Использование современных образовательных технологий в
воспитательно -образовательном процессе в младшей группе
детского сада.
Среда, в которой живет и развивается ребенок, изменчива и непостоянна. Маленький
человек всегда ощущает необходимость видеть цели, выстраивать социальные связи, включаться
в коллектив детей и взрослых. Передо мной, как перед педагогом стоит задача помочь малышу
адаптироваться в социуме дошкольного образовательного учреждения, применяя в процессе
воспитания и образования современные технологии. Я выстраиваю свою деятельность так, чтобы
определенный порядок моих действий способствовал достижению детьми прогнозируемых
результатов. В своей практической деятельности применяю следующие технологии:

№
1
2
3
4
5

Виды технологий
Здоровьесберегающие технологии
Игровые технологии
Технологии проблемного обучения
ТРИЗ технологии
ИКТ технологии

Периодичность использования
Регулярно
Регулярно
Регулярно
По мере необходимости
По мере необходимости

1. «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом
процессе группы «Веснушки»
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:
1. Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
воспитательно-образовательного
процесса,
способствующую
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других
дезадаптационных состояний;
2. Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);
3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению и заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
учащихся.
Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у
дошкольников осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной
ценности, реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе
воспитательно-образовательного
процесса,
создание
психологопедагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей на
основе их творческой активности.
В
нашей
группе
созданы
педагогические
условия
здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основными из
которых являются: организация разных видов деятельности детей в игровой

форме; построение образовательного процесса в виде модели культуры;
организация культурного творчества дошкольников; оснащение деятельности
детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и
пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно – воспитателями. Мы
уделяем особое внимание обучению дошкольников навыкам здорового
образа жизни, применяя на практике внедрение различных приемов и
методов для создания среды здоровьесберегающего процесса в своей
возрастной группе.
Ежедневно в своей работе я использую следующие здоровьесберегающие
технологии:
1. Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно в любой удобный
отрезок времени. Её можно провести как индивидуально, так и с
подгруппой детей. Данная гимнастика тренирует мелкую моторику,
пространственное
мышление,
стимулирует
речь,
внимание,
кровообращение, быстроту реакции. Мы считаем, что пальчиковая
гимнастика полезна всем детям, особенно тем, у кого есть проблемы с
речью.
2. Гимнастика для глаз способствует снятию напряжения мышц глаз,
проводится каждый день по 3-5 минут в любое свободное время. Во время
проведения данной гимнастики используется наглядный материал.
3. Игровая оздоровительная гимнастика проводится 5-10 минут ежедневно
после дневного сна. В её комплекс гимнастики входят упражнения на
кроватках для лучшего пробуждения детей, упражнения для правильной
осанки.
Для профилактики я изготовила коврик с нашитыми на него
пуговицами (индивидуально для каждого ребёнка). Детям очень нравится
ходить по такому коврику. Пуговицы достаточно хорошо массажирует
ступни детей, укрепляет связочный аппарат и мышцы стопы, так же
данное упражнение корректирует плоскостопие, что немаловажно - на мой
взгляд, это очень полезная процедура.
4. Дыхательная гимнастика проводится так же ежедневно в различных
формах физкультурно-оздоровительной работы. У детей активизируется
кислородный обмен во всех тканях, что обеспечивает нормальную работу
организма в целом.
5.
Подвижные и спортивные игры (им уделяется много времени
ежедневно). Подвижные игры проводятся и на прогулке и в групповой
комнате. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и
временем её проведения. Дети с удовольствием включаются в данный вид
деятельности.
6. Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы

гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в
зависимости от вида занятия.
7. Релаксация. Для психического здоровья детей необходима
сбалансированность
положительных
и
отрицательных
эмоций,
обеспечивающая
поддержание
душевного
равновесия
и
жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит в том, чтобы научить
детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать своё
тело. С этой целью в своей работе я использую специально подобранные
упражнения на расслабление всего организма и отдельных частей тела. Для
работы я использую спокойную классическую музыку, например звуки
природы. Детям очень нравится выполнять такие упражнения.
Современные подходы к организации здоровьесберегающей среды
направлены на создание эмоционально устойчивых условий пребывания
ребёнка в ДОУ и содействуют его физическому, духовному и социальному
благополучию.
2. Использование
игровых
технологии в педагогическом
процессе группы «Веснушки»
Игровая технология – это организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность
педагога.
Большую помощь в организации непосредственной образовательной
деятельности мне оказывают игровые технологии. Применяемыми играми и
игровыми упражнениями обеспечиваю заинтересованность малышей в
восприятии изучаемого материала, привлекаю их к овладению новой
информацией, делаю более доступными игровые задачи. Мне нравится, что
игра всегда требует умственной и физической активности детей. Игровые
образовательные технологии позволяют моим воспитанникам легче
воспринимать информативный материал, увлекая их во время НОД. Знания,
полученные таким образом, хорошо усваиваются детьми.
В практической деятельности я использую следующие игровые
технологии:
- игровые ситуации (во время НОД и в режимные моменты);
- сюрпризные моменты (во время НОД и в режимные моменты);
- знакомство с новой игрушкой (практическое обследование,
обыгрывание манипуляторное и сюжетное);
- элемент присутствия любимой игрушки в режимные моменты и во
время НОД.
Игровые технологии, направленные на развитие внимания. Так как
дети больше всего на свете любят играть, то развивать внимание можно в
увлекательных играх и упражнениях. Определяющие условия этих игр —
тщательное рассмотрение и сопоставление, выявление сходства и различия.

