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Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта к дошкольному образованию существенно изменили подход к 

организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации [1]. Сегодня государством поставлена задача – подготовить 

совершенно новое поколение: активное, любознательное. Современному 

ребенку необходимо не столько много знать, сколько последовательно и 

доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. Содержание и 

методы обучения дошкольников направлены на развитие внимания, памяти, 

творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять 

характерные свойства предметов, обобщать по определенному признаку, 

получать удовлетворения от найденного решения. Когда ребенок сам 

действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому 

приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам 

обучения. 

В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска новых 

нестандартных форм взаимодействия с воспитанниками. На смену 

традиционному образованию приходит интерактивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у 

дошкольников интереса к созидательной деятельности. 

  Повседневную жизнь невозможно представить без информационных 

технологий. Использование их в дошкольном образовании, безусловно, 

позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического развития 

дошкольников.  

Интерактивная доска используется на занятиях наряду с 

традиционными средствами. Инструментарий программного обеспечения для 

интерактивной доски плюс фантазия педагога и интересные интерактивные 

задания для определённой темы будут готовы. 

При работе с интерактивной доской необходимо придерживаться 

требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи [2] и использовать здоровьесберегающие технологии.  

В требованиях ФГОС ДО обозначено развитие представлений о 

временах года, реализация которых находит отражение в современных 

программах дошкольного образования [3]. Cтарший дошкольный возраст 

можно характеризовать как начальный этап становления «теоретического» 



знания ребенком временных ориентировок и формирования единства 

чувственного и логического отражения во времени.  Свободное 

оперирование временными категориями является тем фундаментальным 

умением, которое объединяет разные виды деятельности. Оно 

рассматривается как одно из профессионально важных качеств [4]. 

К каждому времени года в программном обеспечении Smart Notebook 

для интерактивной доски Smart можно разработать интересные задания. 

Ниже представлены некоторые их них (Рис.1-4). 

Тема: Золотая осень. 

Задание: соберите целый листок из отдельных частей. 

Действие: перенести части листа в необходимое окно. 
 

Рис.1. Золотая осень 

 

Тема: Проказы матушки зимы. 

Задание: найдите лишнее на картинке. 

Действие: обвести пером лишнее на картинке. 

 

 
Рис. 2. Проказы матушки зимы 

Тема: Признаки начала весны 

Задание: найдите признаки, которые относятся к весне. 

Действие: удалить ненужные картинки. 



 

 
Рис. 3. Признаки начала весны 

 

Тема: Путешествие в лето. 

Задание: оденьте кукол в летнюю одежду. 

Действие: перенесите необходимую одежду для кукол. 
 

 
Рис. 4.  Путешествие в лето 

 

Также подготовлены обобщающие задания для систематизации знаний 

о временах года (Рис. 5-6). 

Тема: Времена года. Лето-зима. 

Задание: рассортируйте картинки. 

Действие: перенесите соответствующие картинки для времени года. 
 

 
Рис. 5. Лето-зима 

Тема: Времена года. Осень-весна. 

Задание: рассортируйте картинки. 

Действие: перенесите соответствующие картинки для времени года. 



 

 
Рис. 6. Весна-осень 

 

Работа с интерактивной доской - эффективное средство 

систематизации знаний о временах года. Данная деятельность помогает 

развитию и формированию зрительного восприятия, воображения.  

  Интерактивная доска даёт возможность воспитанникам наглядно 

представить результат своих действий, выявить достижения в процессе 

работы, зафиксировать моменты, на которых были допущены ошибки.     

Интерактивные задания не изолированы от педагогического процесса, 

они предлагаются в сочетании с традиционными играми и обучением, не 

заменяя обычные игры и занятия, а дополняя их, входя в их структуру, 

обогащая педагогический процесс новыми возможностями [5]. 

Использование интерактивной доски в совокупности с навыками работы 

воспитателя позволяет намного эффективнее реализовать поставленные 

задачи, что повышает познавательную активность детей и способствует 

систематизации знаний о временах года у старших дошкольников. 
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