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Добрый день, уважаемые коллеги!  
 

Представляю вашему вниманию доклад на тему: 
«Технологический подход во внедрении технологии отдельного МАО в 
образовательный процесс. Сравнительный анализ этапов построения 

технологии отдельного МАО» 

Слайд 2 

В настоящее время   в системе дошкольного образования произошли 
значительные  изменения. Нормативно правовые документы федерального 
уровня, такие, как  Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» внесли существенные  коррективы в работу дошкольных 
учреждений. Изменились   и  требования  к образовательному  процессу  в  
сторону  инноваций.  Сообщение детям новых знаний в процессе 
ознакомления с окружающей жизнью, выяснение степени понимания и 
запоминания этих сведений детьми требует специальных, совершенно  новых 
подходов к организации образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении.  

Образовательный процесс ДОУ  должен исходить из интересов детей, 
перспектив их развития. Одним  из показателей преобразований, 
происходящих в дошкольном образовании,  является  переход на активные 
методы обучения. Внедрение технологий активных  методов  обучения - одно 
из важнейших  направлений  совершенствования  образовательного процесса 
ДОУ. 

Слайд 3 

Что такое АМО (МАО) ? 

По определению Российской энциклопедии активные методы 
обучения (АМО)   - это система методов, обеспечивающих активность и 
разнообразие мыслительной и практической деятельности воспитанников в 
процессе освоения учебного материала. Суть активных методов обучения, 

направленных на формирование умений и навыков, состоит в том, чтобы 
обеспечить выполнение детьми тех задач, в процессе решения которых они 
самостоятельно овладевают умениями и навыками. 

 Активные методы обучения являются одним из наиболее 
эффективных средств вовлечения детей в учебно-познавательную 
деятельность. 

Теоретические и практические основы проблемы использования 
активных методов обучения изложены в работах: Л. С. Выготского, А. А. 
Вербитского, В. В. Давыдова. 

Слайд 4 

Организация образовательного процесса, использующего активные 
методы обучения, опирается на ряд принципов, к числу которых можно 
отнести принципы индивидуализации, гибкости, сотрудничества. 



        Принцип индивидуализации предполагает создание системы 
многоуровневой подготовки воспитанников, учитывающей индивидуальные 
особенности обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и 
предоставляющей каждому возможность максимального раскрытия 
способностей для получения, соответствующего этим способностям 
образования. Индивидуализация обучения может осуществляться по: 
- содержанию, когда обучающийся имеет возможность корректировки 
направленности получаемого образования; 
- по объему, что позволяет способным и заинтересованным слушателям более 
глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных 
целях(для этого также могут использоваться индивидуальные планы 
работы, договора о целевой подготовке, элективные дисциплины), 
- по времени, допуская изменение в определённых пределах регламента 
изучения определённого объёма учебного материала в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями воспитанников и формой 
их подготовки. 
       Принцип гибкости требует сочетания вариативной подготовки, 
основанной на учете запросов заказчиков и пожеланий обучающихся, с 
возможностью оперативного, реализуемого непосредственно в процессе 
обучения, изменения её направленности. Варианты подготовки должны 
появляться и изменяться в соответствии с изменениями в социуме, что 
позволяет снизить инерционность системы образования. 
        Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, 
взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и педагогов, а также 
развитие уважения, доверия к личности обучающегося, с предоставлением ему 
возможности для проявления самостоятельности, инициативы и 
индивидуальной ответственности за результат. 

Слайд 5 

      К активным методам обучения относятся: 

- проблемные ситуации, 
Перед детьми ставиться проблема для мотивации поиска решений. 
-обучение через деятельность, 
Весь образовательный процесс проходит через деятельность. 
 -деловые игры, 
Дети решают проблему в соответствии выбранными ролями. 

 -драматизация, театрализация, 
Практическая деятельность  проживание героев. 
-творческая игра «Диалог», 
Один спрашивает, другой отвечает. 
-«Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, 
Высказывание своего мнения и коллективный отбор целесообразных решений. 
Все дети находятся в равных условиях, все высказывают свое мнение. 
-метод проектов, 
Система обучения, при которой дети приобретают знания. Проекты бывают 
краткосрочные и долгосрочные.   ( В проекте используются  художественное 
творчество, чтение художественной литературы; игровая деятельность: 
дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, выставки ) 



-метод эвристических вопросов, 
Воспитатель, помогает ребенку при помощи наводящих вопросов.   
- релаксация – цель сбросить излишнюю напряженность, возникшую во время 
образовательной деятельности. Как правило, это может быть 
физкультминутка, подвижная игра.  
- моделирование – метод обучения, направленный на развитие образного 
мышления, а также абстрактного мышления; предполагающий исследование 
объектов познания на их заместителях - реальных или идеальных моделях; 
построение моделей реально существующих предметов и явлений, в частности 
образовательных систем.  
- метод любования - это эмоциональная форма усвоения нового. Под музыку 
П.И. Чайковского прочитать стихотворение Зимняя дорога А.С. Пушкина, 
затем любоваться с детьми зимними пейзажами, восхищаться красотой 
русской природы.  
- исследовательский метод – экспериментирование, с помощью 
практических действий, дети получают практические знания.   
- «Применение компьютерной техники» 

-  «Творческая мастерская» 

 

Слайд 6 

Что такое Технология АМО  (МАО)-? 

