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Аннотация: в данной статье рассматривается основная задача педагогов 

дошкольных организаций – выбрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, оптимально соответству-

ющие поставленной цели развития личности дошкольника. Авторами отмеча-

ется, что инновационная деятельность в образовательной организации направ-

лена на «разработку, апробацию и внедрение новых образовательных техноло-

гий». Поэтому актуальным на сегодняшний день становится эффективное ис-

пользование технологий в детских садах. 
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Основная задача педагогов дошкольных организаций – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические техноло-

гии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности 

дошкольника. Поэтому в настоящее время в образовательный процесс детских 

садов интенсивно внедряются инновационные технологии: информационные, 

интерактивные, здоровьесберегающие и т. д. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию Федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 20) говорится, что в образовательных организациях 

осуществляется инновационная деятельность «в целях обеспечения модерниза-

ции и развития системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики РФ в сфере образования». Инновацион-

ная деятельность в образовательной организации направлена на «разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий». Поэтому актуаль-

ным на сегодняшний день становится эффективное использование технологий в 

детских садах [4, с. 32]. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ре-

бенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается по-

ложения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать становле-

нию ребенка как личности. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно – 

методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв). Сего-

дня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: концептуаль-

ность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. 

Концептуальность – опора на определенную научную концепцию, включа-

ющую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогиче-

ское обоснование достижения образовательных целей. 

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: ло-

гикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью. 



Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планиро-

вания, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирова-

ния средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность – современные педагогические технологии, существующие 

в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и опти-

мальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обу-

чения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведе-

ния) образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. техноло-

гия как педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в 

руках любого педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, воз-

раста и личностных особенностей [1, с. 50]. 

Образовательная технология состоит из трех частей [5, с. 90]: 

1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т. е. психолого-пе-

дагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учеб-

ного материала. 

3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятель-

ности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управ-

лению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль техноло-

гии, она должна соответствовать всем перечисленным выше требова-

ниям [2, с. 122]. 

Наиболее используемые педагогические технологии в образовательном 

процессе нашего детского сада: информационные технологии, здоровьесберега-

ющие технологии; интерактивные технологии и др. 

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических тех-

нологий направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, 

овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми в соответствии с задачами, которые ставит перед нами 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания. 

Что же такое интерактивная технология обучения? 

Само определение связано с понятием «интерактивный». Интерактивность 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диа-

лога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком) [2, с. 120]. 

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое ос-

новано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. Ин-

терактивное обучение – специальная форма организации познавательной дея-

тельности. Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все 

дети оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Интерактивная технология направлена на формирование у дошкольников 

новых качеств и умений: активизируется индивидуальная интеллектуальная ак-

тивность каждого дошкольника; развиваются межличностные отношения, дети 

учатся преодолевать коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуве-

ренность), создается ситуация успеха; формируются условия для самообразова-

ния саморазвития личности каждого ребенка 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется 

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников: 

 II младшая группа – работа в парах, хоровод; 

 средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель; 

 старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, 

работа в малых группах (тройках), аквариум; 

 подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, цепочка, ка-

русель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум, большой круг, 

дерево знаний. 

Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования у де-

тей дошкольного возраста умения работать в команде. Основу этой технологии 

составляет последовательное решение каждым участником одной задачи. Нали-

чие общей цели, одного общего результата создает обстановку сопереживания и 



взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты реше-

ний задания. 

На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы ис-

пользуется интерактивная технология «Интервью». Благодаря использованию 

этой технологии у детей активно развивается диалогическая речь, которая по-

буждает их к взаимодействию «взрослый-ребёнок», «ребёнок-ребёнок». 

Для успешного овладения ребенком коммуникативной деятельности внед-

ряется технология «Дерево знаний». Она развивает коммуникативные навыки, 

умение договариваться, решать общие задачи. Листочки – картинки или схемы 

составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети договариваются, 

объединяются в малые группы, выполняют задание, и один ребенок рассказывает 

о том, как они выполнили задание, дети слушают, анализируют и дают 

оценку [3, с. 50]. 

Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие», а именно: 

 развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивают все компоненты устной речи детей; 

 способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи. 

Использование интерактивных технологий в непосредственной образова-

тельной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возмож-

ность менять их формы деятельности. 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творче-

ское, перспективное направление педагогики. Оно помогает реализовать все воз-

можности детей дошкольного возраста с учетом их психологических возможно-

стей. Использование интерактивной технологии дает возможность обогатить 

знания и представления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в си-

стеме социальных отношений. 
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