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На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитии творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного развития ребёнка. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий, которые направлены на реализацию Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

Предлагаемый материал поможет педагогам разобраться в современных образовательных технологиях работы с детьми дошкольного 

возраста 

 

 
№ 

п/п 

Название Краткое содержание 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 

1. Педагогика Ф. 

Фребеля 

Ф. Фребель считал целью воспитания развитие природных особенностей ребёнка, его самораскрытие. 

Детский сад должен осуществлять всестороннее развитие детей, которое начинается с их физического 

развития. Уже в раннем возрасте уход за телом ребёнка Фребель связывалс развитием его психики. 

Ядром педагогики детского сада Фребель считал игру. Раскрывая её сущность, он доказывал, что игра для 

ребёнка — влечение, инстинкт, основная его деятельность, стихия, в которой он живёт, она — его 

собственная жизнь. В игре ребёнок выражает свой внутренний мир через изображение внешнего мира.  

Фребель предлагал разнообразие видов детской деятельности и занятий: это работа с дарами — 

строительным материалом, подвижные игры, рисование, лепка, плетение из бумаги, вырезание из бумаги, 

вышивание, вкладывание из металлических колец, палочек, гороха, бус, выкалывание, конструирование из 



бумаги, из палочек и др.  

2. Педагогика М. 

Монтессори 

 

- Сущность педагогической теории М. Монтессори характеризуют три ведущих положения: 

воспитание должно быть свободно, воспитание должно быть индивидуально, воспитание должно опираться 

на данные наблюдений за ребенком. 

- Составляющие педагогического процесса: необходимость антропометрических измерений, организация 

окружающей среды, классной мебели, воспитание самостоятельности, упразднение соревнований между 

детьми, отсутствие наград и наказаний, правильное питание ребенка, гимнастика, воспитание чувств, 

развитие силы. 

- Игры, занятия, упражнения с дидактическими материалами позволяют развивать зрительно-различительное 

восприятие размеров, форм, цветов, распознавание звуков, определение пространства и времени, 

способствуют математическому развитию и развитию речи. 

- Педагог в школе Монтессори воздействует на ребенка не прямо, а через дидактические материалы, 

опосредованно, но отчетливо представляет себе программу развития каждого ребенка. 

3. Вальдорфская 

педагогика 

(Р. Штацнер) 

Главным содержанием работы в вальдорфском детском саду является освоение народной культуры и 

разнообразных видов художественной деятельности. 

Для вальдорфцев очень важно созвучие в ребенке души и тела. Иными словами, ребенок – это целостный и 

гармоничный человек во всех проявлениях - интеллектуальных, эмоциональных, духовных, социальных и 

физических. 

Основные принципы организации детских садов и школ: 

-В вальдорфских садах разновозрастные группы для детей от 3х до 7 лет. 

- Для создания радостной, спокойной и творческой атмосферы в вальдорфской группе организовано игровое 

пространство (столы, плетеные стульчики, вдоль стен стоят деревянные открытые полки, на них - корзины с 

шелковыми и хлопчатобумажными лоскутами и т.д.), подготовлено разнообразное оборудование 

(самодельные игрушки) и художественно оформлены помещения (стены и занавески – нежно-розового 

цвета, на стенах - панно из тканей и природных материалов, репродукции икон и картин, на столах – 

льняные скатерти и т.д.). Вальдорфская среда не предусматривает наличие телевизора, радио и компьютеров. 

-Вальдорфцы не признают пластмассовые, электронные и механические игрушки. Предпочтение отдается 

упрощенным игрушкам исключительно из природных материалов.Именно такие рукотворные игрушки 

заставляют ребенка фантазировать, додумывать образы и придумывать с ними свои сюжеты 

-Самой важной деятельностью для ребенка – является свободная игра. При этом детям не задаются правила 

игр, они играют только в то, что им интересно (в основном это сюжетно – ролевые игры), а задача взрослых 

как можно меньше вмешиваясь в саму игру, а просто побуждать, поддержать и развить интерес ребят к 

игровой деятельности 



- По вальдорфской программе в течение дня идет плавный переход от «трудовых» видов деятельности 

(шитье, вязание, прядение, валяние, резьба по дереву, обработка камня и металла) к «художественно-

эстетическим» (живопись, музыка, лепка, игра на музыкальных инструментах, эвритмия (образная пластика), 

ритмические игры, гимнастика, традиционно-народные игры). 