Технология АМО – упорядоченная совокупность (система)  методов 
активного обучения, обеспечивающая активность и разнообразие 
мыслительной, практической деятельности обучающихся на протяжении всего 
образовательного мероприятия. 
  Слайд 7 

В  технологии АМО  можно выделить две составляющих  

– с 

труктуру и содержание. 
Структура + содержание = технология АМО 

 

 Слайд 8 

Основные принципы построения входящих в  технологию активных 
методов основываются на практической направленности, игровом действие и 
творческом характере обучения, групповой форме организации работы, 
использовании знаний и опыта дошкольников, разнообразных 
коммуникациях, диалоге и полилоге (способ обсуждения проблем с участием 
трех и более сторон, имеющих разные точки зрения на нее), интерактивности,   
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к 
обучению, движении и рефлексии. 
  

 Слайд 9 

По содержанию входящие в технологию методы представляют 
упорядоченную совокупность (систему) АМО, обеспечивающую активность  и 
разнообразие мыслительной и практической деятельности воспитанников   на 
протяжении всего образовательного мероприятия. 
  



       Слайд 10 

По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное 
мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы: 
 

          Фаза 1. Начало образовательного мероприятия 

Этапы: 
 Инициация (приветствие, знакомство) 
 Вхождение или погружение в тему (определение целей занятия) 
 Определение ожиданий, опасений воспитанников  (планирование 

личностного смысла занятия и формирование безопасной 
образовательной среды) 

          Фаза 2. Работа над темой 

Этапы: 
 Закрепление изученного материала (повторение пройденного, 

обсуждение домашнего задания) 
 Интерактивная лекция (передача и объяснение педагогом новой 

информации) 
 Проработка содержания темы (групповая работа обучающихся над 

темой занятия) 
         Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия 

Этапы: 
 Эмоциональная разрядка (разминка) 
 Подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка занятия) 

           

       Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия. 
Объём и содержание этапа определяется темой и целями образовательного 
мероприятия. Каждый этап несёт свою функциональную нагрузку, имеет свои 
цели и задачи, и помимо этого вносит вклад в достижение общих целей 
образовательного мероприятия. Будучи логически связанными и взаимно 
дополняя друг друга, фазы и этапы образовательного мероприятия 
обеспечивают целостность и системность всего образовательного процесса, 
придают законченный вид занятию. 
      На каждом этапе образовательного мероприятия используются свои 
активные методы, позволяющие решать конкретные задачи этого этапа. 
 

Слайд 11 

Активные методы и приемы обучения детей дошкольного возраста 

  

Фаза 1. Начало образовательного мероприятия 

 

       1 этап: инициация (приветствие, знакомство) 
Цель: создания позитивной и комфортной атмосферы.  
       Можно необычно начать занятие, предложив детям  такие методы, как 
«Привет, сосед!», «Поздоровайся локтями», «Солнышко», «Сыщики», «Раз 
- ладошка, два - ладошка…» эффективно и динамично помогают начать 
занятие, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую 
атмосферу в группе. 



    АМ «Привет, сосед!» Ход игры: Дети стоят в кругу, каждый ребенок 
произносит приветствие, называя имя соседа справа, и кладет ему руку на 
плечо. Затем все вместе произносят слова: «Я - твой друг и ты - мой друг».  
 

       Слайд 12 

АМ «Раз - ладошка, два - ладошка..»  

          Ход игры  
Ну-ка, дети, встаньте в круг, 
 Поздороваемся с вами, 
Улыбнемся всем вокруг. 
Руку дайте другу слева 

С пожеланием успеха! 
А теперь соседу справа 

Ты улыбку передай. 
Друга называй по имени, 
Утра доброго желай.  
 

    АМ «Сыщики»  Ход игры:  У каждого ребенка часть геометрической 
фигуры (или карточка с геом. фигурой).  Дети здороваются с тем, у кого 
вторая половинка (или такая же фигура). Затем карточки меняются, и игра 
повторяется.  
 

