
ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕНОЛОГИИ

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА -

ПСИХОЛОГА

…нельзя двигаться вперед с 

головой, повернутой назад,…

М. Поташник



ИННОВАЦИЯ – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНЯТИЮ И

РЕАЛИЗАЦИИ РИСКОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА БЫСТРОЕ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫИГРЫШ, ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНОЮ ФОРМУ ВЫГОДЫ.

Инновационная психотехнология – это устойчивая

относительно цели система психолого-педагогических

приемов, средств, способов инновационной деятельности

педагога-психолога, обеспечивающих наиболее точное

достижение желаемого результата.



Основные виды инновационных технологий, 
применяемых в детских дошкольных 

учреждениях:

Здоровьесберегающие технологии:

Проектная деятельность:

Развивающие технологии:

Коррекционные технологии:

Информационные технологии:

Познавательно-исследовательская 
деятельность:

Личностно-ориентированные технологии:



Критериями эффективности инновационных 

технологий в практике современного образования 

можно считать целевую ориентацию технологии, 

теоретическую обоснованность её освоения, 

конструктивность, оригинальность, логическую 

строгость, целостность, соответствие специфике 

функций психолога; креативность; перспективы 

внедрения в практику.



Камнетерапия

 Показания для применения игр с камушками:

 •трудности в коммуникативных навыках и эмпатии 
у детей:

 •психокоррекция и психопрофилактика
конфликтности, 

 замкнутости, тревожности;

 •невротические и эмоциональные расстройства;

 •кризисные состояния;

 •развитие собственного представления о себе;

 •оптимизация психического развития в детском 
возрасте.

Формы работы с детьми:

 Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Как стимульный материал для свободных 
ассоциаций ребенка



Флештренинг - средство развития личности, доступное 
всем. Это тренажер, позволяющий нарабатывать 
практический опыт в решении своих проблем. Понимание 
содержания “флэшки” (музыкального видеообраза) позволяет 
человеку расслабиться, переосмысливать собственный 
внутренний мир.

 Цель флэштренинга: Релаксация, с целью самоактуализации 
личности участников группы;

 Задачи флэштренинга:

• Проявление внимательности к себе, своим мыслям, 
действиям;

• Развитие способности анализировать ситуации;

• Повысить возможность выбора поведения в различных 
ситуациях;

• Развитие эмпатических способностей.



РОЛЛИНГ-КЛАСС
 - форма обучения, нацеленная на демонстрацию

высокого уровня профессионального решения сложной

научно-практической проблемы несколькими

профессионалами и передачу профессиональных знаний,

умений, навыков начинающим специалистам.

 Отличие от мастер-класса в том, что перед молодыми

специалистами представляются различные научные

позиции решения актуальной психолого-педагогической

проблемы высокопрофессиональными специалистами в

дискуссионном изложении.

 Каждый специалист подключает к работе слушателей,

организует дискуссию, приводит к формированию

вариативного подхода в решении научно-практической

проблемы. Работа с одним специалистом сменяется

работой с другим без перерыва.



Тьюториал

Тьюториал - это групповое практическое занятие,

дополняюще самостоятельные занятия при

обучении по дистанционной технологии или

технологии комбинированного обучения (blended

learning).

Может продолжаться от 3 до 6 часов.

Тьютор выясняет возникшие при самостоятельных

занятиях проблемы и даёт задания, позволяющие

попрактиковаться и освоить новые знания,

обменяться опытом с коллегами. На тьюториалах

применяются активные методы обучения:

групповые дискуссии, деловые игры, тренинги,

мозговой штурм. По сути - это лёгкая форма

тренинга, в которой под руководством тьютора

другие участники помогают Вам освоить

полученные знания.



Олимпиады  
Предметная олимпиада — состязание учащихся 

учреждений среднего общего, высшего или профессиональног

о образования, требующее от участников демонстрации знаний 

и навыков в области одной или нескольких изучаемых 

дисциплин. Олимпиады нередко сопровождаются церемонией 

открытия (государственные — обязательно) и торжественным 

закрытием (часто с творческими представлениями) с 

подведением итогов и награждением лучших.

Олимпиады  бывают

Очные Заочные 

Индивидуальные  Командные 

Нестандартные 

Международные Районные

Теоретические Практические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТКИ 