- В вальдорфской системе родители - частые и желанные гости, и их инициатива всегда приветствуется: 

помощь в изготовлении игрушек, оформлении и уборке группы, активное участие в праздниках и т.д. 

4. Педагогическое 

учение Л.Н. Толстого 

Задача педагогической науки, по мнению Л. Н. Толстого, должна состоять в изучении условий совпадения 

деятельности учителя и ученика на пути к единой цели, а также тех условий, которые могут препятствовать 

такому совпадению. 

Учителя не имеют права принудительно воспитывать детей в духе принятых принципов. В основу 

образования должна быть положена свобода выбора учащимися — чему и как они хотят учиться. Дело 

учителя — следовать и развивать природу ребенка.  

Условия нравственного воспитания 

-развитие наблюдательности; 

-развитие способности самостоятельно мыслить и глубоко чувствовать; 

-свобода детской активности и детского творчества; 

-уважение ребёнка как личности; 

-протест против угнетения детей; 

-уважение к детским недостаткам; 

-приобщение ребёнка к «религиозному началу». 

5. Реджио-педагогика 

( Л.Малагуцци) 

В основе реджио-педагогики лежит одна главная идея: ребенок сам выбирает то, чем ему хочется и нравится 

в данный момент заниматься. Малыши в играх сами придумывают проекты и сами их реализовывают. 

Взрослый же выступает не в роли учителя, а в роли помощника, чтобы ребенок смог реализовать задуманное 

наиболее полно.  

Акцент в реджио-педагогике делается на взаимодействие и сотрудничество (с воспитателем, родителями, 

другими детьми). 

Реджио-подход  называют «педагогикой пространства». Пространство поделено на определенные зоны. Есть 

большие залы, где проходят массовые мероприятия и, напротив, создаются совершенно уединенные уголки, 

где малыш может при желании спрятаться и побыть в одиночестве. Кроме этого, оборудуются 

всевозможные творческие мастерские, лаборатории, костюмерная, комната сказок и т.п. 

Воспитатель наблюдает за играми и занятиями детей и старается вмешиваться в их разговоры только при 

необходимости. Воспитатель поощряет исследование разных тем, помогает в работе над проектами и в 

решении проблемы, задает уточняющие вопросы. 



Наблюдение и творческий процесс – вот главные способы познания окружающего мира.Дети рисуют, клеят, 

лепят и мастерят поделки из самых разных материалов, создают коллажи, конструируют, танцуют, 

участвуют в театральных постановках, исследуют мир всевозможными способами. 

6. Педагогическая 

система  А.С. 

Макаренко 

Основная идея педагогической теории Макаренко основана на равенстве трех социальных структур: 

личность → коллектив → общество. Ребенок в такой системе рассматривается не как объект 

воспитательного процесса, а как его самостоятельный участник, творец собственной судьбы. 

Воспитание ребенка в коллективе воплощается в жизнь и в современном обществе, начиная с похода 

ребенка в детский сад. Однако стоит учитывать, что далеко не всякую группу людей можно признать 

коллективом. Коллектив должен отвечать следующим требованиям: наличие общей цели; единая 

деятельность; тесное взаимодействие с обществом; строгая дисциплина. 

Важность семейного воспитания:  

-Становление личности ребенка в большей степени зависит от поведения родителей. 

-Требуя что-либо от малыша, родители должны предъявлять требования в первую очередь к себе. 

-Основная задача родителей – предоставить малышу такую свободу, которую они (родители) смогут держать 

под контролем. 

7. Педагогическая 

система  В.А. 

Сухомлинского 

Сухомлинский создал оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на принципах гуманизма, 

на признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы 

воспитания и образования, творческая деятельность сплочённого коллектива педагогов-единомышленников 

и учащихся. 

Сухомлинский строил процесс обучения как радостный труд; большое внимание он уделял формированию 

мировоззрения учащихся; важная роль в обучении отводилась слову учителя, художественному стилю 

изложения, сочинению вместе с детьми сказок, художественных произведений, чтению книг. 

Сухомлинский разработал комплексную эстетическую программу «воспитания красотой». 

8. Педагогическая 

система  Ш. 

А.Амонашви́ли. 

Ш. А.Амонашви́ли - разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. Гуманная педагогика 

ориентирована на личность ребёнка, абсолютное отрицание авторитарной, императивной (повелительной, 

приказной) педагогики. 

Основные установки: 

- Законы учителя: любить ребёнка, понимать ребёнка, восполняться оптимизмом к ребёнку. 

