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Использование интерактивных форм и методов 

работы с педагогами  

 Как сделать, чтобы каждый педагог стал активным, 

заинтересованным 

участником  работы  различных  форм методических 

объединений?  

 Как избавиться от пассивности отдельных педагогов?  

 Как перевести их от репродуктивной деятельности к 

исследовательской? К формированию умения 

рефлексировать в процессе познания нового и освоения 

знакомого материала? 

 



Активизация творческой деятельности 

педагогов возможна через 

нетрадиционные,  интерактивные  методы 

и  формы   работы  с педагогами 

Игру КВН мы использовали для уточнения 

и закрепления знаний педагогов. 

Содержание вопросов и заданий было 

посвящено одной теме, что позволило 

более полно охватить разные  аспекты 

проблемы 



Цель: уточнить и углубить знания педагогов по 

экологии, экологическому воспитанию, развить 

творческий потенциал педагогов. 

Место проведения: музыкальный зал детского 

сада. 

Оборудование: материал для оформления, 

презентации по теме. 

Предварительная работа: подготовка 

воспитателями домашнего задания (презентация 

для детей на экологическую тему), подготовка 

приветствия, изготовление костюмов, эмблем 

команд, проведение консультации по методике 

экологического воспитания 

 



Инсценировка 

экологической сказки  

«Курочка Ряба» 

(старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель) 

Цель – обозначить тему 

педсовета, вовлечь 

педагогов в проблему 

экологического 

воспитания 



Конкурс 

«Приветствие» 

В КВН участвовало три 

команды: «Защитники 

природы», «Экотошки», 

«Божьи коровки». 

Педагоги подготовили 

форму, эмблемы и девиз 



Конкурс  

«Экологическая разминка» 

 

Экспресс-опрос.  Цель его проведения 
быстро и оперативно выявить,  насколько 
педагоги понимают обсуждаемую на 
педсовете проблему, чтобы потом при 
проверке, уточнить наиболее сложные 
вопросы. Задания предлагались 
устно(Наука о растениях? Трава от 99 
болезней? Верхний слой земли? Какую 
птицу называют крылатой кошкой?  Кто 
может пить ногой? Кто часто меняет 
одежду, Как называется самое 
музыкальное дерево)? 

 



Конкурс «Методический 

турнир» 

Методический турнир, как интерактивная 

форма работы с педагогами, представляет 

собой сочетание вопросов и ответов в 

несколько туров. Вопросы для каждого 

тура подбираются в соответствии с 

небольшой тематикой исходя из основной 

темы 



Конкурс «Простые истины» 
 

Метод инсценировки предполагает 
принятие на себя роли какого-либо 
участника педагогического процесса и 
действие в соответствии с этой ролью, 
проявляя при этом знание педагогики, 
психологии и методики, то есть весь свой 
педагогический арсенал. В этих играх 
может быть отработано поведение педагога 
в определенных ситуациях: беседа с 
родителями, разрешение конфликта между 
детьми и т.д. 



Условия конкурса 

Капитаны команд выбирают по конверту. 

Внутри - текст педагогической ситуации. 

Задача команды: 

Сымпровизировать и проиграть сценку, 

продемонстрировать, как надо было 

поступить, что сказать, проиграть 

решение. Каждой команде на подготовку 

давалось 2 минуты 

 



Конкурс капитанов «Из 

бабушкиного сундучка» 

Капитаны должны были прочитать стихи, 

пословицы и поговорки о природе (кто 

больше). Победил капитан команды «Божьи 

коровки» - педагог с тридцатилетним 

стажем 



Конкурс «Угадай мелодию» 

Примеры мелодий: 

- У природы нет плохой погоды 

- Полгода плохая погода 

- Черный кот 

- Человек собаке друг 

- Я на солнышке лежу 

- Песня Мамонтенка 



Конкурс «Домашнее задание» 

Команды представили авторские 

электронные презентации для работы с 

дошкольниками по экологическому 

воспитанию: «Путешествие с червячком», 

«Земля – наш общий дом», «Берегите 

планету». Данные презентации пополнили 

нашу методическую копилку. 

Цель - расширение знаний педагогов в 

области овладения ИКТ через 

использование мультимедийной программы 

Microsoft Power Pоint 

 



Педагогический совет на тему «Экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста», 

проведенный в форме КВН позволил нам 

включить несколько интерактивных форм работы 

с педагогами: 

 
  

 Экспресс-опрос 

 Метод инсценировки 

 Методический турнир 

 

 



Спасибо за внимание! 


