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Выступления из опыта работы 

 старшего воспитателя МБДОУ д/с № 26 Железняк О.В. 

 

«Интерактивная доска-эффективный инструмент развития ребенка 

дошкольника» 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня хотелось бы поделиться 

своим опытом. 

Тема моего выступления «Интерактивная доска-эффективный 

инструмент развития ребенка дошкольника» Для начала хотелось бы пояснить 

что такое интерактивная доска. 

Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий как часть 

системы, в которую также входят компьютер и проектор. Компьютер передает 

сигнал на проектор. Проектор высвечивает изображение на интерактивной 

доске. Интерактивная доска работает одновременно и как обычный экран, и 

как устройство управления компьютером. Достаточно только прикоснуться к 

поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Управлять доской на 

расстоянии позволяет беспроводная мышь. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

активно внедряются в образовательный процесс дошкольных 

образовательных организаций. Интерактивное оборудование активно входит 

в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только 

жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. 

Учёными установлено, что около 80 процентов информации человек 

воспринимает через органы зрения, около 15 через слух и оставшиеся 5 

процентов через осязание, обоняние и вкус. Когда речь идет не только о 

восприятии, но и о запоминании информации, то повышается роль моторной 

памяти, т.е. памяти движения. Это значит, что лучше всего человек запомнит 

материал, который увидит, услышит и «потрогает», т.е. сам что-то 

воспроизведет (запишет, нарисует и т.п.), применит на практике. 

Так как у дошкольников преобладает клиповое мышление, то развитие 

детей дошкольного возраста становится более привлекательным и 

захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны 

вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. 

Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение 

мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств 

видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые 

компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют 

познавательную деятельность воспитанников и усиливают усвоение 

материала. 

Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются 

следующие результаты в познавательно – речевом развитии дошкольников: 

- 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. 

- старшие дошкольники раньше овладевают чтением и письмом; учатся 

планировать, выстраивать логические связи между предметами и явлениями; 

- эффективно развивается мелкая моторика, формируется тончайшая 

координация движений глаз; 

- уменьшается время как простой реакции, так и реакции выбора; 

воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность, развивается 

воображение и творческие способности; 

- развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления; развивается способность к прогнозированию конечного результата 

действий. 

Интерактивные средства значительно расширяют возможности 

предъявляемого познавательного материала, позволяя повысить мотивацию 

ребёнка к овладению новыми знаниями. 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском 

саду - возможность совершать виртуальные путешествия. Известно, что у 

старших дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое 

становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них 

повышается скорость приёма и переработки информации, они лучше её 

запоминают.  

Хочется отметить новизну  

- Современность – соблюдение основных положений федеральных 

государственных требований при организации образовательного процесса. 

- Мультимедийность - совместное использование нескольких средств 

передачи информации, представление объектов и процессов нетрадиционным 

текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука, 

т.е. в комбинации средств передачи информации. 

- Универсальность – возможность использования системы работы для 

организации образовательного процесса. 

- Целостность – в системе работы предусмотрено участие всех 

педагогов. Также родители становятся полноправными участниками 

образовательного процесса. 

- Производительность - процесс обучения за счет одновременной работы 

со всей группой в целом и использованием заранее подготовленного 

материала. 

А также оригинальность: 

- В системе работы по познавательному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом различных форм организации образовательного процесса. 

Эффективность: 

- Благодаря наглядности и интерактивности, ребята охотнее 

вовлекаются в активную работу. У дошкольников повышается концентрация 

внимания, улучшается понимание и запоминание материала, обостряется 

восприятие. 

- Важнейшим показателем является усвоение ребенком основной 

образовательной программы, то есть овладение базисным уровнем 

дошкольного образования. Это дает возможность обеспечить дошкольнику 



тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем 

обучении в школе. Планируемые результаты освоения Программы 

соответствуют требованиям ФГОС и описаны в виде «целевых ориентиров 

дошкольного образования, конкретизация целевых ориентиров представлена 

в программе «От рождения до школы». 

Подводя итоги, можно сказать с уверенностью, что, используя в 

образовательном процессе интерактивную доску мы раскрыли способности 

каждого ребенка, повысили познавательный интерес. 

