
Гизатуллина Лилия Афкаловна 

воспитатель 

ГОУ «Детский дом №4 

г. Усинск, Республика Коми 

Применение современных образовательных технологий воспитателем 

интернатного учреждения в учебно-воспитательном процессе 
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тателем детского дома современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. Автором проведен анализ эффективности примене-

ний исследовательской, проектной, здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной и информационно-коммуникативной технологий в воспита-

тельно-образовательном процессе. 
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В своей работе я использую следующие современные образовательные 

технологии: 

 

Рис. 1. 

1. Исследовательская (проблемно-поисковая). Характерной чертой этой 

технологии является реализация модели «обучение через открытие», использо-

вание данной технологии способствует развитию таких интеллектуальных спо-

собностей, как мышление, внимание, воображение и активизирует умственную 

деятельность в целом, позволяет использовать различные сенсорные каналы 

при объяснении нового материала. 



2. Проектная технология, интегрирующая в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые. 

Использование метода проекта в детском доме как технологии развиваю-

щего интегрированного обучения детей позволяет значительно повысить само-

стоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. Ведение проектной деятельности в обучение и воспитание 

позволяет им не только приобретать опыт социального взаимодействия в твор-

ческом коллективе единомышленников, формировать собственное представле-

ние о принципах сотрудничества, но и использовать полученные знания в своей 

деятельности, обозначив тем самым своё становление, субъектом познания, 

развивая в совокупности все стороны личностного «Я» в конкретной деятель-

ности, её самоконтроль и самоанализ. А также делает образовательную систему 

детского дома открытой для активного участия социальных партнеров. 

За 2010-2013 учебные года мной был разработан и реализован познава-

тельный проект «Национальные культуры Коми края», реализовывался с 

01.11.2010 г. по 15.11.2010 г. Главной целью проекта являлось формирование 

толерантного отношения педагогов и воспитанников к представителям разных 

национальностей, проживающих в нашем городе и крае. В основном этапе про-

екта участники знакомились с обычаями, обрядами, одеждой, кухней, произве-

дениями искусства, музыкальными и игровыми фольклорами азербайджанской 

национальности. Дети прорисовали элементы национального костюма, сов-

местно с нами, воспитателями, создали альбом «Коми: национальная культу-

ра». Презентация проекта прошла в форме праздника, приуроченного ко «Дню 

толерантности». 

3. Здоровьесберегающие технологии. Их применение имеет особое значе-

ние, так как здорвьесберегающая деятельность формирует у детей стойкую мо-

тивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие, повышает результа-

тивность воспитательно-образовательного процесса. Я использую в своей рабо-



те программу «Здоровье», разработанную педагогическим коллективом нашего 

детского дома, где подробно расписаны темы занятий, нормы, критерии диа-

гностики и т.д. 

Я использую следующие здоровьесберегающие технологии, которые реа-

лизую с помощью различных форм и методов: 

Виды здоро-
вьесберегающих 
педагогических 

технологий 

Время проведения 
 в режиме дня 

Особенности методики проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические па-
узы 

Во время занятий, 2-5 мин., 
по мере утомляемости детей   

Используется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Включают в се-
бя элементы гимнастики для глаз, дыха-
тельной гимнастики и других в зависимо-
сти от вида занятия 

Подвижные и 
спортивные игры 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в груп-
повой комнате – малой со 
средней степенью подвижно-
сти. Ежедневно для всех воз-
растных групп. 

Игры подобраны в соответствии с возрас-
том ребенка, местом и временем проведе-
ния.  

Технологии 
эстетической 
направленности 

Реализуются на занятиях ху-
дожественно-эстетического 
цикла, при посещении музе-
ев, театров, выставок и пр., 
оформлении помещений к 
праздникам и др.  

Осуществляется на занятиях, а также по 
специально запланированному графику 
мероприятий.  

