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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Дыбина О.В. 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

 

Педагогика давно ищет пути достижения высоких и стабильных 

результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения социальных условий 

и требований, педагогика создает все новые и новые подходы. При выборе 

новых концепций педагоги в первую очередь обращают внимание на их 

эффективность. Принято считать, что технологические процессы (в том числе и 

педагогический процесс, построенный по технологическим принципам) 

должны быть высоко эффективными. Поэтому педагоги, стремящиеся повысить 

качество обучения и воспитания, все настойчивее говорят о переходе к 

технологии. Каковы же критерии выбора педагогической технологии, 

отправные позиции проектирования новой образовательной практики? 

Одним из сильных негативных факторов любой деятельности является 

«недостижение поставленной цели», «неполучение запланированных 

результатов». Причины могут быть самые разнообразные: от нереально 

поставленных целей до несовпадения «желаний с возможностями». Это в 

полной мере относится к процессу обучения творчеству, воспитанию 

созидательной личности. Целевые установки на «повышение качества знаний», 

«развитие мышления», «становление творческой личности» и другие чаще 

всего остаются декларациями и существенно не изменяют реальное положение 

дел на практике. Возникает много практических вопросов: «Как гарантировать 

достижение результатов обучения?», «Как повысить эффективность, 

производительность образовательного процесса?» 

Поиски ответов на многочисленные вопросы привели ученых и практиков 

к попытке «технологизировать» учебно-воспитательный процесс, то есть 

превратить обучение и воспитание в «производственно-технологический 

процесс с гарантированным результатом» (М.В.Кларин). Именно поэтому 



 4 

появилось специальное направление – педагогическая технология, которая 

должна решить поставленные вопросы 

Что же такое педагогическая технология? Прежде всего, необходимо 

обратиться к общему толкованию понятия «технология». Слово «технология» 

происходит от греческих слов: «techne» – искусство, мастерство, умение и 

«logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве. Известный 

американский философ М.Вартофский анализирует искусство и технологию и 

убедительно показывает, что эти понятия представляют не противоположные, а 

взаимодополняющие модели единой человеческой деятельности. «Технология 

является не альтернативной, не противоположной искусству моделью, а 

составной частью жизнеспособной модели искусства. И наоборот, 

эстетическое, исследовательское, творческое – это то, что должно обязательно 

входить в жизнеспособную модель технологии» [2]. 

Наиболее привычное понятие «технология» имеет отношение к 

производственному процессу и определяется как «совокупность методов 

обработки, изготовления, изменения состояния свойств, форм сырья, материала 

или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции» [1, 

С. 1200]  

Можно было бы привести и ряд других определений понятия 

«технология», но, в сущности, все они отражают основные, характерные 

признаки технологии: как процессуальная категория, как совокупность методов 

изменения состояния объекта, как проектирование и использование 

эффективных процессов. 

Теперь следует обратиться к пониманию технологии в педагогическом 

аспекте. В современных условиях реформирования образовательных систем 

происходит технологизация образовательных процессов. К настоящему 

времени накоплен значительный теоретический и практический опыт 

технологизации всех «параметров» образовательного процесса: целей, 

содержания, степени усвоения информации, способов деятельности и 
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воздействия, оценки и контроля достижения заданных результатов 

(Г.А.Бордовский, Г.Груздев, М.В.Кларин и др.). 

В.И.Боголюбов в работе «Введение в педагогическую технологию» 

отмечает, что начало проникновения термина «технология» в образование 

относится к 1930-м годам, когда в США стали использовать первые, 

аудиовизуальные программы. Именно появление и широкое использование 

технических средств в образовании способствовало развитию дискуссии о 

правомерности и целесообразности использования термина «технология». 

Анализируя зарубежный опыт, автор выделяет четыре основных периода в 

понимании содержания этого понятия. 

Первый период (1940-е – середина 1950-х годов), когда термин 

«технология» в образовании означал применение достижений инженерной 

мысли в учебном процессе благодаря использованию различных технических 

средств представления информации. 

Второй период (середина 1950-х – 1960-е годы), когда от понятия 

«технология в образовании» происходит переход к «технологии образования», 

под которой стали подразумевать научные описания педагогического процесса, 

неизбежно ведущего к запланированному результату. Теоретической базой 

такого перехода стала идея программированного обучения, характерными 

чертами которого были четкое описание учебных целей и последовательная 

процедура их достижения. В 1960-х годах специалисты по 

программированному и аудиовизуальному обучению нашли общий язык в 

рамках новой дисциплины – педагогические технологии. 

Третий период (1970-е годы) характеризуется использованием, как новых 

технических средств, так и новых разделов педагогической науки (психологии 

обучения, теории направления учебно-познавательной деятельности). В этот 

период технология учебного процесса разрабатывается на основе системного 

подхода, а под педагогической технологией понимают изучение, разработку и 

применение принципов оптимизации учебного процесса на основе новейших 

достижений науки и техники. 
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Четвертый период (1980-е – 1990-е годы) характеризуется применением в 

обучении не только новейших технических средств (компьютеров, дисплейных 

классов), но и построением на этой основе интерактивных технологий. 

В педагогике выделяются три точки зрения на понятие «педагогическая 

технология»: 1) комплекс современных технических средств; 2) процесс 

коммуникации; 3) средства и процесс обучения. 

Первая точка зрения на педагогические технологии как комплекс 

современных технических средств раскрывается в определениях Ф.Персинваля 

и Г.Эллингтона (любые возможные средства представления информации, 

аудиовизуальные средства), М.Кларка (применение изображений, 

промышленных изделий в сфере образования) и др. 

Точка зрения на педагогические технологии как процесс коммуникации, 

педагогического воздействия выявляется в определениях Ф.Якушевича 

(система указаний), Дж.Брукнера (область знания, связанная с определением 

системы предписаний), Т.Сакамато (способы оптимизации педагогического 

воздействия), Л.Лейя (рациональные приемы дидактической работы). 

Некоторые авторы (Н.В.Борисова) рассматривают технологию как 

систему наиболее эффективных методов и средств достижения 

поставленных дидактических целей при минимально возможных усилиях 

обучаемого и обучающего.  

Обобщая определения понятия «технология», Н.В.Борисова делает 

вывод, что «суть данного термина состоит в следующем: это процесс 

достижения определенных результатов по изменению исходного состояния 

объекта посредством использования свойственной конкретной области 

деятельности, совокупности методов, средств, способов. Одновременно наука 

о таких процессах вскрывает закономерности его осуществления наиболее 

эффективным и экономичным путем» [3, С. 17]. 

В.П.Беспалько определяет педагогическую технологию как проект 

определения педагогической системы, реализуемый на практике. Согласно его 

мнению, педагогическая технология – это часть педагогической системы, 
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имеющей структуру. Специфика педагогической технологии состоит в том, что 

в ней конструируется и осуществляется такой учебный процесс, который 

должен гарантировать достижение поставленных целей.  

В.Ю.Питюков считает, что сочетание «педагогическая технология» 

появилось, когда выделили научное исследование педагогического воздействия 

на ребенка в процессе его воспитания и взаимодействия с окружающим миром. 

Необходимость более глубокого изучения педагогической технологии в начале 

1990-х годов обусловлена социально-экономической ситуацией, которая 

вызывает у ребенка состояние повышенного психического напряжения. Это 

потребовало от педагогов изменений в организации деятельности детей 

(интеллектуальной, творческой, художественной и др.). В.Ю.Питюков 

указывает, что педагогическая технология выявляет систему профессионально 

значимых умений педагогов по организации воздействия на воспитанника, 

предлагает способ осмысления технологичности в педагогической 

деятельности. По его мнению, центральное понятие педагогической технологии 

– это педагогическое воздействие. 

Наиболее обобщающим является понятие «технологическая технология». 

Подобное определение дано В.С.Ледневым и Б.С.Гершунским. Образование – 

это общественно формируемый и нормируемый процесс постоянной передачи 

предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, 

представляющий собой процесс становления личности. Этот процесс 

характеризуется взаимопересекающимися компонентами, в частности, 

усвоением опыта (в форме знаний и умений), воспитанием качества поведения, 

физическим и умственным развитием. Обучение – это процесс, 

обеспечивающий усвоение опыта личности, включающий в себя содержание 

обучающей деятельности преподавателя и познавательной деятельности 

обучающихся.  

Из приведенных определений следует, что результатом технологии 

образования является процесс становления личности, технологии обучения – 

усвоение опыта, а педагогической технологии – гарантированное достижение 
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педагогического результата и в процессе образования, и в являющемся его 

частью процессе обучения. 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов 

(В.П.Беспалько, Б.С.Блюм, В.И.Боголюбов, М.В.Кларин, Н.Ф.Талызина, 

И.С.Якиманская) можно выделить следующие признаки педагогической 

технологии:  

- детальное и четкое описание целей;  

- поэтапная проектируемость достижения целей;  

- управляемость учебного процесса;  

- корректируемость;  

- гарантированная результативность;  

- воспроизводимость процесса;  

- визуализация. 

Такие признаки педагогической технологии, как детальное описание 

образовательных целей, поэтапное проектирование учебного процесса, 

результативность, предполагают гарантированное достижение целей и 

эффективность процесса обучения. Следующая группа признаков – 

управляемость, воспроизводимость учебного процесса – отражает различные 

стороны его организации. Под корректируемостью подразумевается системное 

использование оперативной обратной связи для корректировки 

образовательного процесса. Визуализация предполагает систематическое 

применение психолого-педагогических средств представления, восприятия, 

переработки учебной и социокультурной информации. 

Из анализа научных работ в области педагогических технологий 

(В.И.Боголюбов, Н.В.Борисова, Т.И.Ильина, М.В.Кларин) следует, что 

отправным пунктом ее проектирования является стандарт образования. 

Отечественные исследования по проблеме проектирования педагогических 

технологий позволяют выявить тенденцию в разработке личностно-деятельных 

образовательных технологий, основой которых являются личностно-
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деятельностный подход, проблемность содержания и рефлексивность 

поведения. 

М.А.Чошанов выделяет этапы конструирования педагогической 

технологии: «выбор и обоснование основной идеи (философии) 

педагогической технологии; иерархическая систематизация учебных целей; 

проектирование собственно содержания обучения, методов и форм обучения; 

конструирование системы средств реализации технологии в учебном процессе: 

разработка системы контроля и оценки достижений учащихся» [6, С. 23]. 

Н.В.Борисова указывает следующие пути проектирования 

педагогической технологии. 

1. Обучение, построенное только или преимущественно на передаче 

информации, должно быть заменено или дополнено обучением деятельностью, 

ориентированной как на настоящее, так и на будущее. Основной акцент 

делается на организацию различных видов деятельности обучаемых. Меняется 

статус педагога (воспитателя): передатчик информации превращается в 

менеджера учебного процесса. 

2. Меняется содержание образования: не информация о деятельности 

плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации. При 

этом в качестве содержания образования выступает и социокультурный 

контекст. 

3. Изменяются формы взаимодействия педагогов и обучаемых, а также 

обучаемых между собой. На смену традиционным приходят формы активного 

обучения: деловые игры, анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей и 

т.д. 

4. Изменение целей, содержания и формы обучения существенно влияют 

на характер общения педагога и обучаемого, на атмосферу их взаимодействия. 

Партнерство, равенство личностей в поступках, свобода в выборе, 

положительный эмоциональный фон – все это становится доминантой 

отношений. 
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Выделенные пути проектирования педагогической технологии являются 

основополагающими. При этом важно учитывать принципы построения 

технологии: деятельностной активности; индивидуализации; партнерского 

взаимодействия; рефлексивности; свободы личного выбора и ответственности 

за него (А.Н.Леонтьев, Л.В.Занков, Н.Ф.Талызина и др.). 

Принцип деятельностной активности заключается в целенаправленном 

активном восприятии изучаемых явлений, их осмыслении, творческой 

переработке и применении. Обучающийся становится субъектом деятельности 

благодаря тому, что он включается в различные виды деятельности, в решение 

проблемных ситуаций, в совместный коллективный поиск решений научных и 

практических задач. Принцип деятельностной активности способствует 

формированию прочных действенных знаний, умений и навыков. 

Принцип индивидуализации учебной деятельности направлен на создание 

наиболее благоприятных условий реализации каждым обучаемым целей 

обучения. В содержание принципа индивидуализации входят доступность, 

последовательность, целостность обучения, реализация которых возможна 

путем структурирования содержания. 

Принципы рефлексивности, партнерского взаимодействия, свободы 

личного выбора и ответственности за него можно объединить в одну группу, 

так как они определяют условия для творческого подхода к организации 

взаимоотношений между педагогом и детьми. 

Таким образом, технологизация образования предусматривает 

следующее: 

1) разработать и обосновать цели, содержание образования и 

технологию достижения результата; 

2) проектировать педагогические технологии, основой которых 

являются стандарт образования (в нашем случае – государственный стандарт 

дошкольного и высшего образования) и квалификационная характеристика 

специалиста дошкольного профиля; 
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3) использовать принципы построения технологии (деятельную 

активность, индивидуализацию, партнерское взаимодействие, рефлексивность, 

свободу выбора и ответственность за него). 

Ключевым звеном любой технологии является детальное определение 

конечного результата и контроль его достижения. Процесс только тогда 

получает статус технологии, когда он заранее спрогнозирован, определены 

конечные свойства продукта и средства для его получения, сформированы 

условия для проведения процесса. 

Каковы же механизмы включения (использования, внедрения, освоения, 

выращивания) инновационной педагогической технологии в реальный 

педагогический процесс, в формирование личности и ее ключевых 

компетентностей? Обратимся, прежде всего, к банку педагогических 

технологий, к информационной базе их концепций. 

К настоящему времени отечественными и зарубежными учеными 

разработано большое число педагогических технологий.  

Технология самообразования и саморазвития человека (автодидактика 

В.А.Куринского), которая рассматривается как образ жизни, помогающий 

ищущим, желающим познать себя. Основная идея данной технологии – 

«геронтологическая» необходимость человека учиться всю жизнь. 

Технология самопознания Джудду Кришнамурти. Познание себя – 

основной закон жизни человека. Человек как источник света для самого себя. 

Самопознание считается началом человеческой мудрости. 

Технология игрового обучения: создание творческой атмосферы обучения 

творчеству (Б.П. Никитин). 

Технология обучения детей: раннего возраста – сенсорное развитие, 

формирование общих сенсорных способностей (Л.А.Венгер и др.); 

дошкольного возраста – технология развивающего обучения дошкольников 

(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин), технология обучения чтению (Н.А.Зайцев); 

классическая технология обучения детей дошкольного возраста (Е.И.Тихеева, 

Е.А.Флерина, А.П.Усова). 
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Технология целостного развития ребенка как субъекта детской 

деятельности (М.В.Крулехт). Ее суть состоит в конструировании единого 

процесса социализации. 

В педагогической литературе появился термин «технология воспитания». 

С.В.Кульневич попытался соотнести это понятие с другими понятиями 

педагогики: теорией воспитания, методикой воспитательной работы, 

педагогическим мастерством. Автор считает, что понятие «технология 

воспитания» лучше соотносится с понятием «педагогическая культура», то есть 

первое понятие является моделью реализации второго. С.В.Кульневич 

отмечает, что при проектировании воспитательной технологии необходима 

разработка трех основных этапов: диагностирования; организации общения и 

организации взаимодействия. На этапе диагностирования достигается 

установление неодинаковости детей, на этапе организации общения создаются 

ситуации, когда дети сами должны принять решения по поводу каких-либо 

организационно-воспитательных мероприятий. На этапе организации 

взаимодействия предполагается создание ситуаций, в которых взаимодействие 

происходит не столько между взрослыми и детьми, сколько между детьми. 

В книге Г.К.Селевко «Энциклопедия образовательных технологий» 

описаны около пятисот педагогических технологий обучения, воспитательных 

и социально-воспитательных технологий, охватывающих современные 

тенденции и направления в развитии образования [4, 5]. 

При выборе педагогической технологии в нашем исследовании за основу 

взяты следующие критерии: 

– соответствие научной концепции технологии реалиям и 

возможностям ребенка; 

– достаточная системность и системная совместимость технологии с 

имеющимся педагогическим процессом; 

– достаточная управляемость технологии; 

– возможность разработки диагностического инструментария; 
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– оценка эффективности новой технологии в сравнении с 

имеющимися результатами; 

– воспроизводимость (данные об опыте применения технологии). 

Основной философией проектируемой педагогической технологии 

служат разрабатываемые нами основные положения формирования у детей 

дошкольного возраста ключевых компетентностей. 

Под технологией формирования у детей дошкольного возраста 

ключевых компетентностей будем понимать систематическое и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса, который активизируется и интенсифицируется 

разными видами детской деятельностью.  

Итак, педагогическая технология в данном исследовании представлена 

как способ проектирования педагогического процесса по формированию  у 

детей дошкольного возраста ключевых компетентностей с помощью выбора 

задач и содержания, комплекса методов, приемов и ситуаций их реализации в 

специально созданных условиях.  
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I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ  

И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Либо я найду путь, либо проложу его! 

Ф. Сидней 

Любая педагогическая технология имеет цель и обладает средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность детей. Технологии, в 

которых цели и средства активизации составляют главную идею и становятся 

основой эффективности результатов, относятся к педагогическим 

технологиям на основе активизации и интенсификации деятельности. 

 

1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОД ПРОЕКТОВ 

И.В. Груздова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

М.А. Иванова, Л.В. Якунина 

МОУ прогимназия  №141 «Дельта», г.о. Тольятти 

 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогической практике. Он возник еще в начале XX столетия в Америке. Его 

называли также методом проблем и связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. 

Учеными было дано  определение метода проектов как процесса планирования 

целесообразной (устремленной) деятельности в связи с разрешением какого-

либо учебно-школьного задания в реальной жизненной обстановке. 

В отечественной и мировой педагогической практике доказан тот факт, 

что технология метод проектов поддерживает компетентностно-

ориентированный  подход в образовании.   Проектный метод обучения 
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представляет собой гибкую модель организации учебного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности учащегося, 

развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие 

проекты являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации 

образования, значимым средством формирования ключевых компетентностей 

ребенка.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метод проектов - это  область дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенной области знаний. Метод - это 

дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, 

если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ 

достижения дидактической цели посредством детальной разработки 

проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом.  

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей  самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 
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результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая 

выполняется в течение определенного отрезка времени.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания 

из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию 

(на уроке, в школе, в реальной жизни).  

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет 

создавать естественную среду для формирования у дошкольников ключевых 

компетентностей. Уникальность использования технологии в школьном 

обучении в том, что она позволяет работать над формированием у учащихся не 

только коммуникативной и информационной компетентностей, но и 

компетентности разрешения проблем (поскольку важнейшим условием 

реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 

проблем средствами проекта). 

Относительно применения технологии метод проектов в ходе 

формирования ключевых компетентностей детей дошкольного возраста, можно 

отметить, что в основу положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности дошкольников на запланированный результат 

(специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми 
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комплекс действий), который получается при решении той или иной 

актуальной практически или личностно значимой для группы или отдельного 

ребенка проблемы.  

Таблица 1 -  Идентификация педагогической 

технологии метод проектов  

ПРИЗНАКИ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ 

Название технологии Метод проектов. 

Авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик. 

Уровень применения Социально-педагогическая,  

общепедагогическая 

(метатехнология). 

Философская основа Прагматическая, приспосабливающаяся. 

Ведущий фактор развития 

личности 

Социогенная. 

Научная концепция освоения 

опыта 

Ассоциативно-рефлекторная,  

развивающая. 

Ориентация на сферы  

и ключевые компетентности 

индивида 

ЗУН (информационная),  

СУД   (операционная),  

СУМ (саморазвитие). 

Характер содержания Личностно-ориентированная,   

компетентностно-ориентированная. 

Вид педагогической  

деятельности 

 Обучающая, воспитывающая,  

общеобразовательная, светская. 

Тип управления учебно-

воспитательным процессом 

Система «консультант»,  

система «малых групп». 

Методы и способы 

 воспитания и обучения 

Проблемно – поисковые. 

Организационные формы Коллективная, подгрупповая,  

индивидуальная. 

Подход к ребенку Личностно-ориентированная технология, 

педагогика сотрудничества. 

Направление модернизации На основе активизации и интенсификации 

деятельности детей. 

Категории обучающихся и 

воспитывающихся 

Массовая. 

 

 

Цель метода проектов - направить учебно-познавательную 

деятельность воспитанников на определенный  и запланированный результат, 
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который получается при решении той или иной теоретически или практически 

значимой проблемы. 

Данная цель может быть решена при совокупности воспитательно-

образовательных задач:  

1. Развивать комплексные  умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные. 

2. Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной 

ситуации. 

3. Формировать активную, самостоятельную  и инициативную  позицию  

детей. 

Концептуальные положения технологии метод проектов, 

разработанные Дж. Дьюи. раскрывают логику метода проекта. Суть идей 

ученого заключается в следующем: 

 Ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании. 

 Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

 Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая 

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

 Условиями успешности обучения являются: проблематизация 

учебного материала - «Знания – дети удивления и любопытства»; активность 

ребёнка - «Знания должны усваиваться с аппетитом» ; связь обучения с 

жизнью ребёнка, игрой, трудом. 

Научные концепции освоения опыта: 

- Ассоциативно – рефлекторная концепция обучения (И.П. Павлов, 

Ю.А. Самарин, И.М. Сеченов, С.Л. Рубинштейн), которая опирается на 

основные представления условно-рефлекторной деятельности головного мозга.  

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении 

следующих условий: 

- формирование активного отношения к познавательной деятельности; 
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- подача учебного материала в определенной последовательности, 

поэтапно; 

- демонстрация и закрепление материала в различных приемах 

умственной и практической деятельности; 

- применение знаний на практике. 

- Развивающая технология (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов), которая предполагает, что организация (содержание и методы) 

внешних воздействий может существенно изменить темпы и границы развития 

ребенка. 

 Усвоение опыта происходит в такой последовательности: 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к 

деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешний речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

- этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

- этап автоматизированного действия (навык). 

Принципы педагогической технологии метод проектов, разработанные 

И.А. Колесниковой: 

- принцип прогностичности обусловлен самой природой проектирования, 

ориентированного на будущее состояние объекта; 

- принцип пошаговости:  природа  метода проектов предполагает 

постепенный переход от проектного замысла к формированию образа цели и 

образа действий. От него – к программе действий и ее реализации. Причем, 

каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего; 

- принцип нормирования  требует обязательности прохождения всех 

этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур, в первую 

очередь связанных с различными формами организации мыследеятельности 

воспитанников; 
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- принцип обратной связи напоминает о необходимости после 

осуществления каждой проектной  процедуры получать информация о ее 

результативности и соответствующим образом корректировать действия; 

- принцип продуктивности подчеркивает прагматичность метода 

проектов, обязательность ориентации проектной деятельности на получение 

значимого и реального результата, имеющего прикладную значимость; 

- принцип культурной аналогии указывает на адекватность результатов 

проектирования определенным культурным образцам. Чтобы быть 

включенным в процесс, необходимо научиться понимать и чувствовать своё 

место в нем, формулировать собственный взгляд на проблему; 

- принцип саморазвития касается как субъекта проектирования на уровне 

ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в 

результате реализации поставленных целей.                                                                                                                                                                                                                        

Особенности педагогической технологии метод проектов: 

- предоставляет возможность приобретать умение ставить и  осознавать 

проблему, решать ее, так как  ориентирована на практические методы 

приобретения знаний; 

- отвечает запросу компетентностно-ориентированного образования; 

- предоставляет возможность саморазвития и самореализации в 

личностно-ориентированном взаимодействии ребенка и взрослого, влияет на 

формирование социально-коммуникативной компетентности воспитанников, 

так как, исходя из специфики возраста участников проекта, дошкольные 

проекты в основном  носят совместный характер (но, безусловно, важна 

направляющая роль взрослого);  

- позволяет осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации, 

что влияет на формирование информационной и технологической  

компетентностей участников проекта.  

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и 

могут быть:  практико-ориентированными, исследовательскими, 

информационными, творческими, ролевыми. По комплексности и характеру 
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контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 

продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные 

проекты. 

Основные этапы педагогической технологии метод проектов 

1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация детей к проектной 

деятельности, раскрытие значимости и актуальности темы, формулирование 

проблемы, введение детей в проблемную ситуацию. Активность ребенка 

направлена на сознание и осмысление актуальности темы, мотива 

деятельности, формулирование проблемы, вхождение в проблемную ситуацию. 

2. Конструктивный этап: планирование объединения рабочих групп, 

поиск литературы, помощь в планировании этапов практической деятельности, 

стимулирование поисковой деятельности детей. Дошкольники включаются в 

проектную деятельность в составе  групп или  индивидуально, сбор материалов 

по теме. 

3. Практический этап: осуществляется координация деятельности 

детей, консультирование по возникающим вопросам, стимулирование 

деятельности. Дети поэтапно реализуют содержание деятельности по решению 

проблемы. 

4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь в оформлении 

проекта, подводит детей к формулировке выводов по проблеме проекта. 

Оформляются результаты,  продукт деятельности, формулируются выводы.  

5. Презентационный этап включает подготовку экспертов, организацию 

проведения презентации. Проходит презентация проекта, защита его основных 

позиции.  

6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает стимулирование детей к 

самоанализу и самооценке. Происходит оценка деятельности по 

педагогической эффективности проекта, совместная с детьми экспертная  

оценка результативности осуществленной работы, самооценка детьми своего 

вклада в проект, собственной деятельности. 

Мотивационная характеристика  
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педагогической технологии метод проектов 

 Технология метод проектов основана на создании особого вида 

мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций. 

 Технологию метод проектов в ДОУ можно представить как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной цели и 

дидактической задачи, получения реального, творческого продукта, который 

можно использовать в дальнейшей деятельности, и презентации полученных 

результатов. 

