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Данное пособие включает в себя введение, приложение: совместные 
мероприятия с родителями, викторины для детей, дидактические игры и 
список литературы. Авторы пособия акцентируют внимание на 
необходимости организовать педагогический процесс, то есть так 
осуществить целенаправленный выбор методов и форм организации детей, 
их сочетание, чтобы он наиболее полно отвечал возрастным возможностям и 
индивидуальным особенностям определённой группы детей, способствовал 
формированию личности.

Актуальность методрсческого пособия заключается в современных 
требованиях педагогики и психологии, что обеспечивает единство 
воспитания и обучения. Актуальность темы обусловлена развитию 
интеллектуальных способностей детей допшольного возраста. В результате 
использование сказки, ставят перед собой цель: всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 
элементарными приемами и вовлечение родителей в образовательный 
процесс.

Новизна данной работы заключается в удовлетворении детьми 
познавательных интересов, распшрении информированности в таких 
образовательных областях как «Речевое развитие» «Художественно
эстетическое развитие» обогащении навыков общения и приобретении 
умения осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 
программы. А также образовательная деятельность по программе 
способствует развитию интеллектуальных способностей, что имеет 
немаловажное влияние на развитие речи детей, благоприятно воздействует на 
развитие внимания и формирование памяти: дети запоминают названия 
сказок, их героев, действия, высказывания, а самое главное воспитывают 
уроки доброты. Различные приемы и знанР1я способствуют сохранение 
памяти знания и умения.

Сказка интересна детям и развивают чувство справедливости, 
различать добро от зла, и воздействует на интеллектуальное развитие.

В ходе реализации программы педагог решает такие задачи, как:
1. Знакомство детей со сказкой.
2. Формирование умения следовать устным инструкциям.
3. Обучение различным приемам работы.
4. Обогащение словаря ребенка специальными терминами.
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления и творческого 

воображения.
6. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей.



7. Способствование созданию игровых ситуаций, расширение 
коммуникативные способности детей.

9. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 
навыков.

10. Воспитание интереса к чтению сказок.
11. Помогает объединять родителей и педагога и наладить контакт в 

дальнейшей работе с родителями.
12. Сближает родителей и детей в совместной деятельности.
Взаимодействуя с детьми дошкольного возраста, педагог обеспечивает

условия для проявления субъектной позиции в изучении окружаюш;его мира. 
В данном пособии представлены образовательные технологии: личностно
ориентированного взаимодействия педагога с детьми и развиваюпщх игр. 
Важным в работе является рассмотрение описаний совместных мероприятий 
с родителями, представлены дидактические игры, в которые очень любят 
играть дети. В результате чего дети лучше запоминают сказки, смогут их 
пересказывать, что влияет на развитие речи, познавательные способности.

Перспективный план включат в себя специально-организованную 
деятельность и содержание воспитательно-образовательного процесса, 
организуемого раз в неделю.

Пособие зарекомендовала себя как качественный методический 
продукт, обеспечивающий единый процесс через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей, способностей.

Материал представляет методическую ценность, т.к. развивает 
важнейшие психические процессы, как внимание, память, мышление, 
воображение. Авторами достаточно четко и обоснованно представлены 
требования к участникам и результатам образовательной деятельности.

Практическая значимость данного педагогического опыта заключается 
в объеме и содержаниии представленных материалов позволяет судить о 
глубине педагогисеского опыта и заинтересованности авторов в обогащении 
собственной педагогической практики. Пособие адресовано педагогам 
дошкольных организаций и родителям.

«05» сентября 2022 года

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социальной, спе 
педагогики и психологии ФГБО Л.А.Ястребова
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НЛ. Басырова, Г.А. Шатохина

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

Ориентиры модернизахщи системы российского образования, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом -  доступность, качество, эффективность -  предъяв
ляют повышенные требования к дошкольному образованию. Уровень развития ребенка становится 
мерой качества работы педагога и всей образовательной системы в целом. Поэтому проблема поис
ков эффективных форм работы, применение которых обеспечило бы решение задач всестороннего 
развития личности ребенка в дошкольном учреждении, в соответствии с федеральными государ
ственными требованиями, является очень актуальной. И педагогу дошкольного образования необхо
димо ориентироваться в широком спектре современных технологий. Инновационные технологии -  
это система методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, нагфавленных на дости
жение позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка в со
временных социокультурных условиях. Педагогические инновации могут либо изменять про
цессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают про
грессивные креативные технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффек
тивность в процессе педагогической деятельности.
Теория и методика дошкольного образования. В понятие педагогической технологии входят:
-  концептуальная основа;
-  содержательная часть обучения (цели обучения и содержание учебного материала);
-  технологическая часть (организация учебного процесса; методы и формы учебной деятельности; 
методы и формы работы педагога).

Среди инноваций стоит отметить современные образовательные технологии, используемые в 
практике дошкольных образовательных учреждений: здоровьесберегающие; технологии проектной 
деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные 
технологии; личностно-ориентированные технологии; технология портфолио дошкольника и воспи
тателя; игровая технология; технология «ТРИЗ».

