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Введение© 

В настоящее время происходят существенные 

изменения в организации образовательного процес-

са в высшей школе, связанные с появлением сме-

шанного обучения, сочетающего дистанционный и 

очный формат. Стремительный переход на «ди-

стант» высшего образования вызвал множество 

дискуссий в педагогическом сообществе о трудоем-

кости, росте нагрузки и интенсивности учебной ра-

боты, о неготовности студентов и преподавателей к 

эффективному использованию цифровых техноло-

гий и онлайн-платформ (Moodle, iSpring Learn, 

Coursera и др.), о сложности контроля над самосто-

ятельностью студентов, возможностей нечестного 

поведения студентов во время сессии; сомнения в 

качестве онлайн-обучения и др. [1, с. 3]. 

Исследователи И.Р. Гафуров, Г.И. Ибрагимов, 

А.М. Калимуллин, Т.Б. Алишев и др. выделяют 

следующие организационно-педагогические пробле-

мы дистанционного обучения: рост объема домаш-

ней работы, вопросы самоорганизации в условиях 

дистанционной формы обучения и т.д. [2]. В ряде 

работ Л. Штыхно, В. Константинова, Н.Н. Гагиева 

отмечается, что быстрый переход вузов на дистан-

ционный режим работы приводит к значительным 

рискам: появление цифрового неравенства в сфере 
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образования; увеличение нагрузки на всех участни-

ков образовательного процесса; ухудшения соци-

ально-психологического самочувствии и состояния 

здоровья, как студентов, так и преподавателей; 

снижения качества образования; увеличение фи-

нансовых затрат на организацию «дистанта» и, как 

следствие, возможность увеличения его стоимости 

для студентов и др. [10].  

Г.Е. Муравьева выявила, что «наибольшие за-

труднения у преподавателей вызывают разработка 

заданий для промежуточной аттестации (42,6 %), 

проверка и оценка работ студентов (40,7 %), разра-

ботка системы заданий для проведения текущего 

контроля (38,9 %), организация практики (37 %), 

подбор учебного материала для студентов в элек-

тронном виде (31,5 %)» [5, с. 64]. Таким образом, 

можно говорить о появлении следующих основных 

затруднений у преподавателей высшей школы на 

различных этапах дидактической деятельности: 

проектировочном, организационном, контрольно-

оценочном и рефлексивном [4]. Очевидно, что 

трансформация в сторону дистанционного обучения 

становится необратимой, поэтому необходимо пере-

осмыслить дидактические основы преподавания в 

высшей школе для осознанной и целенаправленной 

перестройки деятельности всех субъектов образова-

тельного процесса. 
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Результаты 

Учебная дисциплина «Инновационные техноло-

гии дошкольного образования» является сравни-

тельно новой в подготовке педагогических кадров 

для дошкольного образования согласно ФГОС 3++ 

высшего образования. «Инновационные технологии 

дошкольного образования» изучаются студентами 

на 3 курсе, после прохождения ряда дисциплин 

общепрофессионального блока (педагогика, теория 

и технология обучения и воспитания, педагогиче-

ская практика и т.д.). Таким образом, приступая к 

изучению данного курса, студенты уже знакомы с 

современными технологиями развития, воспитания 

и обучения детей (физического, трудового, экологи-

ческого, умственного и т.д.), некоторые из которых 

применялись в период прохождения учебной, педа-

гогической практик.  

Целевые ориентиры курса «Инновационные тех-

нологии дошкольного образования» рассматривают-

ся нами в контексте модернизации обучения в 

высшей школе, так как любая технология образо-

вания — это «прежде всего совокупность способов и 

средств связи (общения) между людьми, возникаю-

щих в результате информационной революции и 

использующихся в современной дидактике» [8,  

с. 20].  

Поэтому изучение данной дисциплины должно 

быть направлено на дальнейшее развитие професси-

ональной компетентности студента, содействовать 

развитию и поддержанию интереса к педагогиче-

ской деятельности, на расширение пространства 

профессиональной коммуникации преподавателей и 

студентов, готовности к исследованию педагогиче-

ских проблем в области инноватики. «Современный 

мир требует увеличивать не количество знаний, а 

качество их усвоения и умение применять их на 

практике, а также создавать что-то новое на базе 

полученной информации» [7, с. 11].  

