
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

 
       Большое место в дошкольном обучении занимают наглядные методы: их 
использование отвечает дидактическому принципу наглядности и связано с 
особенностями познавательных психических процессов детей дошкольного возраста. 
Для ознакомления детей с животным и растительным миром, природными и 
общественными явлениями организуются наблюдения, планомерное, более или менее 
длительное изучение предметов или явлений окружающего мира. 
Педагог помогает детям овладеть деятельностью наблюдения: ставит перед ними 
познавательную задачу, обучает различным способам обследования объектов, учит 
следовать предлагаемому плану наблюдения, а затем и самостоятельному планированию 
его, помогает выделить в соответствии с поставленными задачами характерные, 
существенные признаки. 
При организации наблюдений соблюдается ряд условий: для наблюдения выбираются 
такое место и такие моменты, которые позволяют детям увидеть наиболее характерные 
особенности наблюдаемого объекта; вопросы и указания должны привлечь внимание 
детей к разным признакам наблюдаемого объекта. Не следует отвлекать детей вопросами, 
рассказами, которые непосредственно не связаны с наблюдением, читать стихотворения 
или загадывать загадки. Во время наблюдения все внимание ' должно быть направлено на 
объект. 
Наблюдениям может предшествовать беседа, во время которой выявляются знания детей 
о наблюдаемом объекте, возможные ошибочные представления детей, даются указания, 
на что следует обратить внимание. 
Дети наблюдают за поведением и повадками животных, изменениями в развитии 
растений, в неживой природе. Организуется наблюдение общественных явлений; дети 
наблюдают труд взрослых, движение транспорта, оформление города к празднику и др. 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ НОД 
 

При проведении НОД соблюдаются определенные гигиенические нормы: 
помещение должно быть проветрено, мебель соответствовать росту ребенка, свет падать 
преимущественно с левой стороны, причем необходимо обеспечить нормальную 
освещенность помещения. Педагог во время НОД постоянно следит за позой ребенка, 
предупреждая искривление позвоночника, ухудшение зрения. Чтобы избежать 
переутомления, в течение занятия неоднократно меняется характер деятельности детей. 
Структура НОД включает в себя организацию детей, основную часть и окончание. 
Содержание и методика каждой части тщательно продумываются, чтобы дети уже в 
дошкольном возрасте полюбили учение и участвовали в нем с желанием. 
Собрав детей, педагог проверяет их готовность к занятию: внешний вид, правильность 
посадки, собранность внимания.       В основной части НОД детям сообщаются новые 
знания, изучается новый материал, дается установка на выполнение заданий, организуется 
помощь тем, кто затрудняется. Педагог добивается, чтобы все дети успешно справились с 
заданиями, используя с этой целью разнообразные приемы, сочетая индивидуальные 
формы работы с коллективными. В ходе НОД педагог следит, чтобы дети активно 
участвовали в работе и, выполняя задания в достаточно быстром темпе, успели завершить 
его. Если задание связано с индивидуальным выполнением работ (рисование, лепка, 
конструирование), темп которых может быть разным, за несколько минут до окончания 
воспитатель предупреждает детей, что работу надо заканчивать. 
Педагог подводит итог НОД: анализирует вместе с детьми выполненные работы, 
напоминает, что нового узнали дети на НОД, оценивает участие детей в нем, иногда 



говорит, чем будут заниматься на следующеЙ НОД по данному разделу программы. От 
правильной оценки знаний и умений детей во многом зависит овладение ими учебной 
деятельностью. Воспитательное значение имеет такая оценка результатов работы, при 
которой они сравниваются с поставленной дидактической задачей. Не простая похвала, а 
оценка «правильно» или «неправильно» более ценна в глазах детей, так как она связана с 
анализом того, что он сделал. Чем детальнее оценка, тем более помогает она ребенку, 
фиксирует внимание на качестве работы: полный или неполный рассказ, правильно или 
неправильно выполнено движение, исполнена песня, какие предложения построены 
неверно, в каких моментах речь ребенка была недостаточно выразительной и т. п. 