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство по
буждения, стимулирования детей к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций 
на занятиях проходит по таким основным натфавлениям:
• дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в качестве ее средства;
• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
задачу в игровую;
• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают
игры с предметами и без предметов, настольно-печатные; комнатные, уличные, на местности, ком
пьютерные, а также с различными средствами передвижения.

В качестве примера рассмотрим технологию ТРИЗ - теория решения изобретательных задач. 
Основателем является Г. С. Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что тех

нические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам. ТРИЗ пре
вращает производство новых технических идей в точную науку, так как решение изобретательских 
задач строится на системе логических операций. Программа ТРИЗ для дошкольников - это коллек
тивные игры и занятия с подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия 
и игры предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они 
учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. 
Разрешение противоречий - ключ к творческому мышлению. Основным средством работы с 
детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать 
перед ними истину, он должен учить ее находить.

Информационными технологиями в педагогике обучения назьшают все технологии, исполь
зующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео). Целью компью-



терных технологий является формирование умений работать с информацией, развитие коммуника
тивных способностей, подготовка личности «информационного общества», формирование исследо
вательских умений, умений принимать оптимальные решения. Итак, учитывая вьппесказанное, мож
но сделать вывод, что современные условия жизни диктуют инновационные подходы в образовании 
и воспитании дошкольников. Данные технологии целенаправленно развивают способности ребенка, 
выпускают во взрослую жизнь мыслящих, неравнодушных маленьких граждан, способных делать 
самостоятельный выбор и принимать условия современного общества.

Примечания
1. Атемаскина Ю. В. Современные педагогические технологии в ДОУ. —  М .: Детство-Пресс, 2011.
2. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. —  М .: Академия, 2012

А.М. Белякова

ПСИХОМОТОРНАЯ ОДАРЁННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В современной науке одарённость принято подразделять на общую, обеспечивающую дости
жения в самых разнообразных сферах, и специальную, позволяющую добиваться высоких результа
тов в определённом виде деятельности. В практике работы пристальное внимание уделяют специаль
ной одарённости (музыкальной, художественной, двигательной и др.), так как специальные способ
ности являются продуктом развития специальных вцдов деятельности, имеюпщх ведущее значение в 
общем развитии ребёнка-дошкольника Являясь видом практической деятельности, психомоторная 
одарённость формируется и проявляется в плане художественно-эстетическом (уровень эстетичности 
выполнения движений), познавательном (уровень освоения тфиёмов решения двигательных задач), 
коммуникативном (уровень общения с партнёром по игре), духовно-ценностном (уровень осознания 
ценности здоровья).

Чем же характеризуются дети, имеющие признаки психомоторной одарённости? Наблюдения 
показывают, что они легко и пластично двигаются, прекрасно владеют телом, физически развиты, 
обладают чувством равновесия, высокой зрительно-моторной координацией, способны удерживать 
точный ритм, темп движений. Моторно одарённым детям свойственна способность «схватывать» и 
запоминать технику движения, вырабатывать индивидуальный почерк в действиях, почти всегда вы
игрывать в подвижных и спортивных играх, проявлять настойчивость, силу воли, азартность в до
стижении цели.

Принято считать, что содержание образования одарённых детей должно быть нетрадицион
ным. Действительно, большинство программ и технологий, направленных на обучение одарённого 
ребёнка, включают в образовательный процесс исследования и эксперименты, гипотезы, обучение 
умению логически мыслить и размышлять. Знания и навыки формируются в ходе занятий игрового 
типа, наилз^шим образом дающих возможность каждому ребёнку проявить свою индивидуальность. 
Большинство концепций рассматривают одарённость как многоаспектное явление. Комплексностью 
отличается и широко известная модель американского психолога Дж. Рензулли -  «трёхкольцевая 
концепция одарённости». Согласно ей, одарённость состоит из взаимодействия трёх качеств: интел
лектуальных способностей, превышающих средний уровень; высокой мотивации (увлечённость зада
чей); высокой креативности (творческость). В дошкольном возрасте в реализации потенциала ода
рённости большую роль играет развитие мотивации и креативности Мотивация -  это активное со
стояние, направленное на удовлетворегше потребности путём организации определённого целена
правленного поведения. У ребёнка в первые годы жизни имеет место врождённая мотивация двига
тельной активности, так называемая кинезофилия, которая обеспечивает естественную организацию 
его двигательной активности. Кинезофилия определяется врождёнными биологическими механизма
ми и претерпевает изменения на протяжении индивидуальной жизни человека

Изучая мотивы двигательной активности дошкольников, учёные установили, что большей ча
стью дети действуют под влиянием возникающих в данный момент ситуативных чувств и желаний. 
Повышению двигательной активности способствует соответствие её содержания эмоциональным по
требностям ребёнка, её адекватность фантазиям и субъективному опыту. В дошкольном возрасте 
эмоциональные переживания успешно формируются в таком виде деятельности, как игра. Особо зна
чим в игре момент перевоплощения в игровой образ -  он выступает важнейшим условием перестрой
ки и оптимизации эмоциональной сферы дошкольника. Моторно одарённый ребёнок имеет возмож
ность в игре наилучшим образом раскрыть свою индивидуальность. В современной педагогической 
науке принято говорить об игре как об игровом методе. Важное условие игрового метода -  наличие
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к>'сочком картона, мятой бумагой, печать поролоном, тычки сухой жесткой кистью. В 
творчестве я предлагаю ребятам ситуацию свободного выбора материалов; бумага, кар
тон, ткань, коктейльные трубочки, ватные палочки, спички, зубочистки, природный ма
териал, использовать смешанные изобразительные техники.

