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Профессиональные компетентности педагога ДОО
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в пп. 3.4.2. указано, что «педагогические
работники, реализуемые Программу, должны обладать основными
компетенциями, необходимым для создания условий развития детей»
Профессиональный
стандарт
педагога,
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.октября 2013 г. № 544н раскрывает общие
требования, предъявляемые к педагогу (образование, опыт работы,
особые условия) и трудовые действия, умения и знания необходимые
для выполнения общепедагогической функции по обучению,
воспитанию и развитию детей, а также требования, предъявляемые
конкретно к воспитателю дошкольного учреждения. В соответствии с
ними, одним из трудовых действий педагога (воспитателя) является
развитие профессионально значимых компетенций, необходимых ему
для решения образовательных задач развития детей раннего и
дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей их развития.
Понятия «профессиональная компетентность», «компетенция»
в настоящее время рассматриваются в работах разных ученых и
специалистов. Единого мнения в определении данных понятий не
существует и во многих исследованиях эти понятия тождественны.
В настоящее
время, в педагогической литературе
«профессиональная
компетентность»
и
«профессиональные
компетенции» представляются как ценностные ориентации,
личностные
качества
и
способности
педагога
решать
профессиональные
проблемы,
задачи
в
условиях
своей
профессиональной деятельности. Считается, что их достаточный
уровень позволит воспитателю самостоятельно и эффективно не
только решать уже поставленные перед ним педагогические задачи, но
и самостоятельно формулировать новые задачи и разрабатывать
инновационные пути их решения. А для этого педагог должен хорошо
знать теорию и быть готовым самостоятельно применять ее в практике
работы с детьми.
Понятие «компетенция» рассматривается – как совокупность
заданных извне требований к знаниям, умениям, навыкам,
необходимым для достижения определенного качества выполняемой
деятельности, а «компетентность» – как системное проявление

педагогом своих знаний, умений, способностей и личностных качеств,
позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности.
Иными словами, компетенции – это цели, а компетентности –
это результаты. И достижение цели всегда способствует развитию. Так
и в педагогике, обновляя свои компетенции, педагог развивается,
растет его профессиональная компетентность.
Основные позиции в определении сущности профессиональных
компетенций воспитателей:
профессиональные компетенции представляют собой обобщенные
способы действий воспитателя, обеспечивающие продуктивное
выполнение педагогической деятельности в условиях видового
разнообразия ДОУ;
структура компетенции включает в себя:
 умения как основу компетенции;
 знания, обеспечивающие усвоение умения;
 ценностное и ответственное отношение к применению умения
в педагогической деятельности, которое эффективно
используется как в знакомых, так и новых профессиональнопедагогических ситуациях;
 содержание профессиональных компетенций выстраивается на
основе функционального анализа педагогической деятельности
воспитателя в условиях видового разнообразия ДОУ.
Проведя анализ профессиональных компетенций воспитателя,
отражающих специфику работы на дошкольном уровне образования
указанных в ПРФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПЕДАГОГА, а
также в работах других педагогов и специалистов дошкольного
образования можно выделить следующие компетентности и
компетенции, которыми должен обладать педагог современного
дошкольного учреждения:
1. Компетенция в ведении образовательного процесса
-Знать специфику дошкольного образования и особенности
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста.
-Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и
дошкольном детстве; особенности становления и развития детских
деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.
-Уметь проектировать, планировать и осуществлять целостный
педагогический процесс.
-Знать образовательные и парциальные программы.

-Владеть современными образовательными технологиями.
-Уметь
грамотно
интегрировать
содержание
образования,
обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя
из задач воспитания и развития ребенка.
-Уметь проектировать педагогическую деятельность на основе анализа
достигнутых результатов.
-Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды
деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая
развитие детей.
-Организовывать совместную и самостоятельную деятельность
дошкольников.
-Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную
работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования (ФГТ).
-Знать цели, задачи, содержание, принципы, формы, методы и
средства обучения и воспитания дошкольников.
- Уметь результативно формировать знания, умения и навыки в
соответствии с образовательной программой.
-Уметь планировать и корректировать образовательные задачи
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам
мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития
каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.
-Реализовывать
педагогические
рекомендации
специалистов
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми,
испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с
особыми образовательными потребностями.
2. Методологическая (методическая) компетентность.
-Понимать различных подходы к образованию и выбора методов.
-Иметь собственную педагогическую позицию, осознавать свой
опыт на уровне теории.
-Владеть различными методами обучения, знанием дидактических
методов, приемов и умение применять их в процессе обучения,
знанием психологических механизмов усвоения знаний и умений в
процессе обучения.
-Владеть теорией и педагогическими методиками физического,
познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного
возраста.
3. Компетентность в разработке и реализации авторских
образовательных программ.

-Уметь расширять содержание образования в конкретной области
знаний, реализовать творческий потенциал и развить интерес
воспитанников к определенному виду деятельности.
4. Компетентность в организации воспитательной работы.
-Уметь организовывать взаимодействие детей в процессе разных
видов деятельности, признавая за детьми права выбора (деятельности,
партнера).
-Уметь моделировать отношения сочувствия и позитивных способов
общения с акцентом на разрешение проблем и конфликтов.
-Проявлять уважение к мыслям и суждениям каждого ребенка.
5. Компетентность в создании предметно-пространственной среды
и организации здоровьесберегающих условий образовательного
процесса.
-Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей,
сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное
благополучие ребенка в период пребывания в образовательной
организации.
6.
Компетентность
в
выстраивании
индивидуального
образовательного маршрута воспитанников.
-Владеть технологиями исследования, методами и средствами анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющего оценить
результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей
дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и
развития в начальной школе.
-Владеть средствами диагностики индивидуальных особенностей
ребенка и особенностей группы.
-Уметь организовывать собственную педагогическую деятельность,
ориентированную на индивидуальные особенности ребенка.
Определять индивидуальные цели на краткосрочную и долгосрочную
перспективу.
7. Компетентность в установлении контактов с родителями
-Знать основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых
по отношению к детям.
-Уметь
создавать
условия
для
социализации
детей.
-Владеть методами и средствами психолого-педагогического
просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного
возраста,
уметь
выстраивать
партнерское
взаимодействие с ними для решения образовательных задач.

