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Активные методы образовательной деятельности – методы, 

стимулирующие познавательную деятельность. Строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной 

проблемы. Характеризуются высоким уровнем активности учащихся. 

Действительно, с помощью активных методов можно эффективно решать 

проблемы, но этим их цели и задачи не ограничиваются, и возможности 

активных методов различны не только в смысле «активизации учебной и 

познавательной деятельности», но и в смысле многообразия достигаемых 

образовательных эффектов тоже.  

Активные методы – это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности воспитаников в 

процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической 

направленности, игровом действе и творческом характере обучения, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 

работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к 

обучению, движении и рефлексии.  

Однако, активный метод имеет одностороннюю направленность. Он 

актуален при использовании технологий самообучения, саморазвития, 

самовоспитания и ведения самостоятельной деятельности. При этом активный 

режим не учит детей обмену знаниями. Не позволяет он и набраться опыта 

взаимодействия в группе.  

В структуре современного образования должна по максимуму быть 

применена технология интерактивных методов обучения, представляющая собой 

конкретные приемы. При их использовании получение знаний будет более 

интересным и насыщенным. Так что же такое интерактивные технологии 

обучения в ДОУ? Это такие приемы, когда ребенок постоянно реагирует на 

объективные и субъективные отношения системы образования, периодически 

входя в ее состав в качестве активного элемента. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» — 

«взаимный», «act» — «действовать»). Интерактивность- значит взаимодействие, 

общение, контакт -  это  форма организации познавательной деятельности, в 

которой все участники охвачены общением, коммуникацией. Каждый свободно 

взаимодействует со всеми, участвует в равноправном обсуждении.  

Интерактивность вырабатывает у ребенка ответственность, 

самокритичность, развивает творческий подход к решению проблем, учит 

правильно и адекватно оценивать свои силы, видеть пробелы в знаниях. 

Основной элемент интерактивности - диалог. Во время интерактивного обучения 

дети активно общаются, спорят, не соглашаются с собеседником, доказывают 

свое мнение. Внедрение в образовательный процесс интерактивных 



педагогических технологий направлено на формирование интегративных качеств 

дошкольников, овладение ими конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми в соответствии с задачами, которые 

ставят современные Федеральные образовательные государственные стандарты. 

Что же такое интерактивная технология обучения?  

 Интерактивное обучение дошкольников - это специфическая форма 

организации образовательной деятельности, целью которой является 

обеспечение комфортных условий для взаимодействия, где каждый ребенок 

чувствует свои успехи и, выполняя определенную работу, достигает высокой 

производительности. Интерактивные методы обучения обеспечивают такое 

обучение, которое дает возможность детям на занятии в парах, малых группах 

или коллективно прорабатывать учебный материал, беседуя, споря и обсуждая 

различные точки зрения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

практически все дети оказываются вовлеченными в процесс познания. Задания в 

таком виде обучения – нестандартные. Нестандартное задание - понятие очень 

широкое. Оно включает целый ряд признаков, позволяющих отграничить 

задания этого типа от традиционных (стандартных). Главный отличительный 

признак нестандартных заданий - их связь "с деятельностью, которую в 

психологии называют продуктивной", творческой. 

Привычка многих воспитателей использовать в работе объяснительно-

иллюстративные, монологические методы - есть недоверие к инновационным 

диалоговым методам, опасение предоставления преимуществ кому-то, неумение 

быстро переключаться, приспосабливаться к новым условиям и 

требованиям,несформированность педагогической рефлексии. Но 

необходимость внедрения в образовательный процесс интерактивных методов 

очевидна, поскольку: сегодня, как никогда ранее, повышаются требования к 

обновлению дошкольного образования; происходит дифференциация и 

индивидуализация образования дошкольников; изменяются требования к 

качеству дошкольного образования, ее оценка не только за уровнем знаниевой 

подготовленности, но и элементарной жизненной компетенции выпускников 

ДОУ, их способности применять знания в собственной жизни, постоянно их 

обновлять и обогащать. Общение — одно из важнейших условий развития 

личности ребенка, особенно в дошкольном возрасте. Поэтому главная задача 

педагога — организация обучающей деятельности в атмосфере сотрудничества 

со взрослыми (педагогами, родителями, персоналом ДОУ) и другими детьми и 

взаимного доверия. Все чаще для решения этой задачи детские сады и другие 

дошкольные учреждения используют интерактивные технологии. 

