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Здоровьесберегающие технологии (Смирнов Н.К.)

 

«Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое отражение во многих 

образовательных документах, в том числе и в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада является проведение физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ. 

Суть здоровьесберегающих технологий 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных 

технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. Использование таких технологий имеет двустороннюю 

направленность: 

 формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

 организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично сочетаются с 

традиционными формами и методами в педагогике, дополняя их различными способами 

осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый 

ряд задач: закладывание фундамента хорошего физического здоровья; повышение уровня 

психического и социального здоровья воспитанников; проведение профилактической 

оздоровительной работы; ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового 

образа жизни; мотивация детей на здоровый образ жизни; формирование полезных 

привычек; формирование валеологических навыков; формирование осознанной 

потребности в регулярных занятиях физкультурой; воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью. 



4 
 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий: 

 

 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих 

заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества 

организации питания и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, 

организация прогулок и т.д.) 

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с 

детьми по формированию у них валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их 

внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о 

возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно 

достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье 

дошкольников.  

Существует много эффективных разновидностей современных 

здоровьесберегающих технологий, которые должны находиться в картотеке воспитателя 

детского сада. Физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, дыхательная гимнастика 

Суть таких технологий понятна исходя из их названий. Конечная цель 

использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение 

и укрепление здоровья детей, что служит обязательным условием повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса. Только здоровый ребенок может 

стать хорошим учеником и успешной личностью. 
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Технологии проектной деятельности (Дьюи в США, Щацкий С - 

Россия) 

Технология проектирования – один из таких способов, позволяющих развивать 

творческие способности каждого ребёнка. Технология происходит от греческих слов 

«мастерство, искусство» и «закон, наука» - это наука о мастерстве. 

Слово “проект” заимствовано из латыни и означает “выброшенный вперёд”, 

“выступающий”, “бросающийся в глаза”. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность, с определенной 

целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. Именно проектная 

деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из 

жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. 

Метод проектов стал популярен в 1920-х годах и связан с развитием 

гуманистических направлениях в философии и образовании. Американский педагог 

Д.Дьюи предполагал строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, 

сообразуясь с его личным интересом. Но опытная работа по использованию проектов в 

учебном процессе велась и в других странах. В частности, в России уже в 1905 году 

учебные проекты применялись С.Т. Шацким. Под его руководством была организована 

группа сотрудников, пытавшаяся использовать проектные методы в практике 

преподавания. При этом метод проектов ещё долго оставался экспериментальным 

новшеством, неизвестным большинству педагогов. Развитие он получил в работах 

Уильяма Килпатрика, который обобщил опыт проектного обучения и содействовал 

массовому распространению метода проектов. 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 
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 развитие творческого воображения;  

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или 

несколько занятий), средней продолжительности, долгосрочные. 

В настоящее время проекты классифицируются: 

- по составу участников; 

- по целевой установке; 

-по тематике; 

-по срокам реализации. 

    В практике современных дошкольных учреждений используются следующие 

виды проектов: 

 исследовательско-творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

 ролево-игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

 информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию 

и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, витражи и др.); 

 творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде детского 

праздника, детского дизайна) 
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Технологии исследовательской деятельности. ( Савенков А.И. 

"Одаренный ребенок в массовой школе"; Н.Н. Поддьяковым - 

"Детское эксперементирование") 

 

В основе представлений об исследовательских навыках мышления лежат идеи 

выдающихся отечественных психологов: культурно-историческая теория Л.С.Выготского, 

идеи проблемного обучения И.Я.Лернера, концепция развивающего обучения 

В.В.Давыдова, теория рефлексивного мышления Н.Г.Алексеева, идеи о развитии 

субъектности в онтогенезе В.И.Слободчикова. Концепция основывается на результатах 

работы ряда педагогических школ, предложивших модели организации 

исследовательского обучения с учащимися различного возраста: это проектный метод 

Д.Дьюи, обосновавший необходимость актуализации учебного материала для конкретного 

учащегося, концепция свободного воспитания С.Т.Шацкого, практика движения 

юношеских научных обществ и малых академий наук 1950-80-х годов. 

Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные 

свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В 

период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, 

умозаключения, абстракции. 

Цель исследовательской деятельности в дошкольной образовательной 

организации - формирование у дошкольников способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Еще раз отметим, что в системе дошкольного образования исследовательская 

деятельность часто связана с проведением опытов, экспериментов. 

