
Гречко Тамара Николаевна 

Интерактивность методов воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Ребенок – иностранец, он не понимает языка, не знает направления 

улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; 

трудно – попросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо 

ответит на вопросы.  

Уважайте его незнание!         

Я. Корчак                                

Работа педагога, будь то воспитатель или учитель, заключается в 

общении с детьми. Она подразумевает гибкость мышления, любовь к своей 

работе и к детям (способность увидеть индивидуальность и показать ребенку 

его способности), а также уверенность в своей педагогической тактике. Эта 

тактика должна иметь под собой хороший фундамент, быть способной 

воспринимать изменения в воспитании и обучении, как и меняться в лучшую 

сторону. Ведь мы работаем с детьми, с теми, у кого жизненный опыт не столь 

велик, однако при этом они несут в себе новое, неожиданное, 

непредсказуемое! То, что показывает энергию и направленность 

подрастающего поколения. Во многом от педагога зависит то, насколько 

детям будет интересен мир, насколько они будут готовы его сделать лучше и 

насколько смогут найти свое место в жизни. Воспитатель отмечает для себя 

ту или иную тенденцию в изменении способностей детей. И очень важно 

вовремя и правильно интерпретировать свою работу и направить ее в нужное 

русло.  

«С каждым новым поколением заметны свои изменения» - часто слышу 

я, да и чего скрывать, сама это замечаю. Дети действительно воспринимают 

многое по-другому, и чему-то учат нас самих. Учат той живости, той 

непосредственности, свойственной детскому уму. И обязанность педагога 

состоит в том, чтобы понять суть, не упустить момента и дать развиться 

детскому мозгу так, как заложено в его природе. Иногда я сама задаю 

вопросы детям, и не стесняюсь признать того, что в чем-то они меня 

обгоняют. Признание этого дает некое равенство между воспитателем и 

ребенком. Нужно быть открытым знаниям и когда ты взрослый, ведь мир 

изменчив.  



Меня радует то, что в последнее время воспитатель, который все знает 

и рассказывает детям о своём опыте, отходит на второй план. Сейчас 

актуальна интерактивная форма взаимодействия. В ходе которой вы 

общаетесь с ребенком, поощряя и активируя его. Порой результат 

непредсказуем, но тем и интересен! Главное не зажать, а дать раскрыться. 

Особенное внимание следует проявить с детьми интровертами. Эти дети 

больше погружены в свои мысли, чем настроены на общение. В 

интерактивной форме тоже необходимо это учитывать и искать более мягкие 

способы общения. Мысли не обязательно выражать словами, можно их и 

нарисовать. Наука образования в том, чтобы предоставить возможность 

развернуться всему, даже тому, что может оказаться непонятным для нас, 

взрослых. Мудрость поколений несёт в себе смысл, но и ограничиваться 

лишь ей не следует. Верная интерпретация и координация своей 

деятельности, учитывающая индивидуальные качества ребенка, вот 

результат успешной работы хорошего педагога. 

Жизнь быстротечна, и для развития нужно быть в потоке. Как научит 

ребёнка мыслить самостоятельно? Нужно ориентироваться на общение с 

детьми, не забывать о самокритичности. Помнить о том, что в силу своего 

возраста дети смотрят на нас и воспринимают все с преувеличенной силой. 

Они верят в нас. Именно поэтому так важно уважать мнение ребёнка, 

прислушиваться к тому, что он говорит. Порой за тем, что мы не понимаем 

скрывается что – то интересное. Помню, как-то играла с детьми в 

дидактическую игру с мячом. Смысл игры заключался в следующем: ты 

передаешь мяч и называешь животное. Мяч оказался в руках пятилетней 

девчушки и она восторженно произнесла – цветочек. После этого я ей 

объяснила, что цветы – это растения, а мы называем животных. Тех, у кого 

лапы и хвосты. В ответ она мне улыбнулась и повторила свой ответ. Я 

решила, что она не поняла смысла игры, но вечером того же дня смотрела с 

племянницами «Бемби». В этом мультфильме бегала скунс-девочка и звали 

её..Цветочек! Вот тебе и не поняла, подумала я и утром уточнила у юной 

воспитанницы, верна ли моя версия. Оказывается, верна! С тех пор я сделала 

выводы, работая воспитателем больше слушай, меньше говори. А говорить 

дети очень любят в микрофон. Это развивает способность перевода образа в 

описание, способность анализировать, высказывать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения. 

Вот несколько игр, которые я не раз использовала, подчеркивая 

благотворное влияние. Надеюсь, они окажутся полезными и другим 

педагогам.  