- Принципы: очеловечивание среды вокруг ребёнка, уважение личности ребёнка, терпение в процессе 

становления ребёнка. 

- Заповеди: верить в безграничность ребёнка, в свои педагогические способности, в собственное, возможно 

неизвестное родителям и окружающим, предназначение ребёнка, в силу гуманного подхода к ребёнку. 

- Опоры в ребёнке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе. 



- Личностные качества учителя: доброта, откровенность и искренность, преданность. 

Ш. А. Амонашвили выдвигает следующую установку в воспитании: принятие любого ученика таким, каков 

он есть: «мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть». «Понимать детей -  

значит стать на их позиции» 

Основные методические подходы: 

- Технология обучения детей с шестилетнего возраста. 

- Все обучение стимулирует активность и самодеятельность детей. 

- Обучение с включением типичных ошибок, что приучает детей постоянно думать самостоятельно, 

слушать, проверять, критически воспринимать всю поступающую информацию. 

- Формирование у детей способностей к оценке и самооценке при безотметочном обучении. 

- Вся воспитательная система построена не по принципу подготовки ребёнка к жизни, а на основе понимания 

детства как важнейшего жизненного этапа, со своими сложными проблемами и переживаниями, которые 

должны пониматься и приниматься педагогом. 

9. Орф-педагогика 

(Карл Орф) 

Главное в орф-педагогике – импровизация, фантазия и творчество. 

Это воспитание и обучение через искусство и творчество, основанное на связи музыки, движения и речи. 

Позволяет развивать не только музыкально-двигательные способности детей (петь, лучше чувствовать своё 

тело, танцевать, играть на инструментах), но и полноценно развивать личность ребёнка, раскрывать 

внутренний потенциал. 

Задачи орф-занятий: 

Научиться играть и петь, лучше осознавать свое тело (лучше им управлять), понять определенные 

закономерности музыки, тренироваться в концентрации внимания, улучшать память, ориентироваться в 

пространстве и времени, учиться абстрактно мыслить и узнавать разные эмоции, общаться с другими 

детьми. Знакомиться с различными культурами через музыку и движение. 

Орф-занятия дополняют академическое образование, либо предваряют его, готовят к нему. 

В занятие входит: 

- движение и танец (традиционный и художественный. Активные упражнения подготавливают детей к 

спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с помощью элементарных 

движений. Проживание музыки через движение);  

- звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки и др.);  

- пение, с использованием лучших образцов народной культуры;  

- речевые упражнения (развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной 

артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов. Орф-подход переводит наше 

внимание со смысла слов на музыкальность и красочность их звучания. На занятиях используются три 



варианта речевого текста: на родном языке, на языках других культур, на выдуманном языке);  

- поэтическое музицирование (это помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки); 

- игра на музыкальных инструментах (дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают 

чувство ансамбля); 

- театр (для того, чтобы объединить воедино все перечисленное ранее: воздействие музыки, движения, танца, 

речи и художественного образа в изобразительной игре). 

Инструменты:  

- барабаны и ударные инструменты (джембе, маракас, пандейра, деревянная коробочка, реко-реко);  

- ксилофоны;  

- звучащие жесты (bodypercussion) - это техника ритмической игры на собственном теле: хлопки, щелчки, 

притопы;  

- в качестве музыкальных инструментов используются шары, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки и др., 

практически любые предметы. 

10. Мыследеятельностная 

педагогика (на 

принципах 

развивающего 

обучения 

В.В.Давыдова, 

Д.Б.Эльконина)  

- Педагог выступает как носитель культурных содержаний, которые должны быть переданы ребенку, а 

ребенок - как активно действующий, несущий свой набор задач и «образовывающийся», изменяющийся, 

посредством действия в разных образовательных ситуациях. 

- Способности в мыследеятельностной педагогике понимаются как личная форма присвоения человеком 

культурных способов (средств) мышления, коммуникации, действия, понимания, рефлексии. У ребенка-

дошкольника развиваем четыре способности: способности различения, способности понимания, способности 

воображения и способности организации действия. 

- Одной из базовых методических форм работы педагога является создание сценариев занятий, 

направленных на развитие способностей детей (на освоение ими новых способов мышления, 

коммуникации,действия, понимания). Педагог использует инициативу, творческий импульс для 

достраивания детской пробы или пожелания до замысла, а затем - и до полной структуры действия 

(коллективного либо индивидуального), обучает основам различных видов деятельности: 

исследовательской, проектной, конструкторской. 

