
ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методы по источнику передачи 

информации (Е.Я.Голант, 

Н.М.Верзилин): 

 

Средства: 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, разыгрывание и 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, решение 

логических задач 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести 

и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы:  наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные 

пособия предполагает применение 

картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок, коллажи, 

рекламные плакаты и др. 

Метод иллюстрирования 

 

 

 

 

Метод демонстрации 

 

 

Метод показа 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

различные действия и движения, 

манипуляции с 

предметами, имитирующие движения, 

интерактивная доска и пол 

 

Методы практического обучения: Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой 

деятельности, мини-мастерские, «уголок 

мастерства», «девичья горница», 

автогородок 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

 

Приучение 

 

Технические и творческие действия 

 

Методы по характеру познавательной 

деятельности (И.Я.Лернер, 

М.Н.Скаткин): 

Средства: 

Методы проблемного изложения: 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

 

 

 

Эвристический или поисковый метод 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; 

различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 



 

 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

 

Информационно-рецептивный 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

Упражнения конструктивного характера 

(перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), 

составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, 

форма, цвет и пр.), рассматривание картин, 

демонстрация кино и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение 

Творческие упражнения, элементарный 

опыт, экспериментирование 

Метод экспериментирования: Приемы: 

Практическое экспериментирование - эвристические беседы 

- постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

- наблюдения 

- моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе) 

- опыты 

- фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и 

образы природы 

- подражание голосам и звукам природы 

- использование художественного слова 

- дидактические игры, игровые обучающие 

и творчески развивающие ситуации 

- трудовые поручения, действия 

 

Умственное экспериментирование 

Социальное экспериментирование 

Поисково-исследовательская лаборатория Коллекционирование  

Метод моделирования: Средства: 

Предметная модель 

Предметно-схематическая модель 

Графическая модель 

Логические блоки Дьенеша, палочки 

Кюизинера, «Цепочка символов», опорные 

схемы, мнемодорожки, игры-алгоритмы, 

карточки-символы, карточки-модели, 

технологические карты 

Методы современных образовательных 

технологий: 

Средства: 

ИКТ 

Электронные образовательные ресурсы  

Интерактивный пол, интерактивная доска, 

интерактивные пособия («Умный 



 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио  

ТРИЗ 

 

калейдоскоп», «Карусель», «Чудо-дерево», 

«Аквариум», «Интервью», «Дерево 

знаний»), презентации  

Физкультминутки, пальчиковые и 

дыхательные гимнастики, тропа здоровья, 

фитоогород и т.д. 

Методы эстетического восприятия Средства: 

-побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной 

деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и 

др.); 

-побуждение к сопереживанию; 

-культурный пример; 

-драматизация. 

 

- разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

 

Методы поддержки эмоциональной 

активности: 

Средства: 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы 

и др. 

Комплексный метод руководства игрой 

(Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова),  
Разновидности игр: 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей, как эффективного средства 

социализации дошкольников и 

формирования их достижений, 

представленных в целевых ориентирах 

-игры, возникающие по инициативе детей 

(игры-экспериментирования, сюжетно-

самодеятельные игры) 

-игры по инициативе взрослого 

(обучающие, досуговые) 

-народные игры (обрядовые, тренинговые, 

досуговые) 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 



детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным 

объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и 

поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и 

широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является 

создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1) обогащать математические представления детей дошкольного возраста;  

2) развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности;   

3) расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях познавательно-

игрового общения; 

4) актуализировать коммуникативные навыки. 

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю в 

вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые приглашаются два-три 

родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, 

познакомиться с  достижениями детей,  увидеть особенности  учебно-игрового общения с 

дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»: 

каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю 

свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. Целую неделю 

игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в  нее, после чего она 

возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что 

вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а в результате дети группы в 

течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой опыт. 

Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две 

новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и постоянно поддерживается 



интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна традиция: 

«игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной  

игре из «Математической игротеки», а в понедельник  возвращают. В выходные дни у ребенка 

появляется возможность показать родителям свои  достижения в игре, отремонтировать или 

пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из детского сада домой  стимулирует 

ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним 

партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, налаживается 

непринужденное   общение с родителями или другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие 

лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - 

не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше 

считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может 

иметь бесконечное количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на 

который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, 

что играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя 

ответить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети 

становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента  

продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.  

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность. 

Задачи:  

1) развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста; 

2) стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных 

связей); 

3) расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций; 

4) развивать эвристические способы познания окружающего; 

5) обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

При  реализации Программы основные усилия обучение математики должны быть направлены на 

то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, 

не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям. 

Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  

часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для измерения 

тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, 

«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. 

Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и 

природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – 

педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов часов и по ним 



проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и 

лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, 

почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а 

развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение познавательного интереса, 

развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и 

самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он 

«ржавеет» от неупотребления!   

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую 

технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного общения ребенка с 

интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной 

жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение 

коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только 

доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, представляющих 

для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. 

Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. 

Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение которых 

мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и умений. 

Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась быстро. А главное 

– чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости наполняли жизнь интересным 

общением с партнерами-другими собирателями. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой собирание однородных 

предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины 

или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 

экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, 

потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут использоваться  

своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  изучение истории научных 

открытий и изобретений,  истории создания полезных вещей, которыми пользуется человечество. 

Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки 

каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием человеческой 

мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение 

выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими 

детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей 

со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  



1) организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

2) разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

3) организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий 

для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на формирование 

у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного 

воспитания. 

Робототехника  

Развитие робототехники активно набирает обороты, она внедряется во все сферы человеческого 

существования. В образовательный процесс детского сада внедрен кружок робототехники для детей 

средней группы. Это позволит ребенку свободно действовать, познавать, проявлять творчество. Роль 

педагога - организовать и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать ребёнка 

к познанию, к деятельности. Основными формами учебной деятельности будут: свободное 

индивидуальное занятие в группе и занятие с группой детей в кружке. 

 