Существуют следующие методы и приемы организации 

исследовательской деятельности, используемые в практике дошкольного образования:  

- наблюдения; 

- опыты (экспериментирование) (например, cостояние и превращение веществ; 

движение воздуха, воды; cвойства почвы и минералов; условия жизни растений и др.); 
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- классификация (например, в форме коллекционирования: виды растений; виды 

животных; виды строительных сооружений; виды транспорта; виды профессий и др.); 

- cравнение; 

- анализ; 

- моделирование (например, создание моделей об изменениях в неживой природе) 

и др. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность. В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на 

такие вопросы как: Как я это делаю? зачем я это делаю? Что хочу узнать? 

Результатом исследовательской деятельности является приобретенный опыт 

видения предметов и явлений. У ребенка развивается внимание, зрительная и слуховая 

чувствительность, расширяется словарный запас. Термин «экспериментирование» 

понимается как особый способ духовно-практического освоения действительности, 

направленный на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко 

обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. 

Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, заключается в том, 

что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны 

объекта или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению 

проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается субъективно-новый 

продукт. 

Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. 
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Информационно – коммуникативные технологии (Беспалько 

В.П., Захарова И.Г.) 

 

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех 

этих перемен связан с обновлением научной, методической и материальной базы 

обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование 

новых информационных технологий. Воспитатель должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и широко 

использовать их в своей педагогической деятельности. Процесс информатизации в 

учреждениях дошкольного образования обусловлен социальной потребностью в 

повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, требованиями 

современного общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в 

десятки раз более производительному и творческому. Информационные технологии 

значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере 

раннего обучения, они способны повысить эффективность взаимодействия 

педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и воспитании 

дошкольников. 

Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является 

одним из приоритетов образования. Информатизация системы дошкольного образования 

предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности, 

которым уделяет большое внимание ФГОС. Для реализации информационно-

коммуникационных технологий я выделила следующие цели: 

- повышение качества образования; 

- совершенствование научно-методической литературы; 

- совершенствование управления воспитательно-образовательным процессом; 
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- информационная интеграция с вышестоящими органами управления, педагогами, 

воспитанниками и их родителями. 

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что 

может представлять широкие возможности для коммуникации. 
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Личностно – ориентированные технологии (Карла Роджерс; В. 

А. Сухомлинский; Ш. Амонашвили) 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная 

система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного 

процесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважении к ней, 

природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. Иными 

словами,личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному 

участнику воспитательного процесса. 

1.Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

личности ребёнка, реализация её природных потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к воспитанникам. 

В рамках данной технологии ставятся такие задачи:   

• помочь детям научиться эффективно общаться; 

• сделать образовательный процесс более увлекательным для детей; 

• способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности, 

творчества; 

• воспитать в дошкольниках желание узнавать новое.   

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

воспитательно-образовательной работы нашего  детского сада: 

 обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном образовательном 

учреждении, 

 бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

 реализацию имеющихся природных потенциалов. 
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В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

 

Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью, психолого-терапевтической направленностью при оказании помощи ребенку 

с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 

Все участники педагогического процесса создают условия предметно-развивающей 

среды: изготавливают пособия, игрушки, игровые атрибуты, подарки к праздникам. 

Совместно определяют разнообразную творческую деятельность. 
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Технология портфолио дошкольника ( Е. Егорова; Л. 

Орлова, И. Руденко.) 

 

Термин портфолио (от англ. portfolio, заимствованный педагогикой из политики и 

бизнеса , означает портфель или папку для документов. Кроме того, это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. Иными словами, 

главная задача портфолио по мнению Т. Г. Новиковой, ". показать все, на что ты 

способен". 

Портфолио дошкольника — это копилка личных достижений дошкольника в 

разнообразных видах деятельности, собираемой за время пребывания ребёнка в детском 

саду, это первый шаг в открытии малышом своего Я: своих чувств, переживаний, побед, 

разочарований, открытий большого мира через призму детского восприятия. Ведение 

портфолио позволяет целенаправленно собирать, систематизировать информацию о 

ребёнке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей. 

Цель: Сбор, систематизация и фиксация результатов развития дошкольника, его 

усилий, прогресса и достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его 

способностей, интересов, склонностей. 

Портфолио можно разделить на несколько видов: 

 

1. Электронный портфолио. Это довольно новый вид систематизации информации. 

Именно он больше всего привлекает старших дошкольников. портфолио в электронном 

варианте – это всегда красочное, яркое зрелище, с множеством интересных эффектов. 

2. Портфолио-раскраска. Этот вид портфолио так же привлекателен для ребёнка. 

