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Работа с интерактивной доской позволя-

ет по-новому использовать в образова-

тельной деятельности дидактические иг-

ры и упражнения, коммуникативные иг-

ры, проблемные ситуации, творческие 

задания. Использование ИД в совмест-

ной и самостоятельной деятельности ре-

бенка является одним из эффективных 

способов мотивации и индивидуализа-

ции обучения, развития творческих спо-

собностей и создания благоприятного 

эмоционального фона. Применение ин-

терактивной доски в детском саду позво-

ляет развивать у детей способность ори-

ентироваться в информационных пото-

ках окружающего мира, овладевать 

практическими навыками работы с ин-

формацией, развивает разносторонние 

умения, что способствует осознанному 

усвоению знаний дошкольниками и по-

вышает уровень готовности ребенка к 

школе. 
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Интерактивная доска Interwrite Work-

space- это сенсорный экран, работающий 

как часть системы, в которую входит ком-

пьютер и проектор. 

Задачи, решаемые при работе с интерак-

тивной доской: 

 развитие познавательной и творче-

ской активности детей, любознатель-

ности, воображения, образного мыш-

ления; 

 формирование готовности ребенка к 

школьному обучению; 

 знакомство детей с возможностями 

компьютерных технологий; 

 овладение навыками работы с интер-

активной доской; 

 формирование основ здорового обра-

за жизни; 

 пробуждение гуманных чувств и за-

ботливого отношения к миру. 

Интерактивная доска Interwrite  Workspace 

Алгоритм подготовки к 
занятию с использованием 

интерактивной доски 

Технология работы доски, основанная на 

принципе резистивной матрицы, является 

самой распространенной в мире и самой 

безопасной для здоровья. Доска позволяет 

писать и рисовать на ней электронными чер-

нилами и сохранять все сделанные записи. 

Особенность интерактивной доски Interwrite 

Workspace тактильное 

управление, которое по-

могает реализовывать 
различные стили обуче-

ния. Доска реагирует на 

прикосновение специаль-

ного маркера как нажа-

тие компьютерной мыши. 

Большая площадь поверх-

ности доски Interwrite 

Workspace превращает совместную деятель-

ность с детьми в динамичную и увлекатель-

ную игру. На занятиях дети становятся ин-

терактивными участниками процесса 

«живого» обучения: используют крупные яр-

кие изображения, передвигают буквы и циф-

ры, составляют слова и предложения, опери-

руют геометрическими фигурами и различ-

ными объектами . Дошкольники, восприни-

мающие информацию визуально и кинесте-

тически, понимают и усваивают предложен-

ный материал гораздо эффективнее, чем 

только опираясь на зрительное восприятие 

картинок и хо-

р о ш о з н а -

к о м ы й метод 

повторе- ния. 

 определить тему, тип и цель занятия; 

 составить временную структуру занятия, в 

соответствии с главной целью наметить за-

дачи и необходимые этапы для их достиже-

ния; 

 продумать этапы, на которых необходимы 

инструменты интерактивной доски; 

 апробация занятия. Из резервов компью-

терного обеспечения отбираются наиболее 

эффективные средства. 

 рассматривается целесообразность их при-

менения в сравнении с традиционными 

средствами; 

 отобранные материалы оцениваются во 

времени: их продолжительность не должна 

превышать санитарных норм; рекомендует-

ся просмотреть и прохронометрировать все 

материалы, учесть интерактивный характер 

материала; 

 составляется временная развертка 

(поминутный план) занятия; 

 при недостатке компьютерного иллюстриро-

ванного или программного материала про-

водится поиск в библиотеке или Интернете 

или составляется авторская программа; 

 из найденного материала собирается пре-

зентационная программа. Для этого пишет-

ся ее сценарий. 


