Консультация для педагогов
«Образовательные технологии в ДОУ»
Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими.
Педагогика должна дать направление этим случайностям.
В. Ф. Одоевский
В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное
содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение,
иной
педагогический
менталитет.
За последние годы педагогическая наука обогатилась новыми понятиями и
терминами, заимствованными из других областей знаний. К такому понятию
относится
понятие
«педагогической
технологии».
Технология в переводе с греческого – искусство. Педагогическая технология
- совокупность психолого-педагогических установок, определяющих
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев).
Современные педагогические технологии представляют собой научно
обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия
педагога на ребенка в контексте его взаимодействия с миром в целях
воспитания отношений, гармонично сочетающих свободу личностного
проявления
и
социокультурную
норму.
Основное
назначение
педагогического воздействия заключается в переводе ребенка на позицию
субъекта.
Некая система претендующая на роль технологии, должна соответствовать
определенным требованиям.
Основные требования (критерии) педагогической технологии:
1.
2.
3.
4.
5.

Концептуальность
Системность
Управляемость
Эффективность
Воспроизводимость

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию,
включающую философское, психологическое, дидактическое и социальнопедагогическое 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:
1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психологопедагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.
2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание
учебного материала.
3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной
деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности
педагога по управлению процессом усвоения материала,
диагностика обучающего процесса.
Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку
весь образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного
возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний,
умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. Следовательно,
применительно к дошкольному образованию целесообразно вести разговор о
педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые
конечной своей целью ставят формирование у детей знаний, умений,
навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки
сделать средством развития личностных качеств ребенка (активности,
инициативности, самостоятельности, креативности и др.).
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе

современных
образовательных
технологий.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

здоровьесберегающие технологии;
технологии проектной деятельности
технология исследовательской деятельности
информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированные технологии;
технология портфолио дошкольника
игровая технология
технология «ТРИЗ»

1.Здоровье-сберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых
знаний,
умений,
навыков
по
здоровому
образу
жизни.
Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию
здоровьесберегающих технологий:
1.
2.
3.
4.
5.

медико-профилактические
физкультурно-оздоровительные
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов
образовательные

2. Технологии
проектной
деятельности
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством
включения
детей
в
сферу
межличностного
взаимодействия.
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой
является самостоятельная деятельность детей – исследовательская,
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. В
основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной
деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе
совместной работы педагога, детей над определённой практической
проблемой (темой).
Типы проектов:
1. исследовательские,
2. информационные,
3. творческие,
4. игровые,
5. приключенческие,
6. практико-ориентированные.

3. Технология
исследовательской
деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому
типу
мышления.
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
1. Опыты (экспериментирование)
2. Коллекционирование (классификационная работа)
3. Путешествие по карте
4. Путешествие по «реке времени»
4. Информационно-коммуникационные
технологии
Информационными технологиями в педагогике обучения называют все
технологии, использующие специальные технические информационные
средства (ЭВМ, аудио, видео). Компьютерные (новые информационные)
технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации
обучаемому посредством компьютера.
Средства ИКТ в детском саду:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компьютер
Мультимедийный проектор
Принтер
Видеомагнитофон
Телевизор
Магнитофон
Фотоаппарат
Видеокамера
Интерактивная доска
Интерактивный пол
Интерактивный стол
Интерактивная панель

ИКТ помогает 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.

5.Личностно - ориентированные технологии
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.
В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными
направлениями выделяются:
1. Гуманно-личностные технологии
2. Технология сотрудничества
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:
1. диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный
период времени),
2. содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),
3. рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.
7. Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем. В нее включаются последовательно:
1. игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
1. группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
2. группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от нереальных;
3. группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются
психические процессы.

8. Технология «ТРИЗ»
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.
Методы ТРИЗ
1. Метод мозгового штурма
2. Метод каталога
3. Метод фокальных объектов
4. Метод системный анализ
5. Метод морфологического анализа
6. Метод золотой рыбки
7. Моделирование маленькими человечками
8. Метод проб и ошибок
9. Мышление по аналогии
10.Типовые приемы фантазирования