 
НОД 

 
НОД — форма организации обучения в детском саду. Воспитатель осуществляет 

обучение детей на НОД и в повседневной жизни. НОД — это основная форма 
организации обучения в детском саду. Она обязательна для всех дошкольников; для них 
определено программное содержание, отведено постоянное время в режиме дня, 
установлена определенная продолжительность. НОД в детском саду имеет большое 
значение для подготовки детей к обучению в школе. Дети овладевают навыками учебной 
деятельности, становятся более собранными, организованными. У них развивается 
устойчивое внимание, сосредоточенность, способность к волевым усилиям. При 
систематическом обучении формируются познавательные интересы. 
Обучение детей в коллективе имеет определенные преимущества: в совместной работе 
они активно влияют друг на друга, имеют возможность проявить инициативу, смекалку. 
Когда перед детьми ставятся задачи, решение которых требует совместных усилий, 
возникает стремление помочь друг другу. Большое воспитательное воздействие на детей 
оказывают музыкальные занятия, которые объединяют детей общими переживаниями, 
оказывают сильное воздействие на чувства детей. Обучение на НОД требует от детей 
значительного умственного и физического усилия, так как связано с активной 
деятельностью ребенка, продолжительным произвольным вниманием, стремлением 
достигнуть результатов. Учитывая это, следует проявлять большую осторожность при 
установлении учебной нагрузки, продолжительности НОД, определении  места в режиме 
дня, частоты и регулярности НОД по разным разделам программы. Количество НОД по 
каждому разделу и их продолжительность определены в Программе воспитания и 
обучения в детском саду с учетом возрастных особенностей детей. 
Наиболее целесообразно проводить НОД в первой половине дня: в это время дети легче 
переносят умственную нагрузку, обеспечено хорошее освещение. С учетом периодов 
наиболее высокой работоспособности составляется сетка НОД (расписание) на неделю. 
Так, на вторник, среду, четверг, когда уровень работоспособности более высокий, 
включают в сетку НОД, требующие активной мыслительной деятельности: развитие 
элементарных математических представлений, обучение грамоте, конструирование. В 
расписание  НОД обычно ставят первыми, а НОД, требующие большей двигательной 
активности и имеющие значительную эмоциональную нагрузку (физкультурные, 
музыкальные, по изобразительной деятельности),— вторыми. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Применение практических методов предполагает разработку системы постепенно 
усложняющихся заданий. Детей старшей и подготовительной групп учат планировать 
практическую работу. Под руководством воспитателя они намечают основные этапы 
работы и способы действий, которые будут использовать на каждом этапе. Дети младшей 
и средней групп производят это планирование в самой общей форме: «Сейчас поставлю 
стенки, потом на них поставлю крышу». Игровые методы и приемы, используемые в 