Становится очевидным, что достижение этих це-

левых ориентиров невозможно без включения в об-

разовательный процесс высшей школы современ-

ных интерактивных технологий обучения, а в пери-

од стремительного перехода на дистанционную 

форму обучения и жизненно необходимым. Это обу-

славливается и «переходом от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных, про-

граммированных форм и методов организации ди-

дактического процесса к развивающим, проблем-

ным, исследовательским, поисковым, обеспечива-

ющим рождение познавательных мотивов и интере-

сов, условий для творчества в обучении» [7, с. 24]. 

С.Б. Ступина отмечает, что сегодня чаще всего 

само понятие «интерактивное обучение» связывает-

ся с информационными технологиями, дистанцион-

ным обучением, с различными ресурсами Интерне-

та, работой на разнообразных образовательных он-

лайн-платформах и т.д. Конечно, сегодня компью-

терные технологии дают почти неограниченные 

возможности всем субъектам образовательного про-

цесса вступать в «живой» (интерактивный) диалог с 

реальным партнером, а также делают возможным 

«активный обмен сообщениями между пользовате-

лем и информационной системой в режиме реально-

го времени» [9, с. 17]. Появление компьютерных 

обучающих программ, использование интерактив-

ных средств обучения дают возможность непрерыв-

ного взаимодействия всех пользователей, позволяют 

обучающимся самим управлять этапами обучения, 

индивидуально выбирать скорость изучения и по-

лучать обратную связь о результатах выполненных 

работ. 

Так как главная идея интерактивного обучения 

лежит в области «собственного опыта всех участни-

ков, их взаимодействия с областью осваиваемого, 

поиска самостоятельного решения» [7, с. 24], то 

пересмотр дидактических основ изучения дисци-

плины «Инновационные технологии дошкольного 

образования» не мог не затронуть и привычную 

всем логику образовательного процесса: «не от тео-

рии к практике, а от формирования нового опыта к 

его теоретическому осмыслению через применение» 

[7, с. 24]. Ведь схематичное изучение технологий, 

формальное освоение различных техник, и овладе-

ние алгоритмами их построения ведет к их «не-

обоснованному применению, к искажению их сущ-

ности и снижает эффективность их применения» [7, 

с. 24]. Имеющийся у нас небольшой опыт работы в 

условиях дистанционного обучения все же позволя-

ет нам говорить о необходимости мотивационного 

этапа работы со студентами (показ привлекатель-

ных образцов образовательных практик дошкольно-

го образования, участие в конкурсах, конференци-

ях, фестивалях, совместное обсуждение актуальных 

проблем образования). «Именно опыт и знания 

участников образовательного процесса служат ис-

точником взаимообучения и взаимообогащения сту-

дентов и преподавателя. Делясь своими знаниями и 

опытом деятельности, студенты берут на себя часть 

обучающих функций преподавателя, что повышает 

их мотивацию и способствует большей продуктив-

ности обучения курса» [7, с. 11]. 

Поэтому проектирование дисциплины «Иннова-

ционные технологии дошкольного образования» 

построено на основополагающих правилах органи-

зации интерактивного обучения: принцип простоты, 

принцип комфорта, принцип упражнения и дея-

тельности, принцип ассоциаций, движения от из-

вестного к неизвестному, принцип общения, прин-

цип учета феноменов группового влияния, принцип 

достижения результата и т.д. 

Конечно, освоить студентам все существующие 

инновационные частные или локальные технологии 

дошкольного образования в рамках учебной дисци-

плины невозможно, так как их много, и процесс 

появления новых невозможно остановить. Более 

того, само по себе количество изученных инноваци-

онных технологий не всегда ведет к развитию твор-

чества и росту профессионализма у будущих педа-

гогов. 

Анализ опыта преподавания курса «Инноваци-

онные технологии дошкольного образования» убеж-

дает в том, что целесообразнее начинать знакомить 

студентов с «частными технологиями, которые кон-

кретизируют общую технологию, чтобы каждый 

студент мог осознать возможность ее применения в 

образовательном процессе детского сада и в имею-

щихся условиях, ее соответствие своим личностным 

особенностям» [6, с. 35]. Дистанционный формат 

обучения заставил преподавателей отойти от при-

вычной логики обучения: студентам разъясняют 

суть технологий в лекционном формате, затем 

предлагают отработать техники и приемы в ходе 
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практических занятий. Дистанционный формат 

