
Подготовила: старший воспитатель МДОУ  ЦРР     
детский сад № 8 «Светлячок» 
Глушкова Ирина Михайловна 

2018 



Значимость темы 
• От педагогов требуется развитие новых 

компетенций, которые помогли бы ему 
строить образовательный процесс в 
соответствии с требованиями, для 
обновления содержания образования. 
Следовательно, использовать в своей 
работе современные методы, формы 
воспитания и обучения, современные 
педагогические технологии обучения.  



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

мастерстве, искусстве (толковый словарь) 

 
Основные   требования   педагогической 

технологии: 
  Концептуальность 
  Системность 
  Управляемость 
  Эффективность 
  Воспроизводимость 



Современные образовательные 
технологии  

• Технология интегрированного занятия 

• Технологии групповой деятельности 

• Технология проектного современного обучения 

• Игровая технология 

• Интерактивные технологии 

• Личностно – ориентированные технологии 

• Технология исследовательской деятельности 

• Технология педагогического сотрудничества и 
другие… 



Технология интегрированного 
занятия 

Цель: динамичное развитие и мобилизация совместных 
усилий педагогов по формированию обобщенных умений, 
системных знаний и всестороннего развития личности 
ребенка.  

Преимущества интегрированных занятий: 

 Ведут к более заинтересованному, личностно-
значимому и осмысленному восприятию знаний 

 Позволяют более эффективно использовать время 
образовательного процесса 

 Осуществляют проектирование и концентрацию 
содержания дошкольного образования 



Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной  

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

Технология 

интегрированного 

занятия 

(С.Д. Сажина) 

Раскрытие значитель-

ных  педагогических 

возможностей, снятие 

перенапряжения 

воспитанников за счет 

переключения на 

разнообразные виды 

деятельности, 

повышение познава-

тельного интереса. 

Развитие воображения, 

внимания, мышления, 

речи. 

Создание проблемной 

ситуации, стимулирующей 

активность детей к поиску 

её решения. Подача новых 

знаний, необходимых для 

решения проблемы. 

Параллельная работа по 

обогащению и активизация 

словаря, обучение связной 

речи. Практическая работа 

на закрепление 

полученной информации. 

Развивается 

потенциал 

воспитанников, 

идет побуждение к 

активному 

познанию 

окружающего 

мира, осмыслению 

причинно-

следственных 

связей. Развивается 

логика, мышление, 

коммуникативные 

способности. 



Технология групповой 
деятельности 

Цель:  Создание условия для развития познавательной 
самостоятельности детей, их коммуникативных умений и 
интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в 
процессе выполнения группового задания для самостоятельной 
работы. 

Преимущества группового обучения: 

 учит основным навыкам жизни 

 умение работать сообща 

 воспитывается самоуважение 

 укрепляются дружеские отношения 

 умение разрешать конфликты 

 улучшается процесс усвоения знаний 

 



Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной  

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

Технология 

групповой 

деятельности 

(В.К. Дьяченко) 

Повышение 

мотивации к учебной 

деятельности; 

воспитание культуры 

общения; 

формирование 

умения работать в 

коллективе; 

формирование 

познавательной 

деятельности. 

Выполнение 

коллективного 

задания. 

Взаимодействие 

друг с другом. 

 Оказание помощи 

детям Групповая 

форма порождает 

взаимную 

ответственность, 

внимательность, 

формирует интерес 

к работе товарища. 

Развивается 

совместная 

деятельность 

детей и 

педагога; 

умение 

работать в 

коллективе; 

развивается 

коммуникация 

общения,  

взаимопомощи; 

расширяется 

кругозор. 



Технология  педагогического 
сотрудничества 

Цель:  Развитие деятельности взрослого и ребёнка, 
скреплённой взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 
результатов этой деятельности. 
Содержание методик и методических приёмов         
(Ш.А. Амонашвили) 
1. гуманизм 
2. индивидуальный подход 
3. мастерство общения 
4. резервы семейной педагогики 
5. исследовательская деятельность 



Название  

образовательно

й  технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

образовательной  

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

Технология 

педагогического 

сотрудничества  

(Амонашвили 

Ш.А.) 

Реализация  принципа 

демократизации  

образования, при 

котором участники 

образовательного 

процесса 

объединяются в общей 

деятельности 

отношениями 

товарищества, 

взаимоуважения, 

взаимопомощи, 

коллективизма. 