 Отбор самых актуальных сущностных задач, интересных для 

воспитанников, побуждение к самостоятельной постановке проблемы, выбора 

темы проекта. 

 Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, 

способное вызвать активную познавательную деятельность воспитанников. 

При реализации технологии метод проектов в воспитательно-

образовательный процесс широко включаются методы, основанные на 

создании проблемных ситуаций, стимулировании активной познавательной 

деятельности воспитанников, предполагающей поиск и решение сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, аналитической деятельности, 

умения видеть в отдельных фактах проявления закономерностей, сущностных 

характеристик  явления.  

Совокупность методов возможно представить следующей 

классификацией: 

         Проблемно - поисковые методы: проблемные вопросы, 

тематические беседы, исследование (исследовательский проект), поэтапное 

выполнение действий. 

 Творческие методы: презентация. 
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 Информационные методы: составление модели источников 

информации, сбор информации для составления буклетов, организационных 

материалов. 

 Развитию личности способствует применение не отдельных методов, а 

целостная система проектной деятельности, обеспечивающая вхождение 

дошкольников в процессы поиска, творчества, самостоятельного мышления, 

выбора средств и способов проектной деятельности. 
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1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

 

С.Е. Анфисова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

И.А. Надёжкина, С.А. Клочкова 

МОУ средняя школа №26 СП детский сад «Тополёк», г.о. Тольятти 

 

Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста 

является приоритетной задачей дошкольного образования на современном 

этапе и одной из основных целей деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г.о. Тольятти. Компетентностный подход в 

образовании акцентирует внимание педагогов на новом результате образования 

- способности ребенка действовать самостоятельно в различных проблемных 

ситуациях. 

Для развития способностей и личностных качеств, формирования 

ключевых компетентностей воспитанников нужна другая методика общения с 

ребенком, в чем-то в корне отличная от привычного всем показа, рассказа, 

объяснения, повторения, то есть обучения. Необходимо окружить ребенка 

такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы самую 

разнообразную самостоятельную деятельность ребенка и исподволь 

формировали в нем именно то, что в соответствующий момент способно 

наиболее эффективно формироваться, в том числе и ключевые компетентности. 

А для создания такой развивающей среды необходимо внедрять в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ педагогические технологии, 

имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность ребенка. 
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Одной из таких технологий является педагогическая технология 

развивающих игр Б.П. Никитина. 

Технология развивающих игр направлена на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста и создает условия для 

опережающего развития способностей детей. 

Данная педагогическая технология не является инновационной для 

практиков дошкольного образования, так как педагоги уже не первый год 

используют предложенные в ней развивающие игры в своей работе. Однако 

сегодня, в аспекте компетентностно-ориентированного образования, возникла 

необходимость говорить об использовании развивающих игр в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, как о технологии развивающих игр -

специальном построении деятельности педагога, когда все действия 

представлены в определенной последовательности и целостности, 

предполагается достижение определенного результата, ориентированного на 

развитие способностей и формирование компетентностно-ориентированных 

умений детей дошкольного возраста. Чтобы понять существенные черты 

данной технологии и обеспечить возможность ее воспроизведения, необходимо 

сделать детальное описание и анализ педагогической технологии развивающих 

игр по определенной структуре, в соответствии с принятой систематизацией 

(классификационной системой), предложенной Г.К. Селевко. 

Таблица 1 - Классификационные параметры  

педагогической технологии развивающих игр 

Название технологии Педагогическая технология  

развивающих игр. 

Автор: Б.П. Никитин. 

Уровень и характер применения Общепедагогическая, 

метатехнология. 

Философская основа Приспосабливающаяся. 

Методологический подход Индивидуальный, групповой,  

личностно-ориентированный. 

Ведущие факторы развития Психогенные. 

Научная концепция  

освоения опыта 

Ассоциативно-рефлекторная + гештальт 

+ суггестия. 
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Ориентация на личностные сферы  

и структуры индивида 

ЗУН (информационная), 

СУД (операционная), 

СУМ (саморазвития), 

СЭН (эмоционально-нравственная), 

СДП (действенно-практическая). 

Характер содержания Проникающая, адаптивно-вариативная. 

Вид социально-педагогической 

деятельности 

Обучающая, воспитательная, 

развивающая. 

Тип управления педагогическим 

процессом 

Система «консультант», 

программное обучение. 

Преобладающие методы Развивающие, проблемно-поисковые, 

игровые,  саморазвивающие. 

Организационные формы 

педагогического процесса 

Индивидуальная, групповая. 

Преобладающие средства 

педагогического процесса 

Практические + наглядные +  

программированные. 

Подход к ребенку и характер 

воспитательных воздействий 

Свободное воспитание. 

Направление модернизации 

существующей традиционной 

системы 

На основе активизации и 

интенсификации деятельности детей. 

На основе методического и 

дидактического реконструирования 

материала. 

Категория обучающихся Массовая, все категории. 

 

Характеризуя технологию развивающих игр, особо важным моментом мы 

считаем рассмотрение ее целевых ориентаций. 

Направление: формирование у ребенка готовности к общественно-

значимым и общественно-оцениваемым видам деятельности. 

Цель: развитие воображения и символической функции сознания, 

позволяющей переносить свойства одних вещей на другие. 

Задачи: 

1. Ознакомить ребенка с различными способами получения и передачи 

информации.  

2. Развивать творческие способности, воображение детей. 

Немаловажным в понимании и функционировании данной технологии 

является описание ее концептуальной части: руководящих идей, гипотез, 

принципов.  
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Концептуальной основой педагогической технологии развивающих игр 

являются следующие идеи: 

- Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самоопределении, саморегуляции, самореализации. 

- Игра – форма психогенного поведения, то есть внутренне присущего, 

имманентного поведения личности (Д.Н. Узнадзе). 

- Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство 

усвоения социальных установок (Л.С. Выготский). 

- Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация 

нереализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев). 

- Игра – школа жизни и практика развития детей (С.Л. Рубинштейн). 

- Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным 

содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим 

отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным 

содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и 

отношения между людьми (Д.Б. Эльконин). 

- В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин) особая роль отведена 

ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В 

каждой ведущей деятельности возникают и формируются соответствующие 

психические преобразования. Игра является ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Одним из важнейших компонентов структуры анализа любой технологии 

является процессуальная характеристика педагогической технологии, или 

описание особенностей методики, средств обучения, форм образовательного 

процесса в рамках данной технологии. 

Так технология развивающих игр основана на построении, 

моделировании творческого процесса, создании микроклимата 

интенсифицирующего развитие творческой стороны интеллекта ребенка. 

Данный процесс осуществляется в ходе развивающих игр. Каждая игра 
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представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, 

кирпичиков, квадратиков. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде 

модели, чертежа, плоского рисунка, инструкции и т.п., и таким образом 

знакомят его с разными способами подачи информации. 

Таким образом, ребенка знакомят с разными способами передачи 

информации. Задачи располагаются в порядке возрастания сложности и имеют 

широкий диапазон трудностей: от доступных двух-трехлетнему малышу, до 

непосильных взрослому. Постепенное возрастание трудности задач в играх 

позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, то есть 

развивать свои интеллектуальные и творческие способности.  

В данном процессе практически отсутствует обучение, в котором 

формируются исполнительские черты в ребенке. Содержание большинства игр 

не исчерпывается предлагаемыми заданиями, позволяет детям и взрослым 

составлять новые варианты заданий, новые варианты игр, то есть заниматься 

творческой деятельностью более высокого порядка. В этих играх один из 

основных принципов обучения, «от простого к сложному», объединяется с 

принципом творческой деятельности, «самостоятельно по способностям». 

Таким образом,  ребенок может подняться до «потолка» своих возможностей. 

Процесс организации развивающих игр обеспечивает решение 

нескольких проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

1) развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих 

способностей с самого раннего возраста; 

2) их задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие 

способностей; 

3) поднимаясь каждый раз самостоятельно до самого «потолка», ребенок 

развивается более успешно; 

4) развивающие игры могут быть разнообразны по своему содержанию, 

создают атмосферу свободного и радостного творчества; 

5) не вторгаясь в игру ребенка, взрослый создает тем самым условия для 

развития детской самостоятельности. 
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В процессе реализации педагогической технологии развивающих игр 

ярко прослеживается принцип активности ребенка в деятельности, 

характеризующийся высоким уровнем мотивации. Любая технология обладает 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность детей. 

Технология развивающих игр  не является исключением.  

Рассмотрим мотивационную характеристику технологии и основные 

этапы ее реализации, представленные в таблице 2. 

Мотивационная характеристика технологии 

 Постоянно обеспечивается игровая привлекательность игр: игры 

должны быть на виду у ребенка, но не должны перейти в число очень 

доступных и привычных. 

 Обеспечивается интерес и желание играть за счет создания ситуации 

некоторой (небольшой) недоступности игры. 

Таблица 2 - Основные этапы технологии развивающих игр 

 

Этапы Деятельность детей Деятельность педагога 

Предварительный  Обеспечивает доступность 

игр для детей, их 

привлекательность. 

Ориентационный Наблюдают. 

 

 

Предлагает вниманию 

ребенка игру. 

Инициирует желание 

ребенка поиграть через 

наблюдение за игрой взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. 

Интересуются ими. 

Предлагает ребенку игры 

более легкие, не доходя до 

трудных (ориентируясь на 

возраст, уровень развития 

ребенка, его интерес). 

Ценностно –  

волевой 

Осуществляют 

свободную игровую 

деятельность. 

Обеспечивает сменяемость 

видов деятельности ребенка за 

счет использования 

разнообразных игр. 

Обеспечивает эффект 

новизны, на основе уже 

известного (предлагает 

известные и новые игры). 
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Организует физическую 

разминку, двигательную 

активность в непринужденной 

обстановке. 

Использует метод  

«ледокола» - каждый день 

начинает с уже освоенного, 

затем предлагает неизвестное 

более трудное. 

Осуществляет образное 

«оживление» игровой ситуации. 

Рефлексирующий Оценивают свои 

возможности в игре и 

осуществляют 

свободную игровую 

деятельность с играми 

все более и более 

высокой степени 

сложности. 

Осуществляет позитивную 

оценку реально достигнутых 

успехов ребенка в сочетании с 

предвосхищающим настроем на 

новые действия. 

 

В ходе реализации педагогической технологии развивающих игр очень 

важна роль взрослого, причем она меняется на разных этапах освоения детьми 

новых игр. Приведем методические советы, которые помогут педагогу 

эффективно внедрить педагогическую технологию развивающих игр в свою 

работу: 

- Ребенку не навязывается никакой определенной программы обучения. 

Он погружается в мир игры, в котором сам волен выбирать сферу деятельности. 

Ребенку предоставляется максимальная степень свободы. 

- Ребенку не объясняется новая игра, он вовлекается в нее с помощью 

сказки, подражая взрослому, участвуя в коллективной игре.  

- Организует предметную среду, оснащенную развивающими играми, 

взрослый привлекает внимание ребенка к играм посредством собственной 

игровой деятельности. Взрослым создается ситуация непринужденного 

общения по поводу заданий, предлагаемых в игре. 

- Освоение новой игры, как правило, требует активного участия 

взрослого. В дальнейшем ребенок может заниматься самостоятельно. Взрослый 

выступает в роли «консультанта». 
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- Перед ребенком ставят задачи, которые постепенно усложняются. 

- Любое достижение ребенка должно положительно оцениваться 

взрослым. 

- Подсказка – распространенная форма «помощи», но она только вредит 

делу. Ребенку нельзя подсказывать (подсказка исключается полностью). Он 

должен иметь возможность думать  самостоятельно. 

- Нельзя делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за него, 

когда он сам может додуматься. 

- Если ребенок не может справиться с заданием, значит, взрослый 

переоценил его способности. Нужно вернуться к легким, уже сделанным 

заданиям или временно оставить эту игру и начать игру через несколько дней с 

более легких заданий. 

- Если ребенок достиг «потолка» своих возможностей или утратил 

интерес к игре, нужно на время ее отложить. 

И в заключении мы хотим обратить внимание на методы и приемы  

технологии развивающих игр. Это – игровые, диалогические и методы 

обучения. Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное 

оживление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действии в 

соответствии с принятой ролью; выполнение практических действий по 

получению необходимой информации. Диалогические методы: беседа, 

«вопросы – ответы», формулировка выводов. Методы обучения:  показ 

способа действия (после выполнения задания), проблемная ситуация, 

упражнение. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. Реализация в 

условиях ДОУ педагогической технологии развивающих игр будет 

способствовать развитию у детей дошкольного возраста воображения и 

творческих способностей, формирования у них символической функции 

сознания, которая помогает детям переносить свойства одних вещей на другие, 

и компетентностно-ориентированных умений, лежащих в основе готовности 
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дошкольников к общественно-значимым и общественно-оцениваемым видам 

деятельности. 
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1.3. ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

И.В. Груздова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

 

Понятие  технология представляет собой научно и практически 

обоснованную систему деятельности, которая применяется человеком для 

преобразования окружающей среды, производства как материальных, так и 

духовных ценностей. Применение технологического подхода в области 

духовного производства относится к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения.  

Педагогическая технология рассматривается в материалах ЮНЕСКО 

(1986) как системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
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человеческих ресурсов и их взаимодействия и с учетом  оптимизации форм 

образования.  

Многочисленные исследования в области педагогики (И.Г. Абрамова, 

В.Л. Борзенков, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский  М.В. Кларин, Е.И. 

Казакова, П.И. Пидкасистый, Ж.С.Хайдаров, В.В.Сериков, А.П. Тряпицина, 

Г.П. Щедровицкий, Е.А. Ямбург и др.) посвящены разработке и анализу 

инновационных технологий обучения и развития. 

По мнению Н.Е. Щурковой  педагогические технологии - это научно-

педагогическое обоснование педагогического воздействия на ребенка в 

процессе взаимодействия с ним; научно-педагогическое обоснование системы 

профессиональных умений педагога, позволяющее осуществить тонкое 

прикосновение к личности ребенка, вход в культуру [9].  

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для педагогической цели. К.Г. Селевко   считает, что 

понятие «педагогическая технология» может быть представлена тремя 

аспектами:  

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы. 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения. 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств [7]. 

Таким образом, следует отметить, что педагогическая технология, 

ориентируясь на четко выверенную, диагностически  обоснованную цель 

гарантирует достижение запланированного результата и возможность его 

воспроизведения. 
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По сущностным и инструментально значимым свойствам выделяются 

следующие классы педагогических технологий: 

- по уровню применения: общепедагогические, частнопредметные 

(отраслевые), локальные (модульные, узкометодические). Понятие 

педагогической технологии частнопредметного и локального уровней почти 

полностью перекрывается понятием методик обучения, разница между ними 

определяется расстановкой акцентов. В технологиях шире представлена 

процессуальная, количественная и расчетная компоненты, в методиках - 

целевая, содержательная, качественная и вариативно-ориентировочные 

стороны; 

- по философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, сциентистские и технократические, 

гуманистические и природосообразные, прагматические и 

экзистенциалистские, и др.; 

- по ведущему фактору психического развития: биогенные, 

социогенные, психогенные и идеалистские (как правило, не существует 

монотехнологий, которые использовали бы только один ведущий фактор - 

технологии всегда комплексны, но по акценту в одну или другую сторону 

обучения технология получает свое название). 

- по научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные, 

бихевиористские, гештальттехнологии, развивающего обучения и воспитания, 

интериоризаторские,  деятельностные, когнитивные, суггестивные и др.; 

- по ориентации на личностные сферы и ключевые компетентности 

индивида: информационные, сфера умственных действий, сфера 

самоуправляющих механизмов личности, сфера нравственно-эстетических 

качеств, сфера действенно-практическая, сфера творческих качеств, сфера 

психофизиологического развития, ключевые компетентности; 

- по характеру содержания и структуры: обучающие и 

воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и 
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профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, 

общекультурные и конкретнопредметные, разносторонние и др.; 

- по организационным формам: классно-урочные и альтернативные, 

индивидуальные и групповые, коллективного способа обучения и 

дифференцированного обучения; 

- по типу управления познавательной деятельностью: современное 

традиционное обучение с классическими ТСО, классическое лекционное, 

классическое традиционное, программированное обучение, групповая система 

обучения, дифференцированное и др.; 

- по подходу к ребенку: субьект-обьектные (принуждения), субьект-

субьектные (сотрудничества),  интерактивные, интраактивные, экстрактивные, 

дидакто-, социо-, антропо-, -центрические, авторитарные, демократические, 

либеральные, личностно- средо- деятельностно- ориентированные, технологии 

сотрудничества,  самовоспитания и самообразования и др.; 

- по преобладающим (доминирующим) методам и способам обучения: 

активные и пассивные, догматические, репродуктивные, программированного 

образования, объяснительно-иллюстративные и проблемные, диалогическое 

обучение, развивающее, игровое, проблемно-поисковое, саморазвивающее, 

творческое, информационное обучение; 

- по направлению модернизации существующей традиционной 

системы: на основе гуманизации и демократизации отношений, на основе 

активизации и интенсификации деятельности детей, на основе методического и 

дидактического реконструирования материала и пр.; 

- по категории обучающихся: массовая технология, продвинутого 

образования, компенсирующие технологии, виктимологические, технологии 

работы с трудными и с одаренными детьми. 

В современном образовании активно внедряется компетентностный 

подход, который   заменяет знаниевую парадигму в дидактике и  требует  от 

обучающихся   не столько усвоения информации о чем-либо, сколько умения 

эффективно и  творчески применять полученные знания на практике, оценивать 
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их своевременность, уместность и целесообразность.  Поэтому, центральным 

моментом  теории и практики обучения и воспитания   является поиск и 

освоение технологий, при  которых самостоятельность, инициативность, 

ответственность получали бы развитие на самых ранних ступенях образования.  

Дошкольный период детства  ориентирован на  формирование ключевых 

компетентностей у детей дошкольного возраста: информационной, социально-

коммуникативной и технологической.  От   уровня их сформированности 

зависит во многом  успешное обучение ребенка  в школе, становление 

личности, способной сориентироваться в современных социально-

экономических условиях [4]. 

Решение  задач по формированию ключевых компетентностей 

воспитанников требует введения в образовательный процесс педагогических 

технологий, отвечающих запросу компетентностно-ориентированного 

образования и  имеющих интерактивный характер, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность ребенка, позволяющих ребенку проявить 

творческий подход.  

В связи с этим игровые технологии  помогают в решении многих из 

перечисленных выше проблем. Проблема игровой деятельности широко и в 

разных аспектах исследовалась в педагогике и психологии:  

- анализировались теории происхождения игр, их функции, созданы 

различные классификации игр (Г. Спенсер, К. Бюлер, К. Гросс, К.Д. Ушинский,  

П.Ф. Лесгафт,  С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин, Д.В. Менджерицкая, С.Л. 

Новоселова);  

- определено  место и роль игры  в развитии и становлении личности 

(Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Р.И. 

Жуковская, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко и др.). 

Игра в учебном процессе направлена на решение следующих задач: 

- собственно дидактических по освоению содержания той или иной 

предметной области; 

- воспитательных по формированию личностных качеств детей; 
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 - психологических по оптимизации  отношений между детьми, а также 

между педагогом и воспитанниками. 

В качестве основных психологических механизмов воздействия игры на 

психику и сознание детей  можно выделить: 

- моделирование системы отношений в наглядно-действенной и наглядно-

образной форме в игровых условиях, исследование их ребенком и 

ориентировка в них (применение игр в воспитательно-образовательном 

процессе позволяет снять психологический барьер в познании ребенком 

неизвестных ранее явлений,  исследовать окружающий мир  безопасным в 

психологическом отношении способом, не боясь совершать ошибок и 

вариативно упражняясь в способах  игровых действий); 

- изменение социальной позиции ребенка в направлении преодоления 

познавательного и личностного эгоцентризма, благодаря чему происходит 

формирование адекватных представлений о самом себе и своих возможностях 

(творческий  художественно-эстетический опыт ребенка содержит в себе такие 

ключевые составляющие как способность занять (в плане воображения) 

позицию другого человека, с которой можно оценить и проблематизировать 

свою; придавать исполнительным действиям осмысленную, а их результатам – 

выразительную, «адресную» форму; в игровой ситуации ребенок вынужден 

просчитывать и учитывать действия игровых персонажей и выбирать наиболее 

приемлемые способы действий; первоначально управлять своими 

переживаниями и объективировать их в обобщенном виде (на рисунке, в 

поделке, танце, музыке и т.д.) и др.); 

- возрастание социально-коммуникативной, технологической и 

информационной компетентности, способности к разрешению проблемных 

ситуаций посредством сопоставления и сравнения различных вариантов 

решения проблемы, учета более широкого спектра мнений, точек зрения и 

вариантов способов действий; 

- формирование наряду с игровыми реальных отношений как 

равноправных партнерских отношений сотрудничества и кооперации, 
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обеспечивающих возможность позитивного личностного развития 

(информационная, социально-коммуникативная  компетентность детей 

позволяет быть более привлекательным партнером, преодолевать замкнутость,  

социальную отчужденность);  

- помимо специальных образовательных целей, игра помогает в решении 

эмоциональных, коммуникативных, личностных и др. проблем, гармонизирует 

отношения педагогов и воспитанников, создает благоприятный доверительный 

стиль отношений, снижает критическую позицию взрослого и повышает 

самостоятельность  ребенка в познании окружающего;    

- организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, их интериоризация  

создают  условия, способствующие осознанию ребенком переживаемых им 

эмоциональных состояний, обеспечение их вербализации, и, соответственно, 

осознание смысла проблемной ситуации; 

- формирование способности ребенка к произвольной регуляции 

деятельности на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих 

выполнение определенной роли в игре. 

 Реализация  игровых технологий опирается на следующие положения:  

- игра стимулирует познавательную активность детей, «провоцирует» их 

самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, проблемные 

ситуации, противоречия; 

- в игре позиция взрослого и ребенка равнозначна и выстраивается на  

паритетных началах, что обусловлено характером игровых взаимоотношений;   

- игра позволяет актуализировать жизненный опыт детей, включая их 

обыденные представления о чем-либо;  

- игровой процесс носит   импровизационный и вариативный характер, не 

может быть детально спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости 

мышления и готовности вместе с детьми проходить образовательный путь; 

 - в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, 

принципы и способы мышления;  
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- игровые технологии создают широкие возможности для осмысленного 

освоения ценностей культуры. 

 На современном этапе развития нашего общества особенно актуальна 

задача формирования духовной культуры подрастающего поколения. 

Достаточно важный ее аспект – музыкально-эстетическая культура. 

 В трудах философов  Г.Н. Волкова, М.С. Кагана, О.А. Кривцуна, 

В.А. Разумного, В.К. Скатерщикова, и др. культура рассматривается как 

специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда.  Она включает в себя предметные результаты деятельности людей 

(технические сооружения, результаты познания, произведения искусства, 

нормы права и морали и т.д.)  и субъективные человеческие знания и умения 

личности, ее способности, уровень интеллектуального, эстетического и 

нравственного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного общения 

людей в рамках коллектива и общества. Культура при этом понимается и как 

выражение человеческого единства личности с природой и обществом, как 

характеристика развития ее творческих сил и способностей 

Культура человека - это степень человеческого совершенства, 

достигнутого путем воспитания, выращивания в себе всего лучшего, что 

выработало человечество за свою многовековую историю, всего того, чем 

может и должен обладать человек. 

C качественным уровнем эстетического развития личности и общества, со 

способностью человека откликаться на красоту и творить по законам красоты 

закономерно связывают прогресс человечества во всех сферах 

жизнедеятельности. Следовательно, формирование эстетической культуры у 

подрастающего поколения – условие эффективного развития всего общества. 

Эстетическая культура личности рассматривается как сложное 

интегративное качество, выражающееся в способности и умении 

эмоционально воспринимать, осознавать и оценивать явления жизни и 

искусства, прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, 
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трагические или комические, а также преобразовывать природу, окружающий 

мир человека «по законам красоты». Она формируется в процессе воспитания 

и обучения, в активном  взаимодействии взрослого как носителя культуры и 

ребенка [2].  

В педагогике музыкальное обучение и воспитание трактуются как 

процесс организованного усвоения основных элементов социального опыта, 

превращенных в различные формы музыкальной культуры.   Под музыкальной 

культурой понимается сложное интегративное образование, включающее в 

себя умение ориентироваться в различных музыкальных жанрах, стилях и 

направлениях, знания музыкально-теоретического и эстетического характера, 

высокий музыкальный вкус, способность эмоционально откликаться на 

содержание тех или иных музыкальных произведений, а также творчески-

исполнительские навыки – пения, игры на музыкальных инструментах, 

музыкально-сценической деятельности и т.п. [5] . 

Музыкально-эстетическое воспитание предполагает систему ценностных 

психолого-педагогических взаимодействий при общении с музыкой в целях 

достижения развитой музыкально-эстетической культуры человека. Успех 

музыкально-эстетического воспитания зависит от многих факторов, в их ряду: 

способности, возможности и потребности человека воспринимать музыку, а 

также ценностное взаимодействие в триаде: воспитатель - музыкальное 

искусство- воспитанник. 

Формирование музыкально-эстетической культуры человека 

предполагает последовательное накопление опыта восприятия музыкальных 

произведений высокого искусства, начиная с раннего детства [5].    Как 

сложное личностное образование музыкально-эстетическая культура 

формируется поэтапно, начиная с  дошкольного возраста - наиболее 

сенситивного периода музыкального развития ребенка. С раннего возраста 

проявляется эмоциональная отзывчивость ребёнка на музыку, затем у детей 

возникают первоначальные оценки музыкальных впечатлений, выражающиеся 

в эмоционально-интеллектуальных оценочных проявлениях. Развитие 
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положительного отношения детей к музыке предполагает многократно 

повторяемый процесс «присвоения» лучших образцов музыкального искусства, 

расширяющий опыт интонационного восприятия от одной возрастной ступени 

к другой. Важно расширять и обогащать музыкально-эстетический опыт в 

интересной увлекательной для ребенка форме и на доступном художественном 

материале.  