обучениям расширил возможности виртуального 

посещения различных занятий в детском саду, про-

смотра реализации конкретной технологии до-

школьного образования на практике с последую-

щим групповым обсуждением, вступления в интер-

активный диалог с его участниками. Способами 

освоения этих идей является и анализ конкретных 

ситуаций из реальной практики, и возможность 

испытать технологию «на себе», побывав в роли 

обучающегося, с «последующим выявлением функ-

ций, принципов, условий применения этой техноло-

гии в образовательном процессе дошкольной орга-

низации» [6, с. 180]. Опыт убеждает в том, что вы-

бор той или иной технологии студентами для испы-

тания, зависит от уровня мастерства носителя ин-

формации о технологии (воспитателя), от того, как 

была организована работа преподавателя над изуче-

нием той или иной технологии.  

Поэтому из всего многообразия форм и методов 

интерактивного обучения: дискуссионных (группо-

вая дискуссия, разбор ситуаций из практики кейс-

стадия), игровых (дидактические и творческие иг-

ры) мы остановили свой выбор на технологии «пе-

дагогических мастерских» для изучения дисципли-

ны «Инновационные технологии дошкольного обра-

зования» в условиях дистанционного обучения. Ос-

новная цель технологии «педагогических мастер-

ских» – интеллектуальное, «творческое развитие 

обучающихся, формирование системы новых зна-

ний, умений, навыков, создание условий» [6, с. 36] 

для их самореализации в процессе индивидуальной, 

парной и групповой работы в ходе самостоятельной 

исследовательской и познавательной деятельности.  

Изучение студентами дисциплины «Инноваци-

онные технологии дошкольного образования» в ди-

станционном формате состоит из поэтапного про-

хождения трех педагогических мастерских: «Есть 

идея», «Час мастера», «Медиапространство детям». 

Главное действующее лицо – студенты, с разным 

уровнем подготовки, но это не определяющий фак-

тор качества работы, так как главное — идеи, чув-

ства и эмоции, которые возникают в ходе работы. 

Студенты должны осознать, что направление рабо-

ты в мастерской задает не преподаватель (мастер), а 

они сами за это отвечают (в одиночку, в парах, в 

группах). Перед началом работы в педагогической 

мастерской целесообразно выработать совместные 

правила взаимодействия: каждый имеет право вы-

сказываться, корректно отстаивать свою точку зре-

ния, уметь слушать и слышать других и уважать 

их мнения и др. Разрабатывая этапы работы педа-

гогических мастерских «Есть идея», «Час мастера», 

«Медиапространство детям» мы опирались как на 

традиционные алгоритмы этой технологии, так и 

добавляли свои, комбинируя их, «но не нарушали 

общую логику работы: сначала индивидуально, за-

тем в парах и группах, сохраняя этапы афиширова-

ния, разрыва и рефлексии» [6, с. 181]. Выбор тема-

тики каждой педагогической мастерской может 

меняться и дополняться с учетом интересов и за-

просов студентов, а также появления новых инно-

вационных технологий в дошкольном образовании.  

Мы исходим из того, что изучение курса лучше 

начать с работы в педагогической мастерской «Час 

мастера» с целью создания мотивационной основы 

дальнейшей активной творческой и исследователь-

ской деятельности. «Без потребности в разрешении 

вопросов, проблем, желания сделать самостоятельно 

что-то новое, непохожее на виденные ранее образ-

цы, проявить себя, свою индивидуальность, работа 

в педагогических мастерских просто невозможна» 

[6, с. 181]. В качестве индуктора (наведения) на эту 

потребность могут выступать и сами темы мастер-

ской. Чем более незнакома, непонятнее и загадоч-

нее звучит тема, тем больше интереса она вызывает 

у студентов, например, «Чайная пятница как про-

дукт со-конструирования», «Экологический геоке-

шинг», «Вариативность работы с мультисенсорным 

пособием Нумикон» и т.д. При проектировании ра-

боты студентов в этой мастерской мы опирались на 

алгоритм, предлагаемый М. Дюком, А.А. Окуне-

вым, Н.И. Беловой [6]: сначала слово Мастера (про-

смотр выступления воспитателей, участников Реги-

онального Фестиваля педагогического творчества); 

затем самостоятельная работа студента с различны-

ми источниками информации; формулирование и 

сбор вопросов по проблеме, теме, выбор основопола-

гающего вопроса в каждой группе; и в конце «па-

нель», где все желающие высказывают свою точку 

зрения о проблеме; формулирование выводов.  

