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Дополнительное образование дошкольников по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в со-

временном обществе. Дополнительное образование является механизмом под-

держки индивидуализации и самореализации ребенка, удовлетворения вариа-

тивных и изменяющихся потребностей детей и семей. Это позволяет гибко и 

эффективно реагировать на современные вызовы к способностям и возможно-

стям детей. 

В настоящее время учреждения дополнительного образования оказывают 

различные образовательные услуги для детей дошкольного возраста. Выбор та-

ких услуг определяется запросами родителей или дополнительными образова-

тельными программами для детей этого возраста. 
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Более пяти лет одним из таких направлений в Белгородском Дворце дет-

ского творчества является работа Центра дошкольного образования. 

Сегодня происходит радикальная перестройка процесса обучения в Центре 

за счет внедрения современных педагогических технологий. Среди педагогиче-

ских технологий, используемых в образовательном процессе Центра, следует 

выделить следующие: дифференцированное обучение; проблемное обучение; 

игровые технологии; информационные технологии; личностно ориентирован-

ное обучение; проектное обучение; здоровьесберегающие технологии; кейс – 

стади и т. д. 

Остановимся на некоторых из них. 

Проектная деятельность. Технология, которая очень наглядно показывает 

ценность работы в команде, формирует навыки групповой работы. Образова-

тельные проекты – задачи, которые совместными усилиями пытаются решать 

дети на занятиях по грамматике, математике, знакомстве с окружающим ми-

ром. 

Кейс-стади. Эта технология чем-то похожа на проектную деятельность. Но 

в кейс-стади больший акцент направлен на личность. Работа над проектом чаще 

всего групповая, а вот задача уже бывает индивидуальной, она ставится перед 

каждым ребенком. Эта технология широко используется на занятиях по декора-

тивно-прикладному творчеству, музыкально-хореографических занятиях. 

Здоровьесберегающие технологии. Одна из основных технологий в до-

школьном обучении – направлена на сохранение и укрепление здоровья. С 

каждым годом появляется все больше знаний о том, каким должен быть здоро-

вый образ жизни. Эти тенденции влияют и на образовательный процесс в це-

лом, позволяя педагогам использовать новые методики здоровьесбережения, 

направленные на непосредственно детей дошкольного возраста. 

Игровые технологии. Технология обучения, в основе которой лежит взаи-

мосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников игры 

в процессе решения учебных задач. В образовательном процессе Центра до-

школьного образования Дворца творчества используются игровые технологии, 
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в зависимости от задач, которые ставят педагоги в ходе реализации общеобра-

зовательных общеразвивающих программ для дошкольников. 

Эти педагогические игры – технологии можно классифицировать следую-

щим образом: по виду деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные); по характеру педагогического процесса (обучающие, познава-

тельные, развивающие, творческие коммуникативные, обобщающие); по игро-

вой методике (сюжетные, ролевые, имитационные и др.); по игровой среде (с 

предметом и без предметов, настольные, компьютерные и др.). 

Каждая из указанных педагогических технологий не существует изолиро-

ванно от других, а значит перед педагогами Центра дошкольного образования 

МБУДО БДДТ стоит задача эффективного их комбинирования для успешного 

достижения целей обучения. 
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