
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  САД «УМКА» 

                                          Методические рекомендации 

                       «Инновационные педагогические технологии» 

Использование педагогических инновационных технологий  в работе с детьми 

открывает воспитателю новые возможности для развития познавательной активности 

дошкольников 

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. 

Виды технологий: 

Технология проблемного обучения 
Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель создает 

познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Технология мастерских 
Это технология, при помощи которой педагог вводит своих воспитанников в процесс 

познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ребенок  может проявить 

себя как творец. Каждый совершает открытия в предмете и в себе через личный опыт, а 

педагог продумывает действия и материал, который позволит ребёнку проявить себя через 

творчество. 

Музейная педагогика 
Создание мини-музеев, виртуальные экскурсии. 

Музей - это учреждение, где собраны и систематизированы экспонаты, представляющие 

историческую ценность и дающие возможность детям увидеть, услышать, окунуться в 

духовную и культурную среду своего народа. 

ЛЕГО-педагогика 
Образовательные области не существуют в «чистом виде». Всегда происходит их 

интеграция, а с помощью применения ЛЕГО-конструирования легко можно 

интегрировать познавательное развитие, куда и входит техническое конструирование с 

художественно-эстетическим развитием, когда мы говорим о творческом 

конструировании, с социально – коммуникативным развитием и с другими 

образовательными областями. 

Технология исследовательской деятельности 
Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности на основе поисковой активности и на базе исследовательского поведения; 

это активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Технология сотрудничества 
Умение договариваться, оказывать и просить помощи, речевое общение и 

коммуникативная компетентность – все это является компонентами понятия 

«сотрудничество» 

Но так же технология сотрудничества применяется и в работе с родительской 

общественностью. 

Технология интерактивного обучения  

Одна из форм интерактивного обучения, это способ сбора, обработки и сохранения 

информации так называемые «Лэпбуки». Лэпбук- тематическая или интерактивная папка, 

то есть самодельная бумажная книжка с кармашками, дверками, окошками, подвижными 

деталями, которые ребёнок может доставать, перекладывать и складывать по своему 

усмотрению, таким образом, в игровой форме запоминает или закрепляет пройденный 

материал. 



 


