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Методическая разработка педагога дополнительного образования Крестовой 

З.А.  по теме «Методические рекомендации по эффективности использования 

образовательных технологий на занятиях с дошкольниками»  представляет  собой  

практическое руководство по применению на занятиях  с дошкольниками  

современных образовательных технологий. 

В представленной разработке педагог дополнительного образования  Крестова 

З.А.  проанализировала эффективность использования современных образовательных 

технологий на занятиях в творческих объединениях «Начало словесного творчества», 

«Я познаю мир», «Формирование элементарных математических представлений». На 

основе представленного анализа,  Крестова З.А.  сделала обоснованные выводы о 

необходимости их внедрения в образовательный процесс.  

Педагог Крестова З.А.  в методической  разработке дает рекомендации  по 

повышению эффективности обучения воспитанников с применением современных 

образовательных технологий в соответствии с поставленной целью развития личности.  

На основе  своего профессионального опыта и изучения соответствующей 

литературы разработчик  методических рекомендаций Крестова З.А.  акцентирует 

внимание на  позицию ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение 

к ребенку, а также  на деятельность педагога, способствующей эффективному 

получению информации и навыков детьми, состоящей в создании познавательной 

активности дошкольников с применением игровой технологии. 

Цель педагога, по мнению Крестовой З.А. – содействовать становлению ребенка 

как личности и создание для этого мотивирующей образовательной и воспитательной 

среды. Крестова З.А. конкретизирует этот вопрос на практических примерах. 



Как пишет автор методической разработки, к числу используемых в творческих 

объединениях по обучению и воспитанию дошкольников, современных 

образовательных технологий следует отнести следующие технологии: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированные, игровые, развивающие, проблемного обучения. 

Крестова З.А. обосновывает применение игровой  технологии на занятиях, 

чтобы при правильной организации сделать ее способом обучения, возможностью для 

самореализации учащихся и раскрытия ими своего творческого потенциала.  

Как правильно отмечает автор, внедрение новых педагогических технологий в 

практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, 

творческого и нравственного развития учащихся.  

В целом, методические рекомендации Крестовой З.А. имеют практическое 

значение для педагогов дополнительного образования и  могут быть рекомендованы 

для их использования в педагогической практике.  

 
 