Игра понимается как особое культурное образование, созданное 

обществом в ходе его исторического развития. Применительно к дошкольному 

возрасту, игра рассматривается в качестве ведущей деятельности, 

определяющей психическое развитие ребенка. В игре возникают основные 

новообразования данного возраста. Специфика детской игры заключается в 

том, что она имеет замещающий характер по отношению к деятельности 

взрослых и служит средством, реализующим желание ребенка участвовать во 

«взрослой» жизни. 

 Как форма освоения эстетического опыта людей,  игра вводит ребенка и 

в мир музыкальной культуры. Музыка с особой непосредственностью и 

чрезвычайно ярко выражает истинные ценности жизни, она способна раскрыть  

человеческие переживания, эмоции и чувства во всем богатстве и разнообразии 

жизненных явлений. Присвоение такого опыта происходит в образной форме и 

требует богатства воображения, эмоций, фантазии, ибо «этот процесс 

выступает в сознании детей как нечто «волшебное», удивительное, 

чудесное»[8].  

Однако музыкальная игра – это не развлечение, а, прежде всего, 

серьезная, увлекательная, интересная и требующая полного художественного 

соучастия музыкальная деятельность. Критериями активного художественного 

соучастия ребенка в игре выступают сосредоточенное внимание, 

художественное воображение при восприятии музыки, активное размышление 

о ней, способность убедительно и эмоционально высказываться о характере 

музыкального образа.  
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Игровая  технология формирования музыкально-эстетической 

культуры  детей в системе дошкольного образования определяется  как 

конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе 

игровых  форм  (игры-сказки, игры-спектакли, игры-балеты, игры-карнавалы, 

игры-путешествия, сюжетные музыкально-дидактические игры, музыкальные 

сюжетно-игровые комплексы и др.), методики руководства музыкальной 

игрой,  моделирования художественно-творческого процесса по созданию 

целостной музыкальной композиции-импровизации, субъективно отражающей 

содержание музыкального образа произведения.  

Главная идея  технологии формирования музыкально-эстетической 

культуры заключается в игровом постижении ребенком содержания 

музыкального искусства, познании его языка и  творческом самовыражении в 

разнообразных по форме музыкальных играх. Гарантированным результатом 

игровой  технологии формирования музыкально-эстетической культуры 

является однородная или полихудожественная музыкальная композиция-

импровизация ребенка как продукт его музыкально-игрового творчества.  

В качестве основных целевых ориентиров предлагаемая технология 

выделяет художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетических интересов, оценок, вкусов,  потребностей и 

способностей, освоение дошкольниками культурных форм общения с 

музыкальным  искусством. 

Таблица 1 -  Идентификация игровой  технологии формирования  

музыкально-эстетической культуры  детей дошкольного возраста   

ПРИЗНАКИ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ 

Название технологии Игровая  технология формирования  

музыкально-эстетической культуры   

детей дошкольного возраста. 

Автор: И.В. Груздова. 

Уровень применения Отраслевая, частнопредметная. 

Философская основа Гуманистическая. 

 

Ведущий фактор развития Психогенная. 
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личности 

Научная концепция освоения 

опыта 

Развивающего обучения и воспитания, 

деятельностная,  

ассоциативно-рефлекторная. 

Ориентация на сферы  

и ключевые компетентности 

индивида 

ЗУН (информационная), 

СДП (действенно-практическая), 

СЭН (эстетически-нравственная), 

СТК (творческая). 

Характер содержания Общеобразовательная, гуманитарная,  

общекультурная. 

Вид педагогической  

деятельности 

Обучающая (дидактическая),  

воспитательная, развивающая 

Тип управления учебно-

воспитательным процессом 

Классическое, традиционное обучение, 

система малых групп. 

Методы и способы  

воспитания и обучения 

Наглядный метод 

(слуховая и зрительная наглядность). 

Словесный метод. 

Метод проблемных,  

поисковых ситуаций. 

Практические методы уподобления,  

интерпретации, импровизации,  

композиции и драматизации,  

моделирования художественно-образного 

пространства музыкальной игры. 

Организационные формы Сюжетная музыкально-дидактическая  

игра, музыкальный сюжетно-игровой 

комплекс, игра-опера, игра-балет, игра-

карнавал, игра-путешествие. 

Подход к ребенку Технология сотрудничества,  

деятельностно-ориентированная. 

Направление модернизации На основе гуманизации и демократизации 

отношений. 

Категории обучающихся и 

воспитывающихся 

Массовая. 

 

Технология предполагает содержательную конкретизацию задач 

художественно-эстетического образования на разных этапах дошкольного 

детства.   

К основным задачам технологии формирования музыкально-

эстетической культуры  детей дошкольного возраста относится: 

 1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 
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2. Формирование музыкально-эстетического сознания (эстетических 

эмоций, чувств, потребностей, интересов, оценок, вкуса). 

3. Развитие музыкальных и художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

4. Приобщение к элементарным знаниям в области музыкального 

искусства. 

5. Развитие воображения, мышления, памяти и речи ребёнка. 

6. Накопление эстетического опыта восприятия высокохудожественных 

произведений как эталонов красоты в музыке. 

 Концептуальные положения технологии формирования музыкально-

эстетической культуры детей дошкольного возраста разработаны Н.А. 

Ветлугиной, В.А. Разумный,  О.П. Радыновой, А.И. Катинене, Т.Н. Тарановой,  

Р.А. Тельчаровой и др.  

Эффективное формирование музыкально-эстетической культуры детей 

дошкольного возраста  происходит в игровой деятельности (Л.С. Выготский, 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман,  С.Л. Рубинштейн, Г.С. Тарасов. Д.Н. Узнадзе, 

Д.Б. Эльконин) в силу следующих причин: 

1. Музыкальная игра это творческий процесс, связанный с активным 

осмысленным восприятием  музыки, наиболее способствующим развитию 

фантазии ребенка, эстетических  чувств и музыкальных способностей.   

 Музыкальная игра выступает генетической основой  детского 

художественного творчества, а состояние эмоциональной увлеченности,  

возникающее в процессе игры,  напоминает в своих зачаточных  формах 

вдохновение зрелого художника. Сюжеты музыкальных игр  конкретизируются 

понятными для детей картинами природы, образами животного мира, 

сказочными образами, но при этом они не теряют яркой художественной 

содержательности. 

2. Эстетическая деятельность имеет целый ряд общих принципов с 

деятельностью игровой: преобладание эмоционального начала, активизация 

фантазии, сочетание имитативных и комбинаторных моментов, установка на 
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внеутилитарную значимость, создание особого пространства, выходящего за 

рамки эмпирической действительности. В то же время искусство (прежде всего 

– классическое) тесно связывает эстетическое начало с этическим и 

познавательным, что исключительно важно для педагогических целей. Имея с 

игрой ряд общих типологических признаков, эстетическая деятельность вместе 

с тем обладает качеством целостного воздействия на личность ребёнка. 

Активное включение эстетического компонента, активизация общих принципов 

искусства и игры представляется поэтому одним из путей реализации 

системообразующих возможностей игры в педагогическом процессе. 

3. Накопление опыта эстетического восприятия шедевров музыкального 

искусства и  расширением объема знаний о музыке музыкальная игра 

эволюционирует. Суть развития игры заключается в том, что внешние 

действия, как символы эстетической выразительности  музыкального 

произведения, постепенно переходят во внутренний план и выступают в 

свернутой форме как действия-символы, опредмеченные в вербальной форме. 

Это позволяет детям не только более тонко чувствовать музыку, но, и 

аргументировано судить о характере музыкально-выразительных средств, 

осознавать своеобразные «законы» музыкального творчества, 

многовариантность музыкального изображения и выражения. С возрастом 

(например, при переходе от дошкольного детства к школьному периоду) 

изменение формы игры не меняет её сути: на любом этапе развития 

художественная игра остается игрой, т.к. дети обнаруживают определенную 

«дистанцию» между воображаемыми образами и своими жизненными 

представлениями. Перевод воображаемого плана в реальный и обратно, 

который совершается с помощью музыки и в форме игры, даёт новый импульс 

живому интересу ребёнка к музыке и музыкальной деятельности.  Играющий 

ребёнок может создать свой собственный музыкально-творческий продукт в 

виде однородной или полихудожественной  композиции-импровизации.  

4. Импровизация в музыкально-творческом процессе, организованном в 

игровой форме, создает реальные условия свободы творческой деятельности, не 
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только удовлетворяет универсальное стремление ребенка к свободе, но и 

сохраняет само существование игры как самоценной и целенаправленной 

деятельности. Выраженная опора на импровизацию и импровизационный 

характер музыкально-игровой деятельности способствует формированию у 

дошкольников эмоционально-осознанного отношения к содержанию 

музыкального произведения. 

Механизм передачи и освоения  опыта художественно-творческой 

деятельности разработан в рамках следующих научных концепций:  

1. Ассоциативно – рефлекторная концепция обучения (И.П.Павлов, 

И.М.Сеченов, С.Л.Рубинштейн), которая опирается на основные 

представления условно-рефлекторной деятельности головного мозга.  

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении 

следующих условий: 

- формировании активного отношения к познавательной деятельности; 

- подачи учебного материала в определённой последовательности, 

поэтапно; 

- демонстрация и закрепление материала в различных приёмах 

умственной и практической деятельности; 

- применение знаний на практике. 

2. Развивающая технология (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов), которая предполагает, что организация (содержание и методы) 

внешних воздействий может существенно изменить темпы и границы развития 

ребенка. 

 Усвоение опыта происходит в такой последовательности: 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к 

деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешний речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

-этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

-этап автоматизированного действия (навык). 
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 Принципы  реализации игровой технологии: 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

предполагает такой подход, при котором открывается перспектива 

художественно-эстетического развития каждого ребенка в соответствии с его 

уровнем способностей и возрастных возможностей;  

- принцип уподобления заключается  в активизации и установлении 

взаимосвязи эмоционального и осознанного восприятия музыкальных 

произведений  во время слушания музыки. В качестве способа активизации 

эмоционального и осознанного восприятия  использовался механизм 

уподобления  эмоционального содержания музыки с помощью постепенно 

усложняющихся ориентировочных действий детей по обследованию 

музыкальной ткани произведения; 

- принцип синестезии -  одномоментного включения нескольких 

анализаторов в процесс познания какой-либо ценности обеспечивает прочность 

условных связей в коре головного мозга и активность всех психических 

процессов (синтез слуховых, зрительных, двигательных ощущений, 

опосредованных процессами мышления и вызывающих осознанное отношение 

к музыкальному материалу); 

- принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей способствует более глубокому 

эстетическому осмыслению действительности, искусства и собственного 

художественного творчества, формированию образных представлений, 

образного, ассоциативного мышления и воображения. 

- принцип  доступности и художественности, образности, 

интонационной и ритмической яркости расширяют возможности использования 

игр и игровых технологий в педагогическом процессе; 

- принцип вариативности и спиралевидности (повторение на более 

сложном музыкальном содержании) - варьирование музыкальных игр 

позволяет постепенно вводить ребёнка в мир новых художественных образов, 
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расширяя тем самым опыт восприятия музыки и возможность творчески его 

воплощать в новых сюжетных линиях игры; 

- принцип результативности подчеркивает обязательность ориентации на 

получение значимого для ребёнка, реального, завершенного результата 

(музыкально-игровой композиции-импровизации). 

Основные этапы игровой  технологии 

Первый этап - накопление сенсорного, эмоционального, 

интеллектуального опыта как первоосновы для творчества. Музыкально-

игровая деятельность протекает как имитационная в форме игры-

уподобления, которая свидетельствует об активной позиции ребенка и 

сопровождается подлаживанием (подстраиванием) игровых действий  звучанию 

музыкального произведения. 

Игра-уподобление по своей сути это не механическая имитация, она 

выявляет творческое отношение ребенка  к музыке, способность воссоздавать 

музыкальный образ доступными игровыми средствами (вокализация, движение, 

пантомимика, речевая и вокальная интонация и др.).  Важными моментами на 

этом этапе являются музыкально- и эстетически- обогащенные пространства 

(развивающая среда), а также мотивационные стимулы, пробуждающие 

активную игровую деятельность. 

Второй этап -  этап интерпретации – освоение эталонов творческой 

деятельности, её способов, технологий и средств. Главное на этом этапе – 

активизация имеющегося опыта ребенка в эстетически полноценном, 

полихудожественном пространстве. Музыкальные игры-ассоциации, игры-

настроения, игры-размышления, игры-образы, игры-картины возникают на 

основе  субьективно-творческого понимания  и отношения ребенка к 

музыкальному произведению.                                                                                                                                                                                                                                            

Третий этап – этап музыкальной импровизации – применение 

освоенных эталонов и их трансформация в новых, личностно-значимых 

условиях в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями, 

способностями детей. Игра-сказка, игра-балет, игра-опера, игра-карнавал 
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представляют собой сюжетные  музыкально-игровые комплексы, материальной 

основой которых выступает  импровизационно-творческая активность детей.  

Импровизация – это внутренняя свобода человека, основанная на 

действенном воображении и образном познании мира.  Ребенок, выражая 

естественное проявление своих чувств и мыслей в танцевальных и 

ритмопластических движениях, вокализациях, напевании мелодий, репликах и 

диалогах,  интуитивно обращается к импровизации, при помощи которой, 

спонтанно самовыражаясь, движется к созданию собственной музыкальной 

композиции в рамках заявленной игровой роли и сюжета. В импровизации 

находят выход самые первые навыки творческого мышления и, безусловно, 

самые ценные в своей непосредственности опыты творчества.  

Методы и приемы игровой технологии формирования музыкально-

эстетической культуры детей дошкольного возраста: наглядный (слуховая и 

зрительная наглядность), словесный, метод проблемных, поисковых ситуаций, 

практические методы уподобления, интерпретации, импровизации, композиции 

и драматизации, моделирования художественно-образного пространства 

музыкальной игры.  
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1.4. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

И.В.Груздова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Н.В. Хижняк, Л.Н. Федоренко  

МДОУ детский сад №147 «Сосенка», г.о. Тольятти 

 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых технологий, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. Создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач педагогики и психологии. Практика дошкольного образования 

показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 

предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая способна вызывать 

заинтересованность ребенка и его познавательную активность. Технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры» (авторы В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, 

Т.И. Балацкая) отвечает современным требованиям воспитания и образования 

детей и запросу компетентностно-ориентированного образования. 

В основу технологии положена идея направленности интеллектуально-

игровой деятельности дошкольников на результат, который достигается при 

решении проблемных и творческих задач. 

Таблица 1 -  Идентификация технологии интенсивного развития  

интеллектуальных способностей  детей дошкольного возраста 

ПРИЗНАКИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТЕХНОЛОГИИ 

Название технологии Технология интенсивного развития  
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интеллектуальных способностей детей  

дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты игры». 

Авторы: В.В. Воскобович, 

Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая. 

Уровень применения Отраслевая, частнопредметная 

(микротехнология). 

Философская основа Диалектическая. 

Ведущий фактор развития  

личности 

Психогенная. 

Научная концепция освоения 

опыта 

Развивающего обучения и воспитания, 

деятельностная, ассоциативно-

рефлекторная, когнитивная. 

Ориентация на сферы 

 и ключевые компетентности 

индивида 

ЗУН (информационная - сфера знаний), 

СУД (операционная - сфера умственных 

действий). 

Характер содержания Компетентностно-ориентированная. 

Вид педагогической 

деятельности 

Обучающая (дидактическая),  

воспитательная, развивающая. 

Тип управления учебно-

воспитательным процессом 

Классическое, традиционное обучение, 

система малых групп. 

Методы и способы 

воспитания  

и обучения 

Игровые, развивающие, творческие,  

продуктивные. 

Организационные формы Групповые, индивидуальные. 

Подход к ребенку Технология сотрудничества, личностно-

деятельностно-средо-ориентированная 

(субъект-субъектный подход). 

Направление модернизации На основе активизации и интенсификации 

деятельности детей, методического  

и  дидактического реконструирования  

материала. 

Категория обучающихся и 

 воспитывающихся 

Массовая. 

 

Целевыми ориентациями технологии является формирование 

интеллектуально-игровой деятельности детей дошкольного возраста, 

направленной на решение проблемных и творческих задач, ее доминирующая 

цель - развитие интеллектуальных способностей дошкольников. 

В качестве задач выступает комплекс психолого-педагогических 

проблем, таких как: 
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1. Формирование познавательных интересов, желания и потребности 

узнать новое. 

2. Развитие наблюдательности, организации исследовательского подхода 

к явлениям и объектам окружающей действительности. 

3. Развитие воображения и креативности мышления детей. 

4. Развитие эмоциональной сферы, гармоничное и сбалансированное 

развитие логического мышления дошкольников. 

5. Формирование базисных представлений и речевых умений. 

Концептуальные основы педагогической технологии разработаны 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным, Н.Ф.Талызиной и др. Основные научно-

теоретические идеи строятся на следующих положениях: 

- знания, навыки, умения формируются в процессе деятельности, 

действий человека; 

- в ходе практической деятельности у человека формируется 

ориентировочная основа как система представлений о цели, плане и средствах 

осуществления предстоящего или выполняемого действия; 

- обучение осуществляется в соответствии с поэтапным формированием 

умственных действий (концепция П.Я.Гальперина), которые качественно 

изменяются и совершенствуются у обучающихся следующим образом: 

- формирование отношения ребёнка к целям и задачам предстоящего 

действия и к содержанию материала, намеченного для усвоения; 

- формирование ориентировочной основы действия, предварительное 

знакомство с действием (по инструкции, описанию, визуально); 

- этап материализованного действия, когда задание выполняется во 

внешней, материально-развернутой форме; 

- внешнее речевое действие (проговаривание вслух); 

- проговаривание «про себя»; 

- умственное действие, переход во внутренний план. 

Организация внешних воздействий (содержание и методы) может 

существенно изменить темпы и границы развития ребенка. 
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Освоение опыта деятельности в рамках технологии интенсивного 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

рассматривается на основе научных концепций: 

1. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения (И.П.Павлов, 

Ю.А.Самарин, И.М.Сеченов, С.Л.Рубинштейн), которая опирается на 

основные представления условно-рефлекторной деятельности головного мозга.  

В соответствии с данной концепцией наивысший результат в обучении 

достигается при соблюдении следующих условий: 

- формирование активного отношения к познавательной деятельности; 

- подача учебного материала в определённой последовательности, 

поэтапно; 

- демонстрация и закрепление материала в различных приёмах 

умственной и практической деятельности; 

- применение знаний на практике. 

2. Развивающая технология (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов), которая предполагает, что организация (содержание и методы) 

внешних воздействий может существенно изменить темпы и границы развития 

ребенка. 

 Усвоение опыта происходит в определенной последовательности: 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к 

деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешней речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

-этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

-этап автоматизированного действия (навык). 

Реализация технологии требует следующих принципов: 

- принцип обучения на высоком уровне трудности предполагает 

соблюдение меры трудности, преодоление препятствий, осмысление 

взаимосвязей и систематизацию осваиваемых действий; 



 54 

- принцип пошаговости предполагает организацию мыслительного 

процесса от частного к общему, т.е. движение (мысли) от конкретного 

(частного) к абстрактному; 

- принцип качественного различия стадий обучения соотносит процесс 

обучения с разными этапами психического развития. Постоянное и 

постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать 

деятельность ребенка в зоне оптимальной трудности.  Интенсивному развитию 

способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне 

ближайшего развития». Авторы технологии «Сказочные лабиринты игры» не 

являются сторонниками раннего форсированного развития детей. Весь 

материал технологии является сенситивным, то есть наиболее благоприятным 

психологическим особенностям развития детей дошкольного возраста, поэтому 

не провоцирует возникновение стрессовых состояний у детей и взрослых; 

- принцип наглядности конкретизируется как принцип предметности: 

реализуя этот принцип, обучающийся должен выявить предмет и представить 

его в виде модели. Это существенная характеристика преобразующей – 

воспроизводящей деятельности обучения; 

- принцип доступности предполагает управление темпами и содержанием 

развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия;  

- принцип продуктивности подчеркивает прагматичность, обязательность 

ориентации на получение значимого для ребёнка, реального, завершенного 

результата; 

- принцип игрового обучения  предполагает, что обучение ребенка 

дошкольного возраста осуществляется в игровом взаимодействии взрослого и 

детей посредством реализации определенного сюжета (игры и сказки); 

- принцип раннего творческого развития детей дошкольного возраста. 

Игра создает условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

творческих способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные 

и творческие формы игровой активности.  
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Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей у 

детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» совершенствует 

память, воображение, внимание, восприятие, логическое и творческое 

мышление, речь. Внедрение технологии в педагогический процесс позволяет 

перейти от привычных занятий к игровой деятельности; осуществляет 

интеллектуально-творческое развитие детей, психологическую, специальную 

подготовку их к школе.  

Особенностями технологии интенсивного развития интеллектуальных 

способностей являются: 

• Связь образного восприятия (через образ и сказочный сюжет) с 

логическим (через символ и алгоритм решения). Многие игры сопровождаются 

сказочным сюжетом, в который органично вплетены логические задания на 

сравнение/ анализ/ классификацию/ обобщение, понимание математического 

содержания. Использование сказки немаловажно и для нравственного 

воспитания дошкольника, формирования у него волевых усилий/ эмпатии. 

Ребенок становится действующим лицом событий/ «проживает» сложные, 

таинственные и веселые сказочные приключения/ преодолевает вместе с 

главным героем препятствия и приводит его к успеху. Все сказки имеют единое 

сказочное пространство (Фиолетовый Лес) и сквозных героев (Ворон Метр/ 

Малыш Гео и другие). 

• Система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и 

познавательных заданий к каждой игре. Это дает возможность использовать 

одну игру для решения разных задач образовательной деятельности в течение 

длительного времени. 

Основные этапы технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

Данная технология — это использование авторских игр в системе их 

постоянного и постепенного усложнения («по спирали»). Поэтапное включение 

игр определяется возрастными особенностями ребенка. 
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На первом этапе дошкольник при помощи обследовательских действий 

знакомится с цветом (формой), усваивает некоторые представления.  

На втором этапе – ребенок с помощью образа запоминает понятия, 

символы.  

На третьем этапе - дошкольник знакомится с 

закономерностями/принципами взаимодействия 

(увеличение/сложение/трансформация), планирует свои действия. Постоянное 

усложнение игр позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне 

оптимальной трудности. Таким образом, реализуется принцип потенциального 

развития ребенка. 

Организационно-методическими особенностями технологии являются 

следующие ее характеристики: 

 Широкий возрастной диапазон участников технологии. Технология 

построена по принципу полифункциональности и высокой вариативности. 

 Дидактическая мультимодульность. Технология несет в себе 

способы обучению чтению, развитие математических навыков, 

конструирование, развитие творческих способностей 

 Образность и универсальность. Использование в технологии 

сказочного сюжета приводит к неизбежному вхождению в ситуацию, 

требующую от ребенка четкого алгоритма, последовательности действий, 

анализа предложенного задания, осознания целей, поиска варианта решения 

 Эмоциональная культура игры.  

 Построение оптимальных условий по Дж. Смиту (физических, 

социальных, психологических): 

1. Наличие материала для творчества и возможность в любую минуту 

действовать с ними. 

2. Создание взрослыми чувства внешней безопасности, когда ребенок 

знает, что его творческие проявления не получат отрицательной оценки 

взрослых. 
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3. Формирование чувства внутренней безопасности, раскованности и 

свободы за счет поддержки взрослыми творческого начинания ребенка. 

Основными методами технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста выступают: 

 Проблемно-поисковые методы: проблемные вопросы, проблемные 

ситуации, эксперименты, игровые задачи. 

 Творческие: создание моделей словоформ, продолжение сказки. 

Как показывает опыт применения технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры», развивающие игры делают учение увлекательным, снимают 

проблемы мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым 

знаниям, умениям, навыкам. Использование развивающих игр в 

педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную 

деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 

игровой деятельности, организованной взрослым (в прямой или 

опосредованной форме). Окрашенное положительными эмоциями общение со 

взрослыми в игре, выполнение интересных игровых заданий, яркое, красочное 

оформление игровых пособий делает пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении радостным. Как правило, игры не оставляют равнодушными ни 

детей, ни взрослых и дают импульс к творческим проявлениям. 

Особенности технологии таковы, что не надо перестраивать работу 

учреждения, ломать привычный уклад и выстраивать новый. Технология 

органично вплетается в уже привычный ритм жизни и образовательные задачи 

реализуемой программы. Единственные трудности, с которыми сталкивается 

педагог – это стереотипы собственного поведения. Игра не предполагает в 

отношениях «взрослый-ребенок» доминирования  взрослого над ребенком; она 

диктует партнерские отношения.  

В дошкольных учреждениях, работающих по технологии «Сказочные 

лабиринты игры», ребенок окружается непринужденной, веселой, не 

вызывающей негативных эмоций интеллектуально-творческой атмосферой. 
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Психологические особенности обучения по технологии интенсивного 

развития интеллектуальных способностей детей связаны с возможностью 

создания такой атмосферы, которая позволяет обеспечить чувство внешней 

безопасности, когда ребенок знает, что его проявления не получат 

отрицательной оценки со стороны взрослых, а также чувство внутренней 

раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми творческих начинаний 

ребенка. 
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Дошкольное детство – период интенсивного личностного развития 

ребенка, период появления ряда психических новообразований, становления 

важных черт личности, это возраст формирования тех особенностей психики, 

которые определяют поведение ребенка, их отношение к окружающему миру и 

представляют собой фундамент личности. Именно эти особенности составляют 

норматив личностного развития дошкольника и лежат в основе стратегических 

задач, определяющих работу с детьми в дошкольном учреждении. 