Практика работы показывает, что экспериментирование с материалами и спосо
бами является особенно ярким и разнообразным средством выразительности. Экспери
мент позволяет детям избавиться от страха перед неудачей и дети с удовольствием 
включаются в творческий процесс.

С большим удовольствием дети занимаются изготовлением своими руками не
обыкновенных вещей, подарков, поделок. Дети становятся раскованнее, проявляют 
свою индивидуальность. Такую работу я организую парами, группами, коллективно. 
Рефлексия вызывает у детей положительный эмоциональный отклик.

Разумеется, вводить нетрадиционные приемы в изобразительную, художественно
продуктивную деятельность надо разумно, не умаляя значения традиционных техник, 
учитывать целесообразность применения их по той или иной теме. Если у ребенка от
сутствуют навыки традиционных техник, он не сможет овладеть новым, не стандарт
ными и результаты творчества ребенка будут далекими от его ожиданий, вследствие 
чего ребенок вообще может больше не захотеть рисовать или конструировать.

Таким образом, инновационные педагогические технологии в художественно- 
эстетическом развитии дошкольников способствуют активизации познавательной дея
тельности детей, повышению интереса к экспериментированию и активному взаимо
действию, развитию их творческой фантазии и воображения.
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П Р И М Е Н Е Н И Е  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  В Р А ЗВ И Т И И  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О  -  Т В О Р Ч Е С К И Х  С П О С О Б Н О С Т Е Й  Д Е Т Е Й

Басырова Н А ., Ш атохина Г.А.
Основной задачей современного образования является воспитание творческой, 

самостоятельной, свободной личности, т. к. именно творческий человек определяет 
прогресс человечества. Фундамент формирования основ творческой личности заклады
вается в дошкольном возрасте.

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 
периодом для развития творческих способностей, потому что в этом возрасте дети 
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий 
мир. И взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям новые знания, вовлекая
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их в различные виды деятельности, cnoco6cTB>TOT расширению детского опыта. А 
накопление опыта и знаний -  это необходимая предпосылка для развития будущей 
творческой личности. Поэтому, необходимо вовремя развивать и совершенствовать 
уникальные способности детей.

Безусловно, особое место в столь сложной и необычайно важной работе занимает 
такая продуктивная деятельность как изобразительное творчество. Рисование -  одно из 
самых любимых занятий детей. Начиная уже с младшего возраста, у ребёнка возникает 
естественное желание передать в рисунке свои впечатления от увиденного и прочитан
ного. Он берёт в руки карандаши, кисти, краски, бумагу, и начинается процесс творче
ства. Но порой образы тускнеют, краски растекаются, карандаши не слушаются, и 
юный художник испытывает неудовлетворённость и разочарование. Недоразвитие мел
кой моторики рук, и, как следствие, несформированных графических навыков и уме
ний, мешают ребёнку выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предме
ты объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. В 
практике педагоги сталкиваются с тем, что порой дети боятся рисовать, потому что, как 
им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. Главное в работе любого педа
гога, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. Первые неудачи 
вызывают разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы дея
тельность ребёнка бьша успешной -  это будет подкреплять его уверенность в собствен
ные силы.

В работе были определены следующие цели;
- развивать у детей интерес к изобразительной деятельности
- формировать познавательную и исследовательскую активность
-воспитывать у детей веру в свои силы и в свои творческие способности
-развртать художественные и творческиеспособности
-художественныйвкус
Для достижения этих целей на занятиях по рисованию с детьми младшего возрас

та использовали нетрадиционные художественно - графическиетехники, т. к. именно 
они позволяют ребёнку без особых усилий быстро достичь желаемого результата. Дети 
с удовольствием выполняли задания по изобразительной деятельности, ведь эти зада
ния им по силам, и результат своей работы они видят сразу. Ребятам было интересно и 
увлекательно рисовать паль.чиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на 
бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Единственный страх, который остался 
у детей — страх испачкать руки -  исчез после первого же занятия. С тех пор, как начали 
использовать на занятиях по рисованию нетрадиционные техники, часто стали слы
шать от детей вопрос: «Что мы сегодня будем рисовать?»

Следует отметить, что во многом результат работы ребёнка зависит от его заинте
ресованности. Поэтому, на занятиях педагоги стараются активизировать внима
ние детей при помощи таких стимулов, как;

- игра, которая является основным видом деятельности детей;
- сюрпризный момент (любимый герой сказки приходит в гости);
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- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 
почувствовать себя значимыми.

