
Интерактивные методы 

 в воспитательно-образовательном  процессе  

как средство развития 

 познавательной и творческой активности  

воспитанников детского сада 
 

Каждый ребенок уникален и развивается по собственному плану, 

предначертанным для него природой. Максимальное развитие 

познавательных и творческих способностей детей, возможно  только при 

использовании дифференцированных и личностно-ориентированных 

технологий, которые обеспечат право каждого воспитанника на 

индивидуальное развитие,   не противоречащее  его психологическому 

статусу (возможностям, склонностям, интересам), а инновационные 

технологии помогут в формировании гармонично-развитой личности, 

обладающей набором компетенций.                                                                                                            

Одним из основных направлений используемых мной интерактивных 

методов воспитательно-образовательного процесса является предоставление 

воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности. Главная цель - организация условий для всестороннего 

развития детей в соответствии с их склонностями, способностями и 

интересами, способствующими успешной социализации дошкольников через 

их включение в различные виды межличностных отношений в практической 

деятельности.                                                                                                                                  

Благодаря использованию личностно-ориентированных,  

коммуникативных технологий, проблемно-диалогического обучения и 

интерактивных методик мне удалось: 

 создать комфортные, бесконфликтные и безопасные условия, при 

которых ребёнок становится активным участником познавательного 

процесса, чувствует свою успешность и интеллектуальную 

состоятельность; 

 подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и своём 

здоровье. 

 организовать обучение внутри  коллектива дошкольников, основанное 

на тесном взаимодействии детей при контроле и координации их 

действий воспитателем; 

 развить умения самостоятельно формулировать и решать проблему; 

 воспитать у детей чувство уважения прав и достоинства человека. 

 

Одной из форм развития познавательных способностей детей является 

взаимодействие с социумом.   

На диаграмме представлены показатели участия социальных  

партнёров    в проведении  мероприятий в моей группе.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации индивидуального подхода применяю методы и 

средства диагностики уровня воспитания и развития детей. Осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход к оцениванию достижений 

воспитанников помогают диагностические исследования. Проводимые 

мной занятия-обобщения позволяют отслеживать не только качество знаний 

по образовательной деятельности, но и уровень активности, прилежания, 

креативности. Информацию, полученную в результате оценки, заношу в 

диагностические карты. Диагностические исследования провожу в начале и 

конце года. Результаты мониторинга помогают увидеть и оценить динамику 

уровня развития воспитанников в течение года и сравнить с результатами 

диагностических исследований прошлых лет. На основании наблюдений и 

мониторинга строю индивидуальные образовательные маршруты для 

каждого ребёнка. 

 

Результаты диагностических исследований группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет за 2015-2016 учебный год. 
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Анализ диагностических карт по предметам показывает 

положительную динамику уровня развития детей. Это свидетельствует о том, 

что приемы работы, применяемые мной на занятиях, эффективны. 

Основная цель занятия для меня - сделать ребёнка активным 

субъектом образовательного процесса. Но содержание методических 

пособий традиционной системы не всегда способствует вовлечению всех 

воспитанников в активный самопознавательный процесс. Достигнуть цели 

мне помогают интерактивные методы обучения, которые направлены на 

создание обратных связей, субъект – субъектных отношений. 

Главной отличительной чертой интерактивных методов обучения 

является инициативность детей в воспитательно-образовательном  процессе, 

которую я стимулирую из позиции партнёра-помощника. Моя роль 

заключается в создании благоприятной среды для активного 

самопознавательного процесса воспитанников. А воспитание и обучение 

происходит внутри коллектива дошкольников и основывается на тесном 

взаимодействии детей  при моём контролировании и направлении этих 

действий. 

Используя интерактивные методы обучения, решаю следующие 

задачи: 

 развитие навыков критически мыслить, анализировать информацию, 

полученную из различных, часто противоречивых источников, 

участвовать в обсуждениях, принимать решения; 

 привитие способности к коллективной работе; 

 повышение эффективности развития познавательных способностей; 

 приобретение личной значимости хода и результата обучения для всех 

участников процесса.  

       Важную роль в повышении эффективности учебно-познавательной 

деятельности воспитанников играет усиление коммуникативной 

стороны процесса обучения, т. е. использование диалоговых форм в 

организации занятия. В рамках интерактивного обучения использую 

различные формы организации образовательной деятельности, направленные 

на развитие личностного взаимодействия и сотрудничества детей. Это 

дебаты, кооперативное обучение, мозговой штурм. 

Использование дебатов способствует  

 развитию логического и критического мышления, 

 формированию умений оценивать ситуацию, принимать решение в 

спорных проблемах и отстаивать это решение, 

 привитию навыка ясно и чётко формулировать и представлять свою 

позицию, взаимодействовать в группе. 