Проблема формирования и развития личности дошкольника заслуживает 

особого внимания, так как основы личности закладываются именно в этот 

период и именно этот период сенситивен для социальных воздействий. Следует 

помнить, что на формирование личности в большей степени оказывает влияние 

микросреда – непосредственное окружение ребенка (в первую очередь – 

родители, сверстники, воспитатели). При этом необходимо учитывать, что и на 
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окружение в целом и на ребенка в частности оказывают влияние 

неблагоприятные факторы. Следствием их воздействия  является ситуация так 

называемой социальной депривации, то есть лишение, ограничение или 

недостаточность тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, 

необходимых для выживания, полноценного развития и социализации, 

приводящая к ухудшению здоровья человека: физическому, психическому, 

социальному. Соответственно результатом практической психологической 

работы должен стать психологически здоровый ребенок.  

В современном мире существует множество технологий, приемов и 

методов в работе с детьми дошкольного возраста по формированию 

психологического здоровья. Одной из самых актуальных и продуктивных 

является технология тренинга. В ее основу положена идея сохранения и 

формирования психологического здоровья детей в процессе группового 

взаимодействия. Естественно, для эффективной психологической поддержки 

детей необходимо использовать как групповые, так и индивидуальные формы 

работы в зависимости от выраженности нарушений психологического здоровья. 

Но так как в условиях дошкольного учреждения не всегда рациональна 

индивидуальная работа, основной упор необходимо делать на групповую 

работу с детьми, в которой учитывается специфика детей, имеющих 

выраженные нарушения психологического здоровья (агрессивность, 

тревожность, отрицательная самооценка, конфликтность, замкнутость). При 

этом нужно иметь в виду, что ведущим групповых занятий может быть не 

только психолог, но и воспитатель. 

Классификационные параметры технологии тренинга в соответствии с 

принятой систематизацией, предложенной Г.К. Селевко, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Классификационные параметры технологии тренинга 

Название технологии Технология тренинга. 

Уровень и характер применения Метатехнология. 

Философская основа Гуманистическая, природосообразная. 

Методологический подход Валеологический, деятельностный,  
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природосообразный, компетентностный. 

Ведущие факторы развития Психогенные. 

Научная концепция 

освоения опыта 

Деятельностная. 

Ориентация на личностные  

сферы и структуры индивида 

СУМ (саморазвития), 

СЭН (эмоционально-нравственная). 

Характер содержания Проникающая, валеологическая. 

Вид социально-педагогической 

деятельности 

Развивающая; направленная на создание 

условий эффективной социализации. 

Тип управления педагогическим 

процессом 

Система «малых групп». 

 

Преобладающие методы Развивающие, игровые,  

психотерапевтические. 

Организационные формы  

педагогического процесса 

Групповая. 

Преобладающие средства  

педагогического процесса 

Практические + наглядные + вербальные. 

Подход к ребенку и характер 

 воспитательных воздействий 

Личностно-ориентированная. 

Направление модернизации 

 существующей традиционной 

системы 

На основе гуманизации  

и демократизации педагогического 

подхода к ребенку. 

Категория обучающихся Массовая, все категории. 

 

Основной целью технологии тренинга, является оказание 

психологической поддержки дошкольникам в процессе целенаправленного 

организованного группового взаимодействия.   

Общая цель социально-психологического тренинга конкретизируется в 

частных задачах: 

1) овладение определенными знаниями; 

2) развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя 

и других людей; 

3) диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие 

барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям; 

4) формирование социально-коммуникативной компетентности, развитие 

способности эффективно взаимодействовать с окружающими; 

5) обучение рефлексивным умениям; 



 61 

6) стимулирование потребности в саморазвитии. 

Основная гуманистическая идея тренинга заключается в том, чтобы не 

заставлять, не подавлять ребенка, а помочь ему стать самим собой, приняв и 

полюбив себя, преодолеть барьеры в общении с окружающими. 

В основе технологии лежит понятие «психологическое здоровье». 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. 

Таким образом, с одной стороны, оно является условием адекватного 

выполнения человеком (ребенком или взрослым) своих возрастных социальных 

и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает возможность 

непрерывного развития.  

Психологическое здоровье можно описать как систему, включающую 

аксиологический, инструментальный и потребностно-мотивационный 

компоненты.  

При этом аксиологический компонент содержательно представлен  

ценностями собственного Я человека и ценностями Я других людей вне 

зависимости от пола, возраста, культурных особенностей и т.п.  

Инструментальный компонент предполагает, что человек владеет 

рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать свое 

сознание на себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с 

другими. Ему соответствует умение понимать и описывать свои 

эмоциональные состояния и состояния других людей, возможность свободного 

и открытого проявления чувств без причинения вреда другим, осознание 

причин и последствий, как своего поведения, так и поведения окружающих.  

 Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у 

человека потребности в саморазвитии. Это означает, что человек становится 

субъектом своей жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, 

выступающий двигателем его развития при этом он полностью принимает 

ответственность за свое развитие. 
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Анализируя вышесказанной, мы приходим к выводу, что технология 

тренинга с одной стороны, обеспечивает формирования психологического 

здоровья в соответствии с его трехкомпонентной  структурой, с другой стороны 

обеспечивает формирование основных новообразований детей дошкольного 

возраста. Так групповые занятия дают возможность ребенку приобрести опыт, 

в специально созданной среде, обществе в миниатюре, отражающим в себе 

внешний мир, и перенести, полученные знания, умения и навыки в реальную 

жизнь. Второе потенциальное преимущество группы состоит в возможности 

получить обратную связь и поддержку от других ее членов. Присутствие 

сверстников создает у ребенка ощущение комфорта. У недостаточно уверенных 

в себе детей группы не возникает чувства, что на них оказывают давление. А 

когда они начинают проявлять себя, то чувствуют себя спокойнее, ощущая 

поддержку взрослого. 

В-третьих, в рамках технологии тренинга можно быть не только 

участником, но и зрителем. Ребенок использует сверстника в качестве модели, 

удобной для наблюдения и анализа («взгляд со стороны»). Это дает 

возможность идентифицировать, сопоставить себя с другими членами группы. 

Вышеперечисленное достигается через соблюдение в работе с детьми 

ряда принципов, а именно: 

- принцип обеспечения всестороннего гармоничного развития личности 

ребенка; 

- принцип доступности и учета возрастных особенностей; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип наглядности; 

- игровой принцип; 

- принцип обеспечения эмоционального благополучия.  

Таким образом, групповая психологическая поддержка является одной из 

оптимальных технологий формирования психологического здоровья ребенка, 

что в свою очередь определяет не только его включение в общественную 

жизнь, нахождение своей ниши, но и прогресс развития общества в целом.  
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В рамках процессуальной характеристики технологии необходимо 

выделить условия формирования психологического здоровья ребенка. 

Во-первых, содействовать формированию активности ребенка, которая в 

первую очередь необходима для саморегуляции. Необходимо, чтобы в 

сензитивный период активность ребенка (двигательная, познавательная, 

коммуникативная и др.)  реализовывалась в условиях общения и при 

соответствующих способах организации занятий и групповой работы. 

Неадекватная же организация жизненных структур блокирует активность, 

снижает ее уровень или придает ей другую направленность. 

Во-вторых, одним из важнейших условий становления психологического 

здоровья детей является наличие опыта самостоятельного преодоления 

препятствий. 

В-третьих, необходимо поддерживать развитие рефлексии, побуждать 

ребенка к пониманию себя, своих особенностей и возможностей, причин и 

последствий своего поведения. 

В-четвертых, важно наличие ценностной среды в развитии ребенка, 

получение им возможности видеть вокруг себя идеалы, определенные 

ценностные устремления взрослых и определять собственные приоритеты. 

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических 

особенностей. Отметим некоторые из них. 

Активность участников тренинга носит особый характер, поскольку они 

вовлекаются в проигрывание специальных упражнений для отработки 

определенных умений, развития особых личностных качеств и установок, 

влияющих на процесс общения с другими. При проведении тренинга акцент 

делается на создании атмосферы доверия и безопасности, и поэтому очень 

важно подчеркнуть, что не существует неправильного или ошибочного 

выполнения упражнений. Ребенок на тренинге принимает участие в играх 

добровольно, то есть имеет право отказаться от выполнения того или иного 

упражнения. Ведущий же старается организовать тренинг так, чтобы дети 
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хотели в нем участвовать, он также побуждает участников (на доступном 

данному возрасту уровне) к рефлексии процессов, происходящих в группе. 

Правила поведения на тренинге менее регламентированы, чем на занятии, 

в том числе снижен внешний контрольный. Предполагается, что участники 

тренинга сами контролируют свое поведение.  

Состав группы и продолжительность занятий определяются, прежде 

всего, возрастом детей. 

Дети 3-4 лет обычно могут заниматься не более 14-20 минут. Младшие 

дошкольники предпочитают подвижные игры. Необходимо помнить, что они 

легко перевозбуждаются, и не допускать этого. 

Для детей 5-6 лет оптимальный размет группы – 6-7 человек, 

продолжительность занятия – 25-30 минут. Дети 5-6 лет уже способны к 

некоторому контролю своего поведения. Как правило, после нескольких 

занятий они могут описывать свои эмоциональные состояния, ненадолго 

включаются в обсуждение интересующих их вопросов. 

Для детей 8-9 лет занятия могут проводиться в группе до 10 человек 

продолжительностью 45 минут.  

Оптимальная частота проведения занятий – 2 раза в неделю. Групповые 

занятия включают в себя психогимнастические, коммуникативные, подвижные 

игры и упражнения, этюды, элементы арт-терапии, релаксационные методы, 

ритуал приветствия, направленный на создание атмосферы радости, 

благоприятного эмоционального фона, снятия страха и напряжения, и ритуал 

прощания, закрепляющий полученный ребенком на занятии эмоциональный 

опыт. 

Характеристика деятельности детей и взрослых в ходе тренинговой 

работы включает в себя следующие компоненты, представленные в таблице 2.  

Таблица 2 – Этапы тренинговой работы 

 

Компоненты 

тренинга 

Деятельность 

взрослых 

Деятельность 

детей 

Разминка    Создание положительного    Ослабление степени 
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эмоционального фона. 

   Снятие эмоционального 

напряжения.  

   Сплочение группы. 

 

напряжения и тревоги. 

   Установление контакта со 

сверстниками и взрослым. 

   Возникновение 

положительных эмоций. 

Основная часть    Коррекционно-

развивающая работа в 

зависимости от проблемы 

детей. 

  Проведение игр и 

упражнений с учетом 

психодимических свойств 

личности.  

   Использование техник 

(арт-терапия, песочная 

терапия, кукло-терапия и 

др.). 

   Организация продуктивных 

видов деятельности. 

   Активное, добровольное 

участие. 

   Решение личностных 

проблем в процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

Заключительная 

часть 

   Закрепление полученных 

навыков и знаний. 

   Снятие у детей 

эмоционального, мышечного 

и интеллектуального 

напряжения (релаксация). 

   Стимулирование детей к 

анализу процесса общения, 

осознанию и обсуждению 

своих чувств в процессе 

взаимодействия. 

   Обучение детей навыкам 

рефлексии. 

   Саморефлексия педагога. 

   Анализ процесса 

общения. 

   Оценка происходящего. 

 

 

Обратимся к описанию основных методов и методических приемов, 

основываясь на классификации их по теоретическим основаниям, формам 

осуществления, решаемым задачам. Итак, методы и приемы технологии 

групповой психологической поддержки дошкольников: 

 Ролевые методы, включающие в себя – ролевую гимнастику и 

психодрамму. Общеизвестно, что для обеспечения психологического здоровья 

необходимо адекватное ролевое развитие. Ролевые методы проведения занятий 
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предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию и статусу, 

проигрывание ролей, противоположных обычным и т.д. 

Ролевая гимнастика в свою очередь, в соответствии с возрастом детей 

может быть представлена в виде ролевых действий на начальном этапе и 

ролевых образов в старшем дошкольном возрасте. Для младших дошкольников 

важно научиться включать в ролевые действия голоса (помяукать как 

испуганный котенок), а так же пальчиковые игры. Для старших дошкольников 

чаще используются ролевые образы животных, сказочных персонажей, 

социальных и семейных ролей, неодушевленных предметов. Как правило, роль 

передается при помощи мимики и жестов, иногда озвучивается. 

В основе психодраммы может быть разыгрывание расправы или победы 

над пугающим объектом. При этом используется смена ролей, с роли 

нападающего на роль жертвы, либо создается ситуация подвига и подключается 

эмоциональное сопереживание объектам нападения. Так же интересны и 

эффективны пальчиковые драматизации, разыгрываемые детьми только при 

помощи пальцев. 

 Психогимнастические игры, направленные на принятие своего имени, 

принятие своих качеств характера, принятие своего прошлого, настоящего и 

будущего, принятие своих прав и обязанностей. 

 Коммуникативные игры, которые можно разделить на три группы: 1) 

игры направленные на формирование у детей умения увидеть в другом 

человеке его достоинства и давать другому вербальное и невербальное 

«поглаживание»; 2) игры и задания, способствующие углублению осознания 

сферы общения; 3) игры, обучающие умению сотрудничать. 

 Игры, направленные на развитие произвольности.  

 Игры, направленные на развитие воображения. Данные игры можно 

разделить на три группы, а именно: игры вербальные, невербальные и 

«мысленные картинки». 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми 

окончания той или иной необычной ситуации, либо коллективное сочинение 
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сказок или подбор различных ассоциаций к какому-либо слову. Невербальные 

игры предполагают изображение детьми живого существа или неживого 

предмета. «Мысленные картинки» – это придумывание картинки на свободную 

или определенную тему в соответствии со звуковым (музыка) и/или 

кинестетическим (предмет) раздражителями. Затем автор картинки «оживляет» 

свое произведение, распределяя определенные роли героев и предметов среди 

детей. 

 Терапевтические метафоры. Главная особенность саморазвития 

заключается в том, что личность берет на себя ответственность за свое 

развитие. Для этого необходимо, чтобы у человека присутствовало знание о 

своих ресурсах. Наиболее эффективным для освоения этого знания является 

использование терапевтических метафор, поскольку уже в самой структуре 

метафоры заложено обращение к ресурсам. Систематическая работа с детьми в 

данном ключе приведет к усвоению ими основной идеи – в сложной ситуации 

необходимо искать ресурсы внутри самого себя, тем самым, формируя 

«механизм самопомощи». 

 Эмоционально-символические методы, включающие в себя две 

основные модификации: групповое обсуждение различных чувств и 

направленное рисование. 

 Релаксационные методы, включающие упражнения, основанные на 

методе активной нервно-мышечной релаксации, дыхательные упражнения и 

упражнения, основанные на визуально-кинестетической технике. Метод 

нервно-мышечной релаксации предполагает достижение состояния релаксации 

через чередование сильного напряжения и быстрого расслабления мышц. Из 

дыхательных техник используются глубокое дыхание и ритмичное с задержкой.  

Результативность и эффективность групповой работы с детьми можно 

выявить путем обследования перед началом и по окончанию курса занятий. 

Для выявления результатов используется следующий инструментарий: 

- оценка детей воспитателями, родителями (анкетирование, опросы); 



 68 

- обследование детей психологом (изучение эмоционально-личностной 

сферы). 

Результативность групповой работы детьми  может быть оценена по 

таким показателям как: 

 уровень тревожности детей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности социально-коммуникативных навыков; 

 уровень самооценки. 

Возможные  изменения, в результате групповой работы с детьми: 

 осознание собственных эмоциональных состояний, умение 

дифференцировать эмоции окружающих, переводить эмоции в словесный план; 

 сформированность у детей позитивного отношения к себе, 

уверенность в своих силах, повышение самооценки; 

 снижение уровня тревожности, агрессивности, изживание страхов; 

 овладение детьми простейшими навыками снятия 

психоэмоционального и мышечного напряжения. 
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II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
- Но мир! Но жизнь! Ведь человек дорос, 

Чтоб знать ответ на все сои загадки. 

- Что значит знать? Вот друг мой, в чем вопрос. 

Гёте  

Логическая структура учебного материала имеет в своей основе логику 

науки, но определяется еще совокупностью дидактических целей и требований, 

особенностями учебно-познавательного процесса. 

Построение дидактической структуры учебного материала не может не 

учитывать требований одного из самых современных подходов к результатам 

обучения – компетентностного, согласно которому формирование системы 

знаний должно сопровождаться обеспечением их действенности, способности к 

применению, творческому использованию, умениями самостоятельно 

пополнить свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 

общественной информации. В дидактической системе знаний ребенку должны 

предъявляться и использоваться не только сами знания, но и наиболее 

эффективные общие методы овладения и применения знаний, чтобы в 

дальнейшем дети могли самостоятельно составлять ориентировочную основу 

для усвоения нового материала в данной области знаний. 

Оптимизация расположения частей учебного материала на основе 

интеграции, логики взаимосвязей, акцентов содержания составляет сущность 

педагогических технологий на основе усовершенствования и 

реконструирования материала. 

 

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

С.Е. Анфисова  

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Н.А. Чихалова, О.А. Кичатова, О.И. Овчинникова 

МДОУ детский сад №104 «Соловушка», г.о. Тольятти 

Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и 

экологическое поведение. Дошкольное учреждение как информационно-

культурная и образовательная структура способна реализовать основные 

принципы устойчивого развития и стать действующей моделью по 

формированию основ экологической культуры дошкольников. 

Ряд авторов утверждают, что система экологического образования 

является основным средством формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, а саму экологическую культуру рассматривают в 

контексте нового способа соединения человека с природой, примирения с ней 

на основе более глубокого ее познания (Н.Ф. Мамедов, Н.С. Дежникова, Н.Ф. 

Винокурова и др.). 

В связи с изменениями, происходящими сегодня в обществе,  

современное дошкольное образование ориентировано не на получение детьми 

огромного количества знаний, а на формирование у детей дошкольного 

возраста ключевых компетентностей: технологической, информационной, 

социально-коммуникативной. Достижение региональной системой образования 

нового результата – формирования ключевых компетентностей – является на 

сегодняшний день   ее приоритетной задачей. 

Компетентностно-ориентированный подход к образованию ставит 

педагогов перед необходимостью разрабатывать и внедрять в свою работу 

новые педагогические технологии, методики, парциальные программы, 

отвечающие запросу современного образования.  

В основу компетентностно-ориентированной технологии 

экологического образования детей дошкольного возраста (авторы О.И. 

Овчинникова, Н.А. Чихалова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова)  положена мысль о 

том, что ребенок познает окружающий мир через различные специфические для 
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каждого конкретного возраста виды деятельности, которые формируют 

психику ребенка.  

Рассмотрим классификационные параметры данной технологии, опираясь 

на схему анализа педагогических технологий, предложенную Г.К. Селевко. 

Таблица 1 - Классификационные параметры компетентностно-

ориентированной технологии экологического образования  

детей дошкольного возраста 

Название технологии Компетнтностно-ориентированная  

технология экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Авторы: О.И. Овчинникова, 

Н.А. Чихалова, О.А. Кичатова,  

С.Е. Анфисова. 

Вид педагогической технологии по 

уровню применения 

Общепедагогическая. 

По основным философским  

позициям 

Приспосабливающаяся, педагогическая 

технология на  основе методического 

усовершенствования и дидактического 

реконструирования. 

По отношению к факторам  

развития 

Социогенная. 

По особенностям применения  

научной концепции освоения опыта 

Ассоциативно-рефлекторная,  

деятельностная. 

По ориентации на сферу развития 

индивида 

ЗУН (информационная), 

СУД (операционная), 

СДП (действенно-практическая). 

По принадлежности к определенной 

содержательной области 

Личностно-ориентированная,  

компетентностно-ориентированная. 

По преобладающим видам 

 социально-педагогической 

 деятельности 

Обучающая, воспитывающая,  

общеобразовательная, светская. 

По типу управления педагогическим 

процессом 

Система «малых групп»,  

программное обучение, 

система «консультант». 

По преобладающим 

 организационным формам  

педагогического процесса 

Подгрупповая, индивидуальная. 

По воспитательной ориентации  

и подходу к ребенку 

Личностно-ориентированная,  

технология сотрудничества. 

По преобладающему методу Проблемно-поисковая. 

По направлению модернизации На основе дидактического  
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 существующей традиционной  

системы 

усовершенствования  

и  реконструирования материала.  

Целостная технология  

авторской модели. 

По категории обучающихся Массовая. 

 

Компетентностно-ориентированная технология экологического 

образования детей дошкольного возраста направлена на комплексное решение 

задач экологического образования дошкольников через экологизацию 

различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей 

предметной среды, а также на  формирование ключевых компетентностей детей 

дошкольного возраста в процессе разнообразных видов деятельности 

дошкольников экологического содержания.  

Под экологизацией деятельности дошкольника понимается обогащение ее 

содержания за счет экологического компонента. Для экологии как науки 

характерен высокий уровень интеграции: философии, науки, искусства, 

практической деятельности. На дошкольном уровне это проявляется в 

необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива и 

экологизации различных видов деятельности ребенка. 

Целью компетентностно-ориентированной технологии экологического 

образования детей дошкольного возраста является реализация 

интегрированного подхода к экологическому образованию детей  дошкольного 

возраста.   

Задачи, решаемые в ходе реализации данной технологии, следующие: 

1. Формирование у детей основы систематических знаний по экологии, 

способствующих ориентации в современном мире. 

2. Интеграция различных видов деятельности детей на основе 

экологической деятельности как системообразующей. 

3. Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных 

задач, самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных 

замыслов. 
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4. Формирование у детей навыков поисково-познавательной деятельности 

экологической направленности, способности к преобразованию, активной 

позиции в познании. 

Концептуальную основу компетентностно-ориентированной технологии 

экологического образования детей дошкольного возраста составили следующие 

психолого-педагогические теории и положения:  

- Концепция целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта 

детской деятельности М.В. Крулехт в которой убедительно доказывается, 

что интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие 

ребенка, его благополучие и социльный статус в группе сверстников связаны с 

осознанием позиции субъекта детской деятельности. Эта позиция проявляется в 

самостоятельности целеполагания и мотивации деятельности, нахождении 

путей и способов ее осуществления, нахождении путей и способов ее 

осуществления, самоконтроле и самооценке, способности получить результат. 

Освоение ребенком позиции субъекта требует специальной 

педагогической технологии, которая бы позволила ребенку участвовать в 

разнообразной детской деятельности и способствовала формированию  его 

ключевых компетентностей.  

- Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.С. 

Выготский), который опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности – мотивы – цели – условия – действия) и объясняет 

процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений посредством 

мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение 

задач состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать 

ее условие, чтобы достигнуть результата.  

Данный подход  предполагает описание поэтапной (пошаговой) 

структуры деятельности, графическую фиксацию полученных результатов. В ее 

основе лежит идея о принципиальной общности внутренней и внешней 

деятельности человека (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин).  
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Деятельность – единственный способ саморазвития, самореализации, 

самораскрытия человека. Дошкольник стремится к активной деятельности, и 

чем она полнее и разнообразнее, чем более она значима для ребенка и отвечает 

его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности. 

- Положения и методические подходы к деятельности 

экспериментирования Н.Н. Поддьякова, согласно которым в качестве 

основного вида поисковой деятельности выделяется особая детская 

деятельность – экспериментирование. Н.Н. Поддьяков в своих исследованиях 

утверждает, что детское экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного развития ребенка, подчеркивая, что это - 

«истинно детская деятельность». В ней ребенок выступает как своеобразный 

исследователь, самостоятельно воздействующий разными способами на 

окружающие его предметы и явления с целью их более полного познания и 

освоения. Н.Н. Поддьяков выделяет особый вид социального 

экспериментирования дошкольников в различных жизненных ситуациях, когда 

дети (осознанно и неосознанно) «опробуют» на взрослых или сверстниках 

различные формы своего поведения в поисках наиболее приемлемых его 

вариантов.  

Основой деятельности экспериментирования является противоречие 

между сложившимися знаниями, умениями и навыками, усвоенным опытом 

достижения результата методом проб и ошибок и новыми проблемными 

ситуациями, возникающими в процессе постановки цели эксперимента и ее 

достижениями, что способствует формированию навыков экспериментирования 

и компетентностно-ориентированных умений дошкольников. 

Принципами, обеспечивающими эффективность реализации 

компетентностно-ориентированной технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста, являются: 

Принцип проблемности  предполагает создание педагогом проблемных 

ситуаций, в решение которых вовлекается ребенок. Проблемное обучение тесно 
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связано с принципом системности, так как предполагает реализацию 

разработанной системы постепенно усложняющихся задач. 

Принцип системности предполагает систему занятий, которая 

реализуется через комплекс различных деятельностей ребенка. Принцип 

системности реализуется через проблемный подход. 

Принцип наглядности связан с наглядно-образным и наглядно-

действенным мышлением ребенка дошкольного возраста и учитывается при 

организации различных видов деятельности ребенка в развивающей среде. Его 

использование предполагает, что для решения целей и задач педагог выбирает 

объекты, процессы, доступные для понимания и освоения ребенком 

определенного возраста, которые он может наблюдать непосредственно в своем 

окружении. В методическом плане принцип наглядности предполагает 

активное использование педагогом наглядного материала. 

Принцип научности предполагает, что педагог в своей работе применяет 

только научно обоснованные методические приемы, соответствующие данному 

возрасту детей, учитывающие их психологические особенности. 

Принцип гуманистичности проявляется, прежде всего, в выборе 

педагогами гуманистической модели образования, подразумевающей переход 

на новый тип отношений педагога и ребенка, когда они оба участвуют в 

образовательном процессе, при этом ребенку предоставляется как можно 

больше самостоятельности для выражения своих чувств, мыслей, 

самостоятельного познания окружающего мира путем экспериментирования. 

При таком подходе ребенок имеет право на ошибку, может высказывать любые 

точки зрения. С позиции воспитания применение данного принципа означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры 

потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести здоровый 

образ жизни. 

