
Современные образовательные технологии в ДОУ 

 
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

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. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Синквейн Технология 

 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). 

   Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

    Концептуальность 

    Системность 

   Управляемость 

  Эффективность 

  Воспроизводимость 

 Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и 

социально-педагогическое обоснование достижения образовательных 

целей. 

 Системность – технология должна обладать всеми признаками 

системы: 

  - логикой процесса, 

  - взаимосвязью его частей, 

  - целостностью. 

  Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции 

результатов. 

  Эффективность – современные педагогические технологии, 

существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными 

по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения. 

  Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 



учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна 

быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, 

использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и 

личностных особенностей 

 

 Структура образовательной технологии 

     Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

       Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. 

психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

       Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 

        Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности 

педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика 

обучающего процесса. 

     Таким образом, очевидно: если некая система претендует на 

роль технологии, она должна соответствовать всем перечисленным 

выше требованиям. 

Структура на примере ИКТ и проектной технологии. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на 

основе современных образовательных технологий. 

 

Какие образовательные технологии Вы используете? 

 К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

         здоровьесберегающие технологии; 

         технологии проектной деятельности 

         технология исследовательской деятельности 

          информационно-коммуникационные технологии; 

         личностно-ориентированные технологии; 

        технология портфолио дошкольника и воспитателя 

         игровая технология 

         технология «ТРИЗ» и др. 

 

        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. 

 В современных условиях развитие человека невозможно без 

построения системы формирования его здоровья. Выбор 

здоровьесберегающих педагогических технологий зависит: 



       -от типа дошкольного учреждения, 

         -от продолжительности пребывания в нем детей, 

         -от программы, по которой работают педагоги, 

         -конкретных условий ДОУ, 

         -профессиональной компетентности педагога, 

         -показателей здоровья детей. 

 

 Какие здоровьесберегающие технологии вы используете? 

 

 Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в 

детском саду. 
Виды здоровьесбере-

гающих педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня  Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
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 

Воспитатель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, педагог 

ДО 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей во всех 

возрастных группах 

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 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - 

малой и со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатели, 

воспитатель 

физического воспитания 

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 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, психолог 

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 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика пальчиковая С младшего возрастаиндивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

Все педагоги 



интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

материал, показ педагога 

Гимнастика дыхательная В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна, 5-10 

мин. во всех возрастных группах. 

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 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая, 

ортопедическая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы во всех 

возрастных группах 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы и опорно-

двигательного аппарата. 

Воспитатели, 

воспитатель 

физического воспитания 

Оздоровительный бег Со старшего возраста в теплый 

период в утренний прием на улице или 

на прогулке. 

Необходимость проведения 

бега в физкультурной 

форме и спортивной обуви. 

Воспитатели, 

воспитатель 

физического воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 

раз – на улице. Все возрастные 

группы. Ранний возраст - в групповой 

комнате или физ.зале - 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

Проблемно-игровые 

(игротренинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом со старшего 

возраста 

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, психолог 

Коммуникативные 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. 

Воспитатели, психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели 

Самомассаж В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, руководитель 

физического воспитания 

3. Коррекционные технологии 
Технологии музыкального В различных формах физкультурно-Используются в качестве Все педагоги 



воздействия оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных целей во 

всех возрастных группах 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Музыкальный 

руководитель 

Технологии воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных 

задач со среднего возраста 

Необходимо уделять 

особое внимание цветовой 

гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение 

и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Воспитатели, психолог 

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 

Воспитатели, психолог 

 

 Технология проблемного обучения 

 Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, 

умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

  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. (Исследовательский метод) 

 

 .  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. 

  Требования к компьютерным программам ДОУ: 

         -Исследовательский характер 

         -Легкость для самостоятельных занятий детей 

         -Развитие широкого спектра навыков и представлений 

         -Возрастное соответствие 

         -Занимательность. 

 Классификация программ: 

         -Развитие воображения, мышления, памяти 

         -Простейшие графические редакторы 

         -Игры-путешествия 

         -Обучение чтению, математике 

         -Использование мультимедийных презентаций 

  Преимущества компьютера: 

        -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; 

        -обладает стимулом познавательной активности детей; 

        -предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

       -в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе; 

       -позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни. 

 Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

        -Недостаточная методическая подготовленность педагога 

       -Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях 

        -Бесплановость, случайность применения ИКТ 

        -Перегруженность занятия демонстрацией. 



  ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер 

позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать 

один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые 

изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских 

собраний. 