В дальнейшем буду продолжать работать по теме: «Интерактивная доска 

в дошкольном образовании» и распространять свой опыт работы среди 

воспитателей ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Железняк Ольга 

Владимировна старший воспитатель детского сада № 26, Тимашевский 

район. 

Ах, как хотелось бы каждому из нас быть всегда здравомыслящим, 

дальновидным, беспристрастным, владеющим полной информацией, в меру 

эмоциональным и позитивно мыслящим! Но только единицы могут 

похвастаться тем, что владеют таким бесценным даром.  

Возможно ли обрести этот, воистину волшебный дар всем, а самое 

главное начать развивать это умение у наших детей.  Отвечу смело, возможно!  

ФГОС ДО открыл передо мной трудный, но очень интересный путь 

творчества. Идя по узкой извилистой дорожке старшего воспитателя 

очутилась на развилке трех дорог «Педагоги», «Дети», «Родители». 

 Пошла по пути наименьшего сопротивления, как мне казалось, по пути 

взаимодействия с педагогами и   споткнулась об камень парадокса 

образования в том, что люди прошлого должны воспитывать людей будущего. 

И я задалась вопросом: Как же сделать так, чтобы педагог был на одной волне 

с ребенком, смотрел на мир глазами детей, а самое главное, не только слушал, 

но и слышал ребенка.  Искала способы и методы.  

И нашла! Метод «6 шляп мышления» - идея которого посмотреть на 

ситуацию, проблему с разных сторон, найти способы решения.   

Автор данного метода Эдвард де Боно - британский психолог, 

специалист в области творческого мышления.  

В ходе использования данного метода выявились противоречия: 

педагоги понимают, что по -старому работать нельзя, а как работать по-новому 

тоже не все понимают. В соответствии с ними были предложены новые 



направления деятельности педагогов; деловые игры, практикумы, творческие 

лаборатории, что помогло нашим воспитателям стать более открытыми к 

новым знаниям, раскрыть каждого педагога по- своему. 

Затем в какой-то момент, эта дорожка пересеклась с основной дорогой 

под названиями «Дети».  

Начиная шагать, спотыкалась о камни «Скуки», «Неинтереса», 

«Нудности».  Наблюдая за воспитанниками увидела, что более активные 

напористые ребята подавляют более спокойных и застенчивых, такие 

дошколята редко высказывают свою точку зрения и придерживаются мнения 

большинства, как следствие – отсутствие мотивации у детей и переключение 

внимания на альтернативные формы времяпровождения: социальные сети, 

компьютерные игр. Что делать, чтобы мотивировать детей на деятельность? 

Руководствуясь Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом Дошкольного Образования  

 

и опираясь на опыт «гуманной педагоги» Януша Корчака, Василия 

Сухомлинского, Льва Васильевича Выготского нашла выход из создавшийся 

ситуации.  

Меня заинтересовала педагогическая технология «Эдьютейнмент». 

Проще говоря, эдьютеймент – это не что иное, как развитие и воспитание через 

игру или с элементами развлечения, то есть это явление, суть которого в том, 

что развитие должно быть интересным, развлекательным. 

Остановилась на трех составляющих «Развлечение», «Увлечение», 

«Привлечение», короче МУП. Опираясь на толковый словарь русского языка 

Сергея Ивановича Ожегова, несмотря на то, что эти слова являются 

однокоренными, имеют абсолютно разные значения.  

Как эти составляющие можно применить на практике и объединить 

воедино, сделав тем самым процесс увлекательным и продуктивным? 

Так появились «РУПики», которые включают в себя интеграцию метода 

«6 шляп мышления» и технологию «Эдьютеймент». Это маленькие 

волшебные шляпки «Рупики», они помогают развлечь, привлечь, увлечь 

дошкольников, а также раскрыть индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

Их шесть, у каждого есть свое имя, индивидуальный образ, свой тип 

мышления, своя цель. Каждый РУПик это инструмент, содержащий в себе 

приемы и методы для взаимодействия педагога с детьми.  

Взаимодействия проходят в партнерской форме в атмосфере не 

принуждения, в дружеской обстановке. Шесть красочных шляпок – РУПиков   

увлекательная ролевая игра нравится детям. 

