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Каждый раз, когда размер системы вырастает на порядок,  

приходится что-то делать с её архитектурой.  
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Инновационные системы и технологии образования 

 

Начальная ступень раскрытия различных потенциальных способностей детей, как мы 

знаем, происходит именно в дошкольном возрасте. Вот почему различные инновационные 

процессы, на современном этапе развития общества, должны затрагивать, в первую очередь, 

именно систему дошкольного образования. Развитие дошкольного образования, его переход 

на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки различных 

инновационных технологий. Думаю, не нужно раскрывать в полном объёме понятия 

«инновационная система и инновационная технология». Становится понятным, что под этими 

понятиями мы определяем динамичное движение различных воспитательных средств, 

которые направлены на достижение самого позитивного и положительного результата в 

личностном развитии ребёнка.                                    

Главной целью всевозможных инновационных технологий образования является 

подготовка воспитуемого к жизни, качественное изменение его личности по сравнению с 

традиционной системой. Сущность такого обучения состоит в ориентации всего 

образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Дошкольное образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму существования человека. 

Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 

не известных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 

педагогического «штопора». Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, – основные цели инновационной 

деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

         Инновационные системы и технологии либо изменяют в корне процесс воспитания и 

обучения, либо совершенствуют его. В любом случае, они направляют нас на поиск 

креативных, лучших, не стереотипных форм и методов образования. Инновационные 

педагогические технологии отличаются  

вариативностью, своеобразием и спецификой проявления на практике, ибо они отражают 

уровень мастерства и творчества педагогов. 

        Характерной особенностью в наше время является активизация инновационных 

процессов в образовании. Она затрагивает все сферы воспитательно-образовательного 

процесса, начиная от содержания образовательных программ, наглядностей и т.д., заканчивая 

мониторингом результатов обучения воспитанников. 

        Можно выделить следующие инновационные технологии, применяемые в системе 

дошкольного образования: 

• здоровьесберегающие; 

• игровые; 



• проектной и исследовательской деятельности; 

• проблемного обучения; 

• информационно-коммуникационные и др. 

   Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, 

привитие ему здорового образа жизни. Основными их целями являются: создание условий для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать 

себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие 

необходимых навыков для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются 

спортивные досуги, физкультминутки между занятиями, утренняя зарядка, гимнастика – 

побудка, спортивные игры, закаливание, водные процедуры и т.д. 

         Игровые технологии – основной фундамент всего дошкольного образования, включают 

достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В рамках ФГОС ДО личность ребенка выводится на 

первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игровой деятельности. 

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. Специфику игровой 

технологии в значительной степени определяет предметно-пространственная игровая среда. 

           Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство 

побуждения, стимулирования детей к образовательной деятельности. Составление игровых 

технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого воспитателя. 

       Технологии проектной деятельности реализуется в детском саду совместно с педагогом. 

Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы. 

Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире.  

Под технологией проблемного обучения понимается такая организация занятий, 

которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению (мозгового штурма), в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями и развитие 

мыслительных способностей. 

Целью проблемной технологии выступает формирование знаний, умений и навыков, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Проблемные ситуации могут быть различными по: 

– содержанию неизвестного; 

– уровню проблемности; 

– виду рассогласования информации; 

– по другим методическим особенностям. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения разработан ряд 

технологий, отличающихся целевыми ориентациями, особенностями содержания и методики. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. Взять, хотя бы технологию ТРИЗ (теория решения 



изобретательных задач). Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это коллективные игры и занятия с подробными 

методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают 

самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей 

выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. 

Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не 

должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен развивать 

умение находить её самостоятельно. 

Информационными технологиями в педагогике обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео). 

Целью компьютерных технологий является формирование умений работать с информацией, 

развитие коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного 

общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения. Конечно, использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать 

характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд. 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует 

значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую 

взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку мультимедийных технологий, 

высокую производительность телекоммуникационного оборудования и пропускную 

способность сетей передачи данных. 

Таким образом, мы видим, что на современном этапе развития общества происходят 

изменения в воспитательно-образовательных процессах: акцентируется внимание педагогов 

дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, 

коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам 

приходят новые методы обучения и воспитания, направленные на активизацию 

познавательной деятельности ребенка. 

В конечном результате будет доказана эффективность инновационной деятельности в 

разнообразных процессах всей педагогической деятельности. В это мы верим, мы будем к 

этому стремиться!                                                
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