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инновационные методы работы воспитателя». 

Проблема интеллектуального развития дошкольников является одной из самых 

актуальных проблем педагогики XXI века, века информационных технологий. 
Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании 

творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих работать с 

людьми, информационными потоками, быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. 
Интеллектуальное развитие детей – многогранный процесс, связанный с развитием 

всех сторон личности ребёнка, оно является важнейшей составной частью общего 

психического развития, подготовки ко всей будущей жизни. 

 Это воздействие осуществляется взрослыми и включает систему разнообразных 

средств, методов и условий. 
Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный 

стандарт образования, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы и «Стратегия развития воспитания до 2025 года» 

установили новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: создание 

механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Условия для интеллектуального развития детей 

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 

собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, 

направленной на познание окружающего мира. 
Для ребенка игра – это жизнь. Игра – один из сложнейших, а в жизни ребенка и 

важнейших, видов деятельности. С помощью игры можно привлечь интерес к учебе, 

познавательной и творческой деятельности, раскрыть артистические способности 

дошкольников. 

        Воспитатель и классный руководитель - особый феномен педагогической сферы. В 

результате сложившейся социально-экономической ситуации именно они стали ключевым 

элементом организации воспитания в школе. 

         Цели данной миссии - содействие максимальному индивидуальному развитию 

личности, педагогическая поддержка в нелегком вхождении в общественную жизнь. 

Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего тысячелетия, делает 

чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей и людей, мыслящих и 

действующих нестандартно и вместе с тем культурно, способных к творчеству и 

оптимальному управлению деятельностью других людей и своей собственной для 

достижения социально значимых целей.  
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        В связи с этим в системе российского образования наблюдается переход от школы, 

распространявшей моноидеологическое мировоззрение, к школе, направленной на 

разностороннее развитие человека, создающей условия для самореализации, 

саморазвития, достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от педагога новой 

ориентации – на личность учащегося. 

       Необходимость инновационного характера развития образования в условиях его 

модернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в применении 

образовательных технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня 

образования выпускников.  
Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, основанные на 

использовании новых воспитательных средств, способствующие социализации детей и 

подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской 

среде. 
Главной отличительной чертой такого образования в нашей школе является особое 

внимание как к индивидуальности школьника и его личности в целом, так и 

индивидуальности и личности учителя.  

Инновационная работа  нашей школы в сфере воспитания состоит из нескольких 

этапов: поиск новых идей; формирование нововведения; реализация нововведения; 

закрепление новшества, превращение в традиции. 
             Актуальность использования инновационных технологий в воспитательной работе 

классного руководителя бесспорна, так как современный ребенок находится в сложной 

ситуации: в сети интернет и с экранов телевизоров следует огромный поток разной 

информации, в котором сложно сориентироваться не только ребенку, но и взрослому. В 

такой ситуации юный человек легко может подвергнуться негативному влиянию и 

совершить ряд ошибок. В этой ситуации ему могут помочь только родители и классный 

руководитель, заинтересованные в его дальнейшей судьбе. 

Содержанием воспитательных технологий являются: 

• Научно обоснованные социализированные требования 

• Передача социального опыта 

• Постановка цели и анализ сложившейся ситуации 

• Социализированная оценка ученика 

• Организация творческого дела 

• Создание ситуации успеха 

Инновационные методы работы воспитателя и классного руководителя: 

• коллективное творческое дело 

• информационно – коммуникативные (создание сайтов, видеосюжеты, Интернет, 

медиотека) 

• нестандартные технологии (импровизация, Новый год, День матери) 

• здоровьесберегающая технология 

• личностно- ориентированная технология( ориентация на каждого индивидуально, 

контакт  с родителями.. "Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью” 

В.А.Сухомлинский) 

• кейс – технологии  (Суть метода в том, что учащимся предлагают осмыслить и 

найти решение для ситуации, имеющей отношение к реальным жизненным 

проблемам и описание которой отражает какую-либо практическую задачу. 

Отличительной особенностью данного метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо правильно 

поставить учебную задачу и для её решения подготовить «кейс» с различными 



информационными материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в сети 

Интернет, статистические отчёты и пр.). 

• арт-технологии (Арт-технологии – наиболее древняя естественная форма 

изменения эмоционального состояния, которой многие люди пользуются 

(осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, 

сосредоточиться. 

      Эффективность арт-технологий стабилизация психологического микроклимата 

общеобразовательной школы и класса, потому что психологическая помощь ученикам 

позволяет им более полно реализовать возможности личностного развития. повысить 

самооценку, помочь детям и подросткам контролировать свое поведение. А это очень 

важно, т.к. контроль над поведением и эмоциями помогает людям принимать решения, 

делать выводы. 
                 Современное занятие невозможно представить без внедрения инновационных 

технологий, а в арсенале педагога насчитывается более ста технологий. Во всём 

многообразии технологий педагог выбирает ту, которая помогает реализовать задачи 

образования и воспитания в конкретном, определённом классе с учётом возрастных и 

психологических особенностей. в настоящее время все чаще арт-технологии 

используются и в образовательном процессе на разных ступенях обучения. 
        Виды арт-терапии : изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 

имаготерапия (театральное действие), кинезитерапия (движение танца), библиотерапия, 

фототерапия. 
      Коллаж , как и любая визуальная техника, дает возможность раскрыть потенциальные 

возможности человека, предполагает большую степень свободы, является 

безболезненным методом работы с личностью, опирается на положительные 

эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества. Кроме того, при 

изготовлении коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием у участников 

художественных способностей, эта техника позволяет каждому получить успешный 

результат. 

• шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН) 

• «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды) 

       Если в системе воспитательной работы воспитателя и  классного 

руководителя  освоить  и распространить инновационные технологии, то у учащихся 

появится мотивация к самореализации, они будут  творческими, инициативными, 

компетентными, социально активными. 

Прогнозируемый результат: 
- развитие мотивации к познанию и творчеству; 
- адаптация к жизни  в обществе; 

- приобщение к ЗОЖ; 
- успешность в школе будет способствовать развитию социальной активности; 
- сформируется ответственность, навыки самообразования и самореализации, способность 

адаптироваться к меняющимся условиям. 
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