- Способности размещены в блоки: блок развития мотивационно-потребностной сферы, личности; блок 

освоения интеллектуально-познавательных средств и действий; блок организации собственного действия 

ребенком; блок материала, с которым знакомят ребенка. 

- Взаимосвязь со стандартами общего образования. Первый блок (блок развития мотивационно-- 

потребностной сферы, личности) можно соотнести с личностными образовательными результатами, второй 

(блок освоения интеллектуально-познавательных средств и действий), и третий (блок организации 

собственного действия ребенком) - с метапредметными образовательными результатами, а четвертый (блок 



материала, с которым знакомят ребенка) - с предметными.  

11. ТРИЗ-педагогика 

(Г. С. Альтшуллер) 

Цель ТРИЗ-педагогики — развитие гибкого мышления и фантазии, способности решать сложные задачи 

изящным и эффективным способами.В ее основу была положена теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) отечественной (то есть российской, а ещё точнее советской) школы Г. С. Альтшуллера. 

В процессе решения ТРИЗ-задач используется сразу несколько подходов: 

-метод мозгового штурма, 

-синектика (сравнение и нахождение сходства в предметах и явлениях), 

-морфологический анализ (выявление всех возможных способов решения), 

-метод фокальных объектов (установление ассоциативных связей с различными объектами) и так далее 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз - "творчество во всем": в 

постановке вопроса, в приемах его решения, в подаче материала.  

Педагогическое кредо "тризовцев" - каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо 

научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достигать максимального 

эффекта. Необходимо учить дошкольников анализировать конкретную ситуацию и находить оригинальные 

пути ее разрешения. Обучение проводится с помощью занятий, игр, сказок, различных тестов. 

Девиз тризовцев - "Можно говорить все". И дети говорят, придумывают. Выслушивать нужно каждого 

желающего. Пусть учатся возражать воспитателю и друг другу, но аргументировано, предлагая что-то 

взамен или доказывая. Детям нужно давать только положительную оценку: "интересно", "необычно", 

"любопытно", "хорошо", "молодец" и т.д. 

Занятия по развитию творческого воображения - это импровизация, игра, мистификация. Здесь учат 

придумывать свои сказки и не одну, а столько, сколько человек в группе и даже больше. Дети познают и 

учатся сопоставлять физические и природные явления, но в такой форме, когда они не замечают, что учатся, 

а делают для себя открытия ежеминутно.  

Занятия по методу ТРИЗа в комплексе (музыкальное, развитие речи, ознакомление с окружающим) и 

планируются в свободное время, во вторую половину дня, на прогулке, в индивидуальной работе. Элементы 

методики применяются в работе с детьми всех возрастных групп. Принцип проведения занятий - от простого 

к сложному. 

Как использовать ТРИЗ: 

- в воспитании у детей качеств творческой личности; 

- в коррекции правильного звукопроизношения; 

- в формировании словаря; 

- в развитии лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- в развитии элементарных математических представлений; 



- в развитии конструктивной деятельности. 

12. Партисипативная 

педагогика (Е.Ю. 

Никитина) 

Предполагает взаимодействие (а не воздействие) педагогов и дошкольников для выработки и реализации 

совместного решения коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным. Такое 

взаимодействие близко к переговорам с целью нахождения общности взглядов на проблему принятия 

единого согласованного решения и обеспечения активности дошкольников. 

Основные черты партисипативного подхода: 

-Принятие индивидуальных особенностей ребенка. 

-Учет мнения ребенка при разрешении ситуаций. 

-Совместное принятие и исполнение решений педагогом и дошкольником. 

-Диалогическое взаимодействие педагога и дошкольника, основанное на принципах толерантности. 

-Добровольность и заинтересованность всех участников образовательного процесса. 

-Коммуникативная компетенция участников образовательного процесса.  

-Коллективная ответственность. 

13. Ровесническая 

педагогика (Евгения 

Шулешко) 

Целью и содержанием образования детей нового поколения является построение детского сообщества, 

которое осуществляется поэтапно. В младшем и среднем возрасте создаются предпосылки к его 

возникновению в каждой возрастной группе. В старшем дошкольном возрасте происходит его дальнейшее 

развитие путем организации сотрудничества детей в малых группах и межгруппового взаимодействия, 

которое создает условия для развития учебной самостоятельности и инициативности детей. 

