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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 

Целью развивающей технологии обозначено формирование  ребёнка, 

способного самостоятельно ставить перед собой те или иные задачи, находить 

оптимальные средства и способы их решения.  Конечная цель развивающей 

технологии - обеспечение условий становления ребенка как субъекта 

образовательной деятельности, развитие интеллектуальных возможностей 

ребенка. 

К числу современных образовательных  развивающих  технологий можно 

отнести: 

- технология исследовательской деятельности 

 - информационно-коммуникационные технологии; 

-  личностно-ориентированные технологии; 

-  игровая технология 

-  технология «ТРИЗ» и др.  

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 
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Методы и приемы организации экспериментально– 

исследовательской  деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий 

в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к 

обучению выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 

обучение с ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) 

в соответствии с учебными целями и задачами; 
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 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Игровая технология  строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

Основная задача использования ТРИЗ-технологии в дошкольном возрасте 

– это привить ребенку радость творческих открытий. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

 Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств 

качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких 

ассоциаций у детей. 

 Второй этап – определение положительных и отрицательных 

свойств  предмета или явления в целом. 

 Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, 

следует переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих 

стойкие ассоциации. 

Таким образом, технологический подход, то есть новые развивающие  

технологии гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем 

гарантируют его успешное обучение в школе. 