8. Компетенция в организации информационной основы
деятельности воспитанников.
 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными
для планирования, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
 Уметь
при
помощи
информационных
технологий
самостоятельно
искать,
анализировать
и
отбирать
необходимую информацию, а также организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее.
9.
Компетентность
профессионально-личностного
совершенствования.
-Быть
способным
к
постоянному
профессиональному
совершенствованию.
-Обеспечивать постоянный рост и творческий подход в
педагогической деятельности.
-Осуществлять непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечит потребность к постоянному саморазвитию.
-Владеть механизмами целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности.
-Уметь выбирать необходимые направления и формы деятельности
для профессионального роста.
-Владеть приемами действий в нестандартных ситуациях,
эвристическими методами решения проблем.
10. Креативная компетентность педагога (исследовательская).
Иметь способность к инновационной деятельности, к поиску и
внедрению в практику новых педагогических идей, новых способов
решения педагогических задач. Позитивное отношение к новым
идеям, стремление реализовать их на практике по собственной
инициативе,
без
воздействия
администрации.
Проявление
компетентности в обобщении и распространении педагогического
опыта.
Владеть комплексом умений по анализу, синтезу, сравнению,
абстрагированию, обобщению, конкретизации изучаемого материала.
Уметь планировать, организовывать, проводить и анализировать
педагогический эксперимент по внедрению инноваций.
11. Коммуникативная компетентность.
-Быть
способным
осуществлять
личностно-ориентированное
взаимодействие во время образовательного процесса.

-Практическое
владение
приемами
общения,
позволяющие
осуществлять направленное результативное взаимодействие «ребенок
– воспитатель – родитель».
-Уметь сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и
разрешать конфликты конструктивным способом.
-Владение грамотностью устной и письменной речи, ораторским
искусством.
-Уметь публично представлять результаты своей работы, отбирать
оптимальные методы и формы самопрезентац
-Уметь выработать тактику, технику и стратегию активного
взаимодействия с людьми, организовывать их совместную
деятельность для того, чтобы достичь определенных социально
значимых целей.
-Уметь объективно оценивать ситуацию взаимодействия субъектов
образовательного процесса, прогнозировать и обосновывать результат
эффективности взаимодействия.
-Уметь проявлять экстраверсию и эмпатию.
12. Регулятивная компетентность.
Уметь управлять своим поведением и деятельностью, контролировать
свои эмоции.
Уметь адекватно оценивать результаты собственного труда.
Быть способным к саморегуляции.
Владеть способностью к рефлексии, стрессоустойчивостью.
13. Социальная компетентность.
Уметь выстраивать и управлять взаимоотношениями с детьми
дошкольного возраста, их родителями, коллегами.
Уметь работать в команде педагогов
Уметь анализировать ситуацию, действовать в соответствии с
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений..
Владеть различными социальными ролями.
14. Специальная компетентность.
Владеть профессиональной деятельностью на остаточно высоком
уровне.
Быть способным проектировать свое дальнейшее профессиональное
развитие.
Педагог овладевает той или иной компетенцией проходя 4 стадии:
1. Первая стадия – бессознательная некомпетентность. Нет
необходимых знаний, умений и навыков
не знает, об их отсутствии

Профессиональная самооценка: «Я не знаю, что я не знаю» (уровень
профессионализма - низкий).
2. Вторая стадия - сознательная некомпетентность.
осознание того, каких профессиональных знаний, умений, навыков
не хватает
Профессиональная самооценка: «Я знаю, что я не знаю»
(потенциальный уровень профессионализма - учебный).
3. Третья стадия - сознательная компетентность.
знает содержание своих профессиональных знаний, умений и
навыков и может их эффективно применять
Профессиональная самооценка: «Я знаю, что я знаю» (уровень
профессионализма - основной или номинальный).
4. Четвѐртая стадия - бессознательная компетентность.
профессиональные навыки полностью интегрированы, встроены в
поведение
профессионализм является частью личности.
Высокий уровень мастерства (уровень профессионализма –
оптимальный перспективный).
Работа с воспитателями по разным направлениям их деятельности
ведется в каждом ДОУ постоянно. Сейчас же главной нашей целью,
как старших воспитателей, является формирование готовности
педагогов к обновлению своих профессиональных компетенций.
Необходимо развить у них способность успешно действовать на
основе своего практического опыта, умения и знаний при решении
профессиональных задач.
Пути развития профессиональной компетентности педагога:
работа в методических объединениях и творческих группах
исследовательская, экспериментальная деятельность
инновационная деятельность, освоение новых педагогических
технологий
различные формы педагогической поддержки
активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах
обобщение собственного педагогического опыта
Чтобы педагог осознал необходимость повышения собственной
профессиональной компетентности необходимо создать определенные
условия. Педагог должен иметь возможность систематически
проходить курсов повышения квалификации,
изучать современную методическую, педагогическую литературу,
посещать обучающие семинары, практикумы и т.д.
участвовать в дискуссиях, обмениваться опытом с коллегами,

участвовать в открытых просмотрах образовательной деятельности,
изучать информационно-компьютерные технологии, участвовать в
конкурсах профессионального мастерства, иметь доступ в Интернет
для общения с коллегами и размещения своих педагогических
разработок, осуществлять работу по самообразованию.
Организация постоянного самообразования воспитателей и
специалистов.
Формы работы:
-самостоятельное изучение информации,
-систематизация и выделение главного в виде консультаций и памяток
-мастер-класс
-открытый просмотр для развития не только самостоятельности и
инициативы педагогов, но и для просмотра практической реализации
теоретических положений
Мониторинг профессиональной компетентности педагогов
Цель:
выявление педагогического опыта воспитателей и специалистов по
определенным вопросам, затруднений и пожеланий.
Этапы и формы методической работы по проблемам организации
педагогического процесса в ДОУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ этап (изучение)
Цель: осмысление передовых систем
Формы методической работы:
-проблемные консультации
-семинары (теоретический, проблемный)
-семинары-практикумы
-групповые дискуссии
-педагогические мастерские
-аукцион педагогических знаний по одному из направлений
образовательной работы
МЕТОДИЧЕСКИЙ этап (показ)
Цель: показ лучших образцов передового опыта; построение замысла
индивидуальной методической системы
Формы методической работы:
-Дискуссионная площадка
-Мастер-класс
-Школа педагогического мастерства
-Клуб творческих встреч.
-Психолого-педагогический семинар
-Психологический тренинг