Гимнастика  
пальчиковая 

С младшего возраста инди-
видуально либо с подгруппой 
ежедневно 

Проводится со всеми детьми, особенно с 
речевыми проблемами. Проводит в любой 
удобный отрезок времени (в любое удоб-
ное время) 

Гимнастика 
бодрящая 

Ежедневно после дневного 
сна с детьми 3-7 лет 5-
10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения 
на кроватках, обширное умывание; ходьба 
по ребристым дощечкам; легкий бег из 
спальни в группу с разницей температуры 
в помещениях  

Гимнастика 
ортопедическая 

В различных формах физ-
культурно- оздоровительной 
работы 

Проводится с детьми для профилактики 
плоскостопия и в качестве профилактики 
болезней опорного свода стопы 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 
занятие 

2 раза в неделю в спортивном 
зале, 1 раз в неделю на воз-
духе.  

Занятия проводятся в соответствии с про-
граммой. Перед занятием необходимо хо-
рошо проветрить помещение 

Проблемно-
игровые  
(игротреннинги  
и игротерапия) 

В свободное время, можно во 
второй половине дня. Время 
строго не фиксировано, в за-
висимости от задач, постав-
ленных педагогом. 

Занятие организуется не заметно для ре-
бенка, посредством включения себя в про-
цесс игровой деятельности 

Коммуникативные 
игры 

1-2 раза в неделю от 30 до 
45 мин. со старшего возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и 
состоят из нескольких частей. В них входят 
беседы, этюды и игры разной степени по-
движности, занятия рисованием, лепкой и др. 



 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание 

1 
Обеспечение 
 здорового 
 ритма жизни 

 щадящий режим (адаптационный период); 

 организация гигиенических условий в соответствии с медицин-
скими требованиями; 

 организация режима дня и учебной непосредственной образо-
вательной деятельности в соответствии с СанПиН. 

2 
Физические 
упражнения 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурная непосредственная образовательная деятель-
ность; 

 подвижные игры; 

 профилактическая гимнастика; 

 спортивные игры; 

 пешие прогулки. 

3 
Гигиенические  
и водные 
 процедуры 

 умывание; 

 вечерние гигиенические процедуры; 

 мытьё рук; 

 душ в летний период; 

 игры с водой. 

4 
Свето-воздушные 
 ванны 

 проветривание помещений; 

 сон при открытых фрамугах; 

 прогулки свежем воздухе; 

 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5 
Свето-и 
цветотерапия 

 обеспечение светового режима; 

 цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса. 

6 Витаминизация 
 витамин С; 

 оксолиновая мазь; 

 кислородный коктель. 

7 Спецзакаливание 

 босоножье; 

 обширное умывание; 

 дыхательная гимнастика; 

 точечный. 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 
музыкального 
воздействия 

В различных формах физ-
культурно-оздоровительной 
работы; либо отдельные заня-
тия 2-4 раза в месяц в зависи-
мости от поставленных целей. 

Используются в качестве вспомогательно-
го средства как часть других технологий; 
для снятия напряжения, повышения эмо-
ционального настроя. 

Сказкотерапия 

2-4 занятия в месяц по 
30 мин. со старшего возраста. 

Занятия используются для психологиче-
ской терапевтической и развивающей ра-
боты. Сказку рассказывает взрослый, либо 
это может быть групповое рассказывание. 
Где рассказчиком является не один чело-
век, а группа детей. 

Технологии 
воздействия 
цветом 

Как специальное занятие 2-4 
раза в месяц в зависимости 
от поставленных задач 

 Уделяется особое внимание цветовой 
гамме интерьеров детского дома. Пра-
вильно подобранные цвета снимают 
напряжение и повышают эмоциональный 
настрой ребенка. 

Психогимнастика 
1-2 раза в неделю со старше-
го возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по специально подо-
бранным методикам. 



8 Активный отдых 

 развлечение; 

 праздники; 

 игры-забавы; 

 дни здоровья. 

9 
Психогимнастика 
и аутотренинг 

 игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 игры-тренинги не подавление отрицательных эмоций; 

 коррекция поведения. 

10 
Пропаганда 
здорового 
образа жизни 

 тематические занятие; 

 беседы; 

 игры и упражнения. 
 

Перечисленные формы и методы оказывают большое влияние на повыше-

ние уровня знаний и умений детей по физическому воспитанию, где дети про-

являют выдержку, творчество в двигательной деятельности, демонстрируют 

грандиозность, выразительность движений.    