Понятие «интерактивность» подразумевает взаимодействие с людьми, 

окружающими предметами и окружающим миром в целом. Важную роль в 

создании единого информационного пространства играет компетентность 

педагогических кадров. Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми 

осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Дадим характеристику каждой технологии. 

Микрофон - метод работы, в ходе которого дети вместе с воспитателем 

образуют круг и, передавая друг другу имитированный или игрушечный 



микрофон, высказывают свои мысли на заданную тему. Например, ребенок берет 

микрофон, рассказывает в нескольких предложениях о себе, и передает 

микрофон другому ребенку. Все высказывания детей принимаются, одобряются, 

однако не обсуждаются.  

Дебаты - метод работы, в ходе которого дети стоят в кругу, высказывают 

свои мысли на заданную тему, передавая микрофон друг другу, но высказывания 

обсуждаются: дети задают друг другу вопросы, отвечают на них, ища способ 

решения проблемы.  

 Вдвоем - метод работы, в ходе которого дети образуют рабочие пары и 

выполняют предложенное задание, например, по очереди описывают картину.  

Цепочка - метод работы, в ходе которого дети обсуждают задания и вносят 

свои предложения в имитированную цепочку.  

Снежный ком - метод, в ходе которого дети объединяются в малые группы 

и обсуждают проблемный вопрос или выполняют общее задание, договорившись 

о четкую последовательность действий каждого члена группы. Например, строят 

дом, где заранее договариваются об очередности действий каждого члена 

команды и о цвете, с которым будет работать тот или иной ребенок.  

Синтез мыслей - дети объединяются в малые группы, выполняя 

определенное задание, например, рисунок на листе бумаги. 

Круг идей - интерактивные методы обучения, когда каждый ребенок или 

каждая группа выполняют одно задание, например, составляют сказку по-

новому, обсуждают ее, затем вносят предложения или идеи (например, как 

можно еще закончить сказку, чтобы Колобок остался живым; как помочь 

Колобку обхитрить лисичку и тому подобное). 

Проект – метод ил целая технология, дети объединяются в несколько групп 

(3-4). Группы получают разные задания, каждое из которых направлено на 

решение определенного аспекта одной проблемы, например, нарисовать свои 

любимые зимние развлечения и рассказать о них. Каждая группа представляет 

свой «проект» - коллективную работу «Зимние развлечения» и совместно 

обсуждают его. 

Ассоциативный цветок - метод работы, в ходе которого дети 

объединяются в несколько групп для решения общей задачи: на доске 

закрепляется «середина» цветка с изображением определенного понятия, 

например, «игрушки», «цветы». Каждая группа подбирает слова-ассоциации или 

картинки-ассоциации, которые вклеивают вокруг этого понятия. Побеждает 

команда, которая создаст наибольший цветок (с наибольшим количеством 

подобранных картинок-ассоциаций или слов-ассоциаций).  

«Дерево решений» - метод, который включает несколько этапов: Выбора 

проблемы, не имеющей однозначного решения, например, «Что нужно дереву 

для счастья?». Рассматривание схемы, в которой прямоугольник - это «ствол» 

(который обозначает эту проблему), прямые линии - «ветки» (пути ее решения), 

а кружочки - «листочки» (решение проблемы). Решение проблемы: дети 

подгруппами договариваются, обсуждают и рисуют, например, бабочку, птичку 

и тому подобное, размещая их на «дереве решений» и объясняют свой выбор. 