Организационно-деятельностные игры
-Деловые игры (с моделированием реальных практических ситуаций)
-Открытые просмотры разных видов деятельности, в том числе
непосредственно образовательной
-Взаимопосещения
-Смотры-конкурсы
-День открытых дверей
ПРАКТИЧЕСКИЙ этап (разработка и апробация)
Цель: самостоятельная разработка и апробация воспитателями новых
технологий обучения и воспитания
Формы методической работы:
-Практикумы
-Творческие отчеты
-Научно-практический семинары
-Беседы за «круглым столом»
-Эстафета передового опыта
-Конкурс педагогического мастерства
В соответствии с определением понятия «профессиональная
компетентность»
оценивание
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
предлагается
осуществлять с использованием трех критериев:
1. Владение современными педагогическими технологиями и их
применение
в
профессиональной
деятельности.
2. Готовность решать профессиональные предметные задачи.
3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с
принятыми правилами и нормами.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Федорова Юлия Владимировна
воспитатель МБДОУ № 36
Развитие и воспитание дошкольника – это целостный и непрерывный
процесс, который нуждается в постоянном внимании со стороны
педагогов и родителей. Понять, насколько успешно развивается
ребенок, какие трудности испытывает на пути приобретения
социального опыта, постижении собственного внутреннего мира,
возможно при квалифицированном подходе к изучению достижений
ребенка.

Проблема методологического обеспечения процесса оптимизации
образовательной деятельности в ДОУ и управление им является в
настоящее время очень актуальной.
Одним из важных организационных условий оптимизации
процесса управления развитием образовательного комплекса ДОУ
является создание и поддержка в нем самоорганизационных сил.
Этому способствует адекватность оценки коллективом собственной
деятельности и своевременность ее коррекции в нужном направлении.
В психологии и педагогике накоплен значительный опыт
исследования механизмов психического и физического развития
растущего человека. Поэтому важное место в образовательном
процессе принадлежит диагностике, позволяющей педагогу понять, в
верном ли направлении он осуществляет свою педагогическую
деятельность.
Каждый педагог должен иметь полное представление о характере
своей деятельности, чтобы обеспечить управляемое позитивное
развитие ребенка. Решение этих проблем тесно связано с
отслеживанием результатов образовательной деятельности. Эта задача
может быть успешно решена при осуществлении психологопедагогического мониторинга. Ценность его заключается не в прямом
получении конкретных результатов, констатирующих достижения или
проблемы ребенка, а в выявлении
причин, затрудняющих
продвижение ребенка на более высокий уровень развития. На их
устранение должны быть направлены усилия всех педагогов,
работающих с ребенком. Результаты диагностики – это отправные
точки индивидуальных образовательных маршрутов каждого ребенка.
Таким образом, суть мониторинга – систематическое отслеживание
результатов деятельности педагога, уровня развития ребенка, его
коррекция.
Исследователями понятие психолого-педагогического мониторинга
трактуется по-разному: как инновация, как диалог проекта с текущими
процессами, как бор и обобщение информации, как метод
оптимизирующего деятельность контроля.
Психолого-педагогический мониторинг – это сложный процесс,
включающий в себя систему взаимосвязанных специфических видов
деятельности, носителями которых являются разные участники,
выполняющие различные функции, необходимые для оперативного
отслеживания результатов педагогических воздействий и среды

дошкольного учреждения на здоровье, физическое и психическое
развитие ребенка.
В современной социокультурной ситуации все большее значение
приобретает ценность развития личности. Развитие личности ребенка
(становление
его
инициативности,
самостоятельности,
ответственности)
требует
проектирование
особой
системы
образования. Прежде всего, этот тезис имеет смысл применительно к
дошкольному образованию, закладывающему базис личностной
культуры ребенка, который будет в дальнейшем определять
траекторию развития его личности.
Основными задачами мониторинга, как механизма комплексным
управлением качеством образования становится:
- создание единой системы и пакета методик диагностики качества
образования;
- выявление
данных,
обеспечивающих анализ
состояния
образования в ДОУ;
- получение вторичных сравнительных данных о динамике
развития;
- организация, сбор, хранение, обработка информации о динамике
качества образования в ДОУ.
Говоря о мониторинге уровня развития ребенка и определение его
зоны ближайшего развития, можно выделить несколько этапов:
1 этап - организационный
- Определение цели мониторинга (что я буду делать, зачем).
- Подбор инструментария мониторинга (с помощью чего я буду
обследовать ту или иную функцию).
- Определение метода мониторинга (как я буду это делать).
2 этап – обследовательский
- Проведение диагностики
- Заполнение индивидуальных карт развития ребенка, протоколов
обследования.
3 этап – контролирующий
- контроль результатов (что было сделано из запланированного, что
осталось невыполненным)
- контроль процесса (имели ли место отклонения от нормы
деятельности, удачно ли подобраны средства, правильно ли
определены временные параметры).
4 этап – анализ результатов мониторинга с определением зоны
ближайшего развития каждого ребенка, постановка проблемы.

