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Личностно-ориентированная технология. 

 

Личностно-ориентированная технология -  это такая воспитательная система, 

где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного 

процесса.  

   Основой  личностно ориентированной технологии  является эмоционально  

комфортный климат в группе и содержательное, личностно-ориентированное 

взаимодействие воспитателя с детьми.  

Суть личностно – ориентированной модели 

 Личностно-ориентированная технология (ЛОТ) образования основана 

на гуманистических принципах , подчеркивающих право ребенка на 

собственный путь развития. 

Так называемые три «П»: 

 «Понять» – увидеть ребенка «изнутри», посмотреть на мир его глазами, 

увидеть побудительные мотивы его поведения. 

 «Признать» – позитивное отношение к индивидуальности ребенка, 

независимо от того  радует ли он вас в данный момент или нет. Признать его 

индивидуальность. 

 «Принять» - всегда учитывать право ребенка на решение тех или иных 

проблем. 

   Необходимым условием применения личностно – ориентированной технологии 

является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. И мы этим 

пользуемся ежедневно. 

Предлагаем Вам использовать следующие приемы личностно-

ориентированного подхода. 

Прием «Дежурство по тишине». 

Цель: поддерживать дисциплину в самостоятельных играх.  

Вместе с детьми выбираем одного или двух дежурных, которые следят за 

порядком в группе. Дежурному надеваем пилотку с эмблемой. Это очень 

стимулирует желание других детей быть дежурным, а для этого, соответственно, 

вести себя спокойно, слушать дежурного. Наиболее расшалившимся, шумным 

предлагаем сесть за стол на несколько минут. Им можно положить пазлы, материал 

для лепки, рисования и т.д. Затем, успокоившись, этот ребенок возвращается к 

своей игре. Игра дает возможность каждому ребенку не только привыкнуть к 

спокойной обстановке, но и проявить, оценить себя, поднять свой авторитет в 

глазах других детей, учит анализировать (ребята меня похвалили, отметили, меня 

будут слушать…) 

Прием «Цветные ладошки»  

 Три силуэта ладони - сигнала. Использование данного приема способствует 

развитию у детей навыков самоорганизации, дает возможность воспитателю 

избегать лишних указаний. 

 Красная ладонь - «кричалка», означает, что можно бегать, прыгать, шуметь 

(прогулка, спортивные соревнования, самостоятельная двигательная 

деятельность). 



 Желтая ладонь – «шепталка», сигнал о том, что нужно передвигаться тихо и 

говорить в полголоса или шепотом (экскурсия по саду, укладывание спать, 

свободные игры, ручной труд и т.д.) 

 Синяя ладонь – «молчалка», следует сесть тихо, замолчать (во время чтения 

художественной литературы, когда говорит взрослый). 

Используя данные приемы воспитатель не будет прибегать к лишним 

указаниям, а ребенок научится самоорганизации. 

Таким образом, использование личностно – ориентированной технологии 

даст возможность  проявить уважение к личности каждого ребенка.  

 

Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО 

   Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий 

момент являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. 

     Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Согласно 

новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий призвано, 

прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к 

получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний.           

      ИКТ помогает перенести тяжесть с вербальных методов образования на методы 

поисковой и творческой деятельности воспитателей и воспитанников, например 

при использовании интерактивной доски или стола. Развить воображение и 

творчество у дошкольников мы можем используя такие ИКТ технологии, как 

световой планшет и 3Д ручка. 

В настоящее время развивается много интерактивных технологий, в том 

числе технологий онлайн – обучения. И  одна из них – это Мобильное электронное 

образование.                 С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ учебных материалов 

МЭО по 36 темам дети развивают  логику, интеллект и мелкую моторику, 

познавая  окружающий мир и вырабатывая стимул  к дальнейшему обучению. 

Интерактивные занятия МЭО позволяют педагогам  дошкольного образования 

организовать качественную проектную и исследовательскую деятельность в 

группе,  учитывая особенности каждого ребенка  и используя индивидуальный 

подход к детям. 

Мы можем самостоятельно сформировать цифровую образовательную среду, 

такую как на  сайте МЕРСИБО. Где предлагается набор картинок и фонов по 

определенным темам для создания игры на закрепление полученных знаний. 

Используя ИКТ технологии в образовательном процессе, не стоит забывать и 

про культуру взаимодействия с гаджетами. Работая с ними учитывать требования 

СаНпиНа по возрасту детей, индивидуальный уровень утомляемости ребенка и его 

возможности здоровья. 

Просвещение родителей играет не маловажную роль. ИКТ Грамотный 

родитель поможет воспитать ИКТ грамотного ребенка. Наша задача будет состоять 

лишь в том, чтобы направить их в нужное русло, предостеречь от зависимости 

ребенка от гаджета. 



 

 

Технология исследовательской деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Исследовательскую деятельность - вид интеллектуально – творческой 

деятельности, строящейся на базе исследовательского поведения. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Исследовательская деятельность помогает ребенку выявлять актуальную 

проблему, вызывает огромный интерес, возможность ребенку самому найти ответы 

на вопросы «как? » и «почему? » и посредством ряда действий ее решить. Так же 

помогает познать мир, все узнать, исследовать, открыть, изучить – значит сделать 

шаг в неизведанное.. При этом ребенок подобно ученому проводит исследования, 

ставит эксперименты. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться. В Оренбурге создан такой 

центр – Лавретания, где каждый ребенок становится исследователем той или иной 

профессии. 

ТРИЗ - педагогика в детском саду 

Ребѐнок воспринимает программные моменты обучения в той мере, в какой 

они соответствуют природе его «я», то есть педагог должен работать в согласии с 

принципом природособразности. Методы и приѐмы ТРИЗ обладают 

универсальными свойствами, имеют разные уровни сложности, в детском саду 

используются с трѐхлетнего возраста воспитанников.  

Стратегическая цель ТРИЗ - педагогики — всестороннее развитие 

творческих способностей ребѐнка. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку еѐ 

девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приѐмах его решения, в подаче 

материала. 

И мы не задумываясь пользуемся этой технологией (составление загадок, 

расселение, мнемотаблицы, раскадровка – рисование сказки по кадрам  

1. Метод мозгового штурма 

2. Метод фокальных объектов (МФО). 

Метод фокальных объектов направлен на развитие у детей творческого 

воображения, фантазии, формирование умения находить причинно-следственные 

связи между разными объектами окружающего мира, на первый взгляд, ничем не 

связанные друг с другом. Неожиданные сочетания дают интересные результаты. 

Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, придумать 

ему название, кто его родители, где он будет жить и чем питаться, или предложить 

картинки "забавные животные”, "пиктограммы”, назвать их и сделать 

презентацию. 



     Например "Левообезьян”. Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких 

странах. Очень быстро бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может быстро 

убежать от врагов и достать фрукты с высокого дерева . . . СЛАЙД. 

3. Другим интересным методом, применяющимся в ТРИЗ, является синектика. 

Это так называемый метод аналогий. 

Аналогия бывает разных видов: личностная, прямая и фантастическая. 

1. Личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого себя в 

качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 

Примерные варианты заданий: 

– изобрази будильник, который забыли выключить; 

– покажи походку человека, которому жмут ботинки; 

- изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного 

кролика; 

- представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а хочет 

спеть песню. Прохрюкай «В лесу родилась елочка…», промяукай «Солнечный 

круг…» и т. д.; 

2. Прямая аналогия. Объект сравнивается с аналогичным объектом из другой 

области, при этом выявляется их сходство с точки зрения каких-либо свойств и 

отношений. 

(вертолет – аналогия стрекозы, подводная лодка – аналогия рыбы и т. д.). Дети 

находят такие аналогии, делают маленькие открытия в сходстве природных и 

технических систем; 

4. Данетка. 

Метод реализуется в форме игры "Да-Нетки” или "Угадай, что я загадала”. Этот 

метод дает возможность научить детей находить существенный признак в 

предмете, классифицировать предметы и явления по общим признакам, слушать и 

слышать ответы других, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать 

свои мысли. 

Правила игры: загадывается объект животного или рукотворного мира, дети 

задают вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только "да" или 

"нет". 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что первые вопросы должны быть 

наиболее общие, объединяющие сразу несколько признаков. Как правило, первый 

вопрос: – это живое? В зависимости от ответа перебираются общие категории 

предметов и явлений.  

5. Метод Робинзона 

Формирует умение находить применение казалось бы совсем ненужному предмету. 

Может проводиться в виде игры "Аукцион". Воспитатель предлагает детям 

предмет (например, фантик от жвачки, колпачок от ручки, линейка и др.) и просит 

придумать ему как можно больше применений. Предмет "продается" тому, кто 

сделал последнее предложение. 

Следующий вариант использования этого метода – игра в Робинзона: воспитатель 

предлагает детям представить себя на пустынном острове, где есть только… 

(возможные варианты: скакалки, битые лампочки, жвачки, пустые консервные 

банки и т.д.). Необходимо выжить на этом острове, используя только этот предмет. 

6. Типовые приемы фантазирования (ТПФ). 



Главная их цель состоит в развитии воображения дошкольников. Придумывать, 

фантазировать можно не вслепую, а с использованием конкретных приемов: 

увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование признаков 

времени, оживление-окаменение, динамика – статика, наоборот. 

Приемы типового фантазирования хорошо использовать при обучении детей 

творческому рассказыванию: 

а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-премаленькая. 

Продолжи сказку); 

б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 

в) дробление – объединение (придумывание новой игрушки из частей старых 

игрушек или невероятного животного, отдельные части которого представляют 

собой части других животных); 

Лэпбук. 

Цель: Закрепить определенную тему с детьми, осмыслить содержание книги. 

Провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в 

поиске, анализа и сортировке информации.  

Лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, 

который направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, 

расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения. 

 

Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить 

содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и 

лучше понять и запомнить материал.  В любое удобное время ребенок просто 

открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную 

своими же руками книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает 

информацию, формируя навыки обучения. 

 

Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут 

заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним – 

кармашки с карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение 

рисовать и т. д.) и сделать коллективную книжку.  

 

Лэпбук развивает творческие способности и коммуникативные навыки. 

           И это просто интересно! 

 