В образовательной деятельности и в совместной деятельности с детьми
использую такие игры как: «Я приглашаю в гости цвет», «Игра зеркало»,
«Наш день», а также использую игры в индивидуальной работе с детьми.
Например: Игра: «Похоже – не похоже», учит детей внимательно
рассматривать предметы, выделять их общие и отличительные признаки.
«Капуста, морковка, горох, ох…»
Игра:
«Капуста,
морковка,
горох,
ох…»,
учит
ребёнка
классифицировать предметы по их определённым признакам; развивает
быстроту мышления, слуховое внимание.
Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же,
как и внимание постепенно становится произвольной. В своей работе
используем игры: «Что изменилось?», «Я приглашаю в гости цвет»
ИГРЫ:
«Узелки на память»
Как играем: после просмотра детских фильмов, передач, мультфильмов
всегда проводите беседу. Спрашивайте ребенка, что ему понравилось, что не
понравилось, что запомнилось. Делитесь своими впечатлениями. Кто больше
вспомнит, тот и победил.
«Каждой вещи — своё место»
Игра развивает долгосрочную память
Необходимый инвентарь: вещи, покупки.
Как играем: вы наводите дома порядок? Привлеките ребенка к уборке. Пусть
он скажет, где лежит та или другая вещь — полотенце, книга и т. д. Если он
правильно ответил — значит, победил. В результате — и дома чисто, и
ребенок доволен, и память упражняется.
«Напоминай-ка»
Игра развивает зрительную краткосрочную память, образное мышление.
Необходимый инвентарь: предметные картинки.
Как играем: разложите перед ребенком 5-6 предметных картинок (например:
яблоко, мяч, корзинка, машинка, листик, морковь). Ребенок рассматривает
их, называет. Через 2 минуты вы убираете их. Ребенок должен перечислить
все, что он запомнил. Скорее всего, что-то он упустит, но не огорчайтесь и
все равно похвалите ребенка. Это побудит его сыграть еще много раз.
Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка.
Использую дидактические игры, которые позволяют научить ребенка
умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать
умозаключении, выделять из группы действий лишнее.
Например: «Съедобное-несъедобное», «Объедини в картинку», «Что
мы делали не скажем, а что делали -покажем», «Вершки и корешки»,
«Найди два одинаковых предмета», «Найди отличия.»
Театрально-игровая
деятельность
обогащает
детей
новыми
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе,
театру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь,
активизирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию
каждого ребенка. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное

развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя.
Используем в своей работе настольный, кукольный, пальчиковый театр, а
также используем дидактические игры:
«Сказки-загадки», «Из какой я сказки», «Расскажи по картинке» с помощью
этих игр дети закрепляют знания сказок. Дети с огромным удовольствием
занимаются театрально-игровой деятельностью, и мы стараемся
поддерживать их стремления. Ведь театрально-игровая деятельность полно
охватывает личность ребенка.
3. Использование технологии проблемного обучения в педагогическом
процессе группы «Веснушки»
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном
слушании и обсуждении детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его
руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на
самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.
4. 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.
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать
проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.
Например: Игра: «Кто где, живет?», «Что больше?», «Собери пирамидку»,
чтение загадок.
4. Использование Теорией Решения Изобретательских
педагогическом процессе группы «Веснушки»

Задач

в

Я убедилась, что игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией
Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Поскольку образовательный
уровень моих воспитанников еще не высок (в силу возраста), использую в
работе отдельные элементы ТРИЗ:
- решение различных проблемных ситуаций (в игровой форме).
Это помогает мне активизировать познавательную деятельность детей,
создает мотивации для творчества (пока совместно с воспитателем),
развивает мыслительную деятельность, помогает малышам овладевать
образной речью, учит правильному построению предложений.

Использование информационно-коммуникационных технологий в
педагогическом процессе группы «Веснушки»
В современном мире воспитание и образование наших детей
становится
невозможным
без
использования
информационнокоммуникационных технологий. В непосредственной образовательной
деятельности для лучшего усвоения и закрепления предлагаемого моим
воспитанникам учебного материала я использую:
- прослушивание детских дисков (песни, релаксационная музыка, звуки
природы);
- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных).
5.

В этой технологии меня привлекает достаточно легкое преподнесение
наглядного материала, быстрота запоминания детьми необходимой
информации.
Используя в работе вышеперечисленные технологии, я пришла к
выводу, что только систематическое и рациональное их применение, а также
их интеграция как в НОД, так и в различных режимных моментах
обуславливает развитие у детей любознательности, способности
самостоятельно решать поставленные задачи в разных видах деятельности.

