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Сегодня информационные технологии значительно расширяют возмож-

ности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возмож-

ности использования современного оборудования  позволяют наиболее полно и 

успешно реализовать развитие способностей ребенка. 
В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка боль-

шим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом ор-

ганизованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способно-

сти, и что очень актуально в раннем детстве - умение самостоятельно приобре-

тать новые знания. 
Способность интерактивной доски воспроизводить информацию одно-

временно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоми-

нать и с огромной скоростью, позволяет воспитателям создавать для детей но-

вые средства деятельности, которые принципиально отличаются от всех суще-

ствующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно новые требования и 

к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного образования, одна 

из главных задач которого - заложить потенциал обогащенного развития лич-

ности ребенка [1]. 
Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо 

внедрять информационные технологии. 
Компьютерные программы, интерактивные помощники как интерактив-

ная доска - приучают к самостоятельности, развивают навык самоконтроля. 

Маленькие дети требуют большей помощи при выполнении заданий и пошаго-

вого подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль правиль-

ности освобождает время педагога для параллельной работы с другими детьми 

[3]. 

         Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образо-

вательных учреждениях зависит от качества применяемых педагогических про-

граммных средств, от умения рационального и умелого их использования в об-

разовательном процессе. Информационно-компьютерные технологии могут ис-

пользоваться как в воспитательно-образовательной работе педагога, так и в ме-

тодической работе ДОУ, а также как сотрудничество с родителями, обществен-

ностью, как популяризация деятельности детского сада. 
Возможности компьютера с применением интерактивной доски позволя-

ют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светя-



щийся экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у детей 

аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в ре-

зультате снимается напряжение – и можно пользуясь активным вниманием де-

тей, проводить с помощью интерактивной доски дидактические игры, для за-

крепления полученных знаний и не только [3].  

В период прохождения педагогической практики нами  был разработан 

проект «Золотая хохлома». В рамках этого проекта разработаны и проведены 

дидактические игры с использованием интерактивной доски и платформы 

SMART NOTEBOOK. Каждое взаимодействие с интерактивной доской начина-

лось напоминания техники безопасности:  

1.В начале работы необходимо напомнить детям о правилах техники без-

опасности и разместить детей на безопасном расстоянии от доски, в процессе 

работы регулировать их перемещения возле доски. 

2.Необходимо стоять на расстоянии вытянутой руки от доски. 

3.Запрещается возле доски бегать, прыгать, толкаться. 

4.Подходить к доске ближе можно только по команде педагога. 

5.На поверхности доски необходимо работать только разрешенными, по-

ставляемыми в комплекте маркерами, стилусом, или пальцами.  

6.При работе на интерактивной доске нельзя сильно нажимать или цара-

пать поверхность. 

7.При работе на интерактивной доске или панели пальцами необходимо 

правильно держать руку – работать только вытянутым указательным пальцем, 

остальные пальцы нужно сжать в кулачок.  

8.Запрещается трогать провода, дергать их, самостоятельно включать и 

выключать оборудование. 

9.При работе маркерами необходимо аккуратно передавать их друг другу 

или брать с предназначенной для них подставки. Запрещается перебрасывать их 

друг другу. 

10.Запрещается брать маркеры в рот, прикусывать. 

11.Прежде чем выполнить действие на интерактивной доске или панели 

необходимо его обдумать. 

12.Перед выполнением задания необходимо внимательно выслушать ин-

струкцию педагога [1]. 

После этого можно начинать работу с интерактивной доской, и проводить 

дидактические игры, для закрепления пройденных тем с детьми.  

Игра: «Ширма» угадай, что там 

Цель: систематизация познавательного интереса к русской народной 

культуре у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

хохломской росписью, посредством интерактивной игры развивать познава-

тельную и творческую активность детей. 

Правила: перед детьми представлена ширма в виде пазла за которым 

кроется ответ на загадку, которую ребятам предстоит отгадать, ответив пра-

вильно на заданный вопрос, детям предоставляется возможность открыть все 

ячейки, на слайде используя стилус. 

Ход игры 



В: Ребята, внимание на экран перед вами дидактическая игра «Ширма» на 

слайде вам представлена закрытая ширма, открыв которую и узнав, что за вид 

посуды представлен вы сможете только, отгадав мою загадку, готовы?        