5 этап – планирование деятельности по разделам программы с
учетом зоны ближайшего развития каждого ребенка.
Таким
образом, психолого-педагогический
мониторинг
включает критику, проблематизацию, конструирование, анализ,
диагностику, нормирование и программирование.
Определяя индивидуальную траекторию развития ребенка, очень
важно обратиться к такому понятию. Как зона ближайшего развития
ребенка.
В последнее время можно отметить повышенный интерес к этому
понятию и рост числа экспериментальных исследований,
посвященных и конкретизации и дальнейшей разработке этого
понятия
в
рамках
культурно-исторической
концепции
Л.С.Выготского.
Можно выделить два основных направления, в рамках которых
ведутся исследования «зоны ближайшего развития» ребенка. Первое
связано с изучением «формы» существования «зоны ближайшего
развития». Данная традиция основывается на понимании общения как
движущей силы развития, на представлении Л.С.Выготского процесса
развития,
как
сотрудничества
«умеющего»
взрослого
и
«неумеющего» ребенка. Собственно, разница между тем, что ребенок
умеет сам и в сотрудничестве, и есть показатель «зоны ближайшего
развития». В рамках данной линии исследования, были сделаны
важнейшие
выводы, касающиеся организации «развивающего
общения» ребенка со взрослым и более умным сверстником
(«психологически взрослым»).
Психика ребенка развивается при активном освоении внешнего
мира в разных видах деятельности. Руководство деятельностью
ребенка со стороны взрослого осуществляется в специально
организованных способах передачи общественно исторического
опыта – воспитания и обучения. Овладение ребенком средствами
осуществления деятельности определяет процесс психического
развития ребенка, его индивидуальность. Рассматривая проблему
соотношения обучения и воспитания, Л.С.Выготский подчеркивал их
ведущую роль в развитии ребенка. Он отмечал, что обучение всегда
должно идти впереди развития.
Мы должны определить два уровня развития ребенка, без знания
которых не сумеем найти верное отношение между ходом детского
развития и возможностями его обучения в каждом конкретном случае
Л.С.выготский выделил два уровня развития детей:

1. Уровень актуального развития. Это те наличные особенности
психических функций ребенка, которые сложились на
сегодняшний день. Это то, чего ребенок уже достиг.
2. Зона ближайшего развития. Это то, что ребенок может сделать в
условиях сотрудничества со взрослыми, с его помощью. Т.е., это
разница между тем, что ребенок умеет делать сам, и что при
помощи взрослого. Педагог может видеть завтрашний день
развития ребенка, его ближайшие возможности: то, что вчера
делал ребенок с помощью взрослого, а завтра сможет сделать сам.
.
Уровень актуального развития – тот уровень развития
психических функций ребенка, который сложился в результате
определенных, уже завершившихся циклов развития. При определении
умственного возраста с помощью тестов мы почти всегда имеем дело с
уровнем актуального развития ребенка. Но простой опыт показывает,
что уровень актуального развития не определяет с достаточной
полнотой состояние детского развития на сегодняшний день.
Например, мы исследовали двух детей и определили умственный
возраст в 7 лет. Это значит, что оба ребенка решают задачи, доступные
семилеткам. Однако, при дальнейшей работе, между двумя детьми
возникают различия: один из них с помощью наводящих вопросов,
примеров, показа легко решает тесты, отстоящие от его уровня на 2
года; другой решает только те тесты, которые простираются на
полгода вперед.
Здесь мы непосредственно сталкиваемся с
центральным понятием. необходимым для определения зоны
ближайшего развития ребенка – проблема подражания.
Считалось, что для уровня умственного развития ребенка являлась
показательной его самостоятельная деятельность, но никак не
подражание. При оценке умственного развития только те решения
принимаются
во
внимание,
которые
ребенок
совершил
самостоятельно, без помощи других, без показа, без наводящих
вопросов.
Однако, это положение, как показывает исследование,
несостоятельно. Существенное отличие подражания ребенка от
животных заключается в том, что он может подражать действиям,
которые выходят далеко за пределы его собственных возможностей.
Ребенок в состоянии с помощью подражания в коллективной
деятельности, под руководством взрослого сделать гораздо больше, с
пониманием, самостоятельно. Таким образом, то, что ребенок может
сделать с помощью взрослого, указывает нам на его зону ближайшего
развития. Следовательно, с помощью тестов мы можем учесть не

только законченный на сегодняшний день процесс развития, уже
законченные его циклы, но и находящиеся сейчас в состоянии
становления, созревания, развития.
То, что сегодня ребенок делает с помощью взрослого, завтра он
сумеет сделать самостоятельно. Зона ближайшего развития поможет
нам определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его
развития. Двое детей в нашем примере показывают одинаковый
умственный возраст с точки зрения уже завершенных циклов
развития, но динамика их развития совершенно разная.
Особо важным является также положение о том, что процессы
развития не совпадают с процессами обучения, что первые идут за
вторыми, создающими зоны ближайшего развития.
Уровень актуального развития характеризует успехи развития,
итоги развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития на
завтрашний день. Зона ближайшего развития вооружает педагога
возможностью понимать внутренний ход, сам процесс развития. Она
позволяет предсказывать, что будет в развитии завтра.
Зона ближайшего развития – понятие, объясняющее связь обучения
и психического развития ребенка и зависимость от ведущей роли
взрослого.
В педагогике есть принцип – подход каждому ребенку как к
единственному
и
неповторимому,
как
к
зарождающейся
индивидуальности.
В основе этого принципа лежат важные
психологические закономерности: постепенность, неравномерность
психического развития, индивидуальный темп развития. Поэтому
нельзя зацикливаться на сегодняшней неудаче, слабости ребенка. Ему
необходимо дать шанс, возможность осуществления самого себя.
Почему мы нередко не даем этого шанса ребенку? Чаще потому, что
мы знаем уровень развития той или иной психической функции,
свойства, качества ребенка, но соотнести с возрастом ребенка, его
индивидуальными особенностями и индивидуальным темпом развития
затрудняемся.
Известно, что зону ближайшего развития ребенку задает взрослый,
и это касается не только развития отдельных функций, психических
качеств, но и личности в целом. Л.С.Выготский подчеркивал, что
сотрудничество взрослого с ребенком – один из центральных факторов
детского культурного развития.
Сотрудничество в учебной деятельности создает зону
ближайшего развития познавательных способностей ребенка.
Общение взрослого с ребенком – это тоже сотрудничество, но оно,

