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«Познавательное развитие предполагает

развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование

познавательных действий, становление

сознания; развитие воображения и

творческой активности»(п.2.6)



Применение информационно-
коммуникационных технологий в дошкольном
образовании становится все более актуальным,
так как позволяет средствами мультимедиа, в
наиболее доступной, привлекательной и игровой
форме развивать различные психофизические
функции детей, таких как зрительное и слуховое
восприятие, внимание, память, словесно-
логическое мышление, а так же усилить
творческую составляющую учебного процесса.



Развитие 
познавательной и 

творческой 
активности детей 

посредством 
интерактивных 

игр



• формировать готовность ребенка к школьному обучению

• развивать наглядно-образное мышление, познавательные 

интересы, память, произвольное внимание;

• овладевать навыками работы с интерактивной доской.



Интерактивная игра - это не просто
взаимодействие дошкольников друг с другом и
педагогом, а совместно организованная
познавательная деятельность социальной
направленности. В такой игре дети не только
узнают новое, но и учатся понимать себя и других,
приобретают собственный опыт.



Интерактивные игры 
с использованием интерактивной доски



Развивающие игры

Обучающие игры

Логические игры

Игры-забавы

Виды интерактивных игр:



Развивающие игры



Обучающие игры



Логические игры



Игры - забавыИгры - забавы



Формы организации работы
с интерактивной доской





Найдите признаки 
весны





ЗАГАДКИ

Сидит дед, во сто 
шуб одет,

Кто его раздевает,
Тот слёзы проливает.

Уродилась я на 
славу,

Голова бела, 
кудрява.

Кто любит щи –
Меня в них ищи.

Огурцы они как будто,
Только связками растут,
И на завтрак эти фрукты

Обезьянам подают.



Рекомендации использования 
интерактивных игр на 
интерактивной доске

Интерактивная доска должна использоваться в работе со дошкольниками 
при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, разрешающих 

норм и рекомендаций.

Обязательно использовать на занятиях с интерактивной доской 
традиционную предметно-развивающую среду – игрушки, игры, 

демонстрационный материал.

Применяемые информационно-дидактические пособия должны быть 
адекватными психическим и психофизиологическим возможностям ребенка.

Занятие с применением интерактивной игры включает в себя несколько частей. И 
только одна часть посвящается непосредственно работе с интерактивной доской.



Повышение эффективности процесса 
обучения

Активизация познавательной 
деятельности детей

Подготовка детей к обучению в школе

Участие родителей в воспитательно-
образовательном процессе

Планируемый результат
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