Для формирования творчества в рисовании большое значение имеет взаимо
связь художественного слова, музыки, изобразительного искусства. Благодаря этому 
создаётся эмоциональный настрой, вызывается желание самостоятельно передать образ 
в своей работе. Поэтому можно использовать отрывки из произведений художествен
ной литературы, музыкальных произведений. Беседы на занятиях сопровождаются де- 
монстрацией разнообразных наглядных материалов. Чтобы предупредить утомляе
мость у детей, внести разнообразие, доставить радость и удовольствие, педагоги под
бирают к занятиям соответствующие пальчиковые игры, физкультминутки, игры малой 
подвижности.

Результат детского творчества обязательно должен иметь практическое значение 
в глазах самих детей, на мой взгляд, это способствует большей заинтересованно
сти самим процессом труда. Поэтому работы, нарисованные детьми, участвуют в вы
ставках, в качестве подарков дарятся мама, папам, используются для украшения груп
пы. В качестве заключения хотелось бы отметить, что работа педагогов нацелена не на 
приобретение дошкольникам определённых знаний, умений и навыков, а на естествен
ное и непринуждённое приобщение маленьких детей к миру изобразительного искус
ства, на развитие их активного интереса к рисованию, на развитие творческого потен
циала ребёнка, основанного на принципах сотрудничества и сотворчества. На занятиях 
по изобразительной деятельности педагоги стараются;

- вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание дей
ствовать с ними

- побуждать изображать доступными для них средствами выразительности то, что 
для них интересно и эмоционально значимо

- помогать детям, осваивать цветовую палитру, учить смешивать краски для по
лучения светлых, тёмных и новых цветов и оттенков

- сохраняя непосредственность и живость детского восприятия, помогать детям в 
создании выразительных образов, деликатно и тактично способствовать развитию со
держания, формы, композиции, обогащению рисунков по цвету

- постепенно, с учётом индивидуальных особенностей, повышать требования к 
изобразительным умениям и навыкам, не делая их предметом специальных учебных 
заданий.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что работа педагоговнацелена не на 
приобретение дошкольникам определённых знаний, умений и навыков, а на естествен
ное и непринуждённое приобщение маленьких детей к миру изобразительного искус
ства, на развитие их активного интереса к рисованию, на развитие творческого потен
циала ребёнка, основанного на принципах сотрудничества и сотворчества.
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  Ф И ЗИ Ч Е С К О Г О  Р А ЗВ И Т И Я  В  

Э С Т Е Т И Ч Е С К О М  В О С П И Т А Н И И  Д О Ш К О Л Ь Н И К О В
Безреброва Е. И.

Формирование широких эстетических потребностей прямо зависит от эстетиче
ского воспитания, важно, чтобы человек мог воплощать красоту в реальных действиях 
и поступках, а не только созерцать ее в духовном воплощении. Наиболее эффективное 
влияние на эстетическое воспитание и на гармоничное развитие личности оказывают 
занятия физической культуры и спортом. Результатом регулярных тренировок являют
ся красивая осанка, легкость движений человека, простота и изящество манер, улучше
ние формы тела. Безусловно, данное физическое развитие способствует формированию 
эстетических вкусов и предпочтений у человека.

В сфере дошкольного образования эстетическое воспитание играет большое зна
чение. Инструктор по физической культуре, воздействуя на развитие ребенка посред
ством физического воспитания, закладывает у него базу для всестороннего развития 
физических и духовных способностей. Ведь именно дети обладают потенциалом для 
восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости.

Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим заключается в том, что, с 
одной стороны, физическое воспитание расширяет сферу эстетического воздействия на 
человека, с другой —  эстетическое воспитание повышает эффективность физического 
за счет внесения в него положительного эмоционального момента и дополнительных 
привлекательных стимулов к занятиям физическими упражнениями.

Занятия физическими упражнениями создают благоприятные условия для эстети
ческого воспитания. В процессе занятий формируется красивая осанка, осуществляется 
гармоничное развитие форм телосложения, воспитывается понимание простоты и изя
щества движений. Все это помогает воспитанию эстетических чувств, вкусов представ
лений, способствует проявлению положительных эмоций, жизнерадостности, оптимиз
ма. Человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится создавать эстети
ческие ценности, осуществляя эстетическую деятельность, которая в различных фор
мах широко представлена в физической культуре и спорте.

Связь физического и эстетического воспитания основана на единстве их цели -  
формировании человека, а физическое совершенство составляет часть эстетического 
материала. Эстетическое воспитание призвано формировать у людей эстетические по
требности. При этом важно не только сформировать способности наслаждаться, пони-
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4. Графические упражнения,
5. Развитие и совершенствование речевых функций и структурных компонентов речи.
6. Формирование нравственной культуры детей, умения «слушать» и «слышать», принимать 

себя и .1фугих людей.
Предлагаемые совместные занятия являются комплексными и по поставленным задачам, 

и по используемым средствам коррекционно-развивающей работы. После проведения занятий 
педагог, в группе используя газету «Правила нашей грутшы», может продолжить закрепление 
знаний детей в жизни грутнтьт. Занятия проводятся в начале учебного года.