прежде всего, ответственно за создание зоны ближайшего развития
личностных характеристик.
Определению зоны ближайшего развития способствует
применение специального методического аппарата, состоящего из
методик определения уровня актуального развития и собственно
методик по определению зоны ближайшего развития.
Ребенок один, а взаимодействуют с ним многие взрослые. В
сотрудничестве и взаимодействии со взрослыми развитие ребенка и
происходит. Взрослый на основе ведущей для того или иного возраста
деятельности создает для ребенка зону ближайшего развития.
Для ребенка – дошкольника главное – мама (либо человек, ее
заменяющий). «Я делаю так, потому что так мама сказала». Педагогам
следует учитывать это в общении и взаимодействии с ребенком.
Обучаемость, как общую способность к усвоению знаний и
способов деятельности выделяют в качестве важнейшего условия
успешности обучения ребенка в школе.
В основе понятия
«обучаемость» лежит положение Л.С.Выготского о «зоне ближайшего
развития» ребенка, которая определяет его возможности в
сотрудничестве со взрослыми усваивать знания.
Для оценки обучаемости ребенку предлагают заведомо трудное
задание для того, чтобы возникла необходимость в оказании
обучающей помощи. Детям с высоким уровнем обучаемости
достаточно одного объяснения или небольшой подсказки, чтобы
выполнить задание правильно. Детям с низким уровнем обучаемости
приходится объяснять несколько раз, и, тем не менее, они могут
выполнить задание неправильно.
В ходе обследования учитывается не только «количество»
оказываемой ребенком помощи при решении мыслительных задач, но
и ее «качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны
не только с недостатками умственного развития, но и эмоциональноволевыми особенностями ребенка.
Психолог Костикова М.Н. предложила различать пять видов
помощи, которые могут быть оказаны ребенку в процессе решения
мыслительных задач:
1. Стимулирующая (активизация собственных сил ребенка:
«Подумай», «посмотри внимательно»).
2. Эмоционально-регулирующая (положительная и отрицательная
оценка деятельности «Молодец», «Очень хорошо», «Ты не
подумал»).

3. Направляющая (постановка цели, повторение инструкции
«Вспомни, что нужно сделать…»).
4. Организующая (организация мыслительной деятельности и
контроль действий ребенка «Чем отличается?», «Как назвать
одним словом?»)
5. Обучающая (объяснение способа выполнения задания).
Обучаемость – сложное интегральное психическое качество,
которое развивается прежде всего в процессе общения ребенка со
взрослым в ситуациях стихийного или организованного обучения и во
многом
определяется
индивидуальными
особенностями
интеллектуального и личностного развития ребенка.
Зона ближайшего развития способностей и личности для каждого
ребенка индивидуальна. Это осложняет деятельность педагогов,
которые работают по стандартным программам. Каждая из программ,
даже самая инновационная, ориентируется на некую общую зону
ближайшего развития ребенка определенного возраста. И не всякий
ребенок в нее попадает: одни еще не готовы туда войти, другим так
уже скучно. Следовательно, всякий раз на каждом уровне ребенок
попадает или не попадает в результаты сотрудничества с педагогом в
свою зону ближайшего развития. От этого зависят и результаты
обучения, и самочувствие ребенка, и межличностные отношения.
«Педагог в процессе обучения создает ряд зародышей, т.е. вызывает
в жизни процессы развития, которые должны проделать свой цикл, для
того, чтобы принести плоды. Привить ребенку в прямом смысле
слова, минуя процессы развития, какие-нибудь новые мысли нельзя,
можно только приучить его к внешней деятельности. Для того, чтобы
создать зону ближайшего развития, т.е. породить ряд процессов
внутреннего развития, нужно правильно построенные процессы
обучения»,- отмечал Л.С.Выготский.
«Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в
детском саду в соответствии с ФГОС ДО»
Сорокина Светлана Николаевна
Инструктор по физической культуре МБДОУ № 36
Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании
- технологии, направленные на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования - задачи сохранения,

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии»
дискусионно и у разных авторов встречаются разные трактовки.
Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие
образовательные технологии» утверждал, что их можно рассматривать
как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как
совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба
для их здоровья, как качественную характеристику любой
педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье
ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное понятие
«здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике
любой педагогической технологии, показывающей, насколько при
реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья
основных субъектов образовательного процесса – детей и их
родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно
расссматривать как сертификат безопасности для здоровья и как
совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической
работы,
которые
дополняют
традиционные
педагогические
технологии задачами здоровьясбережения.
Цель здоровьесберегающих
технологий
в
дошкольном
образовании
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание
валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения
ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений
оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению
культуры здоровья, в том числе культуры профессионального
здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению
родителей
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовании
·
медико-профилактические;
·
физкультурно-оздоровительные;

·
технологии обеспечения социально-психологического
благополучия ребенка;
·
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов
дошкольного образования;
·
валеологического просвещения родителей;
здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.
• технологии профилактики заболеваний,
• углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов,
приходящих из поликлиники,
• коррекция возникающих функциональных отклонений,
• отслеживание характера течения хронической патологии (для детей,
имеющих III-У группу здоровья),
• реабилитация соматического состояния здоровья,
• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы
пищеблока
в
соответствии
с
действующими
санитарногигиеническими правилами,
• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний
период, витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой
кислоты),
• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на
физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие
физических качеств, двигательной активности и становление
физической культуры дошкольников:
 закаливание КГН;
 беседы по вылеологии;
 спортивны праздники;
 спортивные развлечения и досуги;
 недели здоровья;
 соревнования;
 прогулки-походы.
Технологии
здоровьесбережения
и
здоровьеобогащения
педагогов - технологии, направленные на развитие культуры здоровья
педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:




Семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»;
Консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребѐнка
дошкольника», «Запрещѐнные физические упражнения для
детей дошкольного возраста», «Как правильно провести
гимнастику
(различные
виды)
с
дошкольниками»,
«Профилактика утомляемости дошкольников в ДОУ» «Работа
воспитателя по разделам программы «Основы безопасности и
жизнедеятельности детей» и др.;
 Практикум для педагогов ДОУ «Приѐмы релаксации, снятия
напряжения в течение рабочего дня»;
 Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических
советах и медико-педагогических совещаниях в группах
раннего возраста и коррекционных группах.
Валеологическое просвещение родителей - это технологии,
направленные на обеспечение валеологической образованности
родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической
компетентности. Валеологическое образование родителей надо
рассматривать
как
непрерывный
процесс
валеологического
просвещения всех членов семьи.
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления
здоровья детей:
 Информационные стенды для родителей в каждой возрастной
группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления
без лекарств (комплексы упражнений для профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения,
для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры;
 Информационные стенды медицинских работников о
медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ;
 Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни
открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ
с родителями-спортсменами и др.);
 Консультации,
беседы с родителями по вопросам
здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском
саду - это прежде всего технологии воспитания валеологической
культуры или культуры здоровья дошкольников.
Современные здоровьесберегающиетехнологии, используемые в
системе
дошкольного
образования
отражают
две
линии
оздоровительно-развивающей работы:

·
приобщение детей к физической культуре
·
использование развивающих форм оздоровительной
работы.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных
проблем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового
ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам
дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и
здоровье ребенка – это основа формирования личности.
Физическое здоровье детей неразрывно связано с их
психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из
принципа ―здоровый ребенок – успешный ребенок‖, считаю
невозможным
решение
проблемы
воспитания
социально
адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по
оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в
настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений
педагогической деятельности выделяется применение в условиях
детского сада здоровьесберегающих технологий.
Применение
в
работе
ДОУ
здоровьесберегающих
педагогических технологий повысит результативность воспитательнообразовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, если будут созданы условия для
возможности корректировки технологий, в зависимости от
конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на
статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены
необходимые
поправки
в
интенсивность
технологических
воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку;
будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и
родителей детей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в
итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ
жизни.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все
виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в
общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного
развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств
Этапы внедрения здоровьесберегающих технологий



Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и
физической
подготовленности
дошкольников,
их
валеологических
умений
и
навыков,
а
также
здоровьесберегающей среды ДОУ.
 Организация
здоровьесберегающего
образовательного
пространства в ДОУ.
 Установление контактов с социальными партнѐрами ДОУ по
вопросам здоровьесбережения.
 Освоение
педагогами
ДОУ
методик
и
приѐмов
здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ.
 Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и
укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых.
 Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.
Система здоровьесбережения в ДОУ:
 различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий,
щадящий, по сезонам, на время каникул);
 комплекс
закаливающих
мероприятий
(воздушное
закаливание, хождение по ―дорожкам здоровья‖, профилактика
плоскостопия; хождение босиком, ―топтание‖ в тазах,
полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на
свежем воздухе, бодрящая гимнастика);
 физкультурные занятия всех типов;
 оптимизация
двигательного
режима:
традиционная
двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки)
и инновационные технологии оздоровления и профилактики
(ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажѐры,
тактильные дорожки);
 организация рационального питания;
 медико-профилактическая работа с детьми и родителями;
 соблюдение
требований
СанПиНа
к
организации
педагогического процесса;
 комплекс мероприятий по сохранению физического и
психологического здоровья педагогов.
Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ
 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в
различные виды совместной деятельности;
 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий
в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;



Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с
дошкольниками;
 Формирование привычки к здоровому образу жизни у
дошкольников, педагогов и родителей;
 Совершенствование физических качеств и обеспечение
нормального уровня физической подготовленности в
соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка;
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в
двигательной деятельности и реализация их через систему
спортивно-оздоровительной работы;
 Обеспечение физического и психического благополучия
каждого ребѐнка в ДОУ.
Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ
1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников,
педагогов и родителей ДОУ.
2. Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками специализированных
групп.
3.
Проявление толерантности всех участников внедрения
здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ.
4.
Формирование нормативно-правовой базы по вопросам
оздоровления дошкольников.
5. Внедрение научно-методических подходов к организации работы
по сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего
образовательного пространства в ДОУ и семье;
6. Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья
дошкольников.
Десять золотых правил здоровьесбережения:
 Соблюдайте режим дня!
 Обращайте больше внимания на питание!
 Больше двигайтесь!
 Спите в прохладной комнате!
 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
 Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
 Гоните прочь уныние и хандру!
 Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
 Старайтесь получать как можно больше положительных
эмоций!
 Желайте себе и окружающим только добра!
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Технологии исследовательской деятельности в детском саду
Алехина Людмила Анатольевна
воспитатель МБДОУ № 36
Детская исследовательская деятельность по освоению окружающего
мира – это вид активности ребенка, направленный на поиск
объективной информации об устройстве окружающего мира путем
личного
практического
экспериментирования
с
объектом
исследования.
В возрасте 4 – 6 лет происходит интенсивное формирование и
развитие навыков и умений, способствующих изучению детьми
внешней среды, анализ свойств предметов и воздействию на них с
целью изменения. Данный уровень развития, то есть нагляднодейственной мышление, является как бы подготовительным. В
процессе его развития возникают предпосылки для формирования
более сложной формы мышления – наглядно-образного мышления. К
концу дошкольного периода преобладает высшая форма нагляднообразного мышления – наглядно-схематическое, которое является
основой для развития логического мышления.
Формируя исследовательскую деятельность, мы способствуем
развитию форм мышления, мыслительных операций, поскольку
основой их развития является практика.
Исследовательская деятельность ребенка, как и другие качества
личности, не являются врожденными. Развитие исследовательской
деятельности дошкольника идет по цепочке: любопытство –
любознательность, связанная с исследовательской деятельностью –
исследовательская деятельность к процессу и результату,
обуславливающая исследовательскую активность личности на

