
Педагогические технологии, используемые  

в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска структурном 

подразделении «Детский сад «Буратино»  

по профориентации дошкольников 

 

1.Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). 

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология 

проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. Этот 

метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе. 

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Применительно к детскому саду проект – это специально организованный 

воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс 

действий, направленных на разрешение проблемной ситуации и 

завершающихся созданием творческого продукта. Взаимодействие педагога и 

ребёнка в проектной деятельности может изменяться по мере нарастания 

детской активности. Таким образом, в проектной деятельности происходит 

формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его 

индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь 

способствует личностному развитию ребёнка.  

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Технология познавательно – исследовательской деятельности – это 

совокупность последовательных действий педагога; направленных на 

получение детьми знаний, путём тесного соприкосновения с чем – либо в 

специально созданных условиях, для определения чего – либо, опытным 

путем. Она способствует открытию знаний самим ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что 

она помогает развить в детях любознательность и наблюдательность, находить 

и раскрывать неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только 

своих знаний, что приводит к поиску нужной информации через проведение 

экспериментов и опытов, на основе анализа результатов, которых выявляется 

ответ на возникшую проблему. В связи с этим развивается творческая 

активность детей, мышление, умение классифицировать, анализировать, 

прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие 



выводы, формируются навыки проведения опытов и экспериментов, 

развиваются и формируются коммуникативные качества детей. 

3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

Элементы современных педагогических технологий творческих 

сюжетно-ролевых игр были заложены крупными педагогами отечественной 

дошкольной педагогики А. П. Усовой, Р. И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой. 

Данные авторы признавали необходимость руководства сюжетно-

ролевыми играми со стороны взрослого. Так как педагогу отводится 

немаловажная роль в поддержании игровой деятельности, внесения в неё 

творчества, создания интереса к игре. И только опытный педагог, знающий и 

учитывающий, индивидуальные и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, умеющий создавать игровые объединения не по своему 

усмотрению, а исходя из интересов детей, способен сделать сюжетно-ролевую 

игру увлекательным процессом. В ходе, которого, дети вовлекаются в 

сплочённые группы, с желанием участвуют в игровых действиях и могут 

полностью реализовать себя в игре. Известно, что сюжетно-ролевая игра в 

классификации игровой деятельности считается наиболее сложной, но и 

наиболее значимой для личностного развития детей при вхождении их в мир 

социальных отношений с окружающими их людьми, природой. 

Сюжетно-ролевая игра – подлинная социальная практика ребёнка, его 

реальная жизнь в обществе сверстников. 

В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого 

мира. Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы 

окружающих его взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной 

ими игровой обстановке. 

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. 

Они сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, 

решают, где развернуть игру и т. д.  

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей 

старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид 

игры способствует практическому переживанию окружающей 

действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают 

что-то новое. Сюжетно-ролевая игра дает радостное осознание того, что вот 

ребенок стал взрослым человеком, у него есть профессия и он стремится 

выполнить какие-либо профессиональные действия, пусть даже в рамках 

игры. 
 