РУПики использовала в проектах, в решении проблемных, конфликтных 

ситуаций с детьми, в играх, на занятиях. Каждый воспитатель может 

использует РУПика на свое усмотрение, по своему желанию, тем самым 

увлекая дошколят в процесс познавательного развития. 

Идея заключается в том, чтобы с помощью РУПиков разные подходы и 

идеи детей уживаются вместе, параллельно. не противопоставляясь друг 

другу, а помогают рассмотреть ситуацию с разных сторон, найти новое, 



неожиданное решение в ходе познавательного развития и через игровую 

деятельность. 

Знакомство с РУПиками начала с РУП- Недели. Каждый день приходит 

в группу один РУПик, с помощью которого решаются познавательный и 

воспитательные задачи, касающиеся темы недели.  

В результате такой РУП – недели на тему «Зимующие птицы» 

дошколята создали интерактивный плакат с пятью секторами по цвету 

каждого Рупика, где дети объединили свои знания и достижения. Ребята, 

назвали такой плакат «Газета РУПиков», который создавался на каждую 

тематическую РУП-неделю. 

Затем такие РУП-недели переросли в проекты.   

Так появились детско-родительские проекты «Апсайклинг – мусор или 

творчество», продуктом такой деятельности стал «МейджБокс «В мире без 

мусора» и «Книжный интерес. Так Рупик Кристинка помогла ребятам 

сочинить новые сказки и оформить их в книжки - малышки. «Истории старого 

гнома» 

Увлекательное путешествие было проведено с детьми в страну «Правил 

дорожного движения.  Дошколята решали проблемные ситуации. И отвечали 

на вопросы викторины. А руководили путешествием Рупики 

С Помощью игры «Волшебный телевизор» воспитанники с 

удовольствием демонстрировали свои знания маленькому «Знайке» о планете 

«Земля», тем самым каждый ребенок смог высказаться, поделится своим 

опытом. Участники гордились собой. 

После того как дети познакомились со всеми Рупиками, предложили 

оставить их в группе. Появилась РУП-почта, которая решает одну из важных 

задач привлечения детей к активной деятельности. У ребят появилась 

мотивация, желание к действиям  

РУП-почта работает в двух направлениях. Каждый ребенок может 

оставить вопрос РУПику, так же придя утром в детский сад найти что-то 

интересное от РУПиков. 

Рупик Улыбашка организовал в подготовительной группе встречи с 

интересными людьми -  с педиатром поликлиники, врач показала ребятам 

познавательный мультфильм «Будь здоров» с участием Рупика Улыбашки. 

В гости к ребятам приходил повар, поговорили о пользе овощей и 

фруктов, а также библиотекарь детской библиотеки. И здесь главным героем 

был Рупик Улыбашка.  

Затем появился Кубик-РУПИК. Был создан на основе Кубика Блума. 

Шестицветный кубик по цвету каждого РУПика, имеет на своих гранях 

вопросы, которые содержат в себе волшебные шляпки РУПики.   

Играя с Кубиком-Рупиком, ребенку предлагается не готовое знание, а 

проблема. А он, используя свой опыт и знания, должен найти пути разрешения 

этой проблемы. 

Ребенок бросает кубик-рупик и отвечает на вопрос темы, начинающийся 

с того слова, которое выпало на грани. Когда даётся один ответ, то другие дети 

могут его дополнить, высказать свое мнение, предложить свое решение. 



Прием «Кубик – РУПик» уникален тем, что позволяет формулировать 

вопросы самого разного характера. 

Рупики помогают в работе с часто болеющими детьми. Ребята, находясь 

дома могут поиграть с Рупиками в режиме онлайн, посмотреть 

познавательный мультик. РУПик Кристинка выпускает видео ролики «Страна 

«Рисовалия», где вместе с Рупиком ребята фантазируют, придумывают. Тем 

самым Рупик развлекает ребят с пользой. 

Не секрет, что детская тропа прочно связана с родительской. А родители 

- это вчерашние дети, и они не любят лекций, нравоучений, навязывания 

своего мнения.  Моя пед. Находка РУПики  пригодилась  и в работе с 

родителями. С помощью Рупиков родители узнают о жизни  детей в детском 

саду, проходят соц. Опросы, анкетирование, узнают о методах воспитания, 

получают важные советы. Создана «Рубрика Рупиков», где собраны важные 

советы в видео формате для родителей. 