Темы занятий:
1. «Радость».
2. «Радость и печаль».
3. «Злость. Какого цвета эмоции?».
4. «Какого цвета эмоции?».
5. «Правила поведения в гостях».
6. «Моя семья».
7. «Удивление, Правила нашей грутшы».
8. «Правила нашей группы».
С учетом выявленных индивидуальных особенностей детей каждой конкретной группы 

продолжительность, структура, объем и содержание занятий могут и должны изменяться в со
ответствии с возможностями и способностями детей, гибко приспосабливаться к кшпсретной 
ситуатщи.

Введетше этой работы в образовательный процесс обусловлено также возроспшми куль
турными потребностями людей в совреметшом вгарс, возможностями детей а также концепцией 
дошкольного образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы реализатщи про
граммного содержания развивающую предметную среду детской деятельности -  как систему 
материальных объектов, функционально моделирующих содержание физического и духовного 
развития ребенка.

После проведения развивающих занятий микроклимат в группе значительно изменится 
в положительную сторону, закрепятся положительные установки взаимодействия в повседневной 
жизни, улучшатся коммуттикативные способности дошкольников.

Эффективность работы возрастает только при плодотворной работе всех специалистов, и, 
конечно же, при наличии эмоционального сопереживания и контакта с родителями. В процессе 
работы мы поняли, что детям нужна наша любовь и принятие их такими, какие пни есть. Родите
ли увидели блеск в глазах детей уверенность в своих возможностях. Когда ребенок находится в 
гармоничном; равновесии с самим собой, а его внутреннее состояние окрашено положительными 
эмоциями, он знает, что справится с любыми трудностями -  это придает ему уверенности.

Примечания
1. Плоткин М.М. Еще раз о социализации, - Педагогика, 2005, № 4, с. 115.
2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта -  
М.: Просвещение, 2005. — 272 с.

3. Иванова Л. В. К вопросу о социализации детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] 
/ Л  В. Иванова // Педагогический опыт: теория, методит, практика: материалы IX Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 14 окт. 2016 г.)7редкол.: О. Н, Широков [и др.]. -  Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2 0 1 6 .-№ 4  (9).- С .  60-63.

4. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание /  Т .А  Куликова. - М.: Академия,
2009.

—" Hj L Басырова, ГЛ. Шатохина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ДОУ

Аннотация. В статье рассматриваются сферы применения, масштаб и потенциал инновационных 
технологий в работе ДОУ. Авторами представлен обзор видов инновации в образовании, а также клас
сификация инновационных технологий в дошкольных образовательных организациях. Определен круг 
проблем, связанных с разработкой и внедрением инновационных технологий в системе дошкольного 
образования.

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, инновационные технологии в работе 
ДОУ, педагогический процесс.
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в настоящее вреш образование испытывает колоссальные нагрузка Это обусловлено гфе- 
образованиями социальной, экономической, политической и технологической сфер современного 
общества. И поскольку образование зачастую понимается как «специальная сфера социальной 
жизни, создающая внепшие и внутренние условия для развития личности», необходимо своевре
менно и оперативно реагировать на актуальные запросы и государства, и общества.

Понятие «технология» (от феческого "techne” -  иа^сство, мастерство, умение и "logos" -  
наука, закон) дословно определяется как «наука о мастерстве». Однако было бы ошибочньш счи
тать, что это лишь процесс, направленный на выполнение определенных педагогических задач. 
По нашему мнению, это гораздо более ппфокое понятие, включающее в себя и условия, и ресурсы, 
необходимые для достижения установленной цели.

Понятие «инновационная деятельность» в настоящее время имеет широкий диапазон 
формулировок. В «Педагогическом словаре» дано следующее определение; «Инновация -  
1) синоним новшества, новации; улучшающие практику целенаправленные изменения; 2) рас
пространение новации, ее проникновение в практику, процесс освоения новшества, предпола
гающие его творческое осмысление и овладение методами его использования» [1, с. 39].

В «Словаре терминов по общей и сотщальной педагогике» -  «Инноватщя педагогическая -  
нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения 
и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности» [2, с. 35]. Следовательно, в 
дошкольной педагогике это вид педагогической деятельности, процесс планирования и реали
зации педагогических новатщй, направленных тш повьппение качества дошкольного образова
ния. Инноватщи в дошкольном образовании -  это реализатщя новых форм или элементов педа
гогического процесса.

В этой части статьи отшсываются исследуемые объекты; обосновываются методы иссле
дования, которые использовал автор, перечисляются применяемые общепринятые методики и 
отшсываются авторские; приводится последовательность и содержатше этапов исследования.

