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Аннотация: в статье подчеркивается необходимость использования со-

временных педагогических технологий образования. Авторами рассмотрена ме-
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Социокультурная ситуация в обществе и процессы реорганизации образова-

тельной системы подталкивает педагогов к осознанию невозможности работы 

по-старому, используя стереотипные приемы и единой формы организации дет-

ской деятельности. Возникает необходимость использования современных педа-

гогических технологий образования в свете нового восприятия реалий сегодняш-

него дня. 

Инновационные (современные) технологии – это система методов, спосо-

бов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счет динамических изменений в личностном развитии 

ребенка в современных социокультурных условиях. Педагогические инновации 

могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. 

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и 
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традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической дея-

тельности. 

Авторская методика Воскобовича отличается высокой эффективностью и 

доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители до-

школьников. В процессе игры создается особая доверительная атмосфера между 

ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное развитие малыша. 

Первые игры В.В. Воскобовича появились еще в начале 90-х годов. Сейчас 

разработано более 40 игровых пособий. Достоинство данных развивающих игр – 

широкий возрастной диапазон участников игр и их многофункциональность. С 

одной и той же игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет, а иногда и уче-

ники средней школы. Это возможно потому, что к простому физическому мани-

пулированию присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих 

вопросов и познавательных заданий. 

Наши дети живут и развиваются в новую эпоху информационных техноло-

гий. Само время требует других подходов к образованию дошкольников и млад-

ших школьников – перехода от традиционного информационно-накопительного 

метода обучения, направленного на усвоение конкретных знаний, умений, навы-

ков, к наиболее перспективному на современном этапе – развивающему обуче-

нию. Именно при развивающем обучении создаются условия для развития у ре-

бенка активности, самостоятельности, творческого преобразующего мышления. 

А дети с высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в себе, успешно 

учатся, лучше ориентируются в социуме. Эффективное развитие интеллекта де-

тей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. 
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