«Использование интерактивного оборудования в образовательной
деятельности для развития личности дошкольника»
Важнейшая задача современной педагогической науки и практики в
сфере развития детей дошкольного возраста заключается в активизации
поисков новейших образовательных технологий, способствующих
всестороннему развитию личности малыша.
Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать
занятие с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и
увлекательными. В последние годы дошкольные учреждения оценили эти
возможности и все чаще приобретают интерактивные доски.
Интерактивную доску можно использовать как обычный экран или
телевизор для демонстрации наглядного материала, но это не позволяет
задействовать все ее ресурсы.
1.Значение интерактивных игр в развитии дошкольника.
Новые современные возможности инициируют педагогов нашего
учреждения к решению образовательных задач разными путями, один из
которых - применение новых средств ИКТ. С декабря 2013 года в детском
саду используется интерактивная доска StarBoard (Hitachi) - это сенсорный
экран, работающий как часть системы, в которую входит компьютер и
проектор.
Согласно п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10санитарные нормы содержат требования
к условиям искусственного освещения помещения.При использовании
ИДнеобходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых
пятен повышенной яркости.Следует обратить внимание, что интерактивная
доска возможна к применению лишь в качестве дополнительного
технического оборудования для кратковременного использования на
занятиях и для демонстрации отдельных учебных материалов. Согласно
СанПиН мы можем применять ИД каждый день только на 1 занятии и не
более 2 - 10 мин в зависимости от возраста детей.
Технология работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы,
является распространенной в мире и безопасной для здоровья. Доска
позволяет писать и рисовать на ней электронными чернилами и сохранять
все сделанные записи. Особенность интерактивной доски - тактильное
управление, которое помогает реализовывать различные стили обучения, в
том числе и работу с детьмиразличных физиологических особенностей
(«левша», «правша»), и с детьми ограниченных возможностей. Доска
реагирует на прикосновение пальца (или любого другого предмета) как
нажатие компьютерной мыши.

Большая площадь поверхности ИД превращает совместную деятельность с
детьми в динамичную и увлекательную игру. На занятиях дети становятся
интерактивными участниками процесса «живого» обучения: используют
крупные яркие изображения, передвигают буквы и цифры, составляют слова
и предложения, оперируют геометрическими фигурами и различные объекты
просто пальцами. Дошкольники, воспринимающие информацию визуально и
кинестетически, понимают и усваивают предложенный материал гораздо
эффективнее, чем только опираясь на зрительное восприятие картинок и
хорошо знакомый метод повторения.
В детских садах не следует ориентироваться на некие «абсолютные»
нормы, а выбирать высоту таким образом, чтобы обеспечить максимально
комфортную работу и детям и воспитателям.

При начале работы с доской необходимо включить калибровку
настройки точности совмещения пера илируки при работе на доске.
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2. Создание игр с использованием интерактивной доски.
Работа с ИД имеет свои особенности. В нашем детском саду оборудована
групп с учетом возрастных и санитарно-гигиенических требований. Для
поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления
статического электричества и ухудшения химического и ионного состава
воздуха обязательно проводится: проветривание группы до и после занятий,
влажная уборка до и после занятий.
Материал для работы с ИД тщательно подбирается педагогами в
соответствии с возрастом детей и выстраивается по перспективному
тематическому плану.
При подготовке материалов воспитатели, только начинающие пользоваться
интерактивной доской, сталкиваются с некоторыми трудностями. Создание

интерактивных ресурсов для детского сада имеет определенную специфику.
Изображение на интерактивной доске воспринимается иначе, чем на
мониторе, а расположение интерактивных элементов, удобное для работы
мышью, может оказаться неудобным при использовании интерактивной
доски.
Интерактивная доска имеет достаточно большой экран. Стоящий у доски
маленький ребенок не может охватить ее взглядом целиком, чтобы найти
изображения, нужные для выполнения задания. Сами изображения не
должны быть слишком большими, иначе они плохо воспринимаются с
близкого
расстояния.
Несмотря на то, что в дошкольных учреждениях стараются размещать доску
как можно ниже, рост не позволяет детям использовать всю ее поверхность.
С учетом этого картинки для перемещения или соединения линиями, поля
для вписывания и места для рисунков должны находиться внизу доски (в
нижней ее половине или трети в зависимости от возраста детей). Расстояние
между изображениями, с которыми ребенок работает самостоятельно,
должно быть небольшим. В противном случае дети, особенно младшего
возраста, не смогут провести достаточно длинную линию, чтобы соединить
элементы или перетащить на нужное место, не "роняя".
Знание этих рекомендаций не всегда позволяет избежать ошибок при
создании интерактивных ресурсов. В большинстве случаев при подготовке
материалов для образовательной деятельности педагоги работают за
компьютером, не имея рядом интерактивной доски. Небольшие размеры
монитора создают иллюзию компактности всех объектов на странице, и
педагоги зачастую недооценивают разницу между монитором компьютера и
экраном интерактивной доски. Картинка на доске в среднем в пять раз
больше, чем на мониторе.
Для создания интерактивных игр достаточно
владеть элементами
компьютерной грамотности: начальными знаниями устройства компьютера,
умением работать в программах: Word, PowerPoint, практикой работы в
Интернете (для поиска изображений и обучающих программ).
На страницах сайтов Интернет много уже готовых интерактивных игр и
упражнений, которые можно использовать в своей работе с детьми. Надо
только заметить, что материала для дошкольников не так много и в основном
располагают материал для начальной школы. Но так как воспитатели люди
творческие, то тем, кто овладеет навыками работы с программой, не
составит большого труда переработать эти задания, сделать их более яркими
и интересными, доступными для дошкольников. Даже если само занятие
покажется скучным и неинтересным, то наверняка в нем найдется какой нибудь занимательный интерактивный прием, который можно взять себе на
вооружение. Как только вы во всем разберетесь, то, конечно же, становится

интересно придумывать и реализовывать в своей деятельности свои
разработки и различные интерактивные приемы. Как это делаем мы.
Для того, чтобы эффективно проводить занятия с использованием
интерактивной доски нами был разработан алгоритм, следуя которому
воспитатель может успешно подготовиться к занятию с использованием
интерактивной доски.
Алгоритм создания интерактивных игр:
 определить тему, тип и цель игры;
 составить временную структуру занятия, в соответствии с главной
целью наметить задачи и необходимые этапы для их достижения;
 продумать этапы, на которых необходимы инструменты интерактивной
доски;
 из резервов компьютерного обеспечения отбираются наиболее
эффективные средства.
 рассматривается целесообразность их применения в сравнении с
традиционными средствами;
 отобранные материалы оцениваются во времени: их
продолжительность не должна превышать санитарных норм;
 составляется временная развертка (поминутный план) занятия;
 из найденного материала собирается презентационная программа.
3. Практическое использование интерактивных игр в образовательном
процессе ДОУ.
В нашем детском саду имеется достаточно игр, которые составляют
медиатеку детского сада и которые используются во всех областях
образовательного процесса. Это творческие игры по технологии ТРИЗ, игры
по познавательному и речевому развитию, занимательные игры по
математике и обучению грамоте, игры на развитие логического мышления и
т.д. Проводятся мастер- классы для педагогов детского сада и родителей.
4.Вывод.
Работа с интерактивной доской позволила по-новому использовать в
образовательной деятельности дидактические игры и упражнения,
коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания.
Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка
явилось одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации
обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного
эмоционального фона.
Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным
мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные
ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности.
Важно стать и для ребенка, и для родителей проводником в мир новых

технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать
основы информационной культуры личности ребенка.