Таким образом три тропы «Педагоги», «Дети», «Родители» соединились 

в единый путь, ведущий к нужному результату – появлению творческого 

союза и умению взаимодействовать, слышать друг друга. 

   Смело пройдя этот путь, приобрела чемоданчик опыта и кейс 

результатов, которыми я очень довольна.   

Идей много. Далее меня ожидает бесконечная дорога развития, которая 

ведет  к успеху. Успех – не цель, а образ мышления. Никто не сможет сделать 

нас более успешно, чем мы сами. 

Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция результатов профессиональной деятельности через сми 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интерактивные тетради в работе воспитателей 

Что такое интерактивные тетради? 

 В чем их секрет? 
 Цель современного педагога — сделать образовательную деятельность 

не только познавательной, но и интересной. Что может привлечь детей и заставить 

окунуться в окружающий мир с головой? Творчество! 

  Не мудрено, что скучные методы обучения приводят не только к потере 

интереса у воспитанников, но и, зачастую – к эмоциональному выгоранию 

воспитателей. Когда дети отвлекаются, и откровенно игнорируют воспитателя то 

руки сами опускаются. И, напротив – вид увлеченных детских лиц радует сердце 

любого педагога. 

 Что бы образовательная деятельность стала интересной, вовлеченной, 

предлагаю не стандартный вид рефлексии: «Интерактивные тетради». 

Интерактивные тетради — это очень эффективный и увлекательный способ 

изучения окружающего мира. Дети обожают заниматься с помощью них! Что же 

это такое? Как их использовать в работе воспитателя? Всё по порядку. 

 Это новый, абсолютно свежий взгляд на рефлексию. Интерактивные 

тетради — это такие тетради, в которые включены интерактивные элементы: 

кармашки с карточками, разные книжечки с окошками, книжки-гармошки, какие-

то выдвигающиеся элементы, картинки, рисунки детей. Такие тетради дети делают 

самостоятельно. Смотрится это очень интересно!  

 В своей работе применяем тетради со средней группы. У каждого ребенка своя 

тетрадка. Первое и самое важное правило – оформление предоставляется каждому 

отдельно. Однако, он может обратиться за помощью как к воспитателю, так и к 

родителям. Интерактивные тетради воспитанники могут забирать домой. Итогом 

любой образовательной деятельности становится заполнение таких тетрадей. 

Педагог заранее готовит вырезки, распечатки, наклейки, рисунки по определенной 

теме. Может вклеить кармашки, книжечки. Шаблоны бывают разных видов, 

простые и сложные. Это зависит от задачи, которую ставит перед собой педагог. 

Во время обсуждения с воспитанниками воспитатель предлагает приклеить, 

нарисовать самые запоминающиеся события, которые произошли сегодня с 

ребятами, изобразить смайликами свое настроение, а также заинтересованность 

темой. Какие могут быть смайлики или наклейки педагог обсуждает с детьми.  

Интерактивные тетради стимулируют к постоянному просматриванию 

и повторению. А это очень важно!  

 Воспитанники могут в течении дня пользоваться своей тетрадкой. Тем самым 

организовывать и систематизировать информацию, ведь с каждым годом всё 

больше и больше им приходится запоминать и обрабатывать её. Так же дети 

проявляют свою индивидуальность и фантазию, вовлечены в процесс, развивают 

творческие способности, потому что каждый элемент они вырезают, приклеивают, 

разукрашивают, думают, как оформить следующий шаблон. Мы отметили, что у 

ребят поддерживается постоянный интерес к тетрадям, тем самым повышается 

мотивация. Очень часто, дети делятся друг с другом идеями, обсуждают, как 



сделать тетрадь еще лучше и интересней. Появляется желание похвастаться и 

обсудить проделанную работу с родителями, родственниками, друзьями, поэтому 

дети брали интерактивные тетрадки домой, и мы воочию увидели, какой эффект 

дает «повторение без повторения». Интерактивные тетради не оставляют 

равнодушными ни одного ребенка.  

 Согласно нашему опыту, после внедрения интерактивных тетрадей в свою 

работу, мы увидите счастливые глаза детей их искренний интерес и результаты, 

которые просто поражают своей быстротой.  

 Предлагаю и вам воспользоваться данной методикой. Уверена, вашим детям 

понравится.  

 Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


