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Объектом исследования данной работы является процесс развития 

образования как целостной педагогической системы, а предметом 

исследования - инновационные педагогические технологии, как составная 

часть объекта исследования. 

Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, 

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как 

отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом. 

Основными направлениями и объектами инновационных 

преобразований в педагогике являются: 

-разработка концепций и стратегий развития образования и образовательных 

учреждений; 

-обновление содержания образования; изменение и разработка новых 

технологий обучения и воспитания; 

-совершенствование управления образовательными учреждениями и 

системой образования в целом; 

-улучшение подготовки педагогических кадров и повышения их 

квалификации; 

-проектирование новых моделей образовательного процесса; 

обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, -

разработка здоровье сберегающих технологий обучения; 

-обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг -

образовательного процесса и развития учащихся; 

- разработка учебников и учебных пособий нового поколения и др. 

Инновации могут осуществляться на различных уровнях. К высшему 

уровню относятся инновации, затрагивающие всю педагогическую систему. 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно - методический инструментарий педагогического процесса. 

Б. Т. Лихачѐв 

1.Личностно - ориентированная технология. 
 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и  учреждении дополнительного образования, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 



природных потенциалов, создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 

гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

2. Информационно-коммуникативные технологии 
 

Информационно-компьютерные технологии активно используются как в 

воспитательно-образовательной, так и в методической работе 

учреждениядополнительного  образования. Такие занятия позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 

форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание 

детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Педагогам – активным пользователям интернета компьютер помогает 

получить дополнительную информацию, которой нет в печатном виде, а 

также разнообразить иллюстративный материал при подборе наглядного 

материала к занятиям. Задачи педагогов: идти в ногу со временем, стать для 

ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе 

компьютерных программ,сформировать основы информационной культуры  

повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. 

2.1.ИКТ в работе современного педагога 
 

По сравнению с традиционными формами обучения учащихся  компьютер 

обладает рядом преимуществ: 

-предъявления информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес; 

-несет в себе новый тип информаций, понятный учащимся; 

-движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание; 

-проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

-предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

-ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач; 

-в процессе своей деятельности за компьютером учащийся приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может; 



-позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни, неожиданные и необычные эффекты. 

3..Здоровьесберегающие технологии 

 

  Эти технологии разрабатываются для того, чтобы осуществить переход от 

простого лечения и профилактики болезней к укреплению здоровья как 

самостоятельно культивируемой ценности. 

      Цель  здорвьесберегающих  технологий - обеспечение высокого уровня 

реального здоровья учащихся учреждения , воспитание валеологической 

культуры, т.е. осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 

валелогической компетентности, позволяющейребенку самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 

 Формы организации здоровьесберегающей  работы: 

 ·         физкультурные занятия 

 .        самостоятельная деятельность детей 

 ·         подвижные игры 

·         гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

·         двигательно-оздоровительные физкультминутки 

·         физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

           (летний –оздоровительный лагерь) 

 .              физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

·         физкультурные досуги 

·         спортивные праздники 

       Ныне существующие здоровьесберегающие образовательные технологии 

условно можно разделить на три подгруппы: 

3.1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

           Динамические паузы  

Релаксация  

  Гимнастика пальчиковая  

         Гимнастика для глаз  

Гимнастика дыхательная  

        Гимнастика корригирующая  

3.2.  Технологии обучения здоровому образу жизни 

           Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – в свободное 

время. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных 

педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

            Коммуникативные игры -Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

            

3.3. Коррекционные технологии 



 

Технологии музыкального воздействия  

Сказкотерапия 

Технологии воздействия цветом  

Закаливание 

 

4.Технология исследовательской деятельности 
 

Развитие познавательных интересов учащихся является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метод исследовательского обучения надо понимать как обучение, 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 (направляемого) педагогом. В наиболее полном, 

развернутом виде исследовательское обучение предполагает следующее: 

1)      ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; 

предлагает возможные решения; 

2)      проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

3)      делает выводы в соответствии с результатами проверки; 

4)      применяет выводы к новым данным; 

5)      делает обобщения. 

4.1.Технология развивающего обучения. 
 

В традиционном обучении система понятий задается для усвоения 

через формулировку этих понятий, их определения. Поэтому существует 

жесткий перечень того, что должен знать ученик. В развивающем обучении 

научные понятия существуют в легком варианте – способе действий. 

Ребенком должен быть освоен этот способ, его основание, умение построить 

данное действие, обосновать, доказать его. Поэтому в развивающем 

обучении нежелательно и, по-видимому, невозможно задавать готовые 

определения. Формулировка понятия – это тот результат, к которому нужно 

прийти в конечном итоге, в результате анализа. 

Основа традиционного метода обучения – демонстрация способа, 

объяснение, тренировка, оценка. Это – иллюстративно-объяснительный 

метод. В развивающем обучении, предметом которого является не способ 

действия, а принцип, этот метод не пригоден по той причине, что принцип, в 

отличие от способа, нельзя продемонстрировать. Выяснение принципа 

возможно только в результате самостоятельного анализа действия, ситуации, 

условий и обобщения тех объективных связей, на которые опирается данный 

способ. 

5. Технология «Портфолио педагога» 
 

Современное образование нуждается в новом типе педагога (творчески 

думающим, владеющим современными технологиями образования, 



приемами психолого-педагогической диагностики, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 

конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой 

конечный результат, у которого должно быть досье успехов, в котором 

отражается все радостное, интересное и достойное из того, что происходит в 

жизни педагога. Таким досье может стать портфолио педагога. 
 

6. 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 учащихся 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 педагога. 

7.Технология проектной деятельности 
 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации 

познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 

формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые детьми в 

ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. 

Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым, 

развивает творческие способности, коммуникативные навыки. Используя 

проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, 

педагоги организуют  воспитательно-образовательную деятельность 

интересно, творчески, продуктивно. 

Учреждение дополнительного образования детей является одним из 

элементов системы образования. И мы считаем, что учреждениям 

дополнительного образования, наравне с общеобразовательными 

учреждениями, на современном этапе развития образования отводится 

большая роль в формировании у обучающихся проектной компетенции. 

В учреждении дополнительного образования детей, во-первых, 

образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, укреплению здоровья, на профессиональное 

самоопределение, адаптацию воспитанников к жизни в обществе, 

формирование их общей культуры; во-вторых, учитываются запросы детей, 

потребности семьи, других образовательных учреждений, детских и 

юношеских объединений, национально-культурные традиции; в-третьих, 

основной реализуемой образовательной программой является 



дополнительная образовательная программа; в-четвертых, создаются 

условия для условия для раскрытия творческого потенциала детей; в-пятых, 

организуются и проводятся массовые мероприятия с детьми. 
 

Заключение 
 

Применение инновационных педагогических технологий способствует: 

-повышению качества образования; 

-повышение квалификации педагога; 

-применение педагогического опыта и его систематизация; 

-использование компьютерных технологий учащимися; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

-повышение качества обучения и воспитания. 

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 

Для родителей – это эффективное обучение детей, т. е обучение по 

программам, хорошо готовящим детей: 

- обучение без утомления; 

- сохранение здоровья детей как психического, так и физического; 

- успешность обучения. 

Современные педагогические технологии, такие как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, интерактивное взаимодействие, 

использование новых информационных технологий помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая 

индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом 

их способностей и уровня развития. Сегодня в центре внимания - ребенок, 

его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель 

современного педагога – выбрать методы и формы организации 

воспитательно-образовательного процесса, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 
 
 

 