Ведь он сам может раскрашивать странички. Так же здесь допустимо и наклеивание 

готовых изображений. Но надо помнить, что содержание рубрик необходимо заполнять 

информацией. 
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Пример странички из портфолио-раскраски. Рубрика «Мир вокруг нас». Титульный 

лист рубрики ребёнок может изобразить по своему усмотрению: может нарисовать как он 

ходил в зоопарк, раскрасить этот рисунок, но запись рассказа должен сделать взрослый. 

3. Печатное портфолио одно из самых традиционных. Создаётся в виде папок, 

картотек. 

Но любое портфолио должно привлекать в первую очередь самого автора. 

Страницы его должны быть оформлены так, чтобы дошкольник, который ещё не умеет 

читать, смог понять, о чём идёт речь. Этому способствуют фотографии, рисунки, 

иллюстрации. 

Функции портфолио. 

• диагностическая - фиксирует изменения и рост (умственный и физический) за 

определенный период времени; 

• целеполагательная - поддерживает учебные цели (чему мы обучаем ребенка ); 

• мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты; 

• содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

• развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития от 

года к году; 

• рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений. 

Портфолио дошкольника может стать не только предметом его гордости, но и 

инструментом самопознания, важнейшей точкой соприкосновения во взаимодействии 

"ребенок - родители". А работа над его составлением - интереснейшим духовным 

взаимообогащением. Заняв свое достойное место в семейном архиве, портфолио подарит 

много нежных воспоминаний и доставит не меньше удовольствия, чем семейный 

фотоальбом или видеотека. 

Работа над созданием портфолио позволяет сблизить всех его участников: 

родителей, педагога, ребёнка. Это своеобразный отчёт определённого жизненного пути 

маленького человечка. И мы уверены, что работа над созданием портфолио – это 

продвижение вперёд, это стимул к чему-то более важному и значимому. 
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Технология портфолио педагога (Е.Е.Федотовой, 

Т.Г.Новиковой, А.С.Прутченкова термин "портфолио" 

трактуется как "учебный портфель") 

 

Портфолио педагога – индивидуальная папка, в которой зафиксированы личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития воспитанников, вклад педагога в развитие системы образования. 

В наш современный век новых информационных технологий воспитатель обязан 

идти «в ногу» со временем. 

В настоящее время, в образовательных учреждениях существуют различные виды и 

формы документов, фиксирующие информацию о педагогах, но при этом, отсутствуют 

базы данных, позволяющие оперативно и качественно решать некоторые возникающие 

проблемы, такие как подготовка к аттестации по новой форме или подготовка к 

некоторым профессиональным конкурсам. 

Таким способом накопления материалов, демонстрирующих уровень 

профессионализма педагога и его умение решать задачи своей профессиональной 

деятельности, может стать создание портфолио педагога. 

Создание собственного портфолио поможет воспитателю: 

• систематизировать накопленный опыт, 

• определять направление деятельности, 

• показать уровень подготовленности активности в учебных видах деятельности, 

• отслеживать творческий и профессиональный рост, 

• содействовать формированию навыков самооценки, 

• позволит презентовать свои достижения и направления деятельности. 

Можно выделить четыре вида портфолио воспитателя: 
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Бумажное портфолио - представляет собой папку-накопитель, в которую 

помещаются материалы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии, рукописные 

материалы и пр.) . Это наиболее привычный вид портфолио. 

Портфолио-презентация – создается в программе для создания презентаций 

(например, PowerPoint) содержит, как правило, краткую текстовую информацию, 

иллюстративный материал и ссылки на вложенные документы. Своего рода - визитка 

педагога. 

Электронное портфолио – набор документов, сформированных на компьютере 

(текстовые файлы, таблицы, диаграммы, фотографии, отсканированные документы и пр.) 

Веб-портфолио – электронное портфолио, размещенное в сети Интернет на 

педагогических сайтах или собственном сайте. 

Разделы портфолио: 

 Общие сведения: 

 Данные о повышение квалификации и сведения об аттестации; 

  Сведения о наградах; 

 Результаты педагогической деятельности; 

  Результаты научно-методической деятельности; 

 Обобщение опыта; 

 Приложение. 
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Игровая технология (Выгодский Л.С., Леонтьев А.Н.) 

 «Игра порождает радость, 

свободу, довольство, покой в себе 

и около себя, мир с миром» 

Фридрих Фребель 

 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы 

и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что проблема 

игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей: педагогов, психологов, 

философов, социологов, искусствоведов, биологов. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. 

Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не путём 

спонтанного созревания, а формируется под влиянием социальных условий жизни и 

воспитания. В игре создаются благоприятные условия для формирования способностей 

производить действия в умственном плане, осуществляет психологические замены 

реальных объектов. 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у 

него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 

успешность его социальной практики. 

Функции игры: 

1. Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у 

ребенка) 

2. Коммуникативная 

3. Диагностическая (выявление отношений от нормального поведения, 

самопознание в процессе игры) 

4. Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей) 

5. Социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития) 
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Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех 

психических процессов — от элементарных до самых сложных. Выполняя игровую роль, 

ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные импульсивные действия. В 

условиях игры дети лучше сосредоточиваются и запоминают, чем по прямому заданию 

взрослого. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра – одна из творческих игр. В сюжетно-ролевой игре дети 

берут на себя те или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими 

игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность 

взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все 

психические качества и особенности личности ребенка. 

К феномену игры стоит относиться как к уникальному явлению детства. Игра – это 

не только имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет ребенку 

самоутвердиться, самореализоваться. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает для 

себя персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным 

ценностям и социальным установкам. Игра становится фактором социального развития 

личности. 
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Технология разноуровнего обучения (Песталоций И.Г.; Д.Б. 

Эльконин; В.В. Давыдова.) 

 

Это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и 

сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, Б, C, что 

дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном 

уровне (А, В, С, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого воспитанника. 

 

- это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребёнка 

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

- психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

- сетевое планирование; 

- разноуровневый дидактический материал. 
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Технология ТРИЗ (теория решения изобразительных 

задач). (Т.С. Альтшуллером.) 

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой обобщённый 

опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. В результате своего 

развития ТРИЗ вышла за рамки решения изобретательских задач в технической области, и 

сегодня используется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, 

педагогика, политика и др.). 

         Практика показала с помощью традиционных форм работы нельзя в полной 

мере решить эту проблему. Сегодня это делает возможным ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач, первоначально адресованная инженерно – техническим 

работникам, в последние десятилетия  вызвала пристальный интерес в среде педагогов - 

практиков. Система ТРИЗ – педагогика развивается с начала 80 – х.  годов, в ответ на 

требование времени по подготовке инновационно -  мыслящих личностей, умеющих 

решать проблемы.   Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология 

позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем». 

        В центре внимания ТРИЗ – педагогики – человек творческий и творящий, 

имеющий богатое гибкое системное воображение. 

        Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с 

одной стороны таких качеств мышления, как  гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, 

развитие речи и творческого воображения. 

        ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить.         ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение 

радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 

зубрежки.  Именно поэтому мы применяем на занятиях и в свободной деятельности ТРИЗ 

– технологии. 

        Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог 

не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить 

ее находить. 
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        Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и 

занятий. Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и 

разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому 

мышлению. 

        На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. 

Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта. 

        Следующий этап – это «тайна двойного», или выявление противоречий в 

объекте, явлении.  Когда что – то в нем хорошо, а что- то плохо, что – то вредное, что – то 

мешает, а что – то нужно. 

        Следующий этап разрешение противоречий. Для разрешения противоречий 

существует целая система игровых  и сказочных задач. Например, задача: «Как можно 

перенести воду в решете?». Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в 

решете, чтобы ее перенести и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – 

вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества – воды. 

Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, т. к. лед это не вода. Решение 

задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

        Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод заключается в 

том, что привычные объекты начинают обладать  необычными свойствами. Вся эта работа 

включает в себя разные виды детской деятельности – игровую, речевую, рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование. 

        Тематика игр, творческих заданий на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи зависит от темы изучаемого материала. Цель игр – 

поисковая, исследовательская, изобретательская деятельность. Развитое мышление 

предполагает видение противоречия, его формирование и решение. Результатом решения 

противоречия является изобретение. Этому дети учатся в играх «Наоборот», «Хорошо - 

плохо», «Письмо SOS» с которыми детей знакомит Гном из волшебной страны ТРИЗ. На 

занятиях по ознакомлению с художественной литературе дети сочиняют сказки с 

помощью схем.  

 Творчество – самый эффективный способ активного развития личности и развития 

человечества в современном быстро  меняющемся мире.  
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Технология коллективного способа обучения (Дьяченко 

В.К.) 

 

Все формы организации процесса обучения делятся на общие и конкретные. Общие 

формы не зависят от конкретных дидактических задач и определяются только структурой 

общения между обучающимися и обучаемыми. 