обучении детей дошкольного возраста, повышают интерес к содержанию обучения, 
обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной для малышей игровой. 
Это — дидактические, музыкально- дидактические, подвижные игры, игры-драматизации, 
игровые эпизодические приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия в 
промежутках между выполнением учебных заданий). Особенно велика их роль в младших 
группах. 
В обучении младших дошкольников большое место занимают игры с дидактическими 
игрушками: башенками, матрешками, цветными шарами, вкладышами. В процессе их 
дети приобретают практический чувственный опыт различения величины, цвета, формы, 
учатся обозначать эти качества словом. Дидактическая игра в младшей группе может 
занимать основную часть занятия. Для уточнения и закрепления знаний о предметах быта 
проводится система НОД с дидактической куклой: «Уложим куклу спать», «Оденем куклу 
на прогулку», «Устроим кукле комнату» и др. В средней, старшей и подготовительной 
группе игра является обычно частью НОД и проводится для знаний и умений и создания 
эмоционального настроения. Выбор методов приемов обучения зависит от содержания 
учебного материала, от возраста детей, от степени их подготовленности. Если перед 
педагогом стоит задача познакомить с новым учебным материалом, использовать 
наблюдение, показ с пояснением, объяснение, чтение художественной литературы; для 
закрепления знаний и умений лучше применять беседу, практические методы обучения, 
игровые приемы. Как правило, в процессе обучения сочетаются несколько приемов. 
Например, при проведении в младшей группе занятия на тему «Устроим кукле комнату» 
используется игровой сюрпризный прием («Кто-то стучится в дверь»), показ предметов, 
сопровождаемый пояснениями (рассматривание предметов кукольной мебели), вопросы к 
детям («Для чего нужен стол? стул? кровать?»), дидактическая игра (дошкольники 
оборудуют кукле комнату мебелью). 
 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В процессе обучения по всем разделам программы широко используется беседа: с 
помощью заранее продуманных вопросов педагог активизирует детей, выявляет 
имеющиеся у детей знания, исправляет и уточняет их, сообщает новые сведения, учит 
простым рассуждениям. Обмен мнениями создает благоприятные условия для усвоения 
детьми новых знаний, развития их мышления и познавательных интересов. 
Вопросы должны быть понятными детям, ставить их следует так, чтобы они требовали не 
только припоминания, но и размышления: дети должны сравнивать между собой 
предметы и явления, устанавливать причинно-следственные связи («Почему ты думаешь, 
что на этой картине нарисована осень?», «О чем рассказывается в этой песне?»). При 
правильной постановке вопросов у детей появляется необходимость давать на них полные 
ответы, а иногда и строить ответ в виде короткого рассказа из двух-трех предложений. 
Вопросы, требующие односложного ответа, не только не заставляют детей думать, но и 
подчас ведут к угадыванию нужного ответа. Усвоение знаний происходит в практической 
деятельности, поэтому в обучении дошкольников особо важное значение имеют 
практические методы, предполагающие постановку конкретной задачи перед детьми и 
упражнение в ее выполнении. Это может быть выполнение задания по готовому образцу 
(что надо сделать) или по указаниям (как надо сделать). Практическая - деятельность 
должна занимать большее место, чем объяснение и показ. На объяснение расходуется не 
более 1/6 всего времени, отведенного на НОД, поэтому объяснение должно быть четким, 
кратким, понятным и определенным. Для развития мышления в процессе практической 
деятельности задача ставится таким образом, чтобы она побуждала ребенка 
самостоятельно анализировать, намечать пути выполнения данной задачи, например: 
«Послушайте музыку и подумайте, как можно танцевать под нее» или «Построй домики 
для двух матрешек так, чтобы каждая матрешка 



смотрела в окно своего домика». Такой способ постановки задачи носит название 
«задание по условиям». Практические методы обучения тесно связаны с наглядностью: 
образец или заданные условия должны быть наглядно представлены. Организация 
практической деятельности на основе готового образца требует его предварительного 
восприятия и анализа. Большинство детей еще не умеют самостоятельно рассматривать 
предметы, действия, выполняемые воспитателем, с точки зрения их будущего 
воспроизведения, тем более что практическая задача что-то нарисовать, построить, спеть, 
станцевать воспринимается как главная и малыши стремятся как можно быстрее 
приступить к ее выполнению. Это ведет к многочисленным ошибкам. 
В процессе выполнения дошкольниками задания следует учить их сопоставлять 
полученный результат с заданным и исправлять замеченные несоответствия. Это 
способствует развитию самоконтроля— важного элемента, учебной деятельности. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОФИЛЬМОВ 

