
Методическое объединение «Педагогический поиск»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООД С УЧЕТОМ ООП ДО И 

ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ



Термин «метод»
происходит от греч. methodos, что означает «путь, способ

движения к цели».

Метод обучения -
это способ взаимосвязанной, упорядоченной 

деятельности обучающих и обучаемых, 

направленный на реализацию задач обучения.

Обозначает цель 
обучения

Обозначает способ 
усвоения учебного 

материала

Обозначает характер 
взаимодействия 
обучающего и 

обучаемого

3 важных признака метода обучения:



Классификация методов обучения

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)

ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНЫЙ МЕТОД

Краткая характеристика метода: экономный путь передачи

информации.

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

Предъявление информации, 

организация действий ребенка с 

объектом изучения.

Восприятие знаний, осознание, 

запоминание.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА: распознающее наблюдение

(формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений:

величина, структура, форма, цвет и пр.) рассматривание картин, демонстрации

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказывание

воспитателя или детей, чтение).



Классификация методов обучения

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)

РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД

Краткая характеристика метода: основан на многократном повторении

ребёнком информации или способа деятельности с целью формирования

навыков и умений, закрепления представлений.

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

Предъявление заданий на 

воспроизведение знаний и 

способов деятельности, 

руководство их выполнением

Актуализация знаний, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, 

запоминание

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА: распознающее наблюдение

(формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений:

величина, структура, форма, цвет и пр.) рассматривание картин, демонстрации

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказывание

воспитателя или детей, чтение).



Классификация методов обучения

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД (метод проблемного изложения)

Краткая характеристика метода: педагог ставит проблему и

показывает путь ее решения.

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

Постановка проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

в природе и др.

Восприятие знаний, осознание 

знаний и проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА: рассказ воспитателя о способе решения

проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,

рассматривание картин, дидактические игры: лото, домино и др.



Классификация методов обучения

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД (частично-поисковый)

Краткая характеристика метода: проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение

знаний в новых условиях)

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, планирование 

шагов решения, руководство 

деятельностью детей

Восприятие и осмысление задания, 

актуализация знаний, 

самостоятельное решение части 

задачи, запоминание

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА: упражнения конструктивного характера

(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические

игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование,

эвристическая беседа.



Классификация методов обучения

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД

Краткая характеристика метода: направлен на развитие творческой

деятельности, на освоение способов решения проблем.

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЁНКА 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций для 

экспериментирования и опытов

Восприятие проблемы, 

составление плана ее решения 

(совместно с воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА: творческие упражнения, элементарный

опыт, экспериментирование.



Приёмы обучения 

Приём обучения – это структурная единица 

метода. Они соотносятся как часть к целому. 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Рассказ воспитателя

Приём сравнения

Показ (объяснение)

Рассказ воспитателя

…

…

ВАЖНО! Одни и те же приёмы могут быть 
использованы в разных методах, и один и тот же метод 

может включать разные приемы.
Например:



Формы организации обучения дошкольников

Форма обучения – способ организации деятельности 
обучаемых, определяющих количество и характер связей 

участников процесса обучения

Педагог обучает 
одного ребенка 

(коррекционная и 
индивидуальная 

работа)

Педагог
одновременно 

обучает группу детей, 
внутри которой 

каждый выполняет 
учебное задание 
самостоятельно

Совместное 
выполнение задания 
несколькими детьми

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ



Форма организации обучения – ограниченная рамами времени конструкция 
отдельного звена процесса обучения, внешнее выражение специально 

организованной деятельности педагога и учащихся. Обучение детей в ДОУ 
осуществляется в процессе организованной образовательной 

деятельности.

Восприятие художественной литературы

Изобразительная

Игровая

Коммуникативная

Трудовая

Познавательно-исследовательская

Конструктивная

Двигательная

Музыкальная

Организованная 

образовательная 

деятельность 

включает в себя 

различные виды 

детской 

деятельности



Формы организации обучения дошкольников

Основной единицей педагогического процесса в ДОУ 
является ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ – это 
форма совместной деятельности педагога и и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определённых задач 

воспитания и обучения в различных видах детской 
деятельности.

ВАЖНО! Особенностью образовательной ситуации 
является наличие (результата) продукта!

Материальные продукты: рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж и т.д.

Нематериальные продукты: новое 

знание, образ, идея, переживание.



Спасибо за внимание!