В: Слушайте внимательно!  

Загадка:  

Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась.                                                                                                                          

Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым.                                                               

Засияла, поднялась, сладким соком налилась.                                                                                          

А трава, как бахрома. Что же это?…  

Ответы детей: (это же Хохлома)  

В: верно, вы правильно отгадали загадку, можете открыть пазлы! Что же эта за 

посуда такая? 

Ответы детей: (Это Солонка, расписанная хохломской росписью) 

В: Какие молодцы, правильно. Идем дальше! 

Игра: «Волшебный сундучок» 

Цель: активизировать словарь по теме «Золотая хохлома», закреплять 

обобщающие понятия видов росписи «народных промыслов» 

Правила: перед детьми представлены разнообразные виды посуды в 

росписи народного промысла, ребятам необходимо найти посуду расписанной в 

«Золотой хохломе» и перетащить стилусом выбранный вид через сундук, на 

другой стороне зеленого фона, ребята увидят правильный вид народного про-

мысла, они выбрали или ошиблись. 

Ход игры 

В: Волшебный сундук перед вами представлен, но содержимое его вам 

предстоит узнать, и так перед вами посуда с разнообразными видами росписи, 

ваша задача найти, именно ту посуду, что представлена в хохломской росписи, 

стилусом перетащить через «волшебный сундучок» на поле другого цвета, и вы 

увидите обозначение, если над посудой появится «крестик» значит нужно еще 

подумать, а если «галочка» вы правильно нашли хохлому. Давайте уже начнем  

Ответы детей: (Да, очень интересно, сундук такой красивый) 

В: Молодцы ребята, мы узнали, что хранит сундучок, но у меня есть еще 

задания  

Игра: «Колесо фортуны» 

Цель: формирование основ восприятия у дошкольников знаний о декора-

тивно – прикладном искусстве на основе использования информационно-

коммуникационных технологий 

Правила: перед детьми представлено «колесо - фортуны», которое раз-

делено на 6 частей, в каждой из этих частей есть предмет, посуда и тд. Распи-

санные в определенном виде народного промысла, ребенку необходимо нажать 

на центр колеса и подождать пока стрелочка остановится на каком – то из ви-

дов, и назвать его. 

Ход игры 

В: Дети перед вами волшебное колесо фортуны, нажав на него, стрелочка 

будет крутиться, когда она остановится, выпав на рисунок, вашей задачей будет 

являться назвать правильно вид росписи народного промысла. Давайте начнем, 



Ваня возьми стилус нажми на колесо, стрелочка остановилась, назови, что за 

вид народного промысла тебе выпал?  

Ответы детей: (Мне выпала роспись, в голубом цвете – это же гжельская 

роспись) 

В: Верно, ты правильно назвал, молодец! Аня, попробуй и ты 

Ответы детей: (Мне выпала роспись, в красном, черном, золотом цвете – 

это Золотая хохлома) 

В: Какая молодец, абсолютно правильно! 

(Использовать попытки, можно неоднократно, ведь стрелочка падает ран-

домно, что очень удобно, играть может как вся группа, так и подгруппа детей) 

Игра: «Кубик - Рубик» 

Цель: закрепить знания детей о жанрах картины; развивать связную речь 

Правила: перед детьми представлен «кубик – рубик», детям необходимо 

нажать на кубик, как только кубик остановится, ребята увидят картину, им 

предстоит, правильно назвать жанр картины, в кубике их представлено 3 

(натюрморт, пейзаж, портрет). 

Ход игры 

В: Вот кубик – рубик, но не простой, ты покрути его кругом. Ваша задача 

нажать на него, когда он остановится описать жанр картины, что выпадет вам 

на стороне кубика, вы и опишите. Давайте попробуем! 

 (Использовать попытки, можно неоднократно, ведь Кубик - Рубик пока-

зывает разные стороны с различными жанрами картин, что очень удобно, иг-

рать может как вся группа, так и подгруппа детей) 

 В заключении можно сделать вывод: практика показала, что при внедре-

нии в образовательный процесс ИКТ оборудования значительно возрастает ин-

терес детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 
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