
Применение интерактивных средств обучения  

на занятиях по математике с дошкольниками 

 

 Сегодня жизнь детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет к ним серьезные требования. Подрастающему 

поколению необходимо научиться жить и работать в качественно новой 

информационной среде, адекватно воспринимать еѐ реалии и научиться 

пользоваться ею. 

Как добиться того, чтобы полученные в образовательной системе 

знания и умения помогали детям адаптироваться к постоянным 

переменам? Как научить их справляться с проблемами, возникающими в 

реальной жизни? 

  Как сделать каждое занятие интересным, увлекательным и 

добиться того, чтобы занятия развивали мыслительную активность 

обучающихся, их познавательный интерес? Какие педагогические 

технологии позволяют раскрыть ребенку знания, показать свои умения и 

навыки, которые педагог оценит справедливо?  

  Динамичный уровень образования нуждается в ресурсах, 

позволяющих не только представить мир в виде виртуальной 

действительности, но и исследовать его, накапливая лучший опыт 

человеческого существования. 

  Именно поэтому широкое распространение получили 

интерактивные педагогические технологии, в основе которых 

предусматривается интерактивная модель образовательного процесса с 

использованием интерактивных средств обучения и которые являются 

наиболее эффективными в развитии интеллектуальной сферы и 

творческого мышления, стимулирования познавательной активности в 

современных условиях социально-культурной среды.  



  Дополнительное образование благотворная почва для развития 

интерактивного обучения. 

Что же такое интерактивные педагогические технологии? 

Определим понятия. 

  Термин «интерактивная педагогика» ввел в 1975 г. немецкий 

ученый Ганс Фриц. Понятие «интерактивность», «интерактив» 

заимствованы из английского языка. «Inter» – между-, взаимо-, среди-, 

«aсt» – действовать, следовательно, «Interaсt» – взаимодействие, 

взаимодействовать, то есть «интерактивный» означает способный 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 

обучающихся, а также обучающихся  друг с другом, то есть 

взаимодействие в структуре «педагог-ребенок-ребенок». 

Скажите пожалуйста, какие интерактивные педагогические 

технологии вы знаете и используете в своей работе? 

  1.«Дискуссия» 

Дискуссия - это метод коллективного обсуждения какого-то 

сложного вопроса. К дискуссии готовятся все участники 

образовательногопроцесса. 

В конце дискуссии формулируется единое коллективное решение 

задачи, проблемы или рекомендации. Вопросов (задач) необходимо 

предлагать не более пяти. Формулировать их следует так, чтобы была 

возможность высказать различные взгляды относительно выдвинутой 

проблемы. Обучающиеся учатся высказывать собственное мнение: «Я 

думаю.»,«Я считаю.», «По моему мнению.», «Я согласен, но.», «Я не 

согласен, потому что.». 



  2. « Технология творчества» 

Характерными чертами технологии творчества являются творческие 

эксперименты в свободных группах, в которых обучающиеся, благодаря 

неформальной обстановке, чувствуют себя раскованно и 

непринужденно. Этому способствует педагогика сотворчества и 

сотрудничества; применение различных методов коллективной работы: 

творческая мастерская, мозговая атака, творческая дискуссия. 

  3. «Игровые технологии» 

В системе дополнительного образования игровые технологии 

занимают особое место. Игровая деятельность бесконечна и обладает 

большим педагогическим потенциалом. Особенность таких 

интерактивных занятий заключается в практической подготовке 

обучающихся к жизнедеятельности в современных условиях, 

формировании умения самостоятельно мыслить и принимать решения, 

познавать и открывать окружающий мир и мир человеческих 

взаимоотношений.   

  4. «Тренинговые технологии» 

Тренинг – это средство психологического воздействия, 

направленного на формирование новых знаний и социальных установок, 

умений и опыта в какой-либо области жизнедеятельности. 

  При интерактивном обучении мы с вами широко используем 

мультимедийные презентации. Это дает возможность оптимизировать 

педагогический процесс, повысить эффективность психолого-

педагогической деятельности. 

Мультимедийные презентации- удобный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе 



динамику, звук и изображение, то есть, те факторы, которые могут долго 

удерживать внимание ребенка. 