 

    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 развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда 

позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к 

реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно 

предоставление возможности детям для самореализации в игре, режим 

жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало 

времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

       - Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных 

учреждениях, где имеются комнаты психологической разгрузки - это 

мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, 



способствующие индивидуальным играм, оборудование для 

индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, 

кабинеты долечивания (после болезни), помещение по экологическому 

развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети могут 

выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему 

уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет 

принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети 

спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

      -Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с 

ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, 

изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, 

концерты, праздники, развлечения). 

В чём же различие личностно — ориентированного занятия 

от традиционного? 

1. Целеполагание. Цель — развитие ребенка, создание таких условий, чтобы 

на каждом занятии формировалась учебная деятельность, превращающая его 

в субъекта, заинтересованного в учении, саморазвитии. На занятии 

постоянный диалог — педагог — ребенок 

2. Деятельность педагога. Организатор учебной деятельности, в которой 

ребенок, опираясь на совместные наработки, ведёт самостоятельный поиск. 

Центральная фигура — ребенок. Педагог же специально создаёт ситуацию 

успеха, сопереживает, поощряет. 

3. Деятельность ученика. Ребенок является субъектом деятельности педагога 

Деятельность идёт не от педагога, а от самого ребёнка. Используются методы 

проблемно — поискового и проектного обучения, развивающего характера. 

4. Отношения  «педагог — ученик». Субъектно — субъектные. Работая 

со всей группой, педагог фактически организует работу каждого, создавая 

условия для развития личностных возможностей учащегося, включая 

формирование его рефлексивного мышления и собственного мнения. 

При подготовке и проведении личностно ориентированного занятия педагог 

должен выделить основополагающие направления своей деятельности, 

выдвигая на первый план ребенка а затем деятельность, определяя 

собственную позицию. 

Важно отметить, что практически все ныне существующие образовательные 

технологии являются внешне ориентированными по отношению 

к личностному опыту детей. 

 Образовательная модель строится на следующих принципах: 

 Целью обучения должно быть развитие личности. Педагог  и дети 

являются равноправными субъектами обучения.   

  Педагог прежде всего является партнером, координатором 

и советчиком в процессе обучения, а лишь затем лидером, образцом 



и хранителем «эталона». Обучение должно основываться на уже 

имеющемся  личностном опыте ребенка.  

Прежде чем обучать детей конкретным знаниям, умениям и навыкам, 

необходимо развить их способы и стратегии познания. Познавательные 

стратегии детей должны быть зеркально отражены в образовательных 

технологиях. В процессе обучения дети должны обучаться тому, как 

эффективно учиться. 

В процессе познавательной деятельности важно учитывать личностные 

смыслы (семантику), которыми пользуется конкретный ребенок для 

собственного осмысления, понимания и применения знаний. 

В процессе познания приоритетным должны быть эвристические 

способы познания.   «Вектор направленности» воспитательных 

технологий должен исходить от личности к коллективу. Личностно 

ориентированный подход в обучении немыслим без выявления 

субъектного опыта каждого ребенка, то есть его способностей 

и умений в учебной деятельности. 

Но ведь дети, как известно, разные, опыт каждого из них сугубо 

индивидуален и имеет самые разные особенности. Педагогу при подготовке 

и проведении личностно ориентированного занятия надо знать 

характеристики субъектного опыта детей, это поможет ему выбрать 

рациональные приёмы, средства, методы и формы работы индивидуально для 

каждого. Педагогика, ориентированная на личность ребенка, должна 

выявлять его субъектный опыт и предоставлять ему возможность выбирать 

способы и формы учебной работы и характер ответов. При этом оцениваются 

не только результаты, но и процесс их достижения. 

На личностно-ориентированном занятии создается та учебная ситуация, 

когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и 

реализуются личностные особенности детей. На таком занятии господствует 

эмоционально положительный настрой детей на работу, занятие становится 

более интересным, привлекательным, результативным. Педагог не просто 

создает благожелательную творческую атмосферу, но и постоянно 

обращается к субъектному опыту детей, т.е. к опыту их собственной 

жизнедеятельности. И наконец, самое важное — он признает самобытность и 

уникальность каждого обучаемого. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка. 

В соответствии с данной технологией для каждого ребенка составляется 

индивидуальная образовательная программа, которая в отличие от учебной 

носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, 

присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и 

динамике развития. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность детской личности, 



следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 
 

 Игровые технологии. 