Анализ научной и методической литературы позволил нам определить следующие группы 
инноватщй Б образовании;

1. Сфера применения:
- инновации в содержании образования (обновление содержания учебников, учебных 

программ, пособий и т. д.);
- инновации в технологии востштания и обучения (обновление методик преподаватшя и 

взаимодействия в воспитательном процессе);
- инноватщи в оргатшзатщи педаготического процесса (обновлеттия форм и средств осу- 

ществлетшя учебно-воспитательного ттроцесса);
- шшоватщи в управлении образоватшем (обновлетше структуры, оргатшзатщи и руково

дства образовательньтми учреждениями);
- инновации в образовательной экологии (архитектурное ттланироватше образовательных 

организатщй, использоватше строительтшх материалов, тштерьер помещетшй и др.).
2. Масштаб преобразований:
- частичные (локальттые, единичные) тшновации, несвязанные между собой;
- модульттьте итшоватщи (комтшекс взаимосвязаттньтх нововведеттий, относящ ихся к кон

кретной грутше);
- системттые итшоватщи (включают в себя все учебно-восттитательное учреждетше). Отш 

учитывают перестройку всего заведения под определенную идею, котщетщию или создание но
вого образовательного учреждеттия на основе предыдущего (например, детский сад-школа, 
адатттивттый детский сад, ппсола-лаборагортга и т. д.).

3. Р1тгаова]Щот1ный потетпщал:
- преобразующие нововведения (усовершенствование, ратщонализаттия, модифшсация, 

модертшзаттия различным элементов педагогического процесса). Это могут быть программы, 
методики, разработки и пр. Преобразоватшя могут затрагивать тсак технологичестсий, так и лич
ностный аспекты.

К основттым видам шшоватщоттных технологий в дошкольтштх образовательттых органи
зациях можно отнести следуюпще;

1. Здоровьесберегаюпще технологии. Основная цель -  создатше условий для развития 
представления о здоровом образе жизни у воспитанников, о способности оказать себе и ближнему
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nq)Byio медицинскую помощь, а также формирование знаний, умений и навыков, необходимых 
для поддержания собственного здоровья. Формы работы -  физкультминутки, спортивные игры, 
прогулки в лесопарковых зонах, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая и ди
намическая гимнастика, гимнастика для глаз, {юлаксация, закаливание, водные процедуры.

2. Проектная деятельность: Основная цель -  создание проблемной деятельности, которая 
вьшолняется ребенком совместно с преподавателем. Знания, получаемые ребенком в процессе 
работы над проектом, становятся его собственным достижением и прочно закрепляются в знании 
об окружающем мире.

3. Развивающие технологии: в традиционном обучении у ребенка для изучения есть уже 
готовый продукт, шаблон действия. А при развивающем обучении ребенок должен самостоя
тельно прийти мнению, решению проблемы в ходе анализа своих действий.

4. Коррекционные технологии. Цель -  снятие психоэмоционального напряжения у 
дошкольников. Виды: зоотератшя, сказкотерапия, куклотерапия, цветотератшя, музьшотерапия, 
живопись с помощью пальцев рук.

5. Информационные технологии. Информационно-коммуникационные технологии на 
занятиях в дошкольных учреждениях имеют ряд преимуществ перед традиционными формами 
организатщи занятий. Анимации, слайдовые презентаций, фильмы вызывают познавательный 
интерес у детей к изучаемьш явлениям. Способы ригельного закрепления материала позволяют 
добиться длительной концентрации внимания воспитанников и одновременного воздействия 
сразу на несколько органов чувств ребенка. Это способствует более прочному закретшению 
получаемых знаний.

6. Познавательно-исследовательская деятельность. Цель -  создание экспериментальной 
деятельности, активным участником которой является воспитанник. Благодаря этому он может 
лично увидеть процесс и результат.

7. Личностно-ориентированные технологии Цель -  создание демократичных партнерских 
гуманистических отношений между воспитанником и педагогом. Также предоставление условий 
для личностного развития детей. При этом подходе личность ребенка во время обучения ставится 
на первое место.

В настоящее время в системе дошкольного образования разработаны и внедряются такие 
технологии, как здоровьесберегающие (Т.С. Дорохова, В.И. Втюрина, Е.О. Кущ)явцева и др.), 
технологии проектной деятельности (Н.А. Виноградова, Н.Ф. Виноградова, С.А, Козлова, 
С.Н. Николаева и др.), игровые технологии (Г.Г. Григорьева, Н.Ф. Губанова), технологии циф
рового образования (И.В. Дзюина, О.В. Крежевских, Е.П. Сахарова) и др.

Для решения задач по развитию познавательной и творческой деятельности детей дотпко- 
льного возраста в педагогическом процессе в настоящее время используется широкий круг инно
вационных технологий. Это позволяет достичь высокого уровня качества образования, эффек
тивно использовать образовательный потенциал каждого ребенка. В ДОУ представлен широкий 
спектр инновационных технологий, которые успешно применяются воспитателями, музыкаль
ными руководителями, инструкторами по фюической культуре в целостном педагогическом 
процессе. Они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлеш.1, что позволяет определить их как оп
ределенную дидактическую систему, направленную на решение актуальных задач воспитание и 
обучения детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС и запросов общества.

