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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

детском саду – актуальная проблема современного дошкольного 

воспитания. Важность и необходимость внедрения таких технологий в 

процесс образовательной деятельности отмечалась международными 

экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и информации», 

подготовленном ЮНЕСКО. В нашей стране, за последние 5 лет, произошел 

ряд событий, определяющих ускоренное развитие интернет-технологий в 

дошкольных учреждениях. 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегии развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации 

для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. 

Поэтому использование информационно-коммуникационных технологий 

является одним из приоритетов образования. 

ФГОС предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Коммуникативная компетентность 

педагога предполагает способность выстраивать коммуникации в 

различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, 

компьютерном, электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и 

создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 
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педагогической деятельности. Информационные технологии, это 

использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, 

мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что 

может представлять широкие возможности для коммуникации. 

Интерактивная доска значительно расширяет возможности 

предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Обучение детей младшего возраста становится более привлекательным и 

захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны 

вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и 

среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают 

усвоение материала. 

Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски, 

компьютеры, станут отличными помощниками в диагностики развития 

детей. 

Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к 

компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. 

Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу 

на компьютере. 

Специальное программное обеспечение для интерактивных досок 

позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых 

документов и сохранять информацию. 

 

Использование интерактивной доски улучшает планирование, темп и 

течение занятия. Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения. 
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Это визуальный ресурс, который помогает воспитателям излагать новый 

материал очень живо и увлекательно. Она предоставляет информацию с 

помощью различных мультимедийных ресурсов. 

Коллектив нашей ДОО старается тоже идти в ногу со временем. При 

работе с интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят от 

перспективного плана, темы и целей занятия. Требуется продуманная 

предварительная работа: составление дидактических задач, составление 

слайдов, необходимых для проведения занятия. Интерактивную доску мы 

используем для организации практически всех видов непосредственно 

образовательной деятельности: развитие элементарных математических 

представлений, развитие речи, ознакомление с окружающим миром и 

другие. Для педагогов отпала необходимость готовить к занятиям 

громоздкие пособия - можно использовать готовую галерею картинок или 

добавить свои картинки, иллюстрации, фотографии. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется таким 

образом, что дети сами работают у доски, выполняя задания, а не пассивно 

воспринимают объяснения воспитателя. Это позволяет педагогам достичь 

наибольшего эффекта, а также формирует у воспитанников 

дополнительную мотивацию - им очень нравится работать у доски. У детей 

повысился интерес к занятиям, стало проще привлечь и удержать активное 

внимание воспитанников, использование нового оборудования 

обеспечивает лучшее взаимодействие воспитателя и ребенка. 

Интерактивная доска помогает вовлечь в работу всех детей. Воспитатели 

могут быстро переходить от одного задания к другому, от наглядности к 

слову и наоборот. 

Такие занятия помогают детям овладеть универсальными 

предпосылками учебной деятельности (дети учатся слушать задание, 
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поднимать руку для ответа, внимательно смотреть, как другие выполняют 

задание, замечать и исправлять ошибки). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

- использование информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим 

фактором развивающей предметной среды. 

- компьютер и интерактивное оборудование может быть использован 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста при безусловном 

соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-

педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

- рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и 

обучающие программы, адекватные психическим и психофизиологическим 

возможностям ребенка. 

- необходимо вводить современные информационные технологии в 

систему дидактики детского сада, т.е. стремиться к органическому 

сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности 

ребенка. Признавая, что компьютер — новое мощное средство 

интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его 

использование в развитии детей старшего дошкольного возраста требует 

тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в целом. 
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