  Движение, активность, изобретательность, социализация заложены в 

самой технологии: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое 

восприятие предмета, изобрази свое настроение. Дети на этих занятиях 

вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют 

усталости, сохраняют энергию на последующее время обучения. 

  Игровые технологии помогают решать не только проблемы 

мотивации, развития детей, но и здоровьесбережения, социализации. В 

игре и через игровое общение у растущего человека проявляется и 

формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, 

адекватно воспринимать происходящее. В игре независимо от сознания 

ребенка работают различные группы мышц, что благотворно влияет на 

здоровье. 

 Дидактические игры. Обучающие задачи в этих играх выходят за 

рамки упражнения внешних чувств, сенсорики ребенка. 

 Они предусматривают формирование мыслительных операций 

(сравнение, классификация, обобщение), совершенствование речи 

(обогащение словаря), описание предметов, составление загадок. 

 Настольно-печатные игры . Разнообразны по содержанию, 

обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнить и 

расширить представления детей об окружающем мире, 

систематизируют знания, развивает мыслительные процессы. В таких 

играх появляется азарт, дух соревнования, который помогает закрепить 

произношение звуков. Эти игры способствуют развитию логического 

мышления, сосредоточенности, внимания. Для дошкольников 

складывание целого из частей – сложный процесс осмысления. Он 

облегчается подбором предметов и сюжетов, знакомых ребенку по 

личному опыту, показом целой картинки, постепенным прибавлением 

частей, которые надо сложить. 

 Особое место занимают сюжетно-дидактические игры-

инсценировки: 

 –дети выполняют определенные роли в играх типа «Магазин», 

«Пекарня», «Ателье»; 

 –игры-инсценировки помогают разговорить ребенка при обследовании, 

при постановке звуков, если ребенок стеснителен, то в бытовых 

ситуациях («кукла заболела», «покормить Машу» и т.д.) ребенок 

незаметно для себя ответит на вопросы логопеда и отработает звуки. 

 Для развития координации мелких движений и зрительного контроля 

за ними организуются игры с дидактическими игрушками моторного 

характера (игры с вкладышами, разборными шарами, башенками). 



 Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым 

материалам, содержанию, организации проведения. 

 Игры с предметами дают возможность решать различные 

воспитательно-образовательные задачи: развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, 

классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, 

действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы и 

отгадывать загадки о них, правильно произносить звуки речи), 

воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания . 

 Словесные игры: отличаются тем, что процесс решения обучающей 

задачи осуществляется в мыслительном плане, на основе 

представлений и без опоры на наглядность. Поэтому их лучше 

проводить с более старшими детьми. 

С их помощью создается эмоциональный настрой, вырабатывается 

быстрота реакции, умение понимать юмор (потешки, прибаутки, 

загадки, перевертыши, построенные на диалоге). Интересны игры ещё 

и тем, что дети решают игровую задачу (узнают время года, признаки и 

т.п.) при восприятии фрагментов из литературных произведений (стихи 

А. С. Пушкина, И. Никитина, Д. Родари). Учат детей слушать, 

воспитывает эстетические переживания, развивает образное мышление. 

 Театрально-игровая деятельность:игры-драматизации;  сопряженная 

гимнастика – театр пальчиков и языка. 

 Основными направлениями логопедической работы в театрально-

игровой деятельности являются: 

 -развитие культуры речи: артикуляционной  моторики, 

фонематического восприятия, речевого дыхания, правильного 

звукопроизношения; 

 -развитие сценического мастерства и речевой деятельности: 

развитие  мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, 

совершенствование грамматического строя речи, монологической и 

диалогической формы речи, игровых навыков и творческой 

самостоятельности. 

 Прекрасным стимулом для детей и средством создания речевых 

ситуаций является пальчиковый театр, который есть в арсенале 

логопедического кабинета. Самое щадящее, комфортное обучение 

детей – это обучение в игре. Игра успокаивает, лечит, а в моем случае 

стимулирует речь детей.  С удовольствием участвуют в обучающей 

игре все, даже робкие дети. Они строят диалоги, сочиняют маленькие 

рассказы, подбирают слова-действия, слова-признаки и т.д. И даже 

самый молчаливый и застенчивый ребенок рассказывает свою историю 

о животном, роль которого он играет. Общепризнано значительное 

воздействие на эмоциональную сферу детей сказки, которая вызывает 

удивление, желание познавать, развивает умение находить решение в 



нестандартных ситуациях, нацеливает на открытие нового и осознание 

своего опыта. 