     Слайд 13 

     АМ «Поздоровайся локтями»  Ход игры:  Педагог предлагает детям 
встать в круг и рассчитаться на первый-второй. Затем сделать следующее: 
каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были 
направлены в разные стороны; каждый «номер второй» упирается руками в 
бедра так, чтобы локти также были направлены вправо и влево. 
     Дети здороваются, коснувшись друг друга локтями.  После этого они 
приветствуют друг друга внутри своей группы, разделившись по номерам.  
 

      Слайд 14 

      2 этап: погружение в тему 

   Цель: обеспечение мотивации обучения и осмысления образовательного 
процесса.  
       Плавный переход к непосредственному содержанию ОД происходит на 
этапе определения целей ОД. С помощью активных методов «Угадай-

ка!», «Путанка» «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд…», «Угадай на вкус» 
«Отгадай-ка» этап целеполагания, достаточно трудный для дошкольников, 
проходит легко и непринуждённо. 
     Метод «Угадай-ка!»  

Например ООД по развитию речи, изучая тему  «Овощи», детям предложить, 
используя геометрические фигуры, цвет, форму, включив ассоциацию, сказать 
о чем идет речь. И плавно подвести к определению новой темы.  
    «Отгадай-ка» 

Дети отгадывают описательные загадки, по ответам выставляются картинки и  
определяется тема ОД. 



  

      Слайд 15 

    «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд…»  

     Ход игры: Детям раздаются цифры. По команде «Ну-ка, цифры, встаньте в 
ряд!» дети выстраиваются по порядку, затем обмениваются цифрами и игра 
повторяется. 
     АМ «Угадай на вкус» 

Ход игры .Педагог:  Проверим, хорошо ли знаком вам вкус этих фруктов. 
Предлагаю вам закрыть глаза и попробовать кусочки фруктов. Отгадайте, что 
это и скажите, на вкус фрукт какой? 

(Дегустация фруктов и ответы детей).  
 

     Слайд 16 

      3 этап: определение ожиданий и опасений. 
     Цель: концентрация внимания, обеспечение ответственности за результат.  
     Такие методы как «Чудо-дерево», «Разноцветные листья», «Елочка, 
гори», «Датчик настроения», «Оценки» позволяют эффективно выяснить 
ожидания и опасения  детей, а педагогу определить цели обучения.  
      АМ «Оценки»   
      Ход игры. (Для старшей группы)Дети получают карточки с тремя цифрами 
(3,4,5) и простые карандаши. Обводят цифру 5, если уверены, что справятся с 
заданием без помощи; 4, если постараются обойтись без помощи; 3, если хотят 
получить помощь педагога.  
 

       Слайд 17 

      АМ «Датчик настроения» 

Ход игры: У детей на столах по три смайлика: веселый, спокойный и 
грустный. Получив задание, каждый ребенок выбирает смайлик и обозначает 
им свое настроение и готовность к  самостоятельной работе.  
 

АМ «Чудо-дерево»  
Ход игры: Детям предлагается прикрепить на макет дерева фрукты: красное 
яблоко, если ребенок не боится ошибиться и уверен в своих знаниях, желтую 
грушу, если не уверен и может допустить ошибку, но готов отвечать 
самостоятельно, а синюю сливу, если не готов к самостоятельным действиям.  
  

 

Фаза 2. Работа над темой 

         1 этап: закрепление изученного материала   

       Цель: контроль и коррекция ЗУН  

       Можно использовать такие АМ как: «Да-нет», «Викторина», «Озвучка», 
«Фруктовый сад», «На прогулку», «Найди пару»  

      АМ  «Найди пару» (Тема «Фрукты» один ребенок описывает фрукт, 
второй находит отгадку) 
       АМ «Озвучка»  



      Смотрим рекламные ролики о фруктах. Запись без звука. Что же делать? 
(Предложения детей). Хотите озвучить рекламу? Дети просматривают 
видеоролики с рекламой фруктов и повторяют рассказы-описания согласно 
сюжету.  
       АМ «На прогулку» 

      Педагог: Назовите слова-предметы, которые вы вспомните, если услышите 
слово «одежда». Дети встают в круг, передают ребристый мяч и называют 
слова-предметы по теме. 
   

       Слайд 19 

         АМ « Фруктовый сад» 

Ход игры. Педагог: Назовите слова-предметы, которые вы вспомните, если 
услышите слово «сад». 
    Дети выбирают  на столе  картинку по теме и  садятся.  
 