1. Интервью. Задается тема по выбору. Это может быть связано с темой 

недели (Что нужно цветам, почему деревья высокие и т.д.) социализацией 

(Почему я хороший, За что можно сказать спасибо, Почему кукла плачет, Кто 

такой друг) или эстетическим развитием (Что такое музыка, Как поют песни 

птицы, Спой картину). Микрофон передаётся по очереди, дети говорят от 

своего имени. 

2. Репортеры. К этой игре надо привлечь двух или более детей. 

Микрофон у того, кто берёт интервью. Тему может придумать сам ребёнок, 

можно подсказать. Можно подойти к группе и задать простой вопрос 

«Почему вам весело» это раскрепощает детей, учит их без проблем идти на 

контакт в школе. 

3. Интервью за пределами сада. Наступает момент, когда пора 

расширить кругозор! Лучше выбрать общительного ребёнка (не забываем, 

что в своей работе педагоги должны не только подтягивать, но и видеть 

таланты). Вручите «таланту» бейджик и микрофон, это подарит 

неповторимые ощущения. Я пробовала этот метод с одним из очень шумных 

и подвижных малышей, процесс его увлёк, в дальнейшем стало проще 

находить общий язык, а полученное интервью на тему 

«Достопримечательности нашего посёлка» было размещено в газете группы. 

Следующие методы связаны с тем, без чего невозможно представить 

детство - «Полезная игрушка». Эти методы хороши для раскрытия 

личностных и развития моральных качеств детей. Дети любят игрушки, они – 

некие мостики между нашим взрослым миром и миром детской фантазии. 

Если появились сложности в установлении контакта, в налаживании 

взаимодействия, то на помощь приходит игрушка.  Игрушки располагают к 

себе детей, они воспринимают ее как друга, который не проболтается и не 

обидит.  

1. «Младший брат» - игрушка группы для развития ответственности. 

Выбрать нужно красивую, близкую к реальному образу животного игрушку. 

Игрушка всегда находится в группе за исключением выходных дней. 

Игрушка даётся по очереди, с акцентом на развитие ответственности у 

ребёнка. Инструкция : ты возьмёшь её и будешь заботиться как мама и папа 

заботятся о тебе. После выходных ребенок возвращает игрушку и 

рассказывает о том, как заботился о ней. Попросите родителей 

сфотографировать ребёнка в процессе заботы, сделайте коллаж в конце года. 

Так будет ещё интереснее! 



2. «Злючка». Эту игрушку можно сделать самим из ниток. Нитки 

тёмного или чёрного цвета. Саму игрушку лучше сделать темной, но 

мордочку милой и улыбчивой. Обязательно приклейте глаза, нос и рот. Эта 

игрушка будет выслушивать все детские обиды. Можно говорить об обидах 

по очереди или дать ее ребёнку в более спокойном месте, чтобы избавиться 

от накопившихся эмоций. 

3. «Обнимашка». Игрушка для адаптации и улучшения настроения. Эта 

игрушка, которую можно обнять, когда тебе одиноко. Будет вдвойне удобно 

и эффективно, если подобная игрушка будет находится в специально 

отведенном уголке. Уголок отделить ширмой или навесом. Уют нужен и 

взрослым, что же говорить о детях? Будет замечательно, если такая форма 

адаптации станет доступна детям в любой момент когда они захотят и без 

помощи взрослого.  

Следующая полезная форма методики, это сказка. Придумывать с 

детьми сказки метод давно популярный, но я для себя отметила и то, что дети 

любят, когда воспитатель придумывает им сказку. Это создает 

доверительную атмосферу, как будто у вас есть некий секрет, то, что есть 

только в вашей группе. С помощью сказок можно многое рассказать и 

поведать. Вашему вниманию я предлагаю сказку об одном неусидчивом 

мальчике, который следовал за своей мечтой. И, надеюсь, она поможет 

поверить в себя и научит целеустремленности.  

Сказка об одном Городовичке и его городе. 

Однажды, когда солнце светило ярче обычного, покрывая чуть 

прорезавшиеся листья золотом своих лучей, Городовичок проснулся совсем в 

другом настроении. Его окружали те же деревья, то же голубое небо над 

головой заполняло пространство от горизонта до горизонта, но ноги почему-

то жутко зудились. Так, будто его кто-то щекотал. Городовичок поднял 

рыжую голову с подушки из свежей травы и листьев и посмотрел на ноги. 

Маленький зверек с полосатой спинкой скреб лапками по его подошвам. 

- Я очень извиняюсь, но вы пытаетесь сделать дыру в моих башмаках. 

Не могли бы вы перестать! – Городовичок передвинул ноги чуть левее, 

ходить в дырявых ботинках ему совсем не хотелось. 