 Одно из эффективных средств развития  интереса к учебному предмету 

–дидактическая игра. Ещё Ушинский советовал 

включать  элементы  занимательности, игровые моменты в учебный 

труд  учащихся для того, чтобы процесс познания  был продуктивным. 

 Игры, требующие от детей исполнительской деятельности. 

С помощью этой группы игр дети выполняют действия по образцу или 

указанию.  В процессе таких игр ученики знакомятся с простейшими 

понятиями, овладевают счётом, чтением, письмом. В  этой группе  игр 

можно использовать такие задания: придумать слова, выложить узор, 

начертить фигуру подобную данной. 

 Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую 

деятельность. 

К этой группе относятся игры, способствующие формированию 

навыков правописания. Это «Дед-буквоед»,  «Лабиринт», «Заполни 

окошечко»,  «Наряди ёлки». 

 Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность. 

К ним можно отнести: игры «Я учитель», «Контролёр» в 

которых  ученики выполняют проверку чьей-то работы. Детям 

раздаются  карточки со словами - дети должны объяснить орфограмму 

и вписать букву. Например, автобус с буквой А и слова «малина», 

«машина», «пальто», «платок». 

 Игры, требующие от детей преобразующей деятельности. 

В этих играх нужно преобразовать слова, в другие, логически 

связанные с ними. Например,  «Придумай слова из слова». 

 Игры, включающие элементы поисковой деятельности. 

Дети должны выявить закономерность, которая является ключом к 

данному заданию. Здесь нужно сравнивать, анализировать. Находить 

общее и различия, интересен поиск недостающего: 

«Определи   закономерность», «Найди ключ», «По какой тропинке ты 

пойдешь». 

 Игровые  ситуации можно разнообразить, изменяя героя, сюжет, 

правило. Игры, построенные  на материале различной  степени 

трудности,  дают возможность осуществлять  дифференцированный 

подход в обучении детей с разным уровнем   развития. 

 

 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 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в 

которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть 

себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я 

буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, 

дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с 

ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители 

формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомьтесь с рядом определений понятия «Технология» 

 

Существует множество интересных определений сущности педагогических 

технологий - термина, ставшего довольно популярным в последнее 

десятилетие:  

 Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, в искусстве ("Толковый словарь русского языка"). 

 Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В. М. Шепель). 

 Технология обучения - это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов). 

 Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;она 

есть инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). 

 Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В. П. Беспалько). 

 Педагогическая технология - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И. П. Волков). 

 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 учителя (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 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО). 

 Педагогическая технология - системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей (М. В. Кларин). 

 Педагогическая технология - содержательное обобщение, вбирающее в 

себя смыслы всех определений всех предыдущих авторов (Г. К. 

Селевко) 

 

 

 



 «Синквейн» 

 

   Жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое 

произведение - рефлексия. Cреди стихотворных форм, основанных на рефлексии и 

построенных "по правилам", мы знаем не так уж много: японские танку, хокку; сонет. К 

таким формам относится синквейн. 

   Слово синквейн происходит от французского " пять". Это стихотворение из пяти строк, 

которое строится по правилам.  

    1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).  

    2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).  

    3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами.  

    4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.  

    5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

Как это делать: 

Название (обычно существительное)___________________________  

Описание (обычно прилагательное)____________________________ 

Действия___________________________________________________  

Чувство (фраза)_____________________________________________ 

Повторение сути____________________________________________  

Если следовать правилам, может получиться, например, такой синквейн: 

 

Каникулы 
Долгожданные, но недолгие.  

Планируешь, предполагаешь - не успеваешь. 

Ну почему хорошее так быстротечно! 

Мгновение. 

Учитель. 
Душевный, открытый.  

Любящий, ищущий, думающий. 

Много идей - мало времени. 

Призвание. 

Критическое мышление. 
Знакомое и незнакомое.  

Сомневается, активизирует, анализирует. 

Нет предела совершенству и фонтану 

Идей. 

Учитель. 
Суетливый, крикливый.  

Объясняет, объясняет и ждет. 

Когда окончится эта пытка? 

Бедолага! 

 

   Синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной информации, 

в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. Проанализируйте 

лексическое богатство (или бедность) предложенных синквейнов и сделайте вывод. При 

внешней простоте формы, синквейн - быстрый, но мощный инструмент для рефлексии 

(резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 

нескольких словах не так-то просто).  

   Безусловно, интересно использование синквейнов и в качестве средства творческой 

выразительности. 

 

 

 

 