Таких форм 4: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Обучение - это общение между обучающимися и обучаемыми, т. е. общение между 

теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает. Общение, в процессе которого 

и посредством которого происходит воспроизведение и усвоение всех видов человеческой 

деятельности. 

Обучения вне общения не существует. Общение может происходить 

непосредственно (через устную речь, люди слышат и видят друг друга) и опосредовано 

(через письменную речь (газеты, журналы и т. д.) , когда люди не видят и не слышат друг 

друга). 

Опосредованное обучение между обучающимися и обучаемыми в учебном 

процессе дает нам индивидуальную форму организации работы. Ребёнок выполняет 

учебные задания (пишет, читает, решает задачи, ставит опыты, и при этом ни с кем не 

вступает в прямое общение, никто с ним не сотрудничает. 

Индивидуальная, парная, групповая формы организации учебных занятий являются 

традиционными. Ни одно из этих форм не является коллективной. 

Коллективной формой организации процесса обучения является только работа 

учащихся в парах сменного состава (общение либо с каждым отдельно, либо по очереди). 

Основные признаки КСО (преимущественно перед традиционным образованием): 
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- ориентация на индивидуальные способности детей, обучение происходит в 

соответствии со способностями детей (индивидуальный темп обучения). 

- осмысленность процесса познания. 

- все обучают каждого и каждый всех. 

- при коллективных учебных занятиях (КУЗ) знания – хорошие, умения - 

уверенные навыки - надежные. 

- обучение ведется на основе и в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества 

педагога и ребёнка. 

- активизируются межличностные отношения (ребёнок - ребёнок, которые 

способствуют реализации в обучении принципов непрерывной и безотлагательной 

передачи знаний. 

- ведущей организационной формой обучения является коллективная, т. е. работа 

детей в парах сменного состава. 

При коллективных способах (КСО) у каждого ребенка появляется возможность 

осуществить индивидуальную траекторию развития: 

· Обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные фрагменты учебного 

материала, разными способами и средствами, за разное время; 

· Разные дети осваивают одну и ту же программу по разным образовательным 

маршрутам; 

· Наличие сводных учебных групп как мест пересечения разных маршрутов 

продвижения обучающихся. Одновременно сочетаются все четыре организационные 

формы обучения: индивидуальная, парная, групповая и коллективная. 

КСО идеально подходит для работы в разноуровневой группе, классе, так как 

позволяет не просто дифференцировать, но и индивидуализировать процесс обучения по 

объему материала и темпам работы для каждого ребёнка. Специфика коллективных 

способов обучения состоит в соблюдении следующих принципов: • наличие сменных пар 

учащихся; • их взаимообучение; • взаимоконтроль; • взаимоуправлен 
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Технология интегрированного обучения (С.М. Гапеенкова и 

Г.Ф. Федорец) 

 

Физиологические основы интеграции: Разработанная И. П. Павловым и И. М. 

Сеченовым теория о взаимодействии всех функций организма и взаимосвязи их с 

окружающей действительностью служит подтверждением целостности восприятия 

окружающего и адекватного отражения различных процессов и явлений при помощи всех 

анализаторов. Исследования В. М. Бехтерева, П. Анохина, по проблемам влияния 

комплекса искусств на детей так же опираются на теорию взаимодействия анализаторов, 

впервые разработанную М. В. Ломоносовым, и подтверждают, что только взаимодействие 

анализаторов позволяет субъекту получать целостную информацию об окружающем 

мире. Идея интеграции берет свое начало в трудах великого диктата Я. А. Коменского, 

утверждающего: что связано между собой, должно быть связано постоянно и 

распределено пропорционально между разумом, памятью и языком. Таким образом, все, 

чему учат человека, должно быть не разрозненным и частичным, но единым и целым. 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в 

одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. 

В методической литературе по дошкольному образованию нет четкого определения 

особенностей комбинированных, комплексных и интегрированных занятий. Н. Е. 

Васюкова, О. И. Чехонина дают следующую характеристику данным видам занятий: 

Комбинированное – это сочетание разных видов деятельности или несколько 

дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после рисования идет 

подвижная игра). 

Комплексное - это занятие, в котором задачи реализуются средствами разных 

видов деятельности при ассоциативных связях между ними, при этом один вид 

деятельности доминирует, а второй его дополняет (Например, беседа о правилах 

пожарной безопасности переходит в рисование плаката по теме или игру «Пожарные»). 
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Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность. 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 
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Технология проблемного обучения (Д. Дьюи) 

 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо 

вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного 

нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т. е. выдвижение 

гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во 

внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. 

 