Метод многоканальной деятельности - метод работы с детьми, в ходе 

которого обязательно задействуются различные анализаторы: зрение, слух, 

осязание, вкус, обоняние. Например, при рассматривании картины 

целесообразно использовать такую последовательность: выделение объектов, 

изображенных на картине; представление объектов через восприятия 

различными анализаторами. После рассмотрения всех объектов, изображенных 

на картине, стоит поставить детям творческие задания: «прослушать» звуки 

картины через «наушники»; вести виртуальные диалоги от имени изображенных 

персонажей; почувствовать «аромат» цветов, изображенных на картине; «выйти 

за пределы изображенного»; мысленно коснуться картины, определить, какова ее 

поверхность (теплая, холодная), какая погода (ветреная, дождливая, солнечная, 

жаркая, морозная) и тому подобное.  

Дискуссия - это метод коллективного обсуждения какого-то сложного 

вопроса. К дискуссии готовятся все участники, активно привлекаются все дети. 

«Дискуссия» с английского - это то, что подлежит обсуждению, спору. В конце 

дискуссии формулируется единое коллективное решение задачи, проблемы или 

рекомендации. Вопросов (задач) необходимо предлагать не более пяти. 

Формулировать их следует так, чтобы была возможность высказать различные 

взгляды относительно выдвинутой проблемы. Дети учатся высказывать 

собственное мнение: «Я думаю...», «Я считаю...», «По моему мнению...», «Я 

согласен, но...», «Я не согласен, потому что...».  

«Мозговая атака (мозговой штурм)» - один из методов, который 

способствует развитию творчества и ребенка, и взрослого. Этот метод удобно 

использовать при обсуждении сложных проблем или вопросов. Дается время для 

индивидуального размышления над проблемой (даже может быть до 10 мин.), а 

через некоторое время собирается дополнительная информация по поводу 

принятия решения. Дети - участники «мозговой атаки» должны выразить все 

возможные (и невозможные с позиции логики) варианты решения проблемы, 

которые нужно выслушать и принять единственное правильное решение.  

Викторина - познавательная игра, которая состоит из речевых задач и 

ответов на темы из различных отраслей знаний. Она расширяет обще-

познавательное и речевое развитие детей. Вопросы отбираются с учетом 

возраста, программных требований и уровня знаний детей.  

Беседа-диалог - метод, направленный на соучастие детей с тем, кто 

выступает. В ходе занятия с подачи знаний, закрепления материала воспитатель 

ставит сопровождающие вопросы к детям, с целью проверки понимания ими 

представленной информации.  

Моделирование проблемных ситуаций - метод взаимодействия взрослого 

и детей для решения поставленной проблемы. Ситуация моделируется 

воспитателем специально.  

«За и против» - метод работы с детьми, в ходе которого детям предлагается 

решить проблему с двух сторон: за и против. Например, ставится задача 

рассказать, почему нравится зима (аргумент - «за») и почему не нравится зима 

(аргумент - «против»).  



Предвидение - метод работы с детьми, в ходе которого предлагается 

«предсказать» возможные варианты решения проблемы. Например, предложить 

детям назвать все осенние месяцы, рассказать о том, что они ожидают от 

каждого месяца. Позже представить себя на месте одного из месяцев и 

рассказать о своих предсказаниях: «Я - первый месяц осени - сентябрь. Я очень 

теплый месяц. Меня любят все дети, потому что начинают ходить в школу...». 

Следующий ребенок продолжает рассказывать об этом самом месяце (работа в 

парах). 

Воображаемая картина - метод работы, в ходе которого предлагается 

детям встать в круг и каждому ребенку по очереди описывать воображаемую 

картину (первому ребенку дают чистый лист бумаги с будто нарисованной 

картиной, затем он передает лист с мысленной картиной другому участнику 

игры, и тот продолжает мысленное описание).  

«Что можно делать...?» - метод работы, в ходе которого дети учатся 

осознавать полифункциональные свойства предметов. Например: «Представьте, 

как еще можно использовать карандаш? (как указку, дирижерскую палочку, 

термометр, жезл и тому подобное). Перевоплощение - интерактивные методы 

обучения, когда предлагается детям поделиться на команды и представить себя 

на месте какого-то предмета (книги, ручки, стола, куклы и тому подобное) и 

презентовать себя с точки зрения выбранной роли. 

 Сказка наоборот - метод работы, в ходе которого предлагается детям 

поделиться на две команды и составить свою сказку по-другому, заменяя 

основные понятия на противоположные. Каждая команда получает задание: 

сочиняет свою сказку и отгадывает сказку другой команды, составленной по-

другому.  