Продолжение изучения курса проходит в педаго-

гической мастерской «Есть идея»: «Интерактивный 

плакат в работе с дошкольниками и родителями», 

«Фото-квест – это не забава!», «Игровое простран-

ство "Мыслю. Играю. Развиваюсь. Творю"», «Фи-

нансовая грамотность через призму stem-

технологии», «Детская типография как средство 

развития познавательных интересов дошкольников» 

и т.д. Целевые ориентиры этой мастерской – «осо-

знать разнообразие вариантов решения проблем, 

необходимость получения дополнительной инфор-

мации, которая позволит лучше вникнуть в суть 

вопроса, адекватно оценить разнообразие ответов на 

него, разобраться в калейдоскопе мнений, идей, 

точек зрения, упорядочить полученный опыт, до-

полнить его» [6, с. 180]. Возникновение у обучаю-

щегося такого внутреннего противоречия, эмоцио-

нального конфликта между имевшимися у него и 

новыми знаниями потребует разрешения и снятия 

этого противоречия, т.е. необходима дополнитель-

ная работа с информацией, обращение к авторитет-

ным источникам, а также поиск «новых доказа-

тельств достоверности полученного в мастерской 

нового знания» [6, с. 181]. Поэтому работа со сту-

дентами в этой мастерской происходит по другому 

алгоритму: «сначала панель (этап актуализации 

знаний по темам: интерактивный плакат, квест и 

т.д.), что дает возможность всем желающим выска-

зать свою точку зрения о проблеме, которой будет 

посвящена мастерская); выделение проблем; работа 

с материалом и литературой; обсуждение в парах, а 

затем в группах; постановка вопросов в группах; 

представление вопросов другой группе; выбор про-

блемы для дальнейшего изучения» [6, с. 182]. 

Работа студентов в педагогической мастерской 

«Медиапространство детям» на завершающем этапе 

изучения курса предлагает создание образователь-

ного продукта частной или локальной инновацион-

ной технологии для рассмотрения всеми участни-

кам мастерской, например: «Создание интерактив-

ной карты как презентация образовательного собы-
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тия», «Цифровая трансформация развивающих игр 

В.В. Воскобовича» и т.д. С этой целью организуется 

презентация работ студентов и преподавателя (вос-

питателя – мастера) в разных формах (текст, рису-

нок, схема, проекты и др.). «Основная задача – 

обеспечить, "официальное" признание полученных 

результатов, взаимообогащение, формирование 

творческого коллективного опыта» [6, с. 180]. По-

этому организация работы студентов происходит по 

такому алгоритму: «индуктор; создание модели 

объекта, понятия, действия, схемы, рисунка; обмен 

построенными моделями; использование модели 

или продукта на практике каждым из участников 

группы; выделение условий правильного выполне-

ния задания; корректировка моделей» [6, с. 183]. 

Выводы 

Таким образом, можно констатировать, что пе-

ресмотр дидактических основ преподавания в выс-

шей школе в условиях перехода на дистанционную 

форму обучения на примере учебного курса «Инно-

вационные технологии дошкольного образования» 

жизненно необходим как для преподавателей, так и 

для студентов. Очевидно, новый формат работы и 

взаимодействия вызывает живой интерес всех 

участников процесса обучения. Да, личностное вли-

яние преподавателя на образовательный процесс в 

целом уменьшается, но происходит переосмысление 

возможностей в разработке интерактивных форм и 

методов обучения; вариативности электронного 

представления учебных материалов и оперативного 

их обновления; повышение активности студентов, 

улучшение взаимодействия со студентами и мо-

бильности их работы в сети. Работа по освоению 

новой для нас технологии «педагогических мастер-

ских», конструирование учебных модулей и проек-

тирование учебного курса «Инновационные техно-

логии дошкольного образования» сопровождалась 

некоторыми профессиональными «открытиями», 

эмоционально вдохновляющими для дальнейшей 

работы.  
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Abstract. The article analyzes the need to revise the didactic foundations of teaching in higher education in 

the context of the transition to distance learning on the example of the training course “Innovative technolo-

gies of preschool education”. The characteristic of the orientation of didactic activity at the stages of design 

and organization of the educational process using interactive technology of workshops is given: the variability 

of the types and methods of independent work of students, deepening differentiation and individualization of 

learning; the possibility of using different algorithms for designing workshops for the implementation of re-

mote interaction between a teacher and students is presented. 
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