решение исследовательских задач, которая реализуется в ходе
целенаправленной и педагогически организованной деятельности.
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать
у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста:
В младшем дошкольном возрасте:
- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
педагога) ;
- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации
(вместе с педагогом) ;
- формирование начальных предпосылок исследовательской
деятельности (практические опыты) .
В старшем дошкольном возрасте:
формирование
предпосылок
поисковой
деятельности,
интеллектуальной инициативы;
- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем самостоятельно;
- формирование умения применять данные методы, способствующие
решению поставленной задачи, с использованием различных
вариантов;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией,
введение конструктивной беседы в процессе совместной
исследовательской деятельности, способность выдвигать гипотезы и
самостоятельно формулировать выводы.
Для решения исследовательских задач необходимы определенные
навыки исследовательского поиска и умения логического творческого
мышления.
К ним относятся следующие умения:
• Видеть проблему;
• Выдвигать гипотезу;
• Задавать вопросы;
• Давать определения понятиям;
• Оперировать понятиями;
• Классифицировать;
• Наблюдать;
• Умения и навыки проведения эксперимента;
• Структурировать полученный в ходе исследования материал;
• Делать выводы и умозаключения;

• Доказывать и защищать свои идеи.
Распространенным
в
педагогике
является
понимание
исследовательского обучения как обучения, при котором ребенок
ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к
решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей
степени организованного (направляемого) педагогом. В наиболее
полном, развернутом виде исследовательское обучение предполагает
следующее:
• ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо
разрешить;
• предлагает возможные решения;
• проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
• делает выводы в соответствии с результатами проверки;
• применяет выводы к новым данным;
• делает обобщения.
Линия уточнения — степень самостоятельности ребенка по
отношению к различным сторонам решения проблемы.
Рассмотрим уровни реализации исследовательского обучения:
• на первом уровне педагог ставит проблему и намечает метод ее
решения. Само решение, его поиск предстоит детям осуществить
самостоятельно;
• на втором уровне педагог только ставит перед детьми проблему, но
метод ее решения ребенок ищет самостоятельно (здесь возможен
групповой, коллективный поиск) ;
• на высшем, третьем, уровне постановка проблемы, равно как
отыскание метода и разработка самого решения, осуществляется
детьми самостоятельно.
на 2-м и 3-м уровнях исследования: «Больше слушать, чем говорить;
больше наблюдать, чем показывать; оказывать помощь в работе
воспитанникам, избегая задавать ей определенное направление».
Методы и приемы организации 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.
Существуют разные формы работы с детьми: группой, подгрупповой
или индивидуально. Чтобы развивать у детей способность
сомневаться, критически мыслить, предпочтение следует отдавать
групповым и подгрупповым формам работы.
Исследовательская деятельность должна соответствовать возрасту
возможностям детей. Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны
быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим
включением образно-символического материала. В 3-4 года объекты
для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а
образно-символический материал начинает занимать большее место. В
4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам и
образно-символическому материалу могут вводиться простейшие
элементы нормативно-знакового материала. В 5-7 лет должны быть
представлены все типы материалов с более сложным содержанием.
В уголке могут быть:
1. Емкости из различных материалов
2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера.
3. Детские халаты, фартуки клеенчатые, резиновые перчатки.
4. Весы, увеличительные стекла, свечи, магниты, лупы, компас,
песочные часы, фонарик, микроскоп, зеркала, термометр.
5. Гайки, скрепки, винтики, гвоздики, проволока.
6. Медицинские материалы: Пипетки, шприцы пластиковые (без игл,
колбы, мерные ложечки, вата, бинт
7. Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена;
8. Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха.
9. Схемы для проведения опыта
10. Журнал для фиксирования результатов.
11. Схемы опытов работы, карточки для самостоятельной
исследовательской деятельности.
12. Мука, соль, сода.
13. Резиновые груши разного размера.
14. Пластиковые, резиновые трубочки.
15. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели.
16. Пластиковые контейнеры.
17. Рулетка, линейка.

18. Цветные прозрачные стеклышки.
19. Лопатки, грабли, лейки, щетки, совки.
В процессе экспериментирования идет развитие всех психических
процессов. У ребенка постоянно возникает необходимость совершать
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и
поляризации. Он воспроизводит в речи все увиденное, формулирует
обнаруженные закономерности, делает выводы.
Поэтому важно включать экспериментирование в различные виды
деятельности: в игру, труд, прогулки, наблюдения, самостоятельную
деятельность. Это способствует поддержанию познавательного
интереса детей.
Таким образом, целенаправленная систематическая исследовательская
работа с дошкольниками позволяет выявить и сформировать у детей
потребность
в
постоянной
познавательной
деятельности,
поддерживает интерес и способствует всестороннему развитию.
Соблюдение перечисленных педагогических условий способствует
эффективности проведения исследовательской работы.
Технологии проблемного обучения
Сафонова Татьяна Михайловна
воспитатель МБДОУ № 36
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.Альтернативным
проблемному обучению выступает эвристическое обучение.
Особенности методики
В основу проблемного обучения легли идеи американского психолога,
философа и педагога Дж.Дьюи(1859—1952), который в 1894 году
основал в Чикаго опытную школу, в которой основу обучения
составлял не учебный план, а игры и трудовая деятельность. Методы,
приемы, новые принципы обучения, применявшиеся в этой школе, не
были теоретически обоснованы и сформулированы в виде концепции,
но получили распространение в 20-30 годах XX века. В СССР они
также применялись и даже рассматривались как революционные, но в
1932 году были объявлены прожектерством и запрещены.