       Слайд 20 

          2 этап: интерактивная лекция (инпут)-  это фаза введения новой 
информации.  
          Цель: сообщение нового материала.  
      Для этого этапа можно использовать  АМ: «Черный ящик», «Волшебный 
мешочек».  
      «Волшебный мешочек» (необходимо, вытаскивая из мешочка по одному 
предмету, рассказать о нем, дать информацию) 
      «Черный ящик» 

Педагог описывает предмет, спрятанный в коробке. Ребенок, отгадавший 
первым, вынимает предмет. Либо дети задают вопросы, а педагог отвечает (по 
принципу игры «Да-нет»). 
 

       Слайд 21 

  3 этап: проработка содержания темы. 
Цель: усвоение нового материала, развитие ЗУН 

Это этап групповой работы воспитанников. Здесь можно применять 
различные методы активного обучения, самое главное, чтобы в ходе работы 
воспитанники постепенно прорабатывали тему ОД, и им было интересно 
делать это.  
       Используемые АМ: «Мастерская», «Предмет-невидимка», «Путаница»  
     АМ «Путаница» (Например: помочь художнику раскрасить только овощи)  
     АМ: «Мастерская», Дети выполняют практическое задание по теме на 
выбор. 
    «Предмет-невидимка» Ход игры: Ребенок на ощупь определяет предмет и 
описывает его, только после этого вынимает  
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Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия 

 

         1 этап: эмоциональная разрядка (разминки) 
     Цель: снятие напряжения и усталости, расслабления 



     Метод «Эстафета»Например (тема ОД было овощи Смешать фрукты, 
овощи, ягоды и дать задание  )  Чья команда быстрее соберет овощи в 
корзину.  
     «Счетоводы» Дети под музыку двигаются врассыпную, музыка смолкает и 
дети образуют круги по тому количеству, которое укажет цифра в руках у 
педагога. 
      «Найди маму»   Воспитатель "превращает" детей в детенышей домашних 
животных, и они по сигналу подбегают к тому месту, где стоит игрушка 
соответствующего животного. 
       «Снежки»   Дети «лепят» комки из бумаги, делятся на две команды и 
забрасывают соперников снежками. Побеждает та команда, которая больше 
всего снежков забросила через разделительную линию.  
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    «Фруктовая эстафета»   Ход игры.  Дети из корзины переносят фрукты на 
подносы,  сортируя их по заданному алгоритму.  
    АМ «Веселый зоопарк»  
     Ход игры.  Дети движутся по кругу, изображая повадки зверей:  
«Это лев. Он царь зверей.  В мире нет его сильней…»  Согласование речи с 
движениями.  
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          2 этап: рефлексия. 
       Цель: получение эмоциональной и содержательной оценки процесса и 
результатов обучения. 
        Для завершения образовательного мероприятия можно использовать 
такие активные методы как: «Итоговый круг», «Комплименты», 
«Смайлики», «Хвалилки», «Кинолента», Эти методы помогают эффективно, 
грамотно и интересно подвести итоги и завершить работу. 
        «Смайлики» Ход игры. Дети оценивают работу друг друга, высказывая 
свое мнение и даря смайлик с улыбкой тому, чья работа понравилась больше 
всего. 
       

«Хвалилки»   Ход игры. 
В круг мы собираемся, 
Мнениями обменяемся. 
Друг на друга поглядим, 
Про себя поговорим: 
«Кто у нас хороший, 
Кто у нас пригожий?» 

         Дети хвалят себя за то, что им лучше всего удалось. Педагог отмечает 
положительные моменты в работе каждого ребенка, хвалит, создавая 
ситуацию успеха.  
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 Таким образом АМО активные методы обучения в первую очередь следует 
применять для повышения учебной мотивации. 
         А так же  также   для: 
- активизации познавательной активности воспитанников; 

- развития способности к самостоятельному обучению; 
- выработки навыков работы в коллективе; 
- коррекции самооценки воспитанников; 

-формирования и развития коммуникативных навыков (навыков общения со 
сверстниками, и с педагогами). 

     Активные методы обучения можно применять для достижения 
следующих дидактических целей: 
- эффективное предъявление большого по объему теоретического материала; 
- развитие навыков активного слушания; 
- отработка изучаемого материала; 
- развитие навыков принятия решения; 
- эффективная проверка знаний, умений и навыков    
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      Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в 
разных аспектах: 

 формирование положительной учебной мотивации; 
 повышение познавательной активности воспитанников; 

 активное вовлечение воспитанников в образовательный процесс; 
 стимулирование самостоятельной деятельности; 
 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 
 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

воспитанников; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого 
воспитанника и определение условий для их проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 
 развитие универсальных навыков. 
  

Следует сделать вывод, что системное и целенаправленное применение 
активных методов в образовательном процессе позволяет обеспечить 
эффективность образовательного процесса и гарантированное достижение 
запланированных целей обучения, воспитания и развития. 
 

  

 