Создание  педагогом равенства в 

отношениях с детьми, партнерство 

в системе взаимоотношений с 

родителями воспитанников в  

совместной  творческой  

деятельности. 

Алгоритм применения: 

1. Создание адекватных отношений 

творческого сотрудничества на 

уровне детского коллектива ДОУ 

через участие в совместных 

конкурсах. 

2. Организация совместной работы 

нескольких ДОУ по одной теме 

через оформление стендов, 

представления опыта работы на 

выставках, семинарах. 

 3. Организация совместной работы 

с родителями воспитанников через 

оформление выставок, стендов и 

др. 

Повышение 

продуктивности на 

занятии. 

Воспитание 

толерантного 

отношения  детей 

друг к другу. 

Укрепление веры в 

собственные силы. 



Название метода Цель использования Алгоритм  

применения 

Результат использования 

Наглядное 

моделирование 

(формирование 

новых знаний и 

способов действий) 

- Развитие высших 

психических функций: 

мышления, внимания, 

воображения, памяти 

(художественное 

творчество, 

конструктивная 

деятельность и т. д.); 

- развитие умственной 

активности, 

сообразительности, 

наблюдательности, 

умения сравнивать, 

выделять 

существенные 

признаки; 

- Содействие решению 

дошкольниками 

изобретательских 

задач сказочного, 

игрового, 

экологического, 

этического характера 

и др. 

Метод наглядного моделирования 

включает следующие этапы: 

1.Усвоение и анализ сенсорного 

материала; 

2. Перевод его на знаково-

символический язык; 

3. Работа с моделью. 

- Знакомство с символами. 

- Усвоение символов. 

- Закрепление. 

4. Использование мнемотаблиц: 

-  при планировании НОД: 

1. Коммуникация (пересказ текста, 

заучивание стихотворений). 

2. Художественное творчество (лепка, 

рисование). 

3. Познание (конструктивная 

деятельность). 

4. Формирование картины мира. 

- в режимные моменты (алгоритм мытья 

рук, последовательность одевания на 

прогулку, накрывания на стол, 

заправления кровати). 

- при организации   Д\и «Эмоции», 

«Времена года», «Отгадай профессию». 

- при пересказе  русских народных 

сказок  с помощью мнемотаблиц. 

Использование наглядных 

моделей помогает 

преодолеть лексико – 

грамматических трудности; 

способствует умению 

сравнивать с опорой на 

наглядно - сематические 

изображения, умению 

пересказывать текст и 

учить стихи; улучшается 

качество конструктивной 

деятельности (выполнение 

работы по схеме),   

развиваются творческие 

способности (поэтапное 

рисование) 

Методы обучения и воспитания 



 

Соревнование 
(метод организации 

деятельности) 

 

- Стимулирование 

эффективности 

детской 

деятельности; 

- совершенствова- 

ние имеющихся 

навыков и приемов; 

- возможность 

самореализоваться, 

проявить себя, 

раскрыть лидерские 

качества; 

- при командном 

соревновании – 

развитие 

взаимовыручки, 

сплочение детского 

коллектива 

 

1. Определение целей и задач 

соревнования; 

2. Разработка критериев оценивания с 

учетом специфики детского возраста 

и индивидуальных возможностей 

детей; 

3. Создание необходимых 

объективных условий для проведения 

соревнования: 

- подготовка необходимого материала 

и оборудования; 

- подготовка помещения, 

пространства 

4. Ознакомление детей с правилами 

проведения соревнования, санкциями 

за их нарушения и пр. 

5. Проведение соревнования 

6. Подведение итогов 

7. Награждение победителей 

 

- Повышается мотивация 

к деятельности, 

заинтересованность в 

эффективном овладении 

способами действий. 

- Проявляется 

стремление к лидерству, 

успешности. 

- Развиваются 

необходимые 

коллективные формы 

взаимодействия и 

сотрудничества 



Вывод 
 Эффективность использования педагогических 
технологий зависит от исходного уровня 
специальных знаний и умений, разработки и 
реализации технологий, от уровня 
сформированности общепедагогических умений, 
методологической культуры, профессионального 
развития педагогов в целом.  Это предполагает 
индивидуализацию и дифференциацию обучения 
и по содержанию, и по его организации. 