Средствами для построения детских сообществ является всё то, чем занимаются дети ежедневно, который 

организуется особым образом и становится важнейшей составляющей развития самостоятельности каждого 

ребёнка, так как именно содержание предметов обсуждается детьми, на его основе приобретаются знания и 

умения и кристаллизуются точки зрения и мнения. 

В детском саду создается социо-культурная среда для взаимодействия детей, в которой строятся 

коллективные, ровеснические отношения, чтобы каждый дошкольник и школьник мог полно и 

разносторонне реализовать свои способности и стремления. 

Решение этих задач достигается грамотной организацией педагогического процесса воспитателями в 

налаживании игровых и деловых контактов детей, выявлении образовательного потенциала детской 

общности, основанного на развитии: 

-парных взаимодействий детей (от 3-5 лет) – принятие сверстника, развитие дружеских отношений и умения 

работать с ним в паре; 

-групповых взаимодействий (от 5-7 лет) – способность работать в команде со сверстниками в количестве 6 

человек, высказывать своё мнение и принимать другую точку зрения; 

-межгрупповых взаимодействий детей (6-11 лет) – способность решать исследовательские задачи, учить 



сверстника, ставить образовательные задачи. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Традиционные 

технологииобучения 

(Я.А. Коменский) 

Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, а ученик есть лишь "объект". Они отличаются жесткой организацией жизни, подавлением 

инициативы и самостоятельности детей, применением требований и принуждения. 

Традиционное обучение подразумевает прежде всего классно-урочную организацию обучения, 

сложившуюся в XVIII в. на принципах дидактики, сформулированных Я.А. Коменским. 

2. Личностно-

ориентированные 

технологии 

(Жан-Жака Руссо, Г. 

Песталоцци, Г.Д. 

Хорей, К. Роджерс, 

М. Монтессори и др.) 

 

Ставят в центр всей дошкольной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природного потенциала. Личность 

ребенка в этой технологии является субъектом приоритетным. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

- Гуманно-личностныетехнологии отличаются прежде всего своей гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они, отвергая принуждение, 

"исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

силы. 

- Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях 

педагога и ребенка. Воспитатель и дети совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

3. Игровые технологии 

(Ф. Шиллер, Й. 

Хейзинг, Э. Берн, З. 

Фрейд, И.Е. Берлянд, 

Л.С. Выгодский, Н.Я. 

Михайленко, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Н.А. 

Аникеева, Н.Н. 

Богомолова, В.Д. 

Пономарев, С.А. 

Смирнов, С.А. 

Шмаков и др.) 

 

Особой известностью пользуется теория К. Гросса. Он усматривает сущность игры в том, что она служит 

подготовкой к серьезной дальнейшей деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует свои 

способности. Основное достоинство этой теории, завоевавшей особую популярность, заключается в том, что 

она связывает игру с развитием и ищет смысл ее в той роли, которую она в развитии выполняет. 

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. 

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. 

4.  Технология 

разноуровневого  

обучения (Дж. 

Кэрролл, Б. Блум, 3. 

И. Калмыкова, Л. В. 

Занков и др.) 

Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому обучающемуся условия для максимального 

развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения содержания образования. Под дифференциацией понимается способ организации 

учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-типологические особенности личности; 

создаются группы обучающихся, в которых элементы дидактической системы (цели, содержание, методы, 

формы, результаты) различаются. 

Данная технология позволяет педагогу организовать воспитательно-образовательный процесс таким 

образом, что он может уделить должное внимание и «слабому» воспитаннику, и позволить реализовать свои 

желания продвигаться вперед более «сильным» воспитанникам. 

5.  Технология 

проблемного 

обучения 

(Дж.Дьюи) 

Такое обучение основано на получении обучающимся новых знаний при решении теоретических и 

практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. 

Этапы: 

• осознание общей проблемной ситуации; 

• ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

• решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их); 

• проверку правильности решения. 

Воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует 

мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает к 

вопросу, догадкам. 

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.  

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

6.  Технология Цель - развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение детей в сферу 



проектной 

деятельности 

(С.Т.Шацкий) 

межличностного взаимодействия.   

Технология направлена: 

-на осознание детьми своих интересов и формирование умений их реализовывать; 

-приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, включая умение ее планировать; 

-формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и работать в команде; 

-применение и приобретение детьми новых знаний (порой и путем самообразования). 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием ребенка, соединяя в себе 

знания и умения, компетенции и ценности. 