Однако следует отметить и наличие ряда проблем внедрения инновационной деятельности 
в современное дошкольное образование. В первую очередь это недостаточность научного обеспе
чения инновационной деятельности в образовании (К.Ю. Белая, О.В. Пастюк, В.И. Слободчиков, 
А.Н. Фролова, И.Ф. Харламов, ОТ. Хомерики, Н.Р. Юсуфбекова и др.). Во-вторых, несовершен- 
ность образовательно-организационных форм инновационной активности. В-третьих, слабое 
нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее финансовые и юридические аспекты 
образовательного процесса.

Примечания
1. Педагогический словарь: учеб, пособие для студ высш. учеб, заведений Люд ред. В.И. Загаязинского, 

А.Ф. Закировой- -  М.; Издательский центр «Академия», 2008. — 352 с.
2. Словарь тфминов по общей и социальной педагогике. Учебное электронное тестовое издание /сост. 

А С. Воронин. -  Екатеринбург, 2006. Режим доступа: ht^://Iomonpansion.comyfiles/ustu280.pdf
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Проект сюжетно-ролевой игры «Поликлиника»

Вид проекта: творческо-игровой, познавательный 
Время реализации проекта; краткосрочный (неделя)
Участники проекта: воспитатель, дети. мед. работник 
Возраст детей; 4 -5 лет.

Актуальность: На протяжении дошкольного детства, наряду с игровой 
деятельностью, сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности 
детей, их фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 
определенную роль. Они имеют большое значение в социальной адаптации ребенка, 
реализации его возможностей в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, 
дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных 
ситуаций, поддерживать дружелюбную атмосферу У нас в группе есть сюжетно ролевая 
игра «Больница», но мы решили создать и проиграть сюжетно-ролевую игру 
«Поликлиника». Добавить в неё больше атрибутов, познакомить с различными 
профессиями врачей (н-р. лор, окулист, педиатр), сделать регистратуру, лабораторию. В 
сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его интеллект, воля, 
воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность порождает стремление 
к самореализации, самовыражению. Кроме того, игра является надежным 
диагностическим средством психического развития детей..

Цель; Сформировать представления детей о профессиях врача (отоларинголог, 
окулист, педиатр) их обязанностях, воспитывать желание заботиться о своём здоровье, 
обыгрывать различные ситуации, выбирать удобное место для игры, разворачивать 
сюжет на основе новых знаний и опыта.

Задачи: Продолжать учить выполнять игровые действия в соответствии с общим 
игровым замыслом; формировать умение свободно общаться друг с другом, развивать и 
обогащать сюжет игры в «поликлинику» и подводить к самостоятельному созданию 
игровых замыслов; воспитывать дружеские взаимоотношения, используя диалогическую 
речь. Учить детей владеть условными обозначениями ( н-р: круг-таблетка от головы, 
цветочек- витаминки ,регистратура-картинки лаборатория-колбочки и т. д.)

Проблема; «Как быть здоровым?»
Подготовительный этап
1. Выявление проблемы (узнать, что знают о здоровье, о профессиях врачей)
2. Диагностика: игровых навыков; игровой среды
3. Изучение литературы: Л.Б. Поддубная «ОБЖ ередняя группа», В.А. Деркунская 
«Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет»
4. Предварительная работа 
Деятельность педагога:

- Изготовление воепитателем материала для игры: для врача; для медсестры; для 
больного.
- Разработка конспекта игры «Поликлиника».
- Планирование совместной деятельности педагога и детей.
Предварительная работа педагога и детей;
Чтение художественной литературы 
К. Чуковекий «Айболит»
Я. Райнис «Кукла заболела»
В. Маяковский «Кем быть? » (отрывок)
А. Кардашова «Наш доктор»
Продуктивные виды деятельности 
Рассматривание альбома «Мы играем во «врача».
Беседы с детьми
«Врачи -  наши помопщики» -  из собственного опыта



«Как нужно вести себя в больнице?»
Дидактические игры 
«Кому что нужно для работы»
«Если малыш поранился» (оказание первой помощи)
«Помоги Айболиту»
Экскурсия
«Медицинский кабинет детского сада»
«Творческая мастерская»
-Рисование «Я хочу быть здоровым... »
-Лепка «Угощение для заболевшей куклы»
4. Работа с родителями

Консультация; «Внимание -  ГРИПП и ОРВИ!»
Информация в уголок «Здоровье»;
«Профилактика и лечение ОРЗ и ОРВИ»

Изготовление атрибутов для игры; халаты, мед. головные уборы, ростометр, 
инструменты медицинские, атрибутика для лаборатории и аптеки,, штампы для рецептов, 
изготовление рецептов, медицинских карт, талонов, сбор коробочек, баночек из-под 
лекарств,, изготовление бумажных денег.

