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Технология – это совокупность приемов, применяемых в 
каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).
 Педагогическая технология - это совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно - 
методический инструментарий педагогического процесса 
(Б.Т.Лихачёв).
  Основные требования (критерии) педагогической технологии:
 Концептуальность
 Системность
 Управляемость
 Эффективность
 Воспроизводимость



• Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 
включающую философское, психологическое, дидактическое и 
социально-педагогическое обоснование достижения образовательных 
целей.
Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:
 логикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью.
Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 
диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции 
результатов.
 Эффективность – современные педагогические технологии, 
существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по 
результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 
определенного стандарта обучения.
 Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 
воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 
учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна 
быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, 
использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и 
личностных особенностей.



В профессиональной деятельности педагога-
психолога применяется в интеграции целый 
комплекс технологий.

• Интерактивные формы обучения;
• Личностно-ориентированные технологии;
• Технологии игровых методов;
• Информационно-коммуникативные технологии;
• Технологии исследовательской деятельности;
• Игровые технологии;
• Технология коллективного способа обучения;
• Технология метод проектов
• Здоровьесберегающие технологии.



Существует большое количество интерактивных методов и технологий. 
Что же такое интерактивная технология обучения? Самоопределение 
связано с понятием «интерактивный». Интерактивность означает 
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

В образовательной деятельности детского сада наиболее часто 
используются следующие интерактивные методы: «Кластер», «Работа в 
парах», «Микрофон», «Хоровод», «Предвидение», «Синквейн», 
«Карусель», «Дискуссии», «Дерево знаний» и многие другие.



Личностно-ориентированное обучение- это взаимодействие, беспечивающее 
развитие и саморазвитие личности ребёнка исходя из выявления его 
индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности.
Личностно-ориентированное развитие детей является одним из приоритетных в 
работе ДОУ.  
Основные задачи по реализации данной образовательной области:
• Повышение профессиональной компетентности педагогов в области социально-

коммуникативного развития.
•  Поддержка инновационных форм работы, инновационных программ.
• Организация образовательного пространства ДОУ.





Игровая технология – это организация педагогического процесса
 в форме различных педагогических игр,  формы взаимодействия педагога и детей 
через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля).
Игровые технологии стали неотъемлемой частью современногообразовательного 
тенденций. Умелое их применение педагогом дошкольного образовательного 
учреждения (ДОО) делает занятие интересным для воспитанников, а также создаёт 
необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей для 
них форме деятельности — в игре.



Игровая технология – это организация педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: 
отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; 
осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой 
деятельности. Главный признак педагогической игры в игровой технологии – 
чётко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 
результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью.



Технология развивающих игр. Технология развивающих игр направлена на 
развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и создает условия 
для опережающего развития способностей детей. 
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
представляет собой набор задач. Задачи даются ребенку в различной  форме, 
располагаются в порядке возрастания сложности и имеют
широкий диапазон трудностей



Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании – это 
комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их 
применения для совершенствования деятельности специалистов учреждения 
(администрации, воспитателей, логопедов и других специалистов), а также для 
образования, развития, диагностики и коррекции детей.



Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. Одной 
из важнейших задач современного образования является развитие познавательной 
активности ребенка, его исследовательских способностей. Ведь для ребенка 
дошкольного возраста, знания, полученные в результате собственного эксперимента и 
исследовательского поиска, значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, что 
получены репродуктивным путем. 



Технология коллективного способа обучения. Обучение навыком сотрудничества, 
совместной творческой деятельности. Коллективная форма обучения означает такую 
организацию обучения, при которой все участники работают друг с другом в парах и 
состав пар периодически меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 
работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут работать 
индивидуально.



Технология 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 ДОО 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.



Здоровьесберегающие  технологии
 Здоровьесберегающие технологии  обеспечивают ребенку возможности 
сохранения здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, 
навыки по здоровому образу жизни.

Здоровьесберегающие  технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 
психологическом, биоэнергетическом.