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
1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования
системы знаний.
2. Быть доступным для обучающихся
3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность
и активность.
4. 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.
В целом можно говорить о шести дидактических способах
организации процесса проблемного обучения (то есть общих методах),
представляющих собой три вида изложения учебного материала
учителем и три вида организации им самостоятельной учебной
деятельности учащихся:
1) монологическом;
2) рассуждающем;
3) диалогическом;
4) эвристическом;
5) исследовательском;
6) методе программированных заданий.
Метод монологического изложения.
При монологическом методе учитель сам объясняет сущность новых
понятий, фактов, дает учащимся готовые выводы науки, но это
делается в условиях проблемной ситуации форма изложения - рассказ,
лекция.
Методы рассуждающего изложения.
Первый вариант - создав проблемную ситуацию, учитель анализирует
фактический материал, делает выводы и обобщения.
Второй вариант - излагая тему, учитель пытается путем поиска и
открытия ученого, то есть он как бы создает искусственную логику
научного поиска путем построения суждений и умозаключений на
основе логики познавательного процесса. Форма - беседа лекция.
Метод диалогического изложения.
Представляет диалог учителя с коллективом учащихся. Учитель в
созданной им проблемной ситуации сам ставит проблему и решает еѐ,
но с помощью учащихся, то есть они активно участвуют в постановке
проблемы выдвижения предположений, и доказательства гипотез.
Деятельности учащихся присуще сочетание репродуктивного и
частично-

поискового методов обучения. Основы формы преподавания поисковая беседа, рассказ.
Метод эвристических заданий.
Суть эвристического метода заключается в том, что открытие нового
закона, правила и тому подобное совершается не учителем, при
участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с
помощью учителя. Формой реализации этого метода является
сочетание эвристической беседы и решением проблемных задач и
заданий.
Метод исследовательских заданий.
Организуется учителем путем постановки перед учащимися
теоретических и практических исследовательских заданий имеющие
высокий уровень проблемности. Ученик совершает логические
операции самостоятельно, раскрывая сущность нового понятия и
нового способа действия. По форме организации исследовательские
работы могут быть разнообразны: ученический эксперимент,
экскурсия и сбор фактов, беседы с населением, подготовка доклада,
конструирование и модулирование.
Метод программированных заданий.
Это метод, при котором учащиеся с помощью, особым образом,
подготовленных дидактических средств может приобретать новые
знания и новые действия.
Бинарные методы обучения.
Сообщающий метод преподавания представляет систему приемов,
обеспечивающих сообщение учителем фактов или выводов без
достаточного их объяснения, обобщения и систематизации.
Исполнительный метод учения представляет собой сочетание
приемов, характеризующих учебную деятельность школьника в
основном по образцу, используя ранее приобретенные навыки. Этот
метод предполагает: слушание рассказа учителя, заучивание
изложенных учителем фактов и выводов без критического анализа и
осмысления.
Объяснительный метод состоит из системы приемов, включающих
сообщения и обобщения учителем фактов данной науки, их описание
и объяснения.
Репродуктивный метод учения - система таких приѐмов, как слушание
и осмысление, восприятие, наблюдение, систематизация фактов,
решение типовых задач, анализ и тому подобное. Применяется для
осмысления усвоение теоретических знаний, для обработки умений и
навыков, для заучивания учебного материала.

Инструктивный метод
преподавания.
Учитель
инструктирует
учащихся, что надо делать, и показывает, как надо делать.
Используется для организации практической деятельности учащихся.
Практический метод учения предполагает практические и физические
учащихся как основной вид деятельности. Такой метод является
сочетанием приемов:
а) обработки навыков практических действий по изготовлению
предметов или их обработки с целью совершенствования,
видоизменения.
б) деятельности, связанной с техническим моделированием и
конструированием, рационализацией и изобретением.
Объяснительно-побуждающий метод
преподавания
представляет
собой сочетание приемов объяснения и побуждения ученика к
самостоятельным действиям поискового характера. Учебный материал
частично объясняется учителем, а частично дается учеником в виде
проблемных задач, вопросов, заданий для самостоятельного усвоения
путем открытия нового знания.
Частично-поисковый метод учения является сочетанием восприятия
объяснений учителя учеником с его собственной поисковой
деятельностью по выполнению работ требующих самостоятельного
прохождения
всех
этапов
познавательного
процесса.
Преобладающими приемами учения здесь чаще всего является
слушание и осмысление, анализ фактов, систематизация, поиск
решения проблем.
Побуждающим методом преподавания называется деятельность
учителя, которая побуждает активную умственную деятельность
ученика.
Поисковый метод учения представляет умственные действия по
формулировке проблемы и нахождения пути ее решения.
Суть проблемного обучения в детском саду
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. Проблемное обучение
активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к
самостоятельности в процессе познания.
Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны
познаваемого объекта, возбуждает вопросу, догадки.

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы
развивать психические процессы? (ощущения, восприятие, память,
воображение, мышление, а также развитие речи).
В каждом конкретном случае вы сами решаете, в какой форме
проводить работу с детьми: группой или индивидуально. Тем не
менее, чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически
мыслить, предпочтение следует отдавать групповым формам работы.
Ребенку легче проявить критичность по отношению к сверстникам,
чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение
возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением
другого человека. Общение и совместная деятельность со взрослыми
развивают у ребенка умение ставить цель, действовать, подражая ему.
А в совместной деятельности со сверстниками ребенок начинает
использовать формы поведения взрослы: контролировать, оценивать,
не соглашаться, спорить. Так зарождается необходимость
координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их
точку зрения. Поэтому познавательная деятельность организовывается
в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми в группе.
Показатели такого диалога - простота общения, демократичность
отношений.
Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в
совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает
воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им
помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная
деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель
ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений,
ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные
факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети
свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами
товарищей, соглашаются или спорят.
Основа проблемного обучения - вопросы и задания, которые
предлагают детям. Часто используются вопросы, которые побуждают
детей к сравнению, к установлению сходства и различия. И это вполне
закономерно: все в мире человек узнает через сравнение. Благодаря
сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в
предмете новые качества, свойства, что дает возможность по-новому
взглянуть на то, что казалось обычным, хорошо знакомым.
Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно
выделяли сначала признаки различия, потом - сходства.

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые
побуждают вскрыть противоречие между сложившимся опытом и
вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны пересмотреть
свои прежние представления, перестроить их на новый лад.
Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать
ответ в воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель
предлагает подумать, как изменились бы игры детей, если бы стоял
морозный зимний день?
Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят.
Важно воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И не забудьте
о шутке: она активизирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные
занимательные приемы пробуждают их к размышлению. Особенно,
такие приемы нужны детям с недостаточной работоспособностью
(неусидчивые): они мобилизуют их внимание и волевые усилия.