- Я не знаю, что такое извиняюсь, но я ходил здесь всегда, а сегодня 

здесь почему-то преграда. Не могли бы вы сами продвинуться? 



Городовичок вспомнил, что он действительно уснул не там, где 

обычно. Просто потому что здесь деревья казались выше, а небо голубее. 

Или старое место ему просто наскучило, а это новое и поэтому, кажется 

лучше. 

- Почему ты просто не обойдешь? – удивился Городовичок. Ему 

показалось странным и ужасно скучным всегда ходить одной и той же 

дорогой. 

- Да, почему?! Поезд и тот может погибать горы. А ты бурундук не 

можешь обойти обычные ботинки, - донесся голос сверху. 

Городовичок и бурундук подняли глаза. Там, на самой верхушке 

сидела необычная синяя птица. 

- Ты ещё кто такая? – недовольно буркнул полосатый.  

Он был уверен в своей правоте и ждал когда нежданное препятствие на 

его пути наконец сдвинется. 

- Я - Синяя птица, меня так все называют. 

Городовичок поднялся и поправил очки: 

- Я не хотел преграждать тебе дорогу, мне здесь просто понравилось. 

Он посмотрел наверх. Синяя птица сидела на прежнем месте и с 

интересом  смотрела на него своим ярко-синим глазом. 

- Синяя птица, а ты не расскажешь мне о том, что такое поезд? Я его 

никогда не видел, но я видел горы и они такие огромные. Кто может 

преодолеть их? 

- О, я расскажу тебе об этом железном гиганте с превеликим 

удовольствием, мой рыжеволосый друг! Кстати, как тебя зовут? 

- Я – Городовичок, - он улыбнулся и протянул руку вперед, чтобы 

поздороваться.  

Городовичок всегда был очень вежливым. 

- Синяя птица, - сказала она, моргая от удовольствия, видимо 

собственное имя ей очень нравилось, и протянула крыло в ответ. 

- Рад познакомиться! Так что такое поезд и где ты его видела? – 

Городовичку не терпелось поскорее удовлетворить своё любопытство. 



- Поезд - это такая большая коробка, он громко гремит и быстро мчится 

по железной дороге. Поезда были не всегда, но недавно мне посчастливилось 

такой увидеть. 

Городовичку стало интересно, что же такое железная дорога и поезд. 

Он закрыл глаза и представил себе как огромная коробка, громыхая 

металлической крышкой промчалась мимо. Ему захотелось, во что бы то ни 

стало, увидеть и поезд, и железную дорогу. Его ноги вновь зачесались, но 

уже не потому, что его щекотал бурундук, а сами по себе. Потому что 

хотелось бежать вперёд. 

- А бегает поезд там, за лесом и горами, он бежит к самой красивой 

реке в этих краях и перепрыгивает ее. Добираться до него несколько дней. 

Если, конечно не струсишь, - так сказала Синяя птица и, взмахнув крыльями, 

улетела. 

- Не испугаюсь! – уверенно ответил ей Городовичок и зашагал вперед. 

Он шёл через леса и поднимался в горы. Городовичок так хотел 

посмотреть на поезд, что не чувствовал усталости и двигался навстречу 

мечте. Вскоре до его ушей донесся грохот. Обрадованный Городовичок 

побежал на звук. 

Он остановился, когда увидел перед собой необычную дорогу. Две 

металлические палочки шли параллельно и казалось, путь их никогда не 

закончится. Они бежали вперед, так далеко, что конца не было видно.  

- Неужели это и есть железная дорога? – Городовичок не верил своему 

счастью. – Но где же поезд? 

Вскоре показался и поезд. Только Городовичку он совершенно не 

напомнил коробку. Он сам не знал, на что он похож. Ноги сами собой пошли 

за железным конем, который быстро промчался мимо и уехал вдаль. Долго 

шёл Городовичок, размышляя о том, куда его может привести дорога. Он так 

глубоко задумался, что не заметил на дороге камня и споткнулся. 

- Интересно, сколько нужно камней, чтобы построить город? – подумал 

он и поднял камень. Ведь многие хотели бы посмотреть на такой поезд. 

Городовичок шёл вперёд, пока не нашёл место, где деревья были 

самыми высокими, небо самым ярким и вода в реке самой чистой. Там он и 

положил камень и начал строить город. Интересно, как он его назвал? 



Предложите детям построить свой город подгруппами и придумать 

название. 

Вопросы по тексту: 

1) Как вы думаете, какой город построил Городовичок? 

2) Как вы считаете, какой Городовичок по характеру? 

3) Как называется река, через которую переезжает поезд? 


