть причину происходящего, докопаться до истины, понять принцип, логику
решения поставленной задачи и действовать в соответствии с предложенной ситуацией.
Удовлетворять естественные потребности ребят в познании и изучении окружающего мира, их
неуемную любознательность помогут игры-исследования, предлагаемые бельгийским учителем
начальной школы Джорджом Кюизинером (1891-1976). Он разработал универсальный
дидактический материал для развития у детей математических способностей. В 1952 году он
опубликовал книгу "Числа и цвета", посвященную своему пособию.
Палочки Кюизенера – это счетные палочки, которые еще называют «числа в цвете», цветными
палочками, цветными числами, цветными линеечками.
Храниться набор может в целлофановом пакете, коробке или ящике с ячейками, в которые
ребенок раскладывает палочки сам. Эффективное применение палочек Кюизенера возможно в
сочетании с другими пособиями, дидактическими материалами (например, с логическими
блоками), а также и самостоятельно.
Использование палочек Кюизенера способствуют:


Формированию понятия числовой последовательности, состава числа.



Подводят к осознанию отношений «больше – меньше», «право – лево», «между»,
«длиннее», «выше» и мн.др.



Учат детей делить целое на части и измерять объекты условными мерками.



Подойти вплотную к сложению, умножению, вычитанию и делению чисел.



Развиваются психические процессы: восприятие, мышление (анализ, синтез,
классификация, сравнение, логические действия, кодирование и декодирование),
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь.



Развивается детское творчество, фантазия и воображение, познавательная активность.



Развивается умение работать в коллективе.

Упражняться с палочками дети могут индивидуально или по нескольку человек, небольшими
подгруппами. Возможна и фронтальная работа со всеми детьми. Воспитатель предлагает детям
упражнения в игровой форме. Это основной метод обучения, позволяющий наиболее эффективно
использовать палочки. Занятия с палочками рекомендуется проводить систематически,
индивидуальные упражнения чередовать с коллективными.
Во многих странах мира успешно используется дидактический материал «Логические блоки»,
для развития логического мышления у детей.
С 1993 года блоки Дьеныша выпускают отечественные производители (000 "Корвет", Россия,
Санкт-Петербург). Их приобрели, и пользуются большинство дошкольных учреждений России.
Опыт российских педагогов показал эффективность использования логических блоков как
игрового материала в работе с детьми дошкольного возраста для:
• Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером;
• Развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать,
абстрагировать, кодировать и декодировать информацию;
• Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления;
• Развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения;

• Развития творческих способностей.
Блоки Дьенеша - универсальный дидактический материал, позволяющий успешно реализовывать
задачи познавательного развития детей, поставленные в примерных программах "Детство",
"Радуга", "Истоки" и других.
Понятие «технология» является одним из самых популярных в современной науке об образовании.
Несмотря на это, существуют различные точки зрения на саму возможность применения термина
«технология» по отношению к учебному процессу, так как «технология предполагает
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материала,
осуществляемую в процессе производства продукции», что противоречит принципу
индивидуализации учебного процесса. Педагогическая технология – это содержательная техника
реализации учебного процесса.
Педагогическая технология – это набор процедур, обновляющих профессиональную деятельность
учителя и гарантирующих конечный планируемый результат.
К числу современных образовательных технологий относятся:
1. здоровьесберегающие технологии;
2. технологии проектной деятельности;
3. технология исследовательской деятельности;
4. информационно-коммуникационные технологии;
5. личностно-ориентированные технологии;
6. технология портфолио дошкольника и воспитателя
7. игровые технологии;
8. технология «ТРИЗ»;
9. технология развивающего обучения.
10. сайтостроение.

Дошкольное образование является первой ступенью общей педагогической системы, поэтому
дошкольное образовательное учреждение можно рассматривать как часть этой системы. Являясь
государственным институтом, дошкольное учреждение создается обществом для решения
конкретных целей, отраженных в Законе Российской Федерации «Об образовании», и поэтому
выполняет его социальный заказ, направленный развитие и образование грамотного, социально
активного, умелого, трудолюбивого, интеллектуально зрелого человека. Так, одной из задач
работы дошкольного образовательного учреждения является умственное воспитание
подрастающего поколения.
Технологический подход, то есть новые современные 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.
Современной дошкольной организации в условиях внедрения ФГОС ДО и большого потока
информации необходимы условия, при которых можно изменить организацию педагогического
процесса, внедрив современные формы и способы ведения образовательной деятельности, находя
пути и средства решения поставленных задач. Использование в работе современных

педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников.
Широкое включение в педагогический процесс при помощи инновационных форм и методов
обучения наполняет жизнь дошкольников радостью творчества, ощущением возможности
самореализации.
При использовании различных современных педагогических технологий в
непосредственно образовательной деятельности детей можно выделить, что многие технологии
создают единое образовательное пространство и способствуют формированию познавательных
интересов и действий дошкольников в разных видах деятельности, способствующие содействию и
сотрудничеству детей и взрослых.