Принцип целостности отражает целостное восприятие окружающего 

мира ребенком и его единство с миром природы.  
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Принцип последовательности прослеживается в системе 

последовательного развертывания знаний от простого – к более сложному. 

Принцип деятельности предполагает построение системы занятий на 

деятельностной основе. В процессе самой деятельности происходит 

становление и формирование отношения «ребенок – окружающая среда».  

Принцип интеграции подразумевает, что при интегрированном подходе 

все педагоги дошкольного учреждения сотрудничают между собой на всех 

этапах работы с детьми.  

Компетентностно-ориентированная технология экологического 

образования детей дошкольного возраста основана на интеграции различных 

видов детской деятельности (игровая, трудовая, поисковая, деятельность 

экспериментирования), включающих в себя экологический компонент. 

Сюжетно-ролевые игры предполагают наличие природоведческого, 

природоохранного или экологического содержания и существование 

определенных правил. Они помогают детям познакомиться с различными 

природными явлениями, процессами. Настольные дидактические игры 

предполагают использование природных объектов. В самостоятельные игры 

детей должно включаться экологическое содержание. 

Экологизация поисковой деятельности может осуществляться через 

вовлечение детей в разнообразные ситуации экологического содержания. Такой 

подход имеет большое значение для формирования навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения дошкольника. 

Компетентностно-ориентированная технология экологического 

образования детей дошкольного возраста отражает проблемный подход в 

обучении и воспитании. Проблемный подход был взят нами за основу при 

разработке основных этапов компетентностно-ориентированной технологии 

экологического образования детей дошкольного возраста, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Основные этапы компетентностно-ориентированной 

технологии экологического образования детей дошкольного возраста 
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Этапы  

 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

 

 

 

 

 

Предварительный 

этап 

Создание условий для 

внесения экологического 

компонента во все виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Мотивация детей к 

пониманию целостности, 

ценности и хрупкости 

окружающего мира 

природы.  

Мотивация детей к 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

экологической 

направленности. 

Введение детей в 

проблемную ситуацию 

Создание условий для 

деятельности 

экологической 

направленности с учетом 

возрастных особенностей 

детей. 

Возникновение интереса 

к окружающему миру 

природы. 

Осознание и осмысление 

актуальности  и цели 

деятельности 

экологической 

направленности, 

проявление 

познавательного интереса 

 

Э
т
а

п
 о

см
ы

сл
ен

и
я

 

  

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

Мотивация детей к 

познавательной 

деятельности.  

Активизация внимания 

детей посредством 

включения их в 

познавательно-

экологическую 

деятельность 

(формирование у детей 

элементарных ЗУН 

экологической 

направленности). 

Подведение итогов.  

Оценивание результатов. 

Возникновение интереса 

к познанию окружающего 

мира природы. 

Накопление 

информации. 
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О
б
о

б
щ

ен
и

е 

Обобщение накопленных 

ЗУН экологической 

направленности. 

Стимулирование 

активности детей в 

познавательно-

экологической 

деятельности путем 

проблематизации учебного 

материала. 

Помощь в организации и 

реализации  практической 

деятельности, по мере 

необходимости. 

Подведение итогов.  

Оценивание результатов. 

Стимулирование детей к 

самооценке своей 

деятельности. 

 

Проявление 

познавательной, 

практической, творческой 

активности. 

 Осуществление 

практической деятельности 

преобразующего 

характера: наблюдают, 

сравнивают, группируют, 

классифицируют, делают 

выводы, выясняют 

закономерности. 

Оказание помощи 

другим детям по мере 

необходимости или 

совместное выполнение 

действий. 

Формулирование                  

выводов. 

Самооценка своей 

деятельности. 

 

С
и

ст
ем

а
т
и

за
ц

и
я

 

Систематизация 

полученных ЗУН детей 

экологической 

направленности. 

Активизация 

познавательно-

экологической 

деятельности детей путем 

включения их в 

самостоятельную 

теоретически-

исследовательскую и 

практически-

исследовательскую 

деятельность. 

Подведение итогов.  

Помощь в 

формулировании выводов. 

Оценивание результатов. 

Стимулирование детей к 

самоанализу и самооценке 

своей деятельности. 

Участие в 

самостоятельной 

исследовательской и 

творческой деятельности. 

Анализ результатов. 

Самоанализ и 

самооценка своей 

деятельности.  

Самооценка 

приобретенного опыта. 

 

 

 

 

 

Составление 

индивидуальных программ 

Применение детьми  

ЗУНов экологической 
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Этап 

совершенствования 

совершенствования ЗУНов 

детей в познавательно-

экологической 

деятельности. 

направленности, 

адекватных ключевым 

компетентностям, в 

повседневной жизни. 

 

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный 

интерес. Наличие у ребенка познавательного интереса, повышает 

эффективность процесса обучения и вместе с тем насыщает его 

положительными эмоциями. Компетентностно-ориентированная технология 

экологического образования детей дошкольного возраста предполагает 

формирование и стимулирование познавательного интереса дошкольников:  

- через наличие эмоционального компонента; 

- организацию воспитательно-образовательного процесса на принципах 

гуманизма и сотрудничества; 

- обеспечение необходимой актуальной помощи ребенку со стороны 

взрослого, отсутствие прямого контроля и прямого дидактизма; 

- организацию предметно-развивающей среды, наполненной 

экологическим содержанием. 

Основными методами компетентностно-ориентированной технологии 

экологического образования детей дошкольного возраста являются поисковые 

методы, а именно: 

- метод поиска информации об объектах и явлениях; 

- использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач; 

- использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

- проблемные ситуации. 

Компетентностно-ориентированная технология экологического 

образования детей дошкольного возраста отвечает запросу компетентностно-

ориентированного образования, имеет интерактивный характер, обеспечивает 

самостоятельную деятельность ребенка, позволяет ребенку проявить 

творческий подход.  
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2.2. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

С.Е. Анфисова 

Тольяттинский государственный университет,  г.о. Тольятти 

С.В. Дороднова, Е.Ю. Зайцева 

МДОУ детский сад  №90 «Золотое зёрнышко», г.о. Тольятти 

 

Технологизация учебного и воспитательного процессов на 

современном этапе развития дошкольного образования, связана с поиском 

таких дидактических подходов, которые могли бы превратить обучение в 

своего рода  производственно-технологический процесс с гарантированным 

результатом. 

Современный заказ общества ориентирован на выпускника 

образовательного учреждения (в нашем случае – дошкольного учреждения), 

который не только приобретет за время нахождения  в детском саду 

определенный объем знаний, умений и навыков, но и научится ими 

пользоваться. Ведь впереди у ребенка школьная жизнь: новая ситуация 

общения, новая деятельность, новые обязанности и новые потребности. 

Следовательно, в дошкольном учреждении должны быть созданы 

условия, которые помогут ребенку подготовиться к следующей жизненной 

ступени. В условиях ДОУ педагогами сегодня должны обязательно 

использоваться компетентностно-ориентированные технологии, которые учат 

ребенка приспосабливаться к современным жизненным обстоятельствам. 
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Есть множество определений понятия «педагогическая технология». 

Наиболее полным  мы считаем определение Г.К. Селевко, который считает, что 

педагогическая  (образовательная)  технология – это система функционирования 

всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к намеченным 

результатам [6].  

На сегодняшний день  множество исследований посвящено вопросу 

познания ребенком окружающей действительности. В настоящее время мы 

являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования 

формируется еще один эффективный способ познания закономерностей и 

явлений окружающего мира — познание в процессе экспериментирования.  

Мы считаем, что технология детского экспериментирования (авторы: 

С.В. Дороднова, Е.Ю. Зайцева, Л.А. Кузьмичева, С.Е. Анфисова), являясь 

деятельностной по своей сущности, отвечает запросу компетентностно-

ориентированного образования и по праву может называться компетентностно-

ориентированной технологией. 

Рассмотрим методологию и классификационные параметры 

компетентностно-ориентированной технологии детского экспериментирования  

в соответствии со схемой анализа педагогических технологий, предложенную 

Г.К. Селевко. 

Таблица 1 – Классификационные параметры технологии детского 

экспериментирования 

Название технологии Компетнтностно-ориентированная  

технология детского  

экспериментирования. 

Авторы: С.В. Дороднова, Е.Ю. Зайцева, 

Л.А. Кузьмичева, С.Е. Анфисова. 

Вид педагогической технологии по 

уровню применения 

Метатехнология. 

По основным философским  

позициям 

Прагматическая, материалистическая. 

По отношению к факторам 

 развития 

Социогенная. 
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По особенностям применения 

 научной концепции освоения опыта 

Ассоциативно-рефлекторная,  

деятельностная. 

По ориентации на сферу развития 

индивида 

ЗУН (информационная), 

СУД (операционная), 

СУМ (саморазвитие), 

СДП (действенно-практическая). 

По принадлежности к определенной 

содержательной области 

Личностно-ориентированная,  

компетентностно-ориентированная. 

По преобладающим видам 

 социально-педагогической  

деятельности 

Обучающая, воспитывающая,  

общеобразовательная, светская. 

По типу управления педагогическим 

процессом 

Система «консультант», современная 

традиционная система «малых групп». 

По преобладающим 

 организационным формам 

 педагогического процесса 

Индивидуальная, подгрупповая. 

По воспитательной ориентации  

и подходу к ребенку 

Личностно-ориентированная,  

деятельностно-ориентированная,   

педагогика сотрудничества.  

По преобладающему методу Методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности. 

Методы организации и осуществления 

познавательных действий. 

Методы организации контроля и 

самоконтроля эффективности 

экспериментальной деятельности. 

По направлению модернизации  

существующей традиционной 

 системы 

Целостная технология  

авторской модели. 

По категории обучающихся Массовая. 

 

С целью более глубокого анализа компетентностно-ориентированной 

технологии детского экспериментирования, рассмотрим целевые ориентации 

данной технологии. 

Направление: познание ребенком  объекта в ходе практической 

деятельности с ним.  

Цель: создание условий для осуществления детского 

экспериментирования. 

Задачи:  
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1.Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо 

разрешить, предлагать возможные решения, проверять эти возможные решения 

практическим путем. 

2. Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем. 

3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами 

эксперимента или опыта, обобщать и анализировать их. 

4. Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и 

явлений, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и строить 

предположения. 

5. Развивать у детей умение отбирать средства и материалы для 

экспериментальной деятельности. 

6. Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Концептуальную основу компетентностно-ориентированной технологии 

детского экспериментирования составили следующие теоретические 

положения:  

- Положения и методические подходы к деятельности 

экспериментирования Н.Н. Поддьякова, который в качестве основного вида 

ориентировочно-исследовательской деятельности детей выделяет 

экспериментирование.  

Н.Н. Поддьяков в своих исследованиях утверждает, что детское 

экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребенка, и отмечает, что задача данной деятельности - 

получение новых сведений о том или ином предмете. При этом у детей ярко 

выражена установка на получение чего-то нового, неожиданного. 

Эта деятельность не задается взрослым заранее в виде той или иной 

схемы строится самим дошкольником по мере получения новых сведений об 

объекте. 

В процессе экспериментирования с новым объектом и получения новой 

информации ребенок соответственно может менять направленность этой 
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деятельности. И в этом заключается основа чрезвычайной гибкости детского 

экспериментирования, способности детей перестраивать свою деятельность в 

зависимости от полученных результатов. По мере получения новых сведений 

об объекте ребенок ставит перед собой (явно или неявно) новые, все более 

усложняющиеся цели и пытается их реализовать.  

Для достижения новых целей, поставленных самим ребенком, требуются 

в ряде случаев новые способы преобразований объекта. Их поиск идет путем 

опробования старых способов, их комбинирования, перестройки, поэтому 

пробы и ошибки - обязательный и важнейший компонент детского 

экспериментирования.  

Главное достоинство экспериментирования, по его мнению,  заключается 

в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 

стимулирует развитие речи дошкольника. Следствием является не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

При формировании основ естественно-научных понятий 

экспериментирование можно рассматривать как универсальный способ 

познавательной деятельности дошкольников. 

- Деятельностный подход, разработанный А.Н. Леонтьевым, П.Я. 

Гальпериным, В.В. Давыдовым и др., который основывается на трех основных 

принципах: 1) представление о психике не просто как отражении окружающего 

мира, системе образов, а как системе действий; 2) признание социальной 

природы психического развития человека; 3) единство материальной и 

психической деятельности. Данный подход объясняет процесс активно-
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исследовательского усвоения социального опыта посредством 

мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение 

задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

По результатам исследований проведенных П.Я. Гальпериным и Д.Б. 

Элькониным, следует, что в ходе экспериментальной деятельности на основе 

внешних материальных изменений и сокращений формируются внутренние, 

идеальные действия, совершаемые в умственном плане и обеспечивающие 

человеку всестороннюю ориентировку в окружающем мире: 

внешние материальные действия 

 

внутренние, идеальные действия 

 

 

всесторонняя ориентировка в окружающем мире 

 

На основе исследований О.В. Дыбиной, Р.М. Чумичевой  были 

обоснованы концептуальные принципы, обеспечивающие эффективность 

реализации компетентностно-ориентированной технологии детского 

экспериментирования: 

• Принцип, стимулирующий экспериментальную деятельность 

старшего дошкольника. Стимулирующими факторами является ситуация 

выбора, проблемность. 

• Принцип свободы и самостоятельности. Предоставление ребенку 

самостоятельного определения отношения к среде, самостоятельного исследо-

вания, выбора цели и применения результата. 

• Принцип активности. Позволяет воссоздавать детям взрослые формы 

деятельности (эксперимент, опыт). 

Определим содержание терминов, используемых при описании 

компетентностно-ориентированной технологии детского экспериментирования.  

Слово «эксперимент» переводится с греческого как «проба, опыт». 
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В самом общем виде эксперимент - это способ материального 

воздействия человека на объект с целью исследования этого объекта, познания 

его свойств, связей и т. д. 

«Современный словарь иностранных слов» (1994) содержит такое 

определение: эксперимент - это: 

1) научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в 

научно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и 

многократно воспроизводить его при повторении этих условий; 

2) вообще опыт, попытка осуществить что-либо. 

 «Большая Советская энциклопедия» (1974) добавляет: «Отличаясь от 

наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, эксперимент 

осуществляется на основе теории, определяет постановку задач и 

интерпретацию его результатов».  

В «Советском энциклопедическом словаре» (1997) мы находим 

следующее определение: «Эксперимент ... чувственно-предметная 

деятельность в  науке; в более узком смысле слова - опыт, воспроизведение 

(объекта познания, проверка гипотез и т.п.)». 

Исходя из приведенных выше определений видно, что в узком смысле 

слова термины «опыт» и «эксперимент» являются синонимами. Понятие опыт 

по существу совпадает с категорией практики, в частности, эксперимента, 

наблюдения (БСЭ, 1974). Однако в широком понимании «опыт» выступает и 

как процесс воздействия человека на внешний мир, и как результат этого 

воздействия в виде знаний и умений («Советский энциклопедический словарь», 

1987).  

Тем не менее, существуют и принципиальные отличия: эксперимент 

понимается нами как долгосрочная практическая деятельность, которая имеет 

несколько этапов, более объемная по содержанию, в то время как опыт является 

деятельностью, обеспечивающей быстрое получение результата, 

подтверждение или же опровержение гипотезы. В науке эксперимент 

используется для получения знаний, неизвестных человечеству в целом. В 
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процессе обучения он применяется для получения знаний, неизвестных 

данному конкретному человеку, ребенку - дошкольнику. Поскольку 

закономерности проведения экспериментов взрослыми и детьми во многом не 

совпадают, для краткости можно использовать понятие «детское 

экспериментирование» в аспекте организации экспериментальной деятельности 

с детьми дошкольного возраста.       

Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» 

является многозначным понятием. Оно выступает как метод обучения, если 

применяется для передачи детям новых знаний. Оно может рассматриваться как 

форма организации педагогического процесса, как педагогическая технология.   

Важнейшая особенность  экспериментирования вообще состоит в том, 

что в процессе осуществления эксперимента  или опыта человек  приобретает 

возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его, 

изменять это явление в том или ином направлении. Все эти основные 

особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в 

экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

Компетентностно-ориентированную технологию детского 

экспериментирования  в ДОУ можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению  поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование 

исследовательского и деятельностного подходов. Исследовательский подход 

лежит в основе  обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он 

сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

Деятельностный подход  объясняет процесс активного исследовательского 

усвоения социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного 

решения проблем. 
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Исследовательский и деятельностный подходы были взяты нами за 

основу при разработке структуры реализации компетентностно-

ориентированной технологии детского экспериментирования в соответствии с 

основными этапами, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 - Структура реализации компетентностно-ориентированной 

технологии  детского экспериментирования 

 

Этапы 

реализации 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Ожидаемый  

результат 

 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

   Актуализация  

проблемной  

ситуации.  

   Создание условий,  

необходимых для 

проведения  

опыта или 

эксперимента в 

соответствии с 

техникой 

безопасности, 

подготовка 

экспериментального  

оборудования, 

составление карт – 

схем  и т.д.  

    Мотивация   

детей к  

исследовательской  

деятельности. 

    Напоминание 

правил техники 

безопасности при 

работе с 

экспериментальным 

оборудованием. 

   Осознание и 

осмысление  

проблемы. 

   Подготовка 

рабочего места. 

  Появление у детей 

заинтересованности, 

желания принять 

участие  

в опыте или 

эксперименте, 

познавательного  

интереса.  

   Создание 

оптимальных 

условий для 

проведения опыта 

или  

эксперимента. 
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Э
т
а

п
 

ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

а
н

и
я

 ц
ел

и
  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

  
и

л
и

 о
п

ы
т
а
    Обсуждение 

проблемы с детьми, 

подведение детей к 

постановке  цели 

эксперимента или 

опыта, выдвижению 

рабочих гипотез. 

   Оказание 

содействия детям в 

выдвижении 

гипотез по мере 

необходимости. 

   Формулирование 

цели эксперимента 

или опыта 

(совместно со 

взрослым). 

   Выдвижение  

рабочих гипотез. 

   Обозначена  цель 

эксперимента или 

опыта. 

   Выдвинуто 

несколько рабочих 

гипотез. 

Э
т
а

п
  

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
а
л

ь
н

о
й

 

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

   Обсуждение с 

детьми  алгоритма 

действий по  

проведению 

эксперимента или  

опыта.  

   Подведение детей 

к выполнению 

алгоритма 

действий. 

   Составление  

алгоритма  

действий по 

проведению  

эксперимента или 

опыта. 

   Осмысление 

содержания карты-

схемы 

эксперимента или 

опыта. 

   Составлен 

алгоритм  

действий по 

проведению 

эксперимента или 

опыта. 

Э
т
а

п
  

к
о

р
р

ек
ц

и
и

 

 п
р

о
б
л

ем
ы

    Коррегирующие 

действия по мере  

необходимости. 

   Уточнение 

проблемы. 

   Обсуждение 

новых гипотез  

по мере 

необходимости. 

   Предотвращение 

отклонений  

от поставленной 

цели. 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
  
эт

а
п

  

д
ет

ск
о

г
о

  

эк
сп

ер
и

м
ен

т
и

р
о

в
а
н

и
я

 

   Помощь  детям в 

организации 

практической 

деятельности  

(объяснение, 

разъяснение). 

   По мере 

необходимости 

совместное 

выполнение с 

детьми 

практических 

действий. 

   Контроль за 

соблюдением 

техники 

безопасности  при 

проведении детьми 

опыта или 

эксперимента. 

   Проверка 

предположений на 

практике. Отбор 

нужных средств, 

реализация в 

действии.  

   В случае не 

подтверждения 

первоначальной 

гипотезы – 

возникновение 

новой гипотезы, 

предположения с 

последующей 

реализацией в 

действии.   

   Если гипотеза 

подтвердилась  - 

формулирование 

выводов. 

   Проведенный 

эксперимент или 

опыт. 

 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

эт
а

п
 

   Подведение 

итогов, оценивание 

результатов. 

   Настрой на новую 

проблемную 

ситуацию, 

предстоящую 

деятельность. 

   Самооценивание, 

повторное 

осмысление 

проблемы с новой 

точки зрения. 

   Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемой 

гипотезы. 

Рассматривая мотивационную  характеристику компетентностно-

ориентированной  технологии детского экспериментирования, хотелось бы 

остановиться на следующих положениях: 

• технология детского экспериментирования основана на создании 

особого вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует 

адекватного конструирования дидактического содержания материала, который 

должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций; 

• в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных 

задач, интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному 

осознанию и выдвижению гипотезы эксперимента или опыта; 
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• в ходе детского экспериментирования происходит построение 

оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, посредством 

заинтересованного включения детей на каждом этапе; 

• в основе технологии лежит личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка, которое способствует активизации 

познавательной деятельности воспитанников, возникновению желания  

практически осуществить эксперимент или опыт, с целью получения 

подтверждения или же опровержения экспериментальной гипотезы. 

Такая мотивационная характеристика  должна ставить ребенка в 

положение исследователя-первооткрывателя, переконструирующего прежние 

знания, входящие в непосредственный опыт, в опыт экспериментальной 

деятельности. Ребенок должен проявить способность к аргументации, 

необходимости принятого им решения, о путях достижения результата и 

применения его в жизнедеятельности. 

При разработке методологии компетентностно-ориентированной 

технологии детского экспериментирования мы опирались на теоретические 

исследования ведущих педагогов:  Ю.К. Бабанского,  И.Д. Зверева, И.Я. 

Лернера, Г.И. Щукиной и др. 

Большой интерес, на наш взгляд, представляют исследования Ю.К. 

Бабанского. Он выделяет три основные группы методов обучения:  

1) стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности 

детей,   

2)  организация и осуществление учебно-познавательных действий,  

3) контроль и самоконтроль эффективности учебно-познавательной 

деятельности.  

Данные группы методов имеют различные конкретные формы 

проявления в зависимости от возрастной специфики обучаемых детей. 

Одна из характерных особенностей дошкольников заключается в 

недостаточном развитии произвольных действий, произвольного поведения. 

Поэтому в дошкольном возрасте основным мотивом учения является 
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познавательный интерес, который, безусловно, возникает и проявляется в 

процессе экспериментальной деятельности. Именно наличие у ребенка 

познавательного интереса и повышает эффективность процесса практического 

познания и вместе с тем насыщает его положительными эмоциями. На основе 

классификации Ю.К. Бабанского, можно выделить методы, которые являются 

преобладающими в ходе реализации компетентностно-ориентированной 

технологии детского экспериментирования.  

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников 

приобретает первая группа методов - методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место 

занимают методы, направленные на формирование интереса к 

познавательной деятельности. Сам же интерес к  познавательной 

деятельности значительной мере зависит от широты и устойчивости интересов 

ребенка к окружающим его предметам и явлениям, от умения творчески, со 

своих детских позиций осмысливать новые факты и события, что является 

основной составляющей детского экспериментирования.  

Разрабатывая методы формирования познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста, исследователи существенное внимание уделяют 

созданию специальных условий и ситуаций, в которых дети в полной мере 

начинают ощущать радость первых открытий, радость самостоятельного 

добывания новых знаний и конструирования способов умственной и 

практической деятельности. В их работах подтверждается, что эмоциональное 

состояние ребенка в процессе экспериментальных действий позволяет 

формировать прочные познавательные навыки.  

Анализируя далее классификацию методов обучения, данную Ю.К. 

Бабанским, применительно к компетентностно-ориентированной технологии 

детского экспериментирования, важно рассмотреть вторую группу методов, а 

именно методы организации и осуществления познавательных действий.  

Первая подгруппа — методы организации и осуществления 

чувственного восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным 



 93 

методам. Это такие приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, 

широко используемые в процессе экспериментирования.  

Вторая подгруппа — методы организации и осуществления 

экспериментальной деятельности детей, соответствующие, в известной 

мере, словесным методам.  

Третья подгруппа — это методы организации и управления 

практической деятельностью детей с целью формирования у них новых 

знаний, навыков и умений. Эта подгруппа соответствует практическим 

методам обучения, которые нашли широкое применение в дошкольной 

педагогике и которые являются базовой составляющей детского 

экспериментирования. 

Известные отечественные ученые внесли много ценного в разработку 

этих методов. Так, широкое признание получил метод моделирования, 

разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной и др. Этот 

метод заключается в том, что мышление детей дошкольного возраста разви-

вается с помощью специально разработанных схем и моделей, которые в 

наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и 

связи того или иного объекта и являются неотъемлемой частью содержания 

групповых детских лабораторий.  

Использование этого метода создает для детей возможность получить 

доступ к скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам вещей. 

Кроме того, при овладении способами использования моделей в процессе 

экспериментирования перед детьми раскрывается область особых отношений 

— отношений моделей и оригинала — и соответственно формируются два 

тесно связанных между собой отражения — план реальных объектов и план 

моделей, воспроизводящих эти объекты. Формирование данных планов отра-

жения имеет решающее значение для развития различных форм детского 

мышления (наглядно-образного, понятийного, логического). 

Интерес представляет и  третья группа методов обучения, 

предложенная Ю.К. Бабанским — методы организации контроля и 
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самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, 

разработка которых ведется в дошкольной педагогике. 

Таким образом, являясь деятельностной по своей сущности, технология 

детского экспериментирования отвечает запросу компетентностно-

ориентированного образования и по праву может называться компетентностно-

ориентированной технологией. Компетентностно-ориентированный подхода 

предполагает, что ключевые компетентности проявляются и формируются в 

процессе деятельности. В ходе реализации данной технологии в условиях ДОУ, 

ребенок ставится в положение исследователя-первооткрывателя, переконструи-

рующего прежние знания, входящие в непосредственный опыт, в опыт 

экспериментальной деятельности, присваивает опыт этой самой 

деятельности и овладевает рядом компетентностно-ориентированных умений.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дыбина, О.В. Поисково-познавательная деятельность детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие для студентов факультета 

дошкольного воспитания / О.В. Дыбина. – Тольятти: Изд-во Фонда «Развитие 

через образование», 2002. - 130 с. 

