
 

Использование современных развивающих технологий в 

работе с детьми. 

 
«Ребенок воспитывается разными случайностями, его 

окружающими. Педагогика должна дать направление этим 

случайностям» 

                                                   В.Ф.Одоевский. 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в свою работу инновационные технологии. 

Это основная задача педагогов дошкольного учреждения- выбрать 

формы и методы организации работы с детьми, инновационные 

технологии, которые соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

 

Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании направлены на реализацию государственных 

стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый придерживается в 

общении с детьми положения «Не рядом, не над ним, а вместе!». 

Его цель – содействовать становлению ребенка, как личности. 

Давайте вспомним с вами, что же означает термин «Технология»?  

 

Технология- это совокупность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая  технология- это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компановку форм, приемов обучения, воспитательных средств. 

 

Я хотела бы рассказать, какие технологии используются мною в 

работе с детьми. 

 

1. Здоровьесберегающая технология-(мы с детьми выполняем 

ежедневно утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные праздники, босохождение по 

массажным коврикам, сон без маечек, дыхательная гимнастика, 



точечный массаж, полоскание рта после еды, растирание 

варежками, самостоятельная деятельность детей). 

 

 

     
 

 

2. Технология исследовательской деятельности -(наблюдение с 

детьми, «погружение» в краски, звуки, запахи, образы природы. 

Подражение голосам и звукам природы; использование 

художественного слова, дидактические игры, опыты 

(экспериментирование) пример: со снегом, т.е. знакомились с 

состоянием и превращением вещества снег- вода, с водой и 

песком, с растениями и т.д. 

 



    
 

3. Информационно-коммуникативная технология- 

использование в своей работе компьютер, мультимидийную 

установку. Звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка, обладает стимулом познавательной активности детей. 

4. Личностно-ориентированная технология. Ее ставят в центр 

всей системы дошкольного образования. Это Личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и детском саду, 

бесконфликтность и безопасность условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

где ребенок может проявить собственную активность, 

представить, ему возможность самореализации в игре. 

 

   
 



5. Технология сотрудничества- это партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый- ребенок». Вместе с детьми 

изготавливаем подарки к праздникам, поделки различные для 

игр. 

         
 

6. Игровая технология- обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным, но не развлекательным. В 

деятельности с помощью игровых технологий у детей 

развиваются психические процессы. 

Это и дидактические игры, сюжетно-ролевые игры подвижные 

игры на развитие мелкой моторики. Я работаю над своей темой 

по самообразованию, которая называется «Развитие зрительно-

моторной координации у детей дошкольного возраста». 

Провожу регулярные упражнения для пальчиковой гимнастики, 

упражнения для ладоней с грецкими орехами, прекрасное 

оздоравливающее и тонизирующее воздействие оказывает 

перекатывание шестигранного карандаша между ладонями, дети 

очень любят играть с сухим бассейном, перебирают пальчиками 

крупы, находят на дне игрушку, игры с крышечками от 

пластиковых бутылок, «катание» пальчиков на скейтах, 

«прогулка» по клеточкам(пальчики гуляют вперед-назад, вправо-

влево), игры с шишками еловыми, пуговицами, использование 

массажных колец, мячиков-ежиков,игры с мозаикой, шнуровкой, 

нанизывание пуговиц, выбираем бусины по цвету и 



раскладываем их в ячейки, набираем ложкой и пересыпаем из 

одной емкости в другую, насыпаем в воронку.Использую груши 

с помощью, которых дети набирают водичку из одной емкости и  

выливают ее в другую.  Рисуем с детьми не только кисточками, 

но и пальчиками, ватными палочками, губками, ладошками. В 

аппликации часто делаем поделки из « жмулечек».Все эти 

упражнения снимают эмоциональное напряжение ребенка, 

развивают координацию движений, силу и ловкость рук. 

 

Хотелось бы закончить свое выступление словами: «Каждый 

педагог- творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии, невозможно без 

творчества. Творите сами. Как нет детей без воображения, так 

нет и педагога без творческих порывов. 

 

Творческих вам успехов! 

 

 

 

 