Основной этап
1. Систематизация знаний ( знают врачей-лор, окулист, педиатр)
2 Совместная деятельность педагога и детей (применение приобретенных знаний, 
обогащение игрового опыта; соблюдение правил, выполнение взятых на себя ролей; 
повторение за педагогом диалогов персонажей.)
3. Организация игрового пространства (кабинет врача (стол, стул для врача и больного, 
кущетка); одежда для врача (халат, косынка, маска); чемоданчик доктора с медицинскими 
инструментами; фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, вата, бинт, мазь )

Деятельность педагога;
- Обеспечение руководства (действовать в соответствии с сюжетом, чётко соблюдать 
логику ролевого взаимодействия, правильно употреблять врачебные медицинские 
термины ( укол, врач, лекарство, название медицинских инструментов), использовать 
атрибуты, проявлять внимание к партнёрам по игре)
- Распределение ролей (врачи-лор, окулист, педиатр, медсестра, лаборант, фармацевт, 
пациенты- мамы-(дети), а ребёнок замещает кукла.
- Игровая деятельность детей

Совместная деятельность педагога и детей;
- применение приобретенных знаний, обогащение игрового опыта;
- соблюдение правил, выполнение взятых на себя ролей;
- повторение за педагогом диалогов персонажей.
Деятельность педагога;
- обучение элементам развития сюжета 
-принятие на себя второстепенной роли.

Заключительный этап 
Совместная деятельность педагога и детей;
- участие детей в проведении игры;
-оценка умения играть вместе.
Деятельность педагога;
- подведение итогов игры
-дети поняли значение слова «эпидемия»;
-закрепили имеющиеся знания о профессии врача;
-учились слушать партнеров, соединять их замыслы со своими;



-в ходе игры происходило формирование коммуникативных навыков -  дети 
доброжелательно общались со сверстниками; пытались понятно для окружающих 
объяснять свой замысел; поддерживали диалог.

Ожидаемый результат:
1. Получение знаний о значении здоровья для людей и труде врача,
2. Формирование коммуникативных навыков.
3. Появление умения слушать партнеров, соединять их замыслы со своими.
4. Комментирование игровых действий и действий партнеров.

План-схема конспекта сюжетно-ролевой игры «Поликлиника»
1. Задачи
- учить детей играть в сюжетно-{юлевую игру «Поликлиника»;
- формировать умения словесно обозначать игровую роль, реализовывать специфические 
ролевые действия, развертывать парное ролевое взаимодействие;
- воспитывать умение детей играть дружно, коллективом.
Общие методические приемы;
Формировать умение словесно обозначать игровую роль.
Реализовывать специфические ролевые действия.
Развивать парное ролевое взаимодействие.
Формировать элементарные ролевые диалоги.
Методические приемы, используемые в игре:
Формировать умение обозначать свои роли -  врач, больной, медсестра.
Учить выполнять роли; врач беседует, осматривает, слушает, назначает лечение; 
медсестра измеряет температуру, вьпшсывает рюцепт; больной рассказывает о своем 
заболевании.
2. Общая стратегия игровых взаимодействий с детьми
Общие методические приемы:
Включать детей в ролевое взаимодействие.
Подключать к игре ребенка, взяв на себя дополнительную игровую роль.
Взяв на себя игровую роль, втягивать в игру детей, предлагая им новые сюжетные 
события.
Методические приемы, используемые в игре: 
вступительная беседа о работе врача; 
распределить роли;
обозначить роль: врач беседует с больным, осматривает, слушает, назначает лечение; 
медсестра выписывает рецепт.
Организовать пространство и подобрать атрибуты
3. Способы руководства 
Общие методические приемы:
Использовать многоперсонажные сюжеты.
Принять на себя второстепенную роль (воспитатель).
Ограничить использование образной игрушки (больше предметов-заместителей) 
Методические приемы, используемые в игре;
Взять на себя роль больного
Предложить использовать предмет-заместитель
4. Структура сюжета игры 
Общие методические приемы
Многоперсонажные сюжеты, где одна из ролей непосредственно связана со всеми 
остальными.
Последовательность сюжетных событий развертьшается через последовательное 
взаимодействие
Методические приемы, используемые в игре



Сюжет игры; врач -  медицинская сестра -  больной; вызов врача на дом; дом -  
поликлиника -  дом.
Словарный минимум
Профессии -  врач (отоларинголог, педиатр, окулист, медсестра, больной)
Орудия труда - фонендоскоп, градусник, ростомер, весы, шприц, шпатель, вата, бинт, 
мазь, йод.
Трудовые действия - беседует, осматривает, слушает, ставит укол, назначает лечение,
выписывает рецепт, измеряет температуру, измеряет рост, вес
Качества труда - вежливость, внимательность, ответственность, заботливость
Общественная значимость - оказание помощи больным
Результаты труда - качественное лечение
Учреждения - поликлиника, «скорая помощь»

Сюжетно -  ролевые игры позволяют развивать творческие способности детей, их 
фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 
определенную роль. Они имеют большое значение в социальной адаптации ребенка, 
реализации его возможностей в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, 
дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных 
ситуациях, поддерживать дружелюбную атмосферу.
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«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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Басыровой
Наталье Александровне
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Награждается

Басырова
Наталья Александровна,

воспитатель МАДОУМ 9,

ha высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в развитие 

\истемы дошкольного образования муниципального 
образования город Армавир

Начальник управления образов 
администрации муниципального 
образования город Армавир Т.В. Мирчук

Приказ управления образования от 25 августа 2022 года № 575