2. Иванов, А.И. Детское экспериментирование как метод обучения / 

А.И. Иванов // Педагогический вестник. - 2004. - №3. – 90 с. 

3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

методические рекомендации / Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М. : АРКТИ, 

2005. - 96 с. 

4. Поддьяков, Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного 

возраста. Концептуальный аспект / Н.Н. Поддьяков. – Волгоград: Перемена, 

1995. - 87 с. 

5. Прохорова, Л.Н. Детское экспериментирование – путь познания 

окружающего мира / Л.Н. Прохорова, Л.Н. Балакшина  // Формирование начал 

экологической культуры дошкольников  (из опыта работы детского сада 

«Подсолнушек» г. Владимира). – Владимир: ВОИУУ, 2001. - 47 с.  

6. Селевко, Г.К. Социально-воспитательные технологии / Г.К. 

Селевко. - М. : Народное образование, 2002. - 176 с. 

7. Тугушева, Г.П. Игра-экспериментирование для детей старшего 

дошкольного возраста / Г.П. Тугушева, А.В. Чистякова // Дошкольная 

педагогика. -  2001. - №1. -  С. 23-26. 

 

 

III. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Два мира есть у человека: один, который нас творил, 
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Другой, который мы от века творим по мере наших сил. 

Н. Заболоцкий 

В современной педагогике альтернативными технологиями 

называются такие, которые пересматривают, изменяют концептуальные, то 

есть самые существенные (социальные, психологические, философские) 

основания традиционного педагогического процесса. 

 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ТРИЗ  

(ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ) 

 

С.Е. Анфисова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Ф.Д. Мокринская  

МДОУ  ЦРР детский сад №167 «Долинка», г.о. Тольятти 

 

Поиск путей и средств  формирования ключевых компетентностей у 

детей - актуальная    проблема    сегодняшнего дня   для   многих  педагогов.    

Важной составляющей данного направления работы является выбор 

педагогической технологии, способствующей формированию ключевых 

компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые  могут быть использованы педагогами в 

ходе формирования  ключевых компетентностей детей дошкольного возраста, 

является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Данная технология развивает у детей системное 

мышление и творческое воображение, обеспечивает умение  работать с 

любыми информационными потоками,  систематизировать, классифицировать 

и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать 

проблемы.  

Раскрывая основные характеристики данной технологии, мы 

основывались на модели анализа и описания педагогических технологий, 

предложенной Г.К. Селевко. Классификационные параметры  данной 

технологии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Классификационные параметры  
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педагогической технологии, основанной на ТРИЗ 

Название технологии Педагогическая технология,  

основанная на ТРИЗ (теории решения  

изобретательских задач). 

Авторы: Г.С. Альтшуллер,  

Н.Н. Хоменко,   Т.А.  Сидорчук. 

Вид педагогической технологии по 

уровню применения 

Общепедагогическая. 

По основным философским  

позициям 

Прикладная диалектика. 

По отношению к факторам  

развития 

Психогенная. 

По особенностям применения  

научной концепции освоения опыта 

Развивающая. 

 

По ориентации на сферу развития 

индивида 

ЗУН (информационная), 

СУД (операционная), 

РТВ (эвристическая). 

По принадлежности к определенной 

содержательной области 

Компетентностно-ориентированная. 

По преобладающим видам 

 социально-педагогической 

 деятельности 

Обучающая, воспитывающая,  

гуманитарная, общеобразовательная. 

По типу управления педагогическим 

процессом 

Система «малых групп»,  

индивидуальная. 

По преобладающим 

 организационным формам  

педагогического процесса 

Клубная, групповая,  

индивидуальная. 

По воспитательной ориентации  

и подходу к ребенку 

Педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу Творческая,   

построенная  на  процессе  поисковой 

и изобретательской  деятельности  

(проблемно – поисковый метод). 

По направлению модернизации 

 существующей традиционной  

системы 

Альтернативная. 

По категории обучающихся Массовая, 

технология  продвинутого уровня. 

 

Рассмотрим целевые  ориентации  педагогической технологии, 

основанной на ТРИЗ. 

Направление  - становление основ творческой личности. 
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Цель - обучение способам творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Научить детей классифицировать объекты окружающего мира по 

разным основаниям. 

2. Способствовать освоению детьми приемами сужения поля поиска  

какого-либо объекта по выясненным признакам. 

3. Способствовать освоению детьми типовыми приемами фантазирования  

для развития воображения и решения проблем. 

4. Сформировать у детей понятие, что у любого объекта есть основное 

назначение и неиспользованные возможности (ресурсы), с помощью которых 

можно решать проблемы. 

5. Сформировать у детей понятие, что у всех объектов материального 

мира есть имена признаков (они общие для всех) и у конкретных объектов есть 

конкретные значения этих имен признаков. 

6. Сформировать у детей чувствительность к противоречиям, 

возникающим при предъявлении к объекту двух противоположных требований. 

7. Научить детей решению творческих задач. 

Концептуальную основу педагогической технологии, основанной на 

ТРИЗ, составляют следующие психолого-педагогические теории и положения:  

- Положение теории творчества Я.А. Пономарева: творческие 

способности существуют  параллельно и независимо  от общих  и  специальных  

способностей. 

- Теоретические положения Н.Е. Вераксы о развитии основ 

диалектического мышления дошкольников. 

- Теоретические положения ТРИЗ Г.С. Альтшуллера:  

 Теория ТРИЗ - катализатор творческого решения проблем. 

 Творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все). 

 Творчеству, как любой деятельности, можно учиться. 
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 Необходимо включить  доступные детям типы проблем, характерные для  

данной разных сфер  науки или практики и научить применять алгоритмы при 

их решении.  

- Теоретические положения  ОТМС Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук о 

том, что в основе ТРИЗ - технологии лежат: 

 Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 

психологической инерции (РТВ-развитие творческого  воображения). 

 Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, 

общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к 

решению конкретных жизненных задач (ОТСМ – общая теория сильного 

мышления). 

 Воспитательная система, построенная на  ТРТЛ (теории развития 

творческой личности). 

 ОТСМ базируется  на классической ТРИЗ, развивает  и дополняет  ее с 

целью разработки универсальных, не зависящих от конкретной области 

знаний, инструментов анализа и решений сложных комплексных проблем. В 

состав аппарата  ОТСМ входят три блока: аксиомы, модели, технологии. 

Система аксиом  задает допущения и  ограничения в процессе 

мышления. Выполняет функцию максимально общих инструментов решения 

проблем. 

В  ОТСМ разработаны две базовые  модели. Первая модель «ЭЛЕМЕНТ-

ИМЯ ПРИЗНАКА   ЭЛЕМЕНТА - ЗНАЧЕНИЕ  ЭТОГО  ПРИЗНАКА». Вторая 

модель «МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ  ВО  ВРЕМЯ  РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМ».   

В  ОТСМ  и  ТРИЗ  используется  комплекс четырех  технологий: 

технология «Типовое решение», технология «Новая  проблема», технология 

«Противоречие», технология «Поток проблем». Каждая из технологий 

предназначена для решения определенной задачи в процессе анализа 

проблемной ситуации и построения приемлемого решения. 
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На этапе дошкольного образования  первая модель является базовой. 

Осваивая ее, ребенок учится  представлять объекты через их признаки и 

значения этих признаков. В дальнейшем осваиваются более развернутые 

формы моделей. 

 Основная характеристика творческих  способностей по ТРИЗ - ОТСМ: 

способности познавать признаки объектов и способности  преобразовывать 

признаки объектов. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ,  как и любая  

технология имеет  свои этапы, для которых  конкретно  определена 

деятельность педагога и детей. От четкости  следования этапов и 

целенаправленности деятельности  детей и взрослых во многом зависит  

результат применения данной технологии. Условно  в данной технологии  

можно выделить  пять  этапов, которые представлены  в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные этапы педагогической технологии,  

основанной на ТРИЗ   

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

Этап 

ознакомления 

с методом 

   Мотивирует детей к деятельности. 

   Показывает приемы и 

последовательность деятельности. 

   Осознание детьми 

мотива деятельности. 

   Включение детей в 

деятельность по 

освоению метода. 

Этап  

организации 

системы игр 

и творческих 

заданий по 

освоению   

метода 

   Организует игры и творческие 

задания реалистического и 

фантастического плана. 

   Организует обсуждение объекта и 

его свойств с реалистической и 

фантастической точек зрения. 

   Включение детей в 

игры и творческие 

задания. 

   Включение детей в 

обсуждение объекта и 

его свойств с 

реалистической и 

фантастической 

точек зрения. 

Этап  

продуктивной 

деятельности 

   Организует продуктивную 

деятельность детей: рисование, 

лепку, аппликацию, 

конструирование. 

   Записывает сюжет рассказа, 

стихотворения, загадки с помощью 

схем, слов и т. п. 

   Продуктивная 

деятельность детей. 
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Этап  

рефлексии 

   Стимулирует детей к самоанализу 

собственной деятельности, задает 

детям вопросы: 

- Что мы сегодня делали? 

- Как мы это делали? 

- Зачем мы это делали? 

   Оценка детьми 

собственной 

деятельности. 

   Осознание детьми 

метода и возможности 

его использования. 

Этап  

оценки  

уровня  

творческих 

работ 

   Оценивает  уровень 

оригинальности   работы по 

критериям: 

- новизна, 

- убедительность, 

- гуманность, 

- художественная ценность (на 

доступном для дошкольника 

уровне). 

   Предоставление и 

презентация 

собственной творческой 

работы. 

 

Особую роль в ходе реализации педагогической технологии, основанной 

на ТРИЗ, играют методы, приемы, методики, модели, технологии, техники, 

адаптированные для работы с детьми дошкольного возраста. Эти методы 

являются эффективными на этапе формирования ключевых компетентностей  у 

детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрим их подробнее.  

Действенными методами формирования информационной 

компетентности детей дошкольного возраста являются метод «Круги Луллия» 

(автор Р. Луллия) и метод «Морфологический анализ» (автор Ф. Цвикке). 

Их целью является уточнение знаний детей о признаках объектов 

материального мира и  развитие способности давать большое количество 

вариантов имен признаков какого-либо объекта.   

Раймондо Луллий в 14 веке создал приспособление, которое представляет 

собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий стержень по 

типу пирамиды. В верхней части стержня  устанавливается стрелка. Все круги 

разделены на одинаковое количество секторов. Круги и стрелка подвижны. 

Количество кругов и секторов зависит от возраста детей, чем старше дети, тем 

больше секторов и кругов. Можно использовать круги Луллия статичные, где 

уже определены темы (животные, игрушки, сказочные герои и т.д.). А можно 

использовать заготовку, на которую выкладываются картинки или символы  по 
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определенной теме, картинки можно зафиксировать разными способами, 

например, липучкой или  скотчем. 

На основе кругов Луллия швейцарский астрофизик Ф. Цвикки в 30х годах 

двадцатого столетия создал метод под названием «морфологический анализ». 

Суть его та же самая, что и в кругах Луллия, но мыслительные операции 

осуществляются с помощью таблицы, где по вертикали и горизонтали 

выставляются какие – либо показатели. Во время игр с «волшебными кругами» 

или таблицей производится пересечение показателей 2-3 кругов или 2 

координат таблицы с целью взаимодействия объектов и их признаков. 

Появляются разные комбинации объектов и признаков, которые  является 

основой для аналитической деятельности и репродуктивной деятельности. 

В результате овладения  этими методами, ребенок учится самостоятельно 

придумывать задания как реального, так и фантастического плана, составлять 

рассказы о практической значимости объекта с реальными или необычными 

признаками и их значениями.  

Для формирования у детей понятия  «имя  признака» используется  

методика работы с именами признаков (авторы Н.Н. Хоменко, Т.А. 

Сидорчук). Ее целью является формирование у детей понятия, что у 

материального объекта есть имена признаков (они общие для всех) и у 

конкретного объекта есть конкретные значения этих имен признаков. 

Изменение имени признака объекта  - основной инструмент решения 

творческой задачи. 

В общей теории сильного мышления (ОТСМ) для решения проблемных 

ситуаций разработана модель «Элемент – Имя признака – Значение 

признака». Изменение элемента (объекта) происходит в результате изменения 

значений признаков этого элемента.  Действие модели можно понять на 

примере элемента – помидор, имя признака – цвет, со значением – зеленый. По 

мере созревания  помидор  меняет значение признака цвет - он краснеет, то есть 

из зеленого превращается в красный. Но, чтобы это произошло, необходимо 

сочетание ряда признаков (влажности, температуры, времени, питания). Если 
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все  эти признаки будут, то помидор созреет. При других признаках он может и 

сгнить (чрезмерная влажность), и замерзнуть (низкая температура), его могут и 

просто сорвать, т.е. одни признаки объекта  зависят от других. Из этого 

следует, что изменение объекта зависит от изменения значений признаков этого 

объекта.  

На практике через систему игр  и  творческих заданий дети знакомятся  с 

именами признаков, учатся определять значение каждого признака в 

конкретном объекте окружающей действительности и преобразовывать объект, 

изменяя значение признака. Данная методика позволяет знакомить детей не 

только  с традиционными для педагогики цветом, формой, величиной, но и 

другими, воспринимаемыми анализаторами, признаками. К таковым относятся: 

количество, части, изменения во времени, звук, запах, температура, вес (масса), 

влажность, рельеф, материал (вещество), структура (соотношение и 

расположение частей), место, ориентация в пространстве, действия (движение), 

вкус и сила.  Кроме этого детей знакомят с именами признаков, которые не 

воспринимаются анализаторами, а осознаются на понятийном уровне. Это - 

ресурсность, природность – рукотворность, системность, причинно-

следственная связь, противоречивость, идеальность, модельность (у любого 

объекта может быть модель или модели), функция (назначение).  

В результате системной работы по ознакомлению с именами признаков и 

их значениями, дети приобретают умения  решать  проблемные задачи, изменяя 

значение признака, ориентироваться в окружающей действительности, делать 

выводы из полученной информации о том, что у всех объектов  есть общее – 

набор имен признаков, и частное - значение этих имен. 

Чтобы научиться находить  первопричины  различных проблем, 

необходимо уметь отслеживать линии развития  систем, в которых каждый 

новый этап развития отрицает предыдущий. Надо понять, что любая система 

проходит три основных стадии развития: рождение, развитие и старение. Но 

отмирание новой системы не является окончанием ее существования, а рождает 

новую. Это рождение, как и сам процесс эволюции можно прогнозировать. Для 
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этого можно использовать  метод «Системный оператор» (автор Г.С. 

Альтшулер), целью которого является освоение детьми инструмента 

систематизации знаний, формирование чувствительности к системным 

взаимосвязям, обучение сравнению по признакам объектов. 

Для освоения этого  метода используется таблица -  девятиэкранка. 

Экраны  в ней расположены на трех горизонтальных линиях, верхняя из 

которых – надсистема объекта, средняя – его система, нижняя – подсистема. 

Первым шагом работы с системным оператором является работа с центральным 

окном, в нем обозначается объект и определяется его функция. Далее, на 

экране, расположенном под центральным окном,  рассматриваются части  

выбранного объекта, которые позволяют ему выполнять функцию. В третьем 

окошке, расположенном над центральным окном, рассматривается окружение 

(надсистема) объекта. Четвертое окно, располагающееся слева от центрального, 

позволяет обозначить его прошлое. А в   окне, расположенном справа, 

определяются перспективы развития данного объекта и его функций в 

будущем.  Для того, чтобы лучше и успешнее воспринимать логику системного 

мышления с детьми можно использовать рифмовку  М.С. Гафитулина: 

Если мы рассмотрим что-то… (объект) 

Это что-то для чего-то… (функция объекта) 

Это что-то из чего-то… (подсистема объекта) 

Это что-то часть чего-то… (надсистема объекта) 

Чем-то было это что-то… (прошлое объекта) 

Что-то будет с этим что-то… (будущее объекта) 

Что-то ты сейчас возьми, на экранах рассмотри!  

Освоив через разнообразные игры метод «Системный оператор», дети 

овладевают умением искать недостающие знания об объекте, получать 

информацию из различных источников для «заполнения окошек чудесного 

экрана», делать выводы и задавать вопросы на интересующую тему, 

устанавливать системные связи, выявлять проблему и старатся ее решить. У 

детей развивается умение оценивать необходимость новой  информации для 
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попыток самостоятельно  систематизировать знания о новом объекте и поиска 

признаков, по которым можно  провести сравнение. 

Научить детей нетрадиционно мыслить, наделять объект нетипичными 

признаками, объяснять практическое назначение данного предмета с 

нетипичными  признаками  позволяет  «Метод  фокальных объектов» (автор  

Чарльз Вайтинг).  Основная идея метода – установление ассоциативных 

связей определенного объекта со случайными объектами или их признаками. 

Для этого выбираются наугад несколько  объектов (2 – 4), у  каждого из 

которых выявляются специфические признаки. Затем поодиночке признаки 

переносятся на рассматриваемый объект, находящийся как бы в фокусе 

внимания. 

Например, вначале выделяются признаки у двух объектов. 

          Кефир                        Радио 

    Жидкий                      Сломанное   

    Прокисший                Портативное   

    Фруктовый                 Говорящее  

Затем признаки переносятся на другой, как бы находящийся в фокусе, 

объект – цветок. После этого детям предлагается представить себе, как 

выглядит цветок: жидкий, прокисший, фруктовый, сломанный, портативный, 

говорящий. Далее поочередно обсуждается каждое сочетание: фокусный объект 

+ признак одного из объектов, объяснение   при  этом должно  быть  

аргументированным. В конце организуется продуктивная деятельность детей 

(рисование, лепка, составление сказки), создание словесной модели, 

предполагающая изображение необходимого объекта. В результате подобной 

деятельности ребенок учится получать новую информацию из непривычных, 

необычных источников (случайного словосочетания). Он может оценивать 

необходимость полученной информации в своей деятельности. Рассуждая по 

поводу полученных словосочетаний, ребенок может делать выводы из 

полученной информации. 
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Расширить представления дошкольников о литературных источниках 

информации, научить их ориентироваться в тематике книг и структуре 

литературных произведений, а также оценивать социальные привычки 

литературных героев поможет педагогам метод «Каталога» (авторы Э. 

Кунце, В. Пропп).  Главная  цель метода - освоение детьми структуры и 

основных компонентов сказки, обучение умению составлять логически 

связанный текст, в котором добро побеждает зло. Данный метод хорош для 

снятия психологической инерции и стереотипов  в придумывании сказочных 

героев, их действий и описания мест происходящего. 

Суть этого метода заключается в том, что дети придумывают сказки или 

истории при помощи слов, выбранных из книги наугад.  Сказка сочиняются при 

помощи алгоритма. Сначала объявляется процесс сочинения новой сказки из 

какого-либо текста  и   выбирается   книга,  она  может   быть  незнакома  детям.  

Затем детям задаются вопросы, ответы на которые, они ищут, открыв 

книгу на любой странице. То слово, на которое  указал палец и будет ответом 

на  вопрос. Хорошо, если в конце занятия  закрепляется  последовательность 

вопросов и организуется продуктивная деятельность (рисование, лепка или  

зарисовка модели сказки). С возрастом детей вопросы усложняются за счет 

увеличения количества героев, действий, мест происходящих событий. 

Приемы работы с ресурсами объектов (автор Т.А. Сидорчук) помогают  

снимать  у детей    стереотипы  мышления, находить оригинальные решения в 

проблемных ситуациях. Целью их использования является  формирование у 

детей понятия, что у любого объекта есть основное назначение - функция и 

неиспользованные возможности - ресурсы, с помощью которых можно 

решать проблемы. 

Ресурсы можно классифицировать по разным  признакам. Имеются  

энергетические и пространственные ресурсы, ресурсы времени, формы, 

размера, стоимости и др. Бывают и функциональные ресурсы. Любая вещь 

помимо своего прямого назначения имеет неиспользованные возможности. 
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Анализируя ресурсы объектов  необходимо дать понять детям, что с помощью 

ресурсов можно решать проблемы.  Работа строится последовательно: 

- в начале произвольно выбирается базовый объект и определяется его 

основное назначение (функция); 

- далее  объясняется способ реализации функции данного объекта; 

- после этого называются разнообразные действия и функции других 

объектов, и объясняется, каким образом данное действие или функцию может 

осуществить  базовый объект для решения какой – либо проблемы; 

- в конце обязательно проводится рефлексия,  направленная  на то, чтобы 

дошкольники осознали, что у любого объекта есть основное назначение и 

неиспользованные возможности, которые  позволяют решать проблемы.  

Целью  технологии работы с сюжетной картиной (авторы И. 

Мурашковска, Т. Сидорчук, А. Кузнецова) является обучение детей 

составлению описательных рассказов по картине и рассказов 

фантастического плана по мотивам изображенного на картине. 

Обучение строится в форме игр, сопровождающих каждый этап 

ознакомления с картиной: 

- на первом этапе определяют состав картины, при этом определяются,  

называются и обозначаются условными знаками объекты картины; 

- на втором этапе среди объектов выделяются пары,  и между ними 

устанавливается  и обосновывается  связь; 

- третий этап посвящается описанию объектов на основе возможного 

восприятия их разными органами чувств. Восприятию картины при этом 

помогает использование игрового приема «вхождения в картину»; 

- на  четвертом этапе  составляются загадки  и метафоры по объектам 

картины. Для  составления загадки   на картине  выбирается объект и  

выбирается модель загадки. К объекту подбирается характеристика и идет его 

сравнение с другими объектами, далее происходит отбор наиболее точных 

сравнений, эти сравнения  с помощью речевых оборотов: «как», «но не» 

связываются  в единый текст загадки. Завершается эта деятельность  
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выразительным чтением загадки.  Для составления метафоры проводится 

выбор объекта на картине и выбор модели метафоры. С детьми проводится 

работа по подбору образных характеристик,  отбору  из них наиболее удачных 

сравнений и включение их в речевую фразу; 

- пятый этап посвящается преобразованию объектов во времени. У 

выбранного объекта определяется настоящее время, обозначается прошлое, а, 

иногда, и будущее время. Составляется  рассказ - фантазия о прошлом объекта; 

-   на шестом этапе описывается местонахождение объектов на картине. 

Объекты описываются с точки зрения  расположения других объектов с 

позиции стороннего наблюдателя или в роли самого объекта; 

- седьмой этап посвящен составлению рассказов с разных точек зрения. 

Выбирается  один из объектов картины, определяется его эмоциональное 

состояние, настроение или черта характера. Ребенок входит в образ героя  и 

описывает восприятие изображенного на картине  с точки зрения выбранного 

объекта с заданной эмоциональной характеристикой. В заключение  

необходимо  разрешить проблемную ситуацию и изменить эмоциональное 

состояние объекта в сторону равновесия; 

- на восьмом этапе происходит определение смысловой характеристики 

картины. Происходит подбор  пословиц и поговорок на заданную тему, 

содержание картины рассматривается  через призму  одной из пословиц. 

Объясняются причины, почему этой пословицей  можно назвать картину; 

- девятый этап посвящается  составлению рассказов-фантазий или 

сказок. Для этого приглашается  один из Волшебников (типовых приемов 

фантазирования, см. ниже),  который  помогает  преобразовывать  объект в 

соответствии со своей возможностью. После этого составляется  

фантастический рассказ  или сказка, придумывается название тексту; 

- на десятом  этапе возможно составление сказок морально-этического 

характера. Для  этого  определяется место, где будут  происходить события. 

Выбирают 5-6 неодушевленных  героев, наделяют их  свойствами или 

эмоциональными характеристиками. После этого  объявляется  Случай – 
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появляется необычный объект или природное явление. Происходит 

обсуждение, как каждый из героев будет реагировать на этот  Случай. 

Выводится жизненное правило для каждого героя, составляется текст сказки, и  

к нему придумывается  название; 

- на заключительном  одиннадцатом этапе возможно составление 

рифмованных текстов по мотивам содержания картины. При этом  выбирается 

объект, определяются его свойства, место обитания и действия. По выбранному 

содержанию подбираются рифмующиеся между собой слова, создается 

рифмованный текст  по алгоритму, придумывается название стишку, который 

затем выразительно читается.   

В результате такой работы с сюжетными картинами,  у детей происходит 

значительное совершенствование диалогической и монологической речи,  

формируется умение ориентироваться в источниках информации 

изобразительного характера,  умение задавать вопросы на интересующую тему, 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой. 

Ребенку, чтобы  принять необходимость самостоятельной работы с 

творческими задачами, важно увидеть каждый отдельный элемент 

окружающего мира в единой структуре и иерархии явлений и объектов. Ему 

необходимо использовать мыслительные операции, позволяющие выявлять 

необходимый материал из проблемного  поля. Чтобы это произошло, 

необходимо освоить технику сужения поля поиска решения проблемы. Для  

этого хорошо подходит  метод сужения поля поиска (дихотомия: числовая, 

пространственная, классификационная) (авторы: Н.Н. Хоменко, Т.А. 

Сидорчук). Цель его использования: освоение детьми приемов сужения поля 

поиска какого-либо объекта по выясненным признакам. 

Этот метод предполагает отсечение неактуальной в данный момент 

информации для поиска необходимого объекта. Метод основан на выявлении 

признаков объекта и отсечении ненужных -  в настоящее время. Главная 

техника работы с детьми – игры «Да–Нет». При использовании данного 
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метода загадывается  объект в числовом ряду, разных видах пространства или в 

какой-либо классификационной группе. Для его отгадывания детям задаются 

вопросы, сужающие поле поиска путем отсечения большого количества 

неактуальной в данный момент информации. По правилам, дети должны 

задавать вопросы так, чтобы отсекать большое количество информации, и 

строить вопросы так, чтобы на них можно было ответить только «да» или 

«нет». Играя в числовую «Да - Нет», дети достаточно быстро осваивают 

порядковый счет, выделяют середину, различают большее и меньшее число. С 

помощью пространственной «Да - Нет»  очень легко происходит освоение 

линейного, двухмерного и трехмерного пространства. Классификационная 

«Да – Нет» позволяет детям осваивать различные классификационные группы.  

