
Использование интерактивного 
оборудования в развитии 

любознательности у старших 
дошкольников 

 Мы движемся вперед, открываем новые двери и 
создаем новые вещи, потому что мы 

любознательны, и любознательность выводит 
нас на новые пути. 

Уолт Дисней 
 

 



Актуальность = новые требования 
к дошкольному воспитанию: 

Образование с использованием современных 
информационных технологий, так как мир, в 
котором развивается современный  ребенок,  
коренным образом отличается от мира,   в котором 
выросли его родители.  
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию - образование с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). Поэтому использование ИКТ в детском саду - актуальная потребность современного дошкольного воспитания.



Информатизация общества ставит 
перед педагогами задачи: 

• стать для ребенка проводником  в мир новых технологий 
• наставником в выборе  компьютерных программ 
• сформировать основы информационной культуры его 
личности 
• повысить профессиональный уровень педагогов и 
компетентность родителей 
 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Поэтому перед педагогами стоят следующие задачи.Другими словами, педагог должен использовать информационные технологии в своей деятельности и научить детей необходимым приемам работы с интерактивным оборудованием, потому что современные малыши довольно быстро на интуитивном уровне осваивают разнообразные технические новинки.Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации.



Согласно Федеральному  
государственному  образовательному  
стандарту дошкольного  образования  

«Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов 
детей,  любознательности  и  
познавательной  мотивации; 
формирование  познавательных  
действий, становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности» 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы говорим с вами о том, что любознательность надо развивать.Скажите, пожалуйста, в каком документе подчеркивается значимость развития любознательности?



Целевые ориентиры 

• Взрослым и сверстникам 
• Экспериментировать 
• Объяснения явлениям 

природы и поступкам 
людей 

• Любознательность 
• Причинно-следственными 

связями 
 

• Ребенок проявляет 
• Задает вопросы 
• Интересуется 
• Пытается 

самостоятельно 
придумать  

• Склонен наблюдать,  

Выступающий
Заметки для презентации
Предлагаю вам вспомнить формулировку целевых ориентиров. Для этого  сейчас соберите фразу, 



По определению С.И.Ожегова 

Любознательный 
- склонный к 

приобретению 
новых знаний, 

пытливый. 

Выступающий
Заметки для презентации
Как вы думаете, одинаковы ли понятия «любознательность» и «любопытство»? Любопытный – проявляющий мелочный интерес ко всяким не существенным подробностям.И как раз, наши воспитанники хотят приобретать новые знания и пытливые, и  вы это увидите во время демонстрации совместной деятельности педагогов и детей.



Важная роль любознательности 

• Облегчает любое познание 
• Побуждает к активному интеллектуальному 

поиску 
• Сопровождается эмоцией радости, интереса и 

удивления 

Выступающий
Заметки для презентации
потому что "включается" внимание, он легче понимает суть информации, непроизвольно и без труда ее запоминаетпозволяет ребенку создавать новое, делать открытия для себя и окружающихТаким образом, дошкольник получает удовольствие от познания, он не устает и с легкостью овладевает новой учебной информацией



Как помочь нашим воспитанникам лучше освоить 
запоминаемый материал? 
Как повысить у них любознательность и интерес к 
познавательному процессу? 

Выступающий
Заметки для презентации
Как вы думаете, современные дошкольники отличаются от своих сверстников, живущих несколько лет назад?Современные дошкольники – это дети «нового времени», со своим своеобразным мышлением, мировосприятием, отношением к окружающим.Как помочь нашим воспитанникам лучше освоить запоминаемый материал?Как повысить у них любознательность и интерес к познавательному процессу? Эти вопросы волнуют наших педагогов постоянно.Думая об успешной самореализации детей, педагогу нельзя ни на минуту останавливаться в освоении новых педагогических и информационных технологий.Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать занятия еще более интересными и познавательными, выводит их на новый виток общения с детьми.



                         Новое поколение современных  
детей отличается гораздо  

большей потребностью  
в визуальной информации  
и зрительной стимуляции.  

 
 
    Благодаря использованию  интерактивной доски, стола и 

интерактивной песочницы, наши ребята охотнее 
вовлекаются в активную познавательную деятельность. 

Выступающий
Заметки для презентации
Интерактивное оборудование служит наглядно - демонстрационным и практическим материалом для работы с детьми. На основе богатой цветовой оснащённости, разнообразных инструментов, функций педагогами и специалистами ДОУ используются специальные задания для развития памяти, внимания, мышления детей. Воспроизводятся