Технологии проектирования необходима соответствующая организация предметно-познавательного 

пространства группы.  

Ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – дети, ребенок – ребенок, дети – родители. 

7. Технология 

исследовательской 

деятельности 

 (А.И. Савенковов) 

 

Цель - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому 

типу мышления.При организации творческой работы детям предлагают решить проблемную задачу, для 

решения которой им необходимо что-то исследовать или провести опыт (эксперимент). 

Формы работы:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Опыты (экспериментирование) 

- Состояние и превращение вещества. 

- Движение воздуха, воды. 

- Свойства почвы и минералов. 



- Условия жизни растений. 

2.  Коллекционирование (классификационная работа) 

- Виды растений. 

- Виды животных. 

- Виды строительных сооружений. 

- Виды транспорта. 

- Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 

- Стороны света. 

- Рельефы местности. 

- Природные    ландшафты и их обитатели. 

- Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

4. Путешествие по «реке времени» 

- Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации 

(например, Египет — пирамиды). 

- История жилища и благоустройства. 

8. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

(Г.Р. Громов, В.И. 

Гриценко, В.Ф. 

Шолохович, О.И. 

Агапова, О.А. 

Кривошеев, С. 

Пейперт, Г. Клейман, 

Б. Сендов, Б. Хантер 

и др.) 

Данные технологии предусматривают использование в воспитательно-образовательном процессе 

компьютерных программ, которые решают много задач:  

- 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. 

Компьютерные программы для дошкольников должны соответствовать следующим требованиям: 

- носить исследовательский характер; 

- самостоятельно выполняться детьми; 

- развивать широкого спектра навыков и представлений; 

- соответствовать возрасту детей; 

- быть занимательными, интересными детям. 

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. 

Классификацияздоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств - организация мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за 

питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды. 

2. Физкультурно-оздоровительные, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка -  

технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др. 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе.  

4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни. 

5. Образовательные - воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного 

воспитания и обучения. 

6.  Обучения здоровому образу жизни: технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7.      К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую 

технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и 

порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. 

10. Технология 

«Портфолио 

дошкольника» 

(Т.Г. Новикова, А.С. 

Прутченков, И.Ю. 

Гайтукаева, И.Г. 

Юдина, Г.К. Селевко, 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 

определенный период его развития, важнейшая точка соприкосновения во взаимодействии «педагог — 

ребенок — родитель».  

Цель портфолио — увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его 

способность практически применять приобретенные знания и умения.  

Основной смысл портфолио — показать все, на что способен ребенок.  



В.К. Загвоздкин и др.) Портфолио имеет свою структуру, состоит из разделов.  

Заполняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями дошкольника (автор И. Руденко). 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и 

имя; можно ввести рубрику «Я люблю...» и др., 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» и др. 

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…» и др. 

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. 

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 

детского сада. 

11. Социоигровая 

технология 

(Е.Шулешко, А. 

Ершова, В. Букатов) 

Задачи: 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-взрослый» для обеспечения 

душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного поведения. 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного взаимодействия. 

4. Решение задач «социального» закаливания. 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, позволяющего ребенку понять самого себя. 

Формы организации: 

1. Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги на умение договариваться. 

2. Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры. 

3. Сказкотерапия. 

4. Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 

5. Тренинги, самопрезентации. 

12. Технология 

интегрированного 

обучения (В.Н. 

Максимова) 

Цель - формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Технология соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга. При этом решается несколько задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 



Технология способствует повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса 

воспитанников, целостной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон, расширяют 

кругозор; основываются на нахождении новых связей между фактами, которые подтверждают или 

углубляют выводы, наблюдения воспитанников; эмоционально развивают детей, т.к. основан на элементах 

музыки, живописи. литературы, пластики движения и др. 

13. Технология 

коллективного 

способа обучения 

(Дьяченко В.К.) 

Цель - организация усвоения материала (обычно это усвоение правил и алгоритмов деятельности); развитие 

коммуникативных умений (умений слушать, объяснять, задавать вопросы, аргументировано возражать); 

обучение навыком сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

Коллективная форма обучения означает такую организацию обучения, при которой все участники работают 

друг с другом в парах и состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут работать индивидуально. 

Коллективное обучение позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения: умение слушать, объяснять, развивает речь учеников, обучает навыкам 

совместной деятельности. 
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