Тренинг на основе данного метода позволяет  детям ориентироваться    в 

источниках информации, выделяя имена признаков (цвет, материал,  

температуру  и т.д.), они приобретают умение получать информацию используя 

различные анализаторы, а так же с помощью диалогов по выяснению имен 

признаков. Дети развивают умение задавать вопросы на уточнение значений 

имен признаков. Таким образом, метод позитивно влияет на формирование 

компетентностно-ориентированных умений у детей дошкольного возраста. 

Важной составляющей  технологии, основанной на ТРИЗ, является 

метод синектики  (автор У.Гордон). Цель его применения: учить детей 

менять точку зрения на обычные объекты: видеть в незнакомом – знакомое, в 

привычном – чуждое. 

В основе метода лежат четыре типа мыслительных операций:  

1) личное уподобление – эмпатия -  отождествление  себя с кем – либо в 

проблемной ситуации, умение сопереживать  объекту;  

2) прямая аналогия – поиск сходных процессов в других областях знаний;   

3) символическая аналогия – использование метафор, поэтических 

образов, сравнений для характеристики объекта, либо процессов происходящих 

в нем;  
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4) фантастическая аналогия – представление объекта или процесса 

посредством игнорирования фундаментальных законов природы. 

Сначала  с детьми выбирают объект и обсуждают его с обычной точки 

зрения, потом предлагают  «превратиться» в него в какой-либо (возможно 

проблемной) ситуации, почувствовать и высказать свои переживания по этому 

поводу. Затем, просят детей назвать, что еще может выполнять такую же 

функцию. Предлагается рассказать об объекте или процессах, происходящих в 

нем, сравнивая его с другими объектами -  составляются сравнения, метафоры, 

загадки (например, четыре  ноги, но не животное; есть спинка, но не человек). 

После этого дается возможность дошкольникам пофантазировать и придумать 

данный объект в будущем. Перед этим выявляются недостатки настоящего 

объекта. Дошкольники должны нарисовать объект, устраняя эти недостатки. 

Овладевая данным методом, дети учатся  нетрадиционно мыслить, 

решать задачи творческого характера,  представлять себя в качестве кого-либо 

или чего-либо в проблемной ситуации, учатся сочувствовать другим, получать 

информацию из различных источников, делать выводы, задавать вопросы. 

Учатся оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и 

потреблением окружающей среды.  

Типовые приемы фантазирования (ТПФ), разработанные Г.С. 

Альтшуллером, спообствуют активизации мыслительной деятельности людей, 

занимающихся изобретательством. Они адаптированы для дошкольников Т.А. 

Сидорчук. Цель применения ТПФ: освоение детьми приемами преобразования 

признаков объектов для развития воображения и решения проблем.  

В детском саду детей знакомят с ТПФ, преобразованными в 

волшебников. Таких волшебников – шесть: волшебник «Увеличения - 

уменьшения», волшебник «Дробления - объединения», волшебник «Времени», 

волшебник «Оживления – окаменения», волшебник «Специал - универсал»,  

волшебник «Наоборот». 

При организации работы с волшебниками вначале выбирается объект, и 

выявляются его основные признаки. Потом происходит преобразование самого 
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объекта или его признаков с помощью одного или нескольких  приемов ТПФ -  

волшебников. Затем преобразованный объект с новыми свойствами  

используется для анализа проблем в сказках или при решении творческих 

задач.  При использовании данных приемов  дети  приобретают умение 

получать информацию, путем мыслительного экспериментирования: они 

преобразуют объект и прогнозируют изменение его взаимоотношений с 

внешним миром. Дети учатся делать выводы из полученной информации о том, 

что  жизненные и сказочные проблемы могут решаться, если у объекта 

произвести  фантастические преобразования  по какому-либо признаку.  

Чтобы  научиться решать разного рода проблемы,  ребенок должен уметь  

находить противоположности в объектах и явлениях, стать чувствительным к 

противоречиям. Для этого в ТРИЗ  существуют приемы формирования 

чувствительности к противоречиям (авторы Н.Е. Веракса, Т.А. Сидорчук). 

Цель приемов: формирование чувствительности к противоречиям, 

возникающим при предъявлении к объекту двух противоположных требований, 

формирование понятия, что в любой проблеме надо найти объект и 

сформулировать к его признакам противоречие. 

Наш мир очень противоречив. В любом объекте  и явлении есть и 

хорошие и плохие черты, и эту чувствительность у детей нужно формировать. 

В играх, основанных на данных приемах, выделяется объект рукотворного 

мира, и обозначаются его  положительные и отрицательные свойства. У 

данного объекта   выделяют какой-либо  признак. Находят противоположные 

значения данного признака – противоречие. Например, объект по температуре 

должен быть и горячим и холодным.  Далее обсуждается, какие проблемы 

можно решить (или уже решены) в связи с этим противоречием. Обязательно 

при  проведении подобных игр  организуется рефлексия, направленная на 

осознание того, что,  предъявляя  два противоречивых  требования к одному 

признаку, мы  выявляем противоречие. И,  решая его, мы решаем проблему. У 

детей  формируется умение делать выводы из полученной информации о том, 
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что все объекты окружающего мира имеют противоречия и через их решение 

происходит решение проблем.  

Итак, рассмотренные нами методы, приемы, методики, модели, 

технологии, техники технологии, основанной на ТРИЗ, построены таким 

образом, что  ребенку все время приходится работать с информацией: 

анализировать, систематизировать, обобщать и применять имеющуюся в 

собственном опыте, отсекать неактуальную в данный момент информацию, 

получать ее из разных источников, порой даже неожиданных. Многие  методы 

построены на необходимости задавать  вопросы. Педагогическая технология,  

основанная на ТРИЗ, позволяет работать  по алгоритму, осваивать модели 

разных явлений и применять их к различным жизненным  ситуациям.  

В результате дети учатся получать информацию из разных источников: из 

литературных произведений, телевидения, радио, рассказов людей  о 

жизненных ситуациях, из наблюдений жизненных ситуаций.  

На основе каждого метода, приема, методики, модели, технологии или 

техники разработана система игр и творческих заданий, которые мотивируют 

детей на познавательную деятельность. 

Рассматривая мотивационную  характеристику педагогической  

технологии, основанной на ТРИЗ, хотелось бы остановиться на положении о 

том, что мотивация как процесс, стимулирующий и поддерживающий 

поведенческую активность детей в познавательном процессе, может 

осуществляться  педагогом посредством: 

- побуждения детей быстро научиться придумывать фантастическое 

животное (растение, машину, платье и т.д.) с помощью волшебных кругов 

(Метод «Круги Луллия»); 

- побуждения детей к знакомству с «чудесным экраном», который может 

рассказать очень многое об объекте и даже о его прошлом и будущем (Метод 

«Системный оператор»); 
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- предложения к детям научиться игре в которой на вопросы отвечают 

только «да» и «нет», но очень быстро отгадывают загаданный предмет (Метод 

сужения поля поиска); 

- предложения к детям познакомиться с волшебниками, которые умеют 

делать разные превращения с предметами (ТПФ); 

- предложения к детям сделать картину гостьей, которая много о себе 

расскажет (Технология работы с сюжетной картиной); 

- предложения к детям посоревноваться: «Кто больше придумает дел для 

объекта, кроме его прямого назначения» (Приемы работы с ресурсами); 

- предложения к детям быстро научиться сочинять сказку на любую тему 

с помощью любой книги (Метод «Каталога»); 

- предложения к детям научиться придумывать необычные объекты с 

помощью записи слов  (Метод фокальных объектов); 

- побуждения детей превратиться на время в какой-либо объект и 

рассказать от его имени, что при этом он чувствует. (Метод синектики); 

- предложения к детям научиться играть в игру «Теремок», где надо 

определять, чем похожи объекты (Методика работы с именами признаков); 

- предложения к детям научиться играть в игру «Хорошо-плохо» и 

объяснять, почему в одном и том же объекте живет и плохое и хорошее 

(Приемы формирования чувствительности к противоречиям); 

- побуждения детей разгадать тайну какого-либо реального или 

литературного героя (Метод анализа ситуации «Ситуативная «Да - Нет»»); 

- предложения к детям научиться составлять красивые словосочетания по 

«подсказке» (Методика составления метафор); 

- предложения к детям попробовать сочинять «складушки» и небольшие 

стихи (Технология обучения созданию рифмованных текстов). 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ,  отвечает запросу 

компетентностно-ориентированного образования, способствует формированию 

у детей умения выводить из конкретной ситуации жизненное правило, которым 

можно воспользоваться в аналогичных ситуациях, а так же использовать его в 
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другом месте и времени; чувствительности к ситуациям; желания разобраться в 

причинно-следственных связях;  умения оценивать социальные привычки, 

самостоятельно выводить жизненные правила и использовать их в будущей     

жизни. 
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3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

И.В.Груздова 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Н.С. Краснова, Л.А. Поминова 

МДОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок» г.о. Тольятти 

 

Компетентностно-ориентированный подход в образовании является 

приоритетным направлением образовательной политики Самарского региона. 

Данный подход способствует формированию у выпускника дошкольного 

учреждения готовности эффективно сорганизовывать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели. 

Единая типовая программа воспитания и обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях предусматривает обеспечение усвоения 

определенного объема знаний, умений и навыков, но реализуемый на 

современном этапе принцип вариативности программ оптимизирует идею 

развивающего обучения, компетентностно-ориентированного подхода и, в 

целом, гуманистическую педагогику. Для успешного формирования ключевых 

компетентностей необходимы адекватные им методы, формы и средства 

обучения. 

Одной из приоритетных образовательных технологий, которая успешно 

обеспечивает реализацию компетентностно-ориентированного подхода к 

обучению, является технология художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста. Данная технология способствует развитию творческих 

способностей детей и формированию их технологической компетентности в 

разнообразных видах художественного творчества. 

В основу технологии положена идея художественно-творческого 

развития ребенка средствами искусств. Этим и определяется особые 

возможности художественно-эстетического образования на пути гуманизации 
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любого воспитательно-образовательного учреждения, ориентированного на 

современные технологии обучения детей. 

Таблица 1 -  Идентификация технологии художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста 

 

ПРИЗНАКИ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ 

Название технологии Технология художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста. 

Авторы: Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, 

А.В. Антонова, М.Б. Зацепина и др. 

Уровень применения Отраслевая, частнопредметная. 

Философская основа Диалектическая. 

Ведущий фактор развития  

личности 

Психогенная. 

Научная концепция освоения 

опыта 

Развивающего обучения и воспитания,  

деятельностная,  

ассоциативно-рефлекторная. 

Ориентация на сферы  

и ключевые компетентности 

индивида 

ЗУН (информационная - сфера знаний),  

действенно-практическая   

и сфера творческих качеств 

Характер содержания Общеобразовательная, гуманитарная,  

общекультурная. 

Вид педагогической 

 деятельности 

Обучающая (дидактическая),  

воспитательная, развивающая. 

Тип управления учебно-

воспитательным процессом 

Классическое, традиционное обучение, 

система малых групп. 

Методы и способы воспитания и 

обучения 

Активные, объяснительно-

иллюстративные, проблемные,  

поисковые, исследовательские,  

убеждения, наглядные, практические. 

Организационные формы Коллективные, групповые,  

индивидуальные и дифференциации. 

Подход к ребенку Технология сотрудничества,  

деятельностно-ориентированная. 

Направление модернизации На основе гуманизации  

и демократизации отношений. 

Категория обучающихся и  

воспитывающихся 

Массовая. 

 

В качестве основных целевых ориентиров предлагаемая технология 
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выделяет художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетических потребностей и способностей, освоение 

дошкольниками культурных форм общения с искусством.  

Технология предполагает содержательную конкретизацию задач 

художественно-эстетического образования на разных этапах дошкольного 

детства.   

К основным задачам технологии художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста относится: 

 1. Развитие художественного восприятия. 

2. Формирование эстетических чувств и эмоций. 

3. Развитие воображения, мышления, памяти и речи ребёнка. 

4. Приобщение к элементарным знаниям в области искусства. 

5. Развитие творческих способностей детей в разных видах 

художественного творчества. 

6. Формирование основ художественно-творческой культуры личности. 

Концептуальные положения технологии художественно-творческого 

развития ребенка дошкольного возраста разработаны Н.А. Ветлугиной, Т.С. 

Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной и др.  

Т.С. Комарова отмечает, что во всех видах художественно-эстетической 

деятельности можно выделить общие психические процессы, которые 

являются основой формирования художественного творчества и 

художественно-творческих способностей. К этим процессам относятся: 

- восприятие, образы которого, накапливаясь, формируют сенсорный 

опыт, выступающий основой развития разнообразных способностей, в том 

числе и художественно-творческих. На базе образов восприятия формируются 

представления. Если образы восприятия эстетически окрашены, то и 

формирующиеся на их основе представления тоже будут эстетическими. Этому 

в значительной степени способствует использование всех видов искусств; 
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- воображение, без которого невозможна ни одна художественно-

творческая деятельность и которое, в свою очередь, развивается в процессе 

этой деятельности; 

- эмоционально-положительное отношение к объектам эстетического 

восприятия, необходимое для успешного осуществления деятельности. 

Отношение возникает тогда, когда деятельность способствует удовлетворению 

значимых для ребёнка потребностей, прежде всего, в познании, 

самоутверждении и содержательном общении со взрослыми и сверстниками; 

- эффективность развития художественно-творческих способностей во 

многом зависит от формирования художественных умений в области разных 

искусств: рисования, лепки, художественного конструирования, пения, 

выразительных движений и словесного творчества; 

- художественному творчеству детей необходимо учить, создавая 

проблемные ситуации и применяя систему творческих заданий. 

Механизм передачи и освоения  опыта художественно-творческой 

деятельности разработан в рамках следующих научных концепций:  

1. Ассоциативно – рефлекторная концепция обучения (И.П. Павлов, 

И.М.Сеченов, С.Л.Рубинштейн). 

Опирается на основные представления условно-рефлекторной 

деятельности головного мозга.  

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении 

следующих условий: 

- формировании активного отношения к познавательной деятельности; 

- подачи учебного материала в определённой последовательности, 

поэтапно; 

- демонстрация и закрепление материала в различных приёмах 

умственной и практической деятельности; 

- применение знаний на практике. 

2. Развивающая технология (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов). 
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Развивающая технология предполагает, что организация (содержание и 

методы) внешних воздействий может существенно изменить темпы и границы 

развития ребенка. 

 Усвоение опыта происходит в такой последовательности: 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к 

деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешний речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

-этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

-этап автоматизированного действия (навык). 

Авторами технологии разработаны принципы ее реализации: 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

предполагает такой подход, при котором открывается перспектива 

художественно-эстетического развития каждого ребенка в соответствии с его 

уровнем способностей и возрастных возможностей;  

- принцип одномоментного включения всех анализаторов в процесс 

познания какой-либо ценности обеспечивает прочность условных связей в коре 

головного мозга и активность всех психических процессов; 

- принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей способствует более глубокому 

эстетическому осмыслению действительности, искусства и собственного 

художественного творчества, формированию образных представлений, 

образного, ассоциативного мышления и воображения; 

- принцип доступности предполагает управление темпами и содержанием 

развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия; 

- принцип продуктивности подчеркивает прагматичность метода, 

обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, реального, 

завершенного результата; 

- принцип взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей с 

воспитательно-образовательной работой создает условия для формирования 
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разнообразных представлений и расширяет опыт восприятия, стимулирует 

развитие воображения и творчества; 

- принцип вариативности и спиралевидности. Вариативность 

содержания, форм и методов работы с детьми позволяет осуществить познание 

ценности искусств в разных видах деятельности и разными путями, от частного 

– к общему, от общего – к частному; 

- принцип результативности предполагает уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, организацию выставок, концертов 

и др. 

Процессуальная характеристика технологии 

Технологию художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста можно представить как способ организации педагогического процесса, 

основанный на развитии активности детей, уважительного отношения к 

запросам и потребностям, максимального содействия развитию ребёнка как 

творческой личности. Ребенок рассматривается как полноправный участник 

образовательного процесса, взрослый выступает как лицо, заинтересованное в 

сотрудничестве с ребенком. Взрослый поддерживает его инициативу при 

обсуждении или выполнении различных дел. Ребенок наделяется 

полномочиями и одновременно ответственностью за выполнение принятой 

задачи.  

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные художественные, изобразительные решения, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, 

связанному с художественно-творческой деятельностью. 

Процесс становления творческой личности имеет свой алгоритм.  

Первый элемент – это накопление впечатлений от восприятия искусств, 

которые являются образцом для творчества, источником вдохновения и 

мотивами будущей деятельности.  
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Второй элемент – это накопление опыта практической деятельности и 

освоение знаний, умений и навыков репродуктивного характера. Необходимые 

умения и навыки позволяют ребенку выразить свои собственные впечатления в 

художественно-творческой форме.  

Третий элемент – это цикл творческих заданий, которые варьируются и 

усложняются: от заданий, требующих первоначальной ориентировки в 

творческой деятельности, к заданиям, способствующим освоению способов 

творческих действий, поискам решений, и, наконец, к заданиям, рассчитанным 

на самостоятельные действия детей. 

Основные этапы технологии художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста: 

Первый этап - накопление сенсорного, эмоционального, 

интеллектуального опыта как первоосновы для творчества. Важными 

моментами на этом этапе являются информационно- и эстетически-

обогащенные пространства (развивающая среда) и мотивационные стимулы, 

пробуждающие активную творческую деятельность. 

Второй этап - этап подражания, имитации – освоение эталонов 

творческой деятельности, ее способов, технологий и средств. Главное на этом 

этапе – активизация имеющегося опыта ребёнка в эстетически полноценном, 

полихудожественном пространстве. 

Третий этап - этап преобразований – применение освоенных эталонов и 

их трансформация в новых, личностно-значимых условиях в соответствии с 

индивидуальными особенностями, возможностями, способностями детей. 

Четвертый этап - этап альтернатив – направлен на 

индивидуализацию, гармонизацию творческой деятельности, становление 

творческой индивидуальности, выразительности и неповторимости в создании 

художественных образов. 

Методы и приемы  технологии художественно-творческого развития 

детей дошкольного возраста: наглядный (слуховая и зрительная наглядность), 
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словесный, метод проблемных, поисковых ситуаций, практические методы, 

игровой метод. 

 Таким образом, технология художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста рассматривается  как способ организации 

педагогического процесса, основанный на развитии активности детей, 

уважительного отношения к запросам и потребностям, максимального 

содействия развитию ребенка как творческой личности. Ребенок является 

полноправным участником образовательного процесса, педагог выступает как 

лицо, заинтересованное в сотрудничестве с ребёнком. Взрослый поддерживает  

инициативу воспитанников при обсуждении или выполнении различных дел. 

Дошкольник наделяется полномочиями и одновременно ответственностью за 

выполнение принятой задачи. 
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3.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

А.Ю. Кузина 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Н.М.Линкова  

МДОУ ЦРР детский сад №50 «Синяя птица», г.о. Тольятти 

 

В основу технологии развития театрального творчества положена 

идея взаимодействия взрослого и ребенка, в процессе которого обеспечивается 

собственное творческое развитие дошкольника, формируются все стороны его 

личности. 

Театрализованная деятельность является разновидностью ведущей 

(игровой) деятельности, а значит, оказывает влияние на развитие детей 

дошкольного возраста, а также в силу своей специфики обладает определенным 

потенциалом в формировании социально-коммуникативной компетентности. 

Основным содержанием социально-коммуникативной компетентности 

является способность ребенка продуктивно взаимодействовать с окружающими 

его людьми. Средства, с помощью которых осуществляется взаимодействие, 

могут быть экспрессивно-мимическими, предметно-действенными и речевыми. 

Театрализованная деятельность обладает потенциальными возможностями для 

овладения детьми дошкольного возраста данными средствами в 

привлекательной для них деятельности, следовательно, этот процесс протекает 

эффективно, но при условии определенной технологии организации 

театрализованной деятельности опытным взрослым – носителем социально-

коммуникативной культуры. 
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Классификационные параметры технологии развития театрального 

творчества в соответствии с принятой систематизацией, предложенной Г.К. 

Селевко, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификационные параметры  

технологии развития театрального творчества 

Название технологии Технологии развития театрального 

творчества. 

Авторы: О.В.Дыбина, авторский 

коллектив МДОУ ЦРР №50 «Синяя 

птица». 

Уровень и характер применения Макротехнология  

(общепедагогический уровень). 

Философская основа Гуманистическая.  

Методологический подход Гуманистический, деятельностный, 

компетентностный.  

Ведущие факторы развития Психогенные. 

Научная концепция  

освоения опыта 

Деятельностная. 

Ориентация на личностные сферы  

и структуры индивида 

СЭН (сфера эстетических и 

нравственных отношений), 

СТВ (сфера творческих способностей). 

Характер содержания Светская, адаптивно-вариативная. 

Вид социально-педагогической 

 деятельности 

Развивающая. 

Тип управления педагогическим  

процессом 

Система «малых групп». 

Преобладающие методы Развивающие, игровые, творческие. 

Организационные формы  

педагогического процесса 

Индивидуальная, групповая. 

Преобладающие средства  

педагогического процесса 

Вербальные, наглядные, практические, 

аудиовизуальные. 

Подход к ребенку и характер  

воспитательных воздействий 

Личностно ориентированная, субъект-

субъектный характер взаимодействия. 

Направление модернизации  

существующей традиционной  

системы 

На основе гуманизация и 

демократизации педагогических 

отношений. 

Категория обучающихся Массовая, все категории. 

 

Раскроем целевые ориентации технологии. 
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Направление: художественное-эстетическое; обеспечение собственного 

творческого развития ребенка и целенаправленное воздействие на все стороны 

его личности. 

Цель: развитие творческих способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Побуждать к коллективному созданию образов персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера. 

3. Развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

4. Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа. 

5. Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. 

Концептуальную основу технологии развития театрального творчества 

составляют подходы к организации театрализованной деятельности режиссера 

Ленинградского ТЮЗа З.Я. Корогодского и д.п.н., профессора О.В. Дыбиной, а 

также ряд теоретических и практических положений, выделенных на основе 

анализа психолого-педагогической, методической литературы. 

З.Г. Корогодским выделены следующие концептуальные принципы: 

 Переход от драматизации к импровизации как основе истинного 

творческого проявления эмоций и чувств ребенка, при которой сохраняется 

смысл и атмосфера театрализованной деятельности. 

 Синтезирование слова и музыки, живописи и действия, направленное 

на воображение и сознание ребенка. 

 Богатое воображение детей и удивительная отзывчивость помогают им 

полноценно, эмоционально воспринимать образный театральный язык. 

О.В. Дыбина указывает на связь театрализации с игрой. В детском саду 

театрализованная игровая деятельность принимает две формы: когда 

действующими лицами являются определенные предметы рукотворного мира 

(игрушки, куклы, фигурки); когда дети сами в образе действующего лица в 
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соответствующем костюме (или с использованием элементов) исполняют 

взятую на себя роль. При этом О.В. Дыбина отмечает, что театрализованные 

игры займут определенное место в системе работы детского сада при условии: 

- наличия и развития представлений, интереса детей к различным видам 

театра; 

- разнообразия костюмов и доступности художественного оформления 

спектаклей и инсценировок по литературным произведениям; 

- овладения детьми правилами и приемами того или иного вида 

театрализованной деятельности; 

- серьезного, искреннего, эмоционально-положительного отношения 

педагога к играм детей в театр;  

- наличия сценических навыков, способности дошкольников при 

передаче характера пользоваться выразительными средствами (мимикой, 

походкой, интонацией, жестом, позой) и находить соответствующее 

эмоциональное состояние героя. 

Физиологическое обоснование предпосылок формирования творчества в 

театрализованной деятельности определил Л.С. Выготский, который заявил, 

что природной основой для развития творчества является особенность нервной 

системы, а именно, ее пластичность (в дошкольном возрасте наиболее ярко 

пластичность проявляется в театрализованной деятельности). 

Исследования в области театрализованной деятельности показали, что 

она является наиболее близкой и понятной для дошкольников. Драма, лежащая 

в основе любого театрализованного действия, является личной, внутренней 

драмой ребенка, она органична и естественна для него (Т. Неменова, Л.С. 

Выготский, В. Борзова, А. Борзов). Дошкольный возраст является 

сенситивным для становления творческой театрализованной деятельности. 

Театрализованная деятельность оказывает позитивное влияние на 

развитие различных сторон речи дошкольника в силу двух причин: в 

театрализованной деятельности используются лучшие образцы 

художественного слова; естественная ситуация речевого общения активизирует 
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словарь, совершенствует связную речь и грамматический строй речи (Л. 

Артемова). 

Театрализованная деятельность способствует эстетическому воспитанию 

ребенка, их пониманию прекрасного и безобразного, формированию 

эстетического вкуса (Р. Сигуткина, Т. Неменова, Н. Реуцкая). 

Психолого-социологические факторы, влияющие на развитие 

театрализованной деятельности у старших дошкольников, определяемые 

возрастными особенностями, произвольностью психических процессов и 

поведения (А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, А.Н. Леонтьев, З.М. 

Истомина, А.А. Смирнов, Я.3. Неверович), углублением, дифференциацией 

эстетических, интеллектуальных и моральных чувств, что способствует 

формированию процесса эмоционально-оценочного отношения к своим 

действиям, повышает эффективность воздействия на психику и сознание 

ребенка эмоциогенной функции искусства. 

Останавливаясь на процессуальной характеристике технологии 

развития театрального творчества, следует отметить, что в ДОУ данная 

технология основана на педагогическом взаимодействии взрослого и ребенка в 

форме игр, упражнений и этюдов, построенном на принципе свободной 

импровизации в театрализованной деятельности. Этюды на выражение 

различных эмоциональных состояний способствуют развитию умения 

адекватно отображать и проявлять эмоции и чувства, развивают рефлексию. 

