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В настоящее время педагоги дошкольных учреждений используют множе-

ство инновационных технологий. Важная задача педагога выбрать из множества 

инновационных технологий ту, которая будет соответствовать поставленной 

цели развития личности. 

На протяжении нескольких лет педагогической деятельности, через анализ 

результатов нашей работы и работы наших коллег, мы пришли к выводу, что 

традиционные педагогические технологии, используемые на занятиях и в само-

стоятельной деятельности, когда преобладающими остаются репродуктивные 

методы обучения, не дают тех результатов, на которые нас нацеливает теория 

модернизации российского образования. Современное обучение должно отли-

чаться от «старого» тем, что при его проведении педагог должен владеть самыми 

разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, стоящей перед 
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воспитателем, является пробуждение детей к познанию. При этом на первый 

план выходит личность педагога, его умение с наибольшей эффективностью ис-

пользовать ту или иную образовательную технологию. Мы уверенны, чтобы обу-

чение действительно будет интересным и эффективным воспитатель должен 

находиться в постоянном поиске, экспериментировать, совершенствовать 

формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом за-

нятии присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества. Как говорил 

Вольтер: «все, что становится обыденным, мало ценится». 

В своей работе мы используем интегральную технологию, ярким предста-

вителем которой является проектная деятельность, проект. 

Интегральная технология включает в себя: исследовательскую, коммуника-

тивную, игровую, психологическую, деятельностную и рефлексивную техноло-

гии. 

Значение технологии метода проектов: 

 участие в проектировании ставит детей и взрослых в позицию, когда че-

ловек сам разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя обстоя-

тельства, изменяет самого себя; 

 проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в то 

же время коллективного творчества; 

 за счет работы в режиме группового творчества интенсивно развиваются 

способности к самоанализу, выбору адекватных решений, умению выстраивать 

из частей целое; 

 дети учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, при-

влекая для этой цели знания из разных областей; 

 развивается умение прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решений, умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Очень часто дети сами предлагают темы проектов. Тематика различна, так 

же, как и направление. Сталкиваясь с очередной проблемой, дети предлагают 
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пути ее решения. Например, после проведения НОД «Петр I», детям стало инте-

ресно какие еще цари были в истории России. Был придуман проект «Царствен-

ные династии России». 

Так же были предложены проекты: «Откуда я появился», «От гусеницы до 

бабочки», «ОТ зерна до каравая» и т. п. 

В процессе этой работы и воспитатели, и дети, и родители почувствовали 

радость созидания, увлеченность. Плодотворность коллективных усилий. 

Очень интересный метод или технология – моделирование. Моделирование 

рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по построе-

нию (выбору и конструированию моделей). 

Цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существу-

ющих между ними. 

Моделирование основано на принципе замещения реальных предметов, 

объектов предметами, схематическими изображениями, знаками. Модель дает 

возможность создать образ наиболее существенных сторон объекта и отвлечься 

от несущественных в данном конкретном случае. По мере осознания детьми спо-

соба замещения признаков, связей между реальными объектами, их моделями 

становится возможным привлекать детей к совместному с воспитателем, а затем 

и к самостоятельному моделированию. Обучение моделированию осуществля-

ется в такой последовательности. 

При работе по данному вопросу очень полезны следующие дидактические 

игры: 

 «Что за предметы?»; 

 «Скажи какой?»; 

 «Кто больше узнает и назовёт?»; 

 «Узнай по описанию»; 

 «Узнай, у кого?». 

Эти игры помогают научить детей называть характерные признаки, каче-

ство, действия, побуждают к активному участию каждого ребенка высказывать 
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своё мнение, обогащают словарный запас и представления детей о том или ином 

предмете. 

К использованию схем-моделей можно подойти творчески. Например, в ка-

честве моделей роста и развития человека можно использовать семейные фото-

графии. С их помощью дети могут выстраивать последовательность роста и раз-

вития, видеть, как они менялись, как относились к ним их близкие: папа, мама, 

бабушка, дедушка. 

Используя в своей работе опорные схемы, мы учим детей добывать инфор-

мацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять чёткий внутрен-

ний план умственных действий, речевого высказывания; формулировать и вы-

сказывать суждения, делать умозаключения, не боясь этого. Анализируя мате-

риал и графически его обозначая, ребёнок (под руководством взрослых) учится 

самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. 

У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется 

удовлетворённость результатами своего труда, совершенствуются такие психи-

ческие процессы, как память, внимание, воображение, мышление, речь, что по-

ложительно сказывается на результативности педагогической работы. 

Наше дошкольное учреждение имеет оздоровительную направленность. И, 

естественно, мы активно применяет в своей педагогической деятельности здоро-

вьесберегающие технологии, которые можно выделить в следующую классифи-

кацию (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Применение в работе здоровье сберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, форми-

рует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни и снижение заболеваемости детей. 

Вот часть тех технологий, которые мы используем в своей работе. Новые 

инновационные технологии гарантируют достижения дошкольника, что положи-

тельно скажется на обучении в школе. Каждый педагог – творец технологии, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без 

творчества. 

Как сказал Чарльз Диккенс: «Человек не может по-настоящему усовершен-

ствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим!». 
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