 
Использование кинофильмов и диафильмов. Применение технических средств 

обучения делает процесс учения привлекательнее, расширяет возможности ознакомления 
с окружающим, в частности с теми явлениями жизни, с которыми непосредственное 
знакомство невозможно. Так, в кинофильмах «Твоя книжка», «Рассказ колоска», «Откуда 
стол пришел» и др. рассказывается о тех видах труда, которые не всегда можно 
непосредственно наблюдать с детьми. Благодаря тому, что в кинокадрах одни и те же 
предметы могут быть показаны в крупном, среднем и общем плане, в различных ракурсах, 
создается возможность сосредоточить внимание на более существенном. Наглядные 
методы тесно связаны со словом. Пояснения уточняют непосредственные восприятия 
детей. Постепенно слово начинает заменять показ: педагог рассказывает, как надо 
выполнять движения или просто напоминает об этом. Он постоянно пользуется приемом 
объяснения: в начале занятия объясняет содержание задания, в ходе работы в случаях 
необходимости прибегает к нему повторно. Роль объяснения усиливается в связи с тем, 
что по мере взросления детей большее внимание уделяется усвоению знаний, в которых 
отражены связи и зависимости между явлениями. Эти знания достаточно сложны, и 
воспитатель постепенно подводит детей к ним, разъясняя материал. 
Для сообщения детям новых сведений об окружающих событиях, о природе воспитатель 
использует свой рассказ. Это может быть рассказ о личных впечатлениях («Как я ходила в 
зоопарк», «Что я видела в Москве»), о жизни детей («Как дети в космонавтов», «Как дети 
ходили на экскурсию, на птицеферму»), об общественных событиях (о полете 
космического корабля, об Играх доброй воли и т. п.). Рассказ использует и 
руководитель, знакомя детей с новой песней, новой музыкальной пьесой. 
При обучении детей рассказыванию им часто дается образец рассказа (по картине, по 
заданной теме, по плану воспитателя). Большое место в работе с детьми занимает чтение 
художественной литературы и художественное рассказывание. Детям читают рассказы, 
стихи, сказки для того, чтобы познакомить с художественными произведениями, 
сообщить новые звания, вызвать эмоциональное, отношение к событию. Если дети 
заучивают стихотворение, текст песни, педагог сам должен знать его наизусть. Как 
правило, рассказываются наизусть и народные сказки. Музыкальный руководитель и 
воспитатель должны владеть мастерством художественного чтения: это помогает детям 
глубже понять идейное содержание произведения, его художественную ценность, лучше 
запомнить его. 
 

ПОКАЗ КАРТИН 
 

Показ картин, иллюстраций часто используется в работе по развитию речи, 
ознакомлению с окружающим. Картина имеет то преимущество, что на ней можно 



рассмотреть предметы, явления, которые в условиях детского сада наблюдать не удается; 
на картине может быть передано какое-то событие («На демонстрацию», «Новенькая», 
«Зимние развлечения» и др.). Работа по картине содержит большие возможности 
для сообщения детям новых знаний, знакомства с миром явлений, не встречавшихся им 
ранее, для воспроизведения и закрепления полученных знаний. 
Показ образца — прием, которым пользуются для обучения детей изобразительной 
деятельности, конструированию. Образцом является выполненный воспитателем рисунок, 
аппликация, сконструированная поделка. Образец должен быть крупного размера, с яркой 
привлекательной расцветкой, без излишней детализации. При обучении выполнению 
работы по образцу его надо рассмотреть и проанализировать с детьми. 
Показ способов действия. На музыкальных занятиях, занятиях 
по изобразительной деятельности, развитию движений воспитатель и музыкальный 
руководитель показывают способы действия: как выполнить движение под музыку, как 
петь, как играть на музыкальном инструменте, как выполнять упражнение, в какой 
последовательности и как выполнять работу по рисованию, вырезыванию и т. п. 
При показе способов действия надо правильно выбрать место для демонстрации, удобно 
разместить детей. Так, показ движений под музыку выполняется в кругу, чтобы дети 
могли увидеть движение со всех сторон; для показа физкультурных упражнений детей 
выстраивают так, чтобы дети меньшего роста стояли впереди, а высокие — сзади. Педагог 
выбирает положение для показа таким образом, чтобы лучше было видно, как точно надо 
выполнять действие. Показ должен быть четким, точным, разделенным на части, чтобы 
дети хорошо видели каждое действие. Каждое действие воспитатель обозначает словом. 
Иногда, когда дети уже знают какие-то действия, им показывают только новые, 
незнакомые. На физкультурных и музыкальных занятиях к показу могут быть привлечены 
отдельные дети, но при условии, что есть уверенность в правильном выполнении ими 
действий. 
 

 
 


