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Методы и приёмы организации обучения в ДОО  

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ,      объяснение, беседа. Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными    методами 

образования          понимаются такие   

методы, при   которых ребёнок                      

получает информацию, с     помощью 

наглядных         пособий и технических                 

средств. Используются во взаимосвязи 

со            словесными и практическими         

методами обучения.     Условно можно 

подразделить на две большие группы: 

• метод иллюстраций 

• метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практически

е 

Практические                           методы обучения              

основаны на практической          

деятельности детей и  формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной   деятельности детей 

Информаци

онно-

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает     детям готовую 

информацию, а они её воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктив

ный 

Многократное              повторение способа          

деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 



Метод 

проектов 

Воспитатель ставит        перед детьми 

проблему   – сложный теоретический                                    

или практический                           вопрос, 

требующий              исследования, 

разрешения, и сам показывает путь   её  

решения. Назначение этого метода – 

показать образцы научного     познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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