Упражнения, направлены на развитие определенных сценических приемов, 

настрой детей на театрализованную деятельность («Превратился сам», «Летает-

летает», «Маленький скульптор»). В театрализованных играх, в основу которых 

положен процесс творческого переживания и воплощения, сохраняется 

непосредственность детской игры, основанной на импровизации. 

Тактика педагогического воздействия основывается на принципе 

сотрудничества в подсистемах «взрослый – ребенок», «взрослый – дети», 

«ребенок – ребенок». Организация взаимодействия в подсистемах 

осуществляется с помощью методов, представленных на рисунке 1. Выбор 
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методов обоснован их направленностью на формирование перцептивной, 

коммуникативной и интерактивной составляющих социально-

коммуникативной компетентности. 

Эффективной реализации технологии способствует система условий, 

побуждающих ребенка к самовыражению, проявлению своего «Я». 

Первая группа условий: 

 развитие представлений о разных видах театра; 

 разнообразие атрибутов и доступность  художественного оформления; 

 овладение правилами и приемами определенного вида 

театрализованной деятельности; 

 эмоционально-положительное отношение взрослого к 

театрализованному творчеству ребенка. 

Вторая группа условий: 

 организация предметно-пространственной среды (материал, 

обстановка, атмосфера); 

 роль взрослого (предоставление возможностей для самостоятельности, 

инициативы, творчества, направляющая функция);  

 активная позиция самого ребенка. 
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Рис.1 Методы и приемы технологии развития театрального творчества 

Реализация технологии развития театрального творчества начинается с 

младшей группы и предполагает три этапа, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Этапы реализации технологии развития  

театрального творчества 

Этапы  

реализаци

и 

технологи

и 

Предпосылки 

/умения социально-

коммуникативной 

компетентности/ 

Деятельность педагога 
Деятельнос

ть детей 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

 

Проблемно-поисковые  

методы 

вопросы проблемного характера 

«спрашивайте-отвечайте» 

Творческие методы 

 беседа 

 чтение художественной литературы 

 рассказ взрослого 

 модели /схемы/ различных видов театра 

 просмотр сказок /х/ф, м/ф/ 

 показ иллюстраций  

 музыкальное сопровождение 

 упражнения 

 импровизации  

 этюды 

 работа с образом 

Методы активизации  

самостоятельной 

деятельности детей 

 педагогическая ситуация/выбор,             

конфликт/ 

 самостоятельное распределение             

ролей 
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Пропедевт

ический 

(младший  

дошкольн

ый 

возраст) 

 умение отражать 

отношения между 

людьми в игре 

 умение передавать 

простые образные 

действия 

 умение придумывать 

диалог от лица куклы 

 Организует 

предметно-

пространственную 

среду. 

 Создает предпосылки 

для перехода к 

реальному 

взаимодействию со 

сверстниками: 

- побуждает детей 

передавать простые 

образные действия; 

- вызывает у детей 

желание придумывать 

диалог от лица куклы. 

 Применя

ют свой 

социальный 

опыт в игре 

с куклой.  

Промежут

очный 

(средний 

дошкольн

ый 

возраст) 

 умение слушать 

партнера 

 умение понимать и 

выражать различные 

эмоциональные 

состояния с помощью 

выразительных средств 

(пластики, жестов, 

мимики) 

 Организует 

предметно-

пространственную 

среду. 

 Выполняет 

направляющую 

функцию. 

 Предлагает готовое 

для драматизации 

содержание, где 

установлены 

взаимоотношения 

участников, определены 

их действия, диалоги. 

 Представляет равные 

возможности участия в 

инсценировке, 

независимо от 

способностей. 

 Отражают 

социальный 

опыт в 

художествен

ных образах 

-  переносят 

взаимоотно

шения 

между 

людьми в 

игру. 

Основной 

(старший 

дошкольн

ый 

возраст) 

 умение понимать 

эмоциональное 

состояние сверстника, 

взрослого и рассказать 

о нем 

 умение получать 

необходимую 

информацию в 

общении 

 умение выслушать 

другого человека, с 

 Организует 

предметно-

пространственную 

среду.  

 Подводит к 

осмыслению причинно – 

следственной связи 

между чувствами и 

поведением, 

личностным поведением 

и качеством общения. 

 Продумы

вают 

содержание. 

 Согласов

ывают 

замысел. 

 Распредел

яют роли и 

действуют в 

соответстви

и с ними. 
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уважением относится к 

его мнению, интересам 

 умение вести 

простой диалог со 

взрослым и 

сверстниками 

 умение спокойно 

отстаивать свое мнение 

 умение  соотносить 

свои желания, 

стремления  с 

интересами других 

людей 

 умение принимать 

участие в 

коллективных делах 

/договариваться, 

уступать и т.д./ 

 умение уважительно 

относиться к другим 

людям 

 умение принимать и 

оказывать помощь 

 умение не 

ссориться, спокойно 

реагировать в 

конфликтных 

ситуациях 

 Предоставляет 

возможность для 

самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

 

 Вступают 

в ролевые 

взаимоотно

шения с 

партнерами, 

учитывая их 

желания, 

интересы. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Содержание технологии отражено в авторской программе 

«Арлекино» МДОУ ЦРР №50 «Синяя птица» (Авторский коллектив МДОУ 

№50. Программа «Арлекино» – развитие театрального творчества посредством 

театрализованной деятельности. – Тольятти, 1997). 
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IV. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Важно не то, что активно производит субъект, 

а чем наполнена его активность. 

Н.Е. Щуркова 

Социально-воспитательные технологии – это группа социальных 

технологий, ориентированных на осуществление важнейшей функции общества 

– подготовку подрастающего поколения к включению в общественную 

жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 

 

4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И.В. Груздова 

(Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти) 

В.И.Корнилова, И.М. Сухомазова 

(МДОУ детский сад №69 «Веточка», г. о. Тольятти) 

 

Среди актуальных задач воспитания детей дошкольного возраста 

немаловажное место занимает задача формирования самостоятельности 

ребенка, способности произвольно направлять активность и продумывать 

способы действий. Известно, что основы самостоятельности (как 

произвольность поведения) ребёнок приобретает в детстве. Современные 

подходы к дошкольному воспитанию ориентируют практиков на 

необходимость предоставления достаточно большого количества времени для 

реализации потребностей детей, их самовыражения в разных видах 

деятельности. Современная стратегия образования ставит во главу угла 

необходимость формировать у ребенка такие качества, которые бы позволили 
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ему быть компетентным в разнообразных видах деятельности, в том числе и 

художественной.  

В списке компетенций, принятых в 1996 г. Советом Европы, названы 5 

ключевых, которыми должно овладеть подрастающее поколение. Среди 

обозначенных компетенций выделяется ряд личностных качеств, связанных с 

умением самостоятельно осуществлять практическое дело, в частности – уметь 

организовывать, планировать свою деятельность, распределять свое время, 

уметь организовывать свое рабочее место, добиваться результата (С.Е. 

Шишов).  

Технология развития самостоятельности детей дошкольного возраста, 

авторами которой являются Л.В. Куцакова, В.В. Гербова, С.Л. Новоселова, 

нацелена на формирование у детей навыков организации собственной 

деятельности (трудовой, игровой и пр.). 

Таблица 1 -  Идентификация технологии развития  

самостоятельности детей дошкольного возраста 

ПРИЗНАКИ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ 

Название технологии Технология развития самостоятельности 

детей дошкольного возраста. 

Авторы: Л.В. Куцакова, В.В. Гербова, 

С.Л. Новоселова. 

Уровень применения Политехнология (интегративная,  

проникающая). 

Философская основа Диалектическая, прагматическая. 

Ведущий фактор  

развития личности 

Социогенная. 

Научная концепция  

освоения опыта 

Развивающего обучения и воспитания, 

деятельностная. 

Ориентация на сферы  

и ключевые компетентности  

индивида 

ЗУН (информационная - сфера знаний),  

действенно-практическая,  

ключевых компетентностей. 

Характер содержания Общеобразовательная, воспитательная, 

общекультурная. 

Вид  

педагогической деятельности 

Обучающая (дидактическая),  

воспитательная, развивающая. 

Тип управления учебно-

воспитательным процессом 

Классическое, традиционное обучение, 

система малых групп. 
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Методы и способы  

воспитания и обучения 

Активные, объяснительно-

иллюстративные, проблемные,  

убеждения, наглядные, практические,  

развивающие и саморазвития. 

Организационные формы Коллективные, групповые,  

индивидуальные. 

Подход к ребенку Деятельностно-ориентированная, средо-

ориентированная, интерактивная. 

Направление модернизации На основе активизации и интенсификации 

деятельности детей, усиления социально-

воспитательных функций. 

Категория обучающихся и  

воспитывающихся 

Массовая. 

 

Целевые ориентации технологии распространяются на сферу развития 

самостоятельности детей дошкольного возраста путем формирования 

положительного отношения к труду, обогащения представлений об 

окружающей действительности и умения использовать их в игре. 

Задачи, которые решает данная технология: 

1. Формирование навыков организации и самоорганизации в 

деятельности (игровой, трудовой). 

2. Развитие способности к творчеству в игре, произвольности поведения в 

игровой и трудовой деятельности. 

3. Активизация инициативы детей при создании и реализации замыслов 

(целей деятельности). 

Концептуальные основы технологии формирования самостоятельности 

разработаны отечественным психологом А.Н. Леонтьевым и конкретизируются 

в следующих положениях: 

- деятельность – основа, средство, решающее условие развития личности; 

- деятельностный подход требует перевода ребёнка в позицию субъекта, 

важным при этом является тот факт, что активность человека, личности, её 

потребность в самосовершенствовании рассматриваются не изолированно; 

- развиваясь в условиях взаимоотношения с другими людьми, личность 

вступает в диалог; 
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- диалогический подход, в единстве с личностным и деятельностным, 

составляет сущность развивающего обучения и воспитания; 

- для овладения достижениями человеческой культуры личности 

необходимо осуществить деятельность, аналогичную той, которая стоит за 

этими достижениями; 

- культура при этом понимается как специфический способ человеческой 

деятельности; 

- направленность обучения на освоение целостных процессов 

деятельности обеспечивает освоение позиции субъекта деятельности: ребёнок 

познает необходимость деятельности в повседневной жизни, может сам её 

организовать и участвовать в разных видах деятельности; 

- условием успешности обучения является: 1) наличие прочных и 

осознанных знаний, умений; 2) наличие умения организовывать деятельность; 

3) эмоционально-положительное отношение к деятельности; 4) наличие 

личностно-значимых мотивов деятельности. 

Опыт самостоятельной деятельности обоснован в следующих научных 

концепциях: 

1. Ассоциативно – рефлекторная концепция обучения (И.П.Павлов, 

Ю.А.Самарин, И.М.Сеченов, С.Л.Рубинштейн), базирующаяся на основных 

представлениях условно-рефлекторной деятельности головного мозга.  

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении 

следующих условий: 

- формировании активного отношения к познавательной деятельности; 

- подачи учебного материала в определённой последовательности, 

поэтапно; 

- демонстрация и закрепление материала в различных приёмах 

умственной и практической деятельности; 

- применение знаний на практике. 
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2. Развивающая технология (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов) предполагает, что организация (содержание и методы) внешних 

воздействий может существенно изменить темпы и границы развития ребёнка. 

 Усвоение опыта происходит поэтапно: 

- предварительное знакомство с действием, ориентировка, мотивация к 

деятельности; 

- материальное (материализованное) действие; 

- этап внешний речи, озвучивание действий, формулировка выводов; 

-этап внутренней речи, осмысление проблемы; 

-этап автоматизированного действия (навык). 

Содержательная сторона педагогической технологии реализуется в 

соответствии с принципами: 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип одномоментного включения всех анализаторов в процесс 

формирования знаний умений, навыков в той или иной практической 

деятельности. Данный принцип обеспечивает прочность условных связей в 

коре головного мозга и активность всех психических процессов; 

- принцип интеграции различных видов деятельности (трудовой, игровой, 

художественной и др.). Этот принцип способствует более глубокому 

осмыслению действительности, формированию представлений, образного, 

ассоциативного мышления и воображения; 

- принцип субъектности. Предполагает активное овладение опытом 

деятельности, её разнообразными процессами и видами, способностью 

выразить себя в деятельности, самоутвердиться и проявить свое отношение к 

делу; 

- принцип продуктивности и результативности. Подчеркивает 

прагматичность метода, обязательность ориентации на получение значимого 

для ребёнка, реального, завершенного результата; 

- принцип создания потребностей в приобретении опыта 

самостоятельной деятельности. Предполагает уважительное отношение к 
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результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, организацию выставок, концертов 

и др.; 

- принцип спиралевидности и концентричности. Предполагает возврат к 

ранее освоенным способам деятельности на более высоком уровне её развития. 

Методической особенностью (процессуальная характеристика) 

технологии развития самостоятельности детей дошкольного возраста является 

тот факт, что ее можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на развитии активности детей, уважительном отношении 

к запросам и потребностям, максимальном содействии развитию ребенка как 

творческой личности. Ребенок рассматривается как полноправный участник 

образовательного процесса, взрослый выступает как лицо, заинтересованное в 

сотрудничестве с ребёнком. Взрослый поддерживает его инициативу при 

обсуждении или выполнении различных дел. Ребенок наделяется 

полномочиями и одновременно ответственностью за выполнение принятой 

задачи.  

Одна из важных задач – научить детей умению организовывать 

самостоятельную деятельность, выдвигать цель, обозначать способы действий, 

последовательность их осуществления для достижения результата, заранее 

готовить необходимые предметы, игрушки для выполнения намеченной 

работы, реализовывать задуманное, применяя разнообразные способы 

действий, осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности. 

Процесс становления самостоятельности личности имеет свой алгоритм.  

Первый элемент  –  формирование знаний, представлений о 

деятельности, воспитание нравственного отношения к деятельности как к 

ценности и расширение игровых, познавательных, житейских интересов и 

потребностей.  

Второй элемент –  освоение позиции субъекта деятельности, связанное с 

обучением целостным процессам деятельности, т.е. овладение 

организационной основой деятельности.  
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Третий элемент  –  дальнейшее освоение позиции субъекта деятельности 

в повседневной жизни.  

Особенность данного алгоритма заключается в том, что он реализуется в 

системе параллельного протекания педагогического процесса. 

Технология предполагает следующие этапы развития самостоятельности 

детей дошкольного возраста: 

- первый этап – освоение знаний и умений с учетом программных 

требований обучения и индивидуальных особенностей детей. Данный этап 

протекает в условиях организационных форм обучения и в совместной 

деятельности педагога с детьми; 

- второй этап – овладение практическим опытом организации разных 

видов самостоятельной деятельности. Содержание этапа – насыщение среды 

пособиями и атрибутами, побуждающими ребёнка к той или иной форме 

активности, индивидуальная работа воспитателя с детьми в ситуациях субъект - 

субъектного взаимодействия. Условия взаимодействия – опора на 

положительное, дифференцированный подход, учет уровня овладения 

умениями и навыками организовывать деятельность, использование такой 

системы оценивания и контроля, которая переходит в самооценку и 

самоконтроль; 

- третий этап – организация опыта деятельности в повседневной жизни 

(игра, труд, художественная деятельность, общение и др.). 

Содержание этапов работы реализуется с помощью комплекса методов 

и приемов, характеризующих специфику технологии развития 

самостоятельности детей дошкольного возраста: 

 Развивающие  методы: социально-нравственные беседы, 

нахождение личностных смыслов, рефлексия, использование алгоритмов, 

активизация творческих проявлений. 

 Методы саморазвития: вопросы самому себе и про себя, 

сопоставление своих представлений с представлениями других людей, 

мотивация к «пробе сил» в различных видах деятельности. 
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 Проблемно – поисковые методы: совместный анализ результатов 

труда, проблемные задания, экспериментирование с устройствами. 
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4.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

А.Ю. Кузина 

Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти 

Д.Н. Бухарева, Э.В. Макарова 

МДОУ ЦРР детский сад №81 «Медвежонок», г.о. Тольятти 

 

Анализ содержания понятия «основы безопасной жизнедеятельности» 

(ОБЖ) позволяет говорить о его потенциальных возможностях в формировании 

ключевых компетентностей дошкольников. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая 

факторы перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во 

всем многообразии форм их жизнедеятельности, закономерности проявления, 

способы, средства их предвидения и предупреждения, защиты жизни и 

здоровья в условиях созданных этими опасностями экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 
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Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, 

не являющегося носителем или источником возникновения экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 

В МДОУ ЦРР детский сад №81 «Медвежонок» обобщен опыт работы по 

формированию у дошкольников ключевых компетентностей в процессе 

реализации технологии формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Классификационные параметры данной технологии в соответствии с принятой 

систематизацией, предложенной Г.К. Селевко, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификационные параметры педагогической технологии 

формирования основ безопасной жизнедеятельности 

Название технологии Педагогическая технология 

формирования основ безопасной  

жизнедеятельности. 

Авторский коллектив МДОУ ЦРР №81 

«Медвежонок». 

Уровень и характер применения Макротехнология. 

Философская основа Гуманистическая, природосообразная. 

Методологический подход Валеологический, деятельностный,  

природосообразный,  

компетентностный. 

Ведущие факторы развития Психогенные. 

Научная концепция 

освоения опыта 

Деятельностная. 

Ориентация на личностные сферы 

и структуры индивида 

ЗУН (информационная), 

СУД (операционная), 

СУМ (саморазвития), 

СДП (действенно-практическая). 

Характер содержания Проникающая, валеологическая. 

Вид социально-педагогической  

деятельности 

Обучающая, воспитательная,  

развивающая; направленная на 

создание условий эффективной  

социализации. 

Тип управления педагогическим 

процессом 

Система «малых групп»,  

программированное. 

Преобладающие методы Развивающие, игровые,  

проблемно-поисковые. 

Организационные формы  

педагогического процесса 

Групповая,  

индивидуальная. 

Преобладающие средства  Практические + наглядные +  
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педагогического процесса вербальные. 

Программированные. 

Подход к ребенку и характер  

воспитательных воздействий 

Личностно-ориентированная. 

Направление модернизации 

 существующей традиционной 

системы 

На основе активизации и 

интенсификации деятельности детей. 

 

Категория обучающихся Массовая, все категории 

 

Целевыми ориентациями технологии являются: 

Направление: стимулирование развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Цель: создание условий для формирования безопасного поведения детей 

3-7 лет. 

Задачи: 

1. Формировать представления об основах безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников.  

2. Способствовать формированию умение вести себя соответствующим 

образом в различных ситуациях. 

3. Создавать условия для накопления познавательного опыта, как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности детей.  

4. Обеспечивать формирование ключевых компетентностей 

дошкольников. 

Концептуальной основой педагогической технологии формирования 

ОБЖ являются следующие руководящие идеи: 

 Содержание ОБЖ базируется на «триаде» системы безопасности 

«Природа – Человек – Общество» (рис.1), где в формулу «Общество» введено 

не только понятие «Социума», но и результаты деятельности человека, т.е. 

техногенные аспекты и их воздействие на самого человека, и окружающую 

среду. При раскрытии содержания ОБЖ выявляются причины, порождающие 

нарушение гармонии взаимодействия составляющих системы «Природа – 

Человек – Общество», и определяются способы и направления противодействия 
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этому процессу. Особое внимание уделяется формированию основ здорового 

образа жизни. 

 

Рис.1  «Триада» системы безопасности 

 

 Содержание ОБЖ предусматривает формирование гуманистических 

основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в 

случае появления опасности. Оно предназначено для привития детям 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них. 

 Основы безопасной жизнедеятельности – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том 

числе неожиданных ситуациях.  

 Известно, что любая общепринятая норма становится действенным 

регулятором поведения человека только тогда, когда она осознанна и принята 

им. Поэтому наряду с традиционными формами обучения, особое внимание 

следует направлять на организацию таких видов деятельности, в которых дети, 

приобретая опыт жизненно необходимых норм поведения, могли бы применять 

их в реальной жизни, что и является компетентностью. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная 

характеристика) технологии, следует отметить, что ведущая роль в 

человек 

природа общество 
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организации работы по формированию у дошкольников основ безопасной 

жизнедеятельности принадлежит воспитателю, а в группах для детей с общим 

недоразвитием речи – учителю-логопеду. Однако технологию реализуют и 

другие участники воспитательно-образовательного процесса – педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, воспитатель по 

изобразительной деятельности, воспитатель по компьютерному обучению, а 

также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. 

Взрослые стимулируют познавательную активность детей, поддерживают 

интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют полученный опыт. 

На занятиях по компьютерной грамотности, используя развивающие 

компьютерные игры, педагог формирует технологическую компетентность 

(умение понимать и выполнять алгоритм действий, устанавливать причинно-

следственные связи с помощью схем и рисунков), информационную 

компетентность, дети учатся ориентироваться в источниках информации, 

задавать вопросы на интересующую тему, оценивать социальные привычки, 

связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой. 

Основной целью занятий с педагогом-психологом («Я и общество») 

является научить детей решать конфликтные ситуации, осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а так же понимать 

эмоциональное состояние другого человека. Для ее реализации используются 

игры и упражнения, где дети моделируют ссору или спор, возникающие в 

процессе взаимодействия друг с другом. Подобные игры позволяют 

дошкольникам преодолевать негативные состояния, учиться устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации, 

анализировать конфликтную ситуацию и устранять ее через игру и позитивное 

поведение, что способствует формированию социально-коммуникативной 

компетентности. 

На музыкальных занятиях при постановке музыкальных развлечений 

(«Страна Светофория», «Старые сказки на новый лад»: «Три поросенка», 
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«Семеро козлят») дети, перевоплощаясь в образы героев, моделируют действия 

в опасных и экстремальных ситуациях. 

На занятиях по изобразительной деятельности, создавая сюжетные 

картины на тему: «Я дружу с любой погодой», коллажи «Растение и животные: 

наши друзья и наши враги» или занимаясь народно-прикладным творчеством, у 

детей формируются умения технологической и информационной 

компетентностей (организовать рабочее место, довести начатое дело до конца, 

использовать способы преобразования, планировать последовательность 

процесса). 

На занятиях под руководством инструктора по физической культуре, на 

занятиях лечебной физкультурой и плаванием дети на практике осваивают роль 

физической культуры в жизни человека; осознают значимость хороших 

физических качеств в безопасной жизнедеятельности; учатся выбирать способы 

действий из усвоенных ранее (технологическая компетентность), понимают 

необходимость той или иной информации для своей деятельности (например, 

при организации новой подвижной игры), соотносят свои желания, стремления 

с интересами других людей (социально-коммуникативная компетентность). 

Основные этапы реализации технологии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные этапы технологии  

формирования основ безопасной жизнедеятельности  

Этапы реализации 

технологии 

Деятельность детей Деятельность  

педагога 

Подготовительный 

этап 

   Принимают информацию.    Формирует у детей 

через различные виды 

деятельности 

представления о 

необходимости ведения 

безопасного здорового 

образа жизни. 

Этап понимания  

и коррекции 

 

   Осознают необходимость 

сохранения здоровья, 

соблюдения безопасности.  

   Корректирует 

поведение и 

деятельность детей, 

помогает в организации 

практической 

деятельности. 
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Практический этап    Соблюдают правила 

безопасной 

жизнедеятельности в 

практической деятельности.  

   Стимулирует 

проявление активности, 

самостоятельности. 

Заключительный 

этап 

   В организации 

деятельности 

самостоятельно 

руководствуются 

полученными знаниями. 

Расширяют опыт 

безопасной 

жизнедеятельности. 

   Наблюдает, оценивает, 

корректирует, расширяет 

опыт детей. 

Реализация технологии предполагает применение разнообразных форм и 

методов работы с детьми. Сочетание познавательных занятий с совместной 

деятельностью воспитателя и детей вне занятий, также с созданием условий для 

их самостоятельной деятельности позволяет успешно решать поставленные 

задачи.  

Таблица 3 – Формы и методы работы по формированию  

у дошкольников основ безопасной жизнедеятельности 

Формы работы Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Познавательные занятия + + + + 

Часть занятия + + + + 

Совместная 

познавательная 

деятельность 

воспитателя и детей 

(экспериментирование) 

+ + + + 

Дидактические игры 

и упражнения 

+ + + + 

Развлечения + + + + 

 

Наряду с традиционными методами и приемами работы с детьми 

дошкольного возраста при решении задач формирования ключевых 

компетентностей в процессе формирования ОБЖ педагогами используются 

методы, заимствованные из других технологий: метода проектов, обучения в 

сотрудничестве, экспериментирования, технологии, основанной на ТРИЗ. 

Учебно-методическое обеспечение технологии. 
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Авторская программа по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности «Здоровейка», разработанная коллективом МДОУ ЦРР 

детский сад №81 «Медвежонок» в рамках реализации стратегического 

направления «Формирование системы защиты детства, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся» Городской целевой программы развития, 

утвержденная научно-методическим экспертным советом Министерства 

образования и науки Самарской области от 28 июня 2007г. и рекомендованная 

к использованию в ДОУ Самарской области. 

В Программе отражены основные подходы к работе с детьми разного 

возраста, раскрыто содержание основных направлений: формирование 

самосознания ребенка, здоровье и безопасность, отношения со сверстниками и 

обществом в целом, формирование отношения к природе, формирование 

ценностного отношения к физической культуре, как к средству обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Основными разделами Программы являются: 

 «Физическая культура». 

 «Я – это кто?». 

 «Здоровье и безопасность». 

 «Я и общество». 

 «Природа и я». 

Содержание разделов дано в соответствии с обучающими задачами для 

каждой возрастной группы (от 3 до 7 лет). В качестве приложения к Программе 

разработан практический материал: перспективное планирование, конспекты 

занятий, дидактические игры. 
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