
Наш адрес:

г. Липецк,
ул. Мистюкова, 7

Положительные 
аргументы:

• Мотивация, 
•наглядность,
иллюстрирование, интерактивность, 
•доступность
сложного материала, 
•оперативность,
•моделирование
эксперимента, 
•индивидуальная
работа, 
•классификация,
•окупаемость
времени затраченного на подготовку к занятию, 
•пополнение
методической копилки педагога,
•систематизация ЗУН при малом количестве
времени, 
 учет времени на каждом этапе, строгое
соблюдение САНПИНА

   

     Отрицательные
аргументы: 

•Большая
затрата времени педагога при подготовке к
проведению мультимедийного занятия; 
•Здоровьесбережение, т.е. строгое соблюдение
САНПИНА педагогом.

              Подготовила:
              Воспитатель 
              ДОУ №20
              г. Липецка
              Клименко Я.А.
2020г.

"Применение
интерактивной

доски в ДОУ"

ЗА И
ПРОТИВ

Памятка для педагогов



 Применение интерактивных технологий
позволяет педагогу активизировать
деятельность каждого дошкольника. Педагог
может по-разному классифицировать материал,
используя различные возможности
интерактивной доски: перемещать объекты,
работать с цветом, при этом, привлекая к
процессу дошкольников, которые затем могут
самостоятельно работать в небольших

Педагог получает возможность полностью
управлять любой компьютерной демонстрацией-
выводить на экран доски картинки, карты,
схемы, создавать и перемещать объекты,
запускать видео и интерактивные анимации,

Благодаря наглядности и интерактивности,

Интерактивные элементы обучающих программ
позволяют перейти от пассивного усвоения к
активному, так как дошкольники получают
возможность: самостоятельно

В условиях применения интерактивных
технологий обостряется восприятие,
повышается концентрация внимания,
улучшается  понимание и запоминание
материала.

Применение ИД в
образовательном

процессе

        группах. 

        выделять важные моменты цветными
        пометками, работать с любыми 
        компьютерными программами.

        дошкольники вовлекаются в активную 
        работу.

        моделировать явления и процессы;  
        воспринимать информацию не линейно, а 
        при необходимости с возвратом к какому-    
        либо фрагменту, с повторением виртуального
        эксперимента, с теми или другими   
        начальными параметрами.

 

Особенности
интерактивной доски

Представляет широкие возможности
для подготовки занятий;
Принцип обучения - наглядность;
Помогает оптимизировать процесс
обучения и его эффективность;
Обучающая игра;
Использование в различных видах
деятельности;
Повышает мотивацию детей;
Развивает навыки сообразования и
самоконтроля.

Применение
интерактивной доски в ДОУ

Тактильное управление, которое помогает
реализовать различные стили обучения. 

В отличии от других компьютерных
средств, это не сужает функциональные
возможности кисти, не превращает ее в

простое приспособление для удерживания
точки (мышки), а предлагает много других

способов контакта. Развивает моторику.