 Повышению  интереса  участников  к  проблеме,  мнению  сверстников, 

 получению    воспитанниками    таких    ценностных    установок,     как 

 

- уважение прав и достоинств человека, 

- мирный способ разрешения конфликтов, 



- сотрудничество, 

- терпимость, 

- справедливость, 

- открытость, 

- уважение чужих и своих трудовых усилий.  

Кооперативное обучение развивает коммуникативные умения, 

нравственные ценности, позволяет экономить время на занятии, 

осуществлять дифференцированный подход. Задания для работы в группе на 

моих занятиях часто носят поисковый, проблемный характер. Мозговой 

штурм основан на принятии группового решения и способствует 

проявлению креативности. Методики «Ранжирование качеств личности» и 

«Направленность личности» показали положительную динамику в развитии 

толерантности у воспитанников.  

Идеи интерактивного обучения реализую через удовлетворение 

потребностей ребёнка в игре. 

Применяемые мной игры включают следующие функции: 

 развлекательная, 

 коммуникативная, 

 самореализация, 

 игротерапевтическая, 

 диагностическая, 

 функция коррекции, 

 социальная. 

Игра как «упражнение» - ещё один вид интерактивной деятельности. В 

процессе обучения часто использую игры – энергизаторы (для 

мобилизации), игры для контроля и систематизации знаний, ролевое 

моделирование. На моих занятиях дети исполняют самые различные роли:  

детективы, корреспонденты, участники телеигры,  роли животных и 

растений, экскурсоводов, роль сверстников, роль героев художественных 

произведений. После исполнения роли происходит критический разбор игры. 

Вхождение участников в чужую роль в условиях, максимально 

приближенных к практическим, повышает мотивацию, готовность к участию 

в обсуждении проблемы, а через переживание конкретного опыта, дети 

получают ориентиры для последующих практических шагов.  

Использование игры в воспитательно-образовательном  процессе 

создает у детей устойчивую положительную мотивацию, рождает бодрость, 

активность, уверенность в собственных силах. Динамику положительных 

эмоций воспитанников отражает цветодиаграмма «Моё настроение», которая 

заполнялась детьми до и после занятий  и мероприятий с использованием 

игры. 



 
 

 

Так  я могу проследить изменения в настроении каждого ребёнка в течение 

разных временных периодов, задуматься об их причинах, а также составить 

представление о влиянии того или иного вида деятельности на настроение, 

эмоциональный комфорт отдельных воспитанников и группы в целом.                                   

Утомляемость  детей   отслеживаю  методом «Корректурная проба». С 

помощью этой диагностики удалось выявить, что интерактивные методы 

обучения снижают утомляемость детей, повышают мотивацию к 

образовательно-воспитательной  деятельности.  Игровые ситуация 

способствуют релаксации, снижают утомляемость детей на занятии. Это 

подтверждает диагностика «Метод 

корректурной пробы». 
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Для повышения уровня познавательного интереса обучающихся и 

вовлечения их в активный самопознавательный процесс использую 

проблемное обучение. Проблемное обучение – такая организация  занятий, 

которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительных способностей. Благодаря технологии 

проблемно-диалогического обучения у детей старшего дошкольного возраста 

формируется теоретическое мышление, они овладевают такими приёмами 

умственных действий, как сравнение, обобщение, классификация, анализ 

через синтез, абстрагирование, совершенствуются умения воспитанников 

самостоятельно добывать знания и применять их в нестандартных ситуациях.    

Уровень мыслительных способностей воспитанников отслеживается 

мной по диагностике А.З. Зака, которая помогает мне отбирать 

эффективные методы воспитания и обучения, строить педагогический 

процесс на проблемном уровне.  В старшей группе диагностика показала 

достаточно высокий уровень и позитивную динамику развития 

абстрактного мышления у моих воспитанников.  
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Огромное значение для развития личности имеют методы и приёмы 

оценивания деятельности детей. Считаю, что в основе оценки работ 

воспитанников должно лежать не сравнение детей, а видение сдвига, 

приращения развития, то есть мониторинг индивидуальных достижений. В 

своей работе применяю все прогрессивные методы: щадящий (гуманный) 

подход, бесконфликтность учебной ситуации, вера в творческие силы детей. 

Они направлены, прежде всего, на: 

• формирование у детей чувства успеха, уверенности в своих силах, 

защищенности;  

• формирование положительной Я- концепции личности; 

• бесконфликтность учебной ситуации; 

• участие коллектива в оценивании; 

• оценочную самостоятельность воспитанников;  

• постоянную возможность исправления и улучшения результата; 

• замену количественной оценки качественной. 