Применение в работе детского дома в полном объёме здоровьесберегаю-

щих технологий повышает результативность воспитательно-образовательного 

процесса, формирует у воспитанников и педагогов ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья. Используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность формирует у ребёнка стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни, полноценное развитие. 

4. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия. В воспитатель-

но-образовательном процессе использую технологии личностно-ориентированного 

подхода к детям, направленном на формирование творческой личности.  

Понятие «личностно-ориентированное» рассматривается как взаимодей-

ствие, которое обеспечивает развитие и саморазвитие личности ребёнка, исходя 

из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 

предметной деятельности. Личность ребёнка формируется и развивается в ре-

зультате воздействия многочисленных факторов, объективных и субъективных, 

природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых 

от его воли и сознания. Отсюда следует, что личностно- образовательные тех-

нологии ставят в центр образовательной системы личность ребёнка, обеспече-

ние комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализа-

ции её природного потенциала. Приоритетной задачей для меня является целе-

направленная организация процесса становления и развития таких компонентов 



растущей личности, как: коммуникативной компетентности, умственной актив-

ности, интеллектуальных способностей, адаптационных возможностей, осознан-

ной позиции по отношению к своей жизнедеятельности, а также создание осо-

бой, поддерживающей личностный рост, предметно-развивающей среды.  

При построении воспитательно-образовательного процесса на основе тех-

нологий личностно-ориентированного взаимодействия использую разнообраз-

ные нетрадиционные виды занятий, формы образовательной деятельности – экс-

периментирование, путешествие, КВН, беседа-диалог и другое. Обязательным 

компонентом любого занятия является заранее спланированные игровые момен-

ты, позволяющие поддержать интерес ребёнка к разным видам деятельности. 

В своей работе использую следующие технологии личностно-

ориентированного взаимодействия: 

 

Рис. 2. 

Использование вышеописанных технологий личностно-ориентированного 

взаимодействия способствовало гармоничному развитию личностных качеств 



воспитанников и обеспечило успешное интеллектуальное, эмоциональное и 

нравственно-волевое развитие. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. Данные технологии 

прочно входят во все сферы жизни человека. Соответственно, система образо-

вания предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не за-

мене традиционных методов, а расширению их возможностей. В современном 

мире сложно стоять на месте, ИКТ прочно входят в воспитательно-

образовательный процесс дошкольных учреждений. Пользование компьютером 

осуществляет необходимую помощь в работе воспитателя: составлять всевоз-

можные планы мероприятий с помощью программ-организаторов, вести инди-

видуальный дневник ребенка, записывать различные данные о нем, результаты 

тестов, выстраивать графики, в целом отслеживать динамику развития ребенка, 

пользоваться различными ресурсами и многое другое. В своей работе, а именно 

воспитательно-образовательном процессе, я использую для повышения уровня 

знаний, умений и навыков у детей электронные учебно-методические комплек-

ты, компакт-диски, развивающие DVD-диски, аудиокассеты; для обобщения и 

распространения своего опыта, повышения уровня самообразования создала 

личный сайт в сети Интернет, разместила в социальной сети работников обра-

зования nsportal.ru своё электронное портфолио, опубликовала учебно-

методический материал. Наиболее часто воспитатель использует следующие 

ресурсы: 

 dob.1september.ru 

 nsportal.ru/ 

 detsadik.my1.ru/ 

 doshvozrast.ru/index. 

 detsad-kitty.ru 

 www.ivalex.vistcom.ru 



Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который 

будет использоваться не только в профессиональной деятельности, но и в по-

вседневной жизни. 

Основная идея заключается в гармоничном соединении современных тех-

нологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способ-

ностей. Это новый подход к использованию ИКТ в работе с детьми, который 

позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного 

образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей с использованием перечисленных тех-

нологий способствует формированию общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование ЗУН в учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления 

здоровья детей интернатного учреждения, коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии детей. Таким образом, использование различных 

методов и приёмов, средств, форм, современных образовательных технологий 

позволило воспитателю сформировать у детей основные компетентности и 

повысить результативность воспитательно-образовательного процесса. 
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