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( )ди11м из методов игровых технологий можно назвать игровую терапию. В качест-

   )ффективного вида игротерапевтических средств выделяют народные игры с
иииши, иотешками, хороводами, играми-шутками, используя которые в педагогиче- 

■ 111М процессе, мы - воспитатели приобщаем воспитанников к народной культуре, одно- 

и|» мспио реализуя обучающие и развивающие функции игровых технологий. Театраль-

 ....... деятельность дарит детям массу новых впечатлений, обогащает их знаниями,

)к1гииями, развивает интерес к литературе и театру, формирует диалогическую, эмоцио- 

тип.но-иасыщенную речь, а так же активизирует словарь.
Значение игровых технологий заключается в том, что при правильном руково- 

/III НС они представляют собой: способ обучения малышей; деятельность для реализа

ции нх гворчесгва; метод терапии; и является первым шагом социализации ребёнка в 

иПщссгве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

О.Б. Теуважева, Л.В. Маслова

Аннотация. Современные образовательные технологии органично встраиваются в 
1и1С11итательно-образовагелькый процесс. В статье рассматриваются различные технологии, 
которые можно использовать в работе с детьми.

Ключевые слова: здоровьесберегающая, личностно-ориентированная, игровая, инфор- 
мационно-коммуникационная технология.

Ребенок живет в среде, которая постоянно меняется. Маленький человек всегда 

ощущает необходимость видеть цели, выстраивать социальные связи, включаться в 

коллектив детей и взрослых. Перед педагогами стоиг задача помочь малышу адаптиро

ваться в социуме дошкольного образовательного учреждения, применяя в процессе 

воспитания и образования современные технологии. Исходя из образовательных по- 

гребностей детей группы, а также имеющихся в ДОУ условий, в своей практической 
деятельности используем следующие современные образовательные технологии: здо

ровьесберегающую. личностно-ориентированную, игровую и технологию ИКТ.

Образовательные технологии органично встраиваются в воспитательно

образовательный процесс и используются в организации образовательных игровых си

туаций (либо в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо

ментов) при реализации задач образовательных областей «Речевое развитие», «Физиче

ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».
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Во время осуществления педагогического процесса учитываются возрастные фи

зические и нервно-психические особенности воспитанников, индивидуальность харак

тера и образовательный потенциал каждого, применяется личностно-ориентированный 

подход, основа которого неповторимость личности ребенка. В практической работе мы 

используем следующие здоровьесберегаюшие технологии:

1) пальчиковая гимнастика (развитие моторики рук);
2) упражнения для развития дыхания (метод закаливания);
3) психогимнастика (для снятия эмоционального напряжения);

4) игры-релаксации (для снятия нервного напряжения);
5) динамические паузы (во время НОД и в др режимные моменты);
6) оздоровительная гимнастика (элементы для профилактики плоскостопия);

7) утренняя гимнастика (ежедневно);

8) гимнастика пробуждения (ежедневно после дневного сна).
Технологии дают устойчивый долговременный результат, обусловленный система

тичностью их применения. Использование новых методов и приемов физического воспи
тания и оздоровления детей играет большую роль в период адаптации детей к условиям 

ДОУ Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде, позволяет укреплять 

иммунную систему малышей, что важно для дальнейшего полноценного психического и 

физического развития воспитанников. Сделанный вывод помогает в работе по формиро

ванию осмысленного отношения у малышей к своему здоровью как к ценности.
Большую помощь в организации НОД оказывают игровые технологии. Применяе

мыми играми и игровыми упражнениями обеспечивается заинтересованность малышей в 

восприятии изучаемого материала. Игра всегда требует умственной и физической актив

ности детей. Игровые образовательные технологии позволяют воспитанникам легче вос
принимать информативный материал, увлекая их во время НОД. Знания, полученные та
ким образом, хорошо усваиваются детьми. В практической деятельности нами исполь

зуются следующие игровые технологии:

• игровые ситуации (во время НОД и в режимные моменты);

• сюрпризные моменты (во время НОД и в режимные моменты);

• знакомство с новой игрушкой (практическое обследование;

• обыгрывание манипуляторное и сюжетное);

• элемент присутствия любимой игрушки в режимные моменты и во время НОД.

В работе нами так же используется личностно-ориентированная технология. Дан

ная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и ребенка, поэтому педаго

гическая деятельность по отношению к детям включает в себя проявление уважения к 

личности каждого ребенка, доброжелательное отношение к нему. Использование данной 

технологии, позволяет создать доброжелательную атмосферу на занятиях, уделять вни
мание каждому ребенку, исходя из его личностных качеств, воспитывать в детях добро

ту, сопереживание друг другу. Воспитательно-образовательный процесс выстраивается 

таким образом:

организация НОД в форме совместной ифы;

- организация игры детей, стремлением заинтересовать ребенка сюжетом И1'ры, 

вызвать у него желание играть;
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1 иОстснным поведением демонстрируется уважительное отношение ко всем детям.
И ( онременном мире воспитание и образование наших детей становится невоз- 

им«|и.|м Г)сч использования информационно-коммуникационной технологии. В этой 

I. 1(1111111 ИИ привлекает достаточно легкое преподнесение наглядного материала, быст- 

итоминания детьми необходимой информации. Это позволяет более полно усваи-
 •  ш'п.ми новый материал и живо прочувствовать ими происходящее на занятии. Мы
11|(мм1'имсм;

прослушивание детских дисков (песни, релаксационная музыка, звуки природы); 

|||Х)смотр мультфильмов (обучающих и развлекательных) на мультимедийной доске.
11ри использовании в работе вышеперечисленных технологий мы пришли к выво- 

!•. 1||о только систематическое и рациональное их применение, а также их интеграция

 •...... 11()Д, так и в различных режимных моментах обуславливает развитие у детей лю-

п<1|||П1Сльности, способности самостоятельно решать поставленные задачи в разных ви
ни леи 1-сльности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.О. Тищенко

Аннотация. В статье раскрыта актуальная проблема использования поощрения и нака- 
1ВИИЯ в воспитании детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: личность, поведение, реагирование, воспитание, отношение.

Специальные исследования показывают, что в семье и в образовательных учреж

дениях детей чаще наказывают (и далеко не всегда справедливо) и реже поощряют (хо- 
гя они нередко этого заслуживают). Важно отметить, что поощрения и наказания в той 

или иной форме включаются как составные элементы в другие методы воспитания Как 

же следует применять поощрения и наказания в воспитании старших дошкольников?

По мнению В.С. Селиванова, в воспитании детей дошкольного возраст нужно 

ориентироваться на применение почти исключительно моральных поощрений. 11о мерс 

взросления ребенка роль материальных стимулов возрастает, но они должн1.1 ш.п чумии. 
в качестве естественной оплаты труда, а не проявленных нравственных добродг I с ш п

В. Леви утверждает, что в похвале нуждается каждый ребенок. По у киж/инп 1 шш

норма своя норма похвалы. Он выделяет три типа детей, остро нуждиюшич! м  ..... .

ле. Это дети, которые хронически ощущают себя последними, т. I д е т  I ни 1ши > мчи
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