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Основные понятия 

Технология происходит от греческого слова «мастерство, искусство» 

и «закон, наука» - это наука о мастерстве. 

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО)  

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). 

Педагогическая технология - это целостный научно - обоснованный 

проект определённой педагогической системы от её теоретического 

замысла до реализации в образовательной практике. Педагогическая 

технология отражает процессуальную сторону обучения и воспитания, 

охватывает цели, содержание, формы, методы, средства, результаты и 

условия их организации. 

 

Ядро любой технологии: это – цель - средства - правила их 

использования – результат 

Существенные отличия технологий обучения от  методик 

обучения: 

 технологии часто носят не предметный характер, они могут быть 

реализованы на любом учебном предмете, вне зависимости от его 

содержания; 



 методика не обещает педагогу гарантированных результатов; 

 технологии же, наоборот, дают одинаково высокие результаты при 

использовании их разными педагогами в разных  

образовательных учреждениях с разными детьми; 

 технологии жестко задают способ достижения цели через алгоритм 

процедур и действий, которые должны строго следовать одна за другой; 

 методика же предусматривает разнообразие, вариативность способов 

реализации теоретических положений, не предполагает 

гарантированности достижения цели. 

Технология отвечает на вопрос: «Как учить?» 

Методика — на вопросы: «Чему учить?», «Зачем учить?» и «Как 

учить?» в рамках конкретной учебной дисциплины; 

Технологии в отличие от методики предполагают разработку 

содержания и способов организации деятельности самих 

воспитанников.  

Каждую педагогическую технологию характеризуют: 

 концептуальность (в основе каждой технологии лежит ее научная 

концепция, включающая философское, психологическое, 

социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей); 

 системность -  (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, 

целостность); 

  содержательность -  это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала; 

 алгоритмизированность -  (определенная организация и само-

организация деятельности педагога; 

 процессуальность -   (развертывается процесс учебной дея-

тельности); 

 управляемость - (возможность диагностического планирования, 

проектирования образовательного процесса, варьирование 

средствами и методами для коррекции результатов, опора на 

структуру деятельности); 



 воспроизводимость -  возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 

учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент 

должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, 

использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и 

личностных особенностей); 

 эффективность -  (обязательное достижение запланированного 

результата; отношение результата к количеству израсходованных 

ресурсов); 

 диагностичность описания цели. 

 

Также выделяются показатели технологичности деятельности 

педагога: наличие четкого представления о педагогической цели; 

осознание последовательности шагов на пути к цели и тех этапов, на 

которых будут решаться конкретные задачи; наличие определенности 

профессиональных действий, выраженной В четком ощущении, 

осознании, понимании меры необходимого и достаточного приложения 

педагогических усилий. 

 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 процесс. 

Педагогические технологии используемые в ДОУ: 

 Здоровьесберегающее технологии 

 Технологии проектной деятельности 

 Технологии исследовательской деятельности 

 Информационно - коммуникативные технологии 

 Личностно - ориентированные технологии 



 Технология портфолио дошкольника 

 Технология портолио педагога 

 Игровая технология 

 Технология разноуровневого обучения 

 Технология «ТРИЗ» 

 Технология коллективного способа обучения 

 Технология интегрированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 

В каждой образовательной программе (которая реализуется 

в дошкольном учреждении) заложены те или иные технологии, которые 

ведут к эффективной реализации программного содержания и 

достижению запланированной цели программы. 

УСЛОВИЕ: педагогическая технология должна быть адекватна 

 педагогической системе ДОУ. Без этого условия цели педагогической 

системы ДОУ и образовательная программа не могут быть 

реализованы. 
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