Мультимедиа имеет широкие возможности  и преимущества по 

сравнению с традиционными формами обучения. 

Хочу остановиться на использовании мною на 

занятиях интерактивной доски.  

 Надеюсь информация будет полезна всем. 

 Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий как 

часть системы, в которую входит компьютер и проектор. Технология 

работы доски является самой распространенной в мире и самой 

безопасной для здоровья.  Интерактивная доска (ИД) является удобным 

инструментом как в организации учебного процесса, так и для 

проведения презентаций, семинаров, родительских собраний.   

Работа с интерактивной доской имеет свои особенности. В нашем 

центре оборудован специальный кабинет с учетом возрастных и 

санитарно-гигиенических требований. Для поддержания оптимального 

микроклимата, предупреждения накопления статического 

электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха 

обязательно проводятся: проветривание кабинета до и после занятий, 

влажная уборка до и после занятий. Занятие с одной группой, 

включающее деятельность детей у доски, познавательную беседу, игру, 

гимнастику для глаз длится от 20 до 25 минут. При этом использование 

экрана для непосредственной деятельности детей не более 7-10 минут. 

  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 



детьми с ограниченными возможностями.  Доска реагирует на 

прикосновение пальца (или любого другого предмета) как нажатие 

компьютерной мыши. Эргономичный дизайн доски максимально 

удобен для детей дошкольного возраста. 

          Большая площадь поверхности доски превращает совместную 

деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру.  

  Используя крупные яркие изображения, передвигая буквы и 

цифры, составляя слова и предложения, оперируя геометрическими 

фигурами и различными объектами просто пальцами, дети становятся 

интерактивными участниками процесса «живого» обучения. В этом 

случае 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. 

  Так при изучении геометрической фигуры треугольник у детей 

4х летнего возраста, было предложено среди всех  фигур найти только 

треугольники и перетащить их в обруч. 

Работа с интерактивной доской включает в себя: дидактические 

игры и упражнения, коммуникативные игры; проблемные ситуации; 

овладение символами, моделями, мнемотехникой; творческие задания; 

совместную деятельность детей и многое другое. Использование 

интерактивной доски в совместной и самостоятельной деятельности 

ребѐнка является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и 

создания благоприятного эмоционального фона. Я уверена, что 

применение интерактивной доски делает обучение и воспитание 

дошкольников  более привлекательным и захватывающим.  



  Материал для работы с интерактивной доской тщательно 

подбирается в соответствии с возрастом детей и выстраивается по 

перспективному тематическому плану.  

  Я наблюдала, как по разному  дети разного возраста 

воспринимают работу с интерактивной доской. Как оживают самые 

скромные, успокаиваются почемучки, пытаясь выполнить задание по- 

своему. Как нравится работать  детям с ОВЗ. 

Благодаря мультимедийному способу подачи информации 

достигаются следующие результаты: дети легче усваивают понятия 

формы, цвета и величины; глубже постигают  понятия числа и 

множества; быстрее возникает  умение ориентироваться на плоскости и 

в пространстве; тренируется внимание и память; активно пополняется 

словарный запас, развивается  мелкая моторика, формируется тончайшая 

координация движений глаз, развивается воображение и творческие 

способности; элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления; способность к прогнозированию конечного результата 

действий.  

   Организация интерактивного обучения может проходить в 

разных формах. В индивидуальной форме, когда каждый ребенок 

самостоятельно решает поставленную перед ним задачу. Парная форма 

используется для решения задания в паре. Дошкольникам необходимо 

договориться, научиться уступать друг другу, слушать товарища. 

Групповая форма. 

   Использование интерактивной доски даѐт возможность педагогу 

самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для использования 

на занятиях. Это открывает большие просторы для творчества, 

самореализации педагога. При желании педагог может создавать свою 



коллекцию иллюстраций, развивающих заданий, видеоматериалов или 

воспользоваться уже готовой; создавать свои разработки занятий, 

мультимедийные слайд-презентации, развивающие интерактивные 

игры.  

  В настоящее время имеется  много готовых интерактивных 

ресурсов, созданных непосредственно в программном обеспечении 

интерактивной доски для работы. И я бы хотела поделиться ссылками, 

где вы можете найти для себя много интересного. 

 

 

 

 


