
Внедрение образовательных технологий на экологическом кружке 

«ЭКОС» и «Родное Приамурье» 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- 

содействовать становлению ребенка как личности.  

Мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что 

же означает сам термин «технология». 

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). 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

✓ Концептуальность 

✓ Системность 

✓ Управляемость 

✓ Эффективность 

✓ Воспроизводимость 

    Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

✓ Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

✓ Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 



✓ Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога 

по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего 

процесса. 

    Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль 

технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше 

требованиям. 

На кружковых занятиях мной используются следующие технологии: 

✓ Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1.      Опыты (экспериментирование) 

- Состояние и превращение вещества. 



- Движение   воздуха, воды. 

- Свойства почвы и минералов. 

- Условия жизни растений. 

2.      Коллекционирование (классификационная работа) 

- Виды растений. 

- Виды животных. 

3.      Путешествие по карте 

- Стороны света. 

- Рельефы местности. 

- Природные    ландшафты и их обитатели. 

-  Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

✓ Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы  

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Сущность  воспитательно-образовательного процесса конструируется 

на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, 

общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти 

исходные установки должны конкретизировать современные подходы к 

оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для 

индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет  поддерживать каждого ребенка 

на его уровне развития. 



Таким образом, специфика подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. 

-         постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 

обучение с ориентацией на достижение результата); 

-         подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) 

в соответствии с учебными целями и задачами; 

-         оценка актуального развития дошкольника, коррекция, направленная 

на достижение целей; 

-         заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

✓ 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. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 

забота каждого педагога. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 



обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, 

используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате 

он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы и решением его основных задач. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают 

использовать народную игру как средство педагогической коррекции 

поведения детей. 

✓ Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана 

ученым-изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Педагог использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как 

сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. 



Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в 

подаче материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не 

стоит форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных 

положений на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – 

вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские 

решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, 

он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 

многочисленные ресурсы. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

-         Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств 

качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких 

ассоциаций у детей. 

-         Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  

предмета или явления в целом. 

-         Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, 

следует переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих 

стойкие ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не 

подозревая об этом. Ведь, именно, раскрепощенность мышления и 

способность идти до конца в решении поставленной задачи – суть 

творческой педагогики. 

✓ Технологии проблемного обучения 

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 

творчески усваивать знания. 

Особенности методики 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку педагогом учебно-проблемной задачи, 



создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 

разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 

обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 

способов для решения конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявляемым требованием. 

Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой 

деятельности учащегося и оказании ему помощи в процессе 

исследовательской деятельности и определяет способы реализации через 

формирование и изложение учебного материала специальным образом. 

Основу теории составляет идея использования творческой 

деятельности обучающихся посредством постановки проблемно 

сформулированных заданий и активизации, за счет этого, их познавательного 

интереса и, в конечном счете, всей познавательной деятельности. 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения. 

Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний.  

Быть доступным для обучающихся. 

Должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность. 

Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Достоинства проблемного обучения: 

1.Высокая самостоятельность учащихся;  

2.Формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

учащегося; 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 



1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) ее анализ, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная 

проверка их); 

4) проверка правильности решения проблемы. 

Система методов проблемного обучения. 

Система общих методов (наиболее известна номенклатура методов, 

предлагаемая М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером): 

1) Объяснительно иллюстративный; 

2) Репродуктивный; 

3) Проблемное изложение; 

4) Частично-поисковый; 

5) Исследовательский метод. 

Система методов проблемного обучения представляющая собой 

органическое сочетание общих и бинарных методов. 

1) монологическом; 

2) рассуждающем; 

3) диалогическом; 

4) эвристическом; 

5) исследовательском; 

6) и др. 

Все перечисленные образовательные технологи могут быть 

использованы как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Позволяя 

оптимизировать занятия, и повысить результаты обучения. 