Коллаж - метод работы, в ходе которого предлагается детям поделиться на 

две команды и дорисовать на листе бумаги свою картину (например, фигуру 

неправильной формы) всеми подручными материалами и рассказать о ней 2-3 

предложениями.  

Реклама - метод работы, в ходе которого детям предлагается поделиться на 

две команды, каждая из которых выбирает любой предмет и пытается назвать 

все его положительные качества и функции, которые помогут привлечь к нему 

внимание других. 

КТД – коллективное творческое дело. Это совокупность определенных 

действий на общую пользу и радость, которое планируется, готовится, 

совершается и обсуждается воспитанниками и воспитателями.Творческое – на 

каждой стадии его осуществления ведется поиск лучших путей, способов, 

средств решения общей жизненно важной практической задачи. КТД – это 

социальное творчество, направленное на служение людям, родине, это 

творчество самостроительства личности. Мотивом деятельности детей является 

их самоутверждение, самовыражение, самореализация.По видам деятельности 

КТД классифицируются как общественно-политические, трудовые, 

познавательные, художественные, спортивные и другие. 

Интервью – на этапе закрепления или обобщения знаний, подведения 

итогов работы используется эта интерактивная технология. Благодаря 



использованию этой технологии у детей активно развивается диалогическая 

речь, которая побуждает их к взаимодействию «взрослый- ребёнок», «ребёнок-

ребёнок». 

Полилог - способ обсуждения проблем с участием трех и более сторон, 

имеющих разные точки зрения на нее. Полилогвозможен в формах: беседы, 

дискуссии, конференции, диспута, организационно деятельностной беседы. 

«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом общественности». Интерактивная технология 

«Аквариум» заключается в том, что несколько детей разыгрывают ситуацию в 

круге, а остальные наблюдают и анализируют. Что дает этот прием 

дошкольникам? Возможность увидеть своих сверстников со стороны, увидеть, 

как они общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий 

конфликт, как аргументируют сою мысль. 

«Кейс-технологии» - к кейс-технологиям относятся: 

 • метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения;  

• метод инцидента;  

• метод ситуационно-ролевых игр;  

• тренинг • игровое проектирование;  

• метод дискуссии.  

Сущностью кейс-технологий является анализ проблемной ситуации. 

Анализ, как логическая операция мышления, способствует речевому развитию 

ребенка, «поскольку речь является формой существования мышления, между 

речью и мышлением существует единство» 

Кроме вышеназванных интерактивных методов обучения дошкольников в 

практике работы активно используются следующие: творческие задания, работа 

в малых группах, обучающие игры (ролевые и деловые, игры-имитации, игры-

соревнования (старший дошкольный возраст), интеллектуальные разминки, 

работа с наглядными видео-и аудио-материалами, тематические диалоги, анализ 

жизненных ситуаций и тому подобное. Таким образом, интерактивное обучение 

на занятиях (в том числе и интегрированных) происходит: в парах (2 ребенка), в 

микрогруппах (3-4 ребенка), в малых группах (5-6 детей) вместе с воспитателем. 

При оценивании высказываний детей не стоит употреблять слово «правильно», а 

говорить: «интересно», «необычно», «хорошо», «прекрасно», «оригинально», 

что стимулирует детей к дальнейшим высказываниям. Стоит запомнить! Когда 

ребенок дошкольного возраста вежливенько сидит на стульчике, смотрит на тебя 

и просто слушает - он не учится. Преимущества интерактивных форм обучения в 

ДОУ таковы: 

-возможность быстро заинтересовать и удержать на достаточно длительное 

время внимание дошкольников; 

-получение малышами информации в понятном им образе; 

-стимуляция познавательной активности воспитанников; 

-возможность моделирования ситуаций, недоступных в реальной жизни; 

-возможность развития различных способностей одновременно; 



-позволяет у ребенка сформировать осознанную оценку своих действий и 

принятых решений; 

-положительное восприятие детьми таких форм обучения способствует 

повышению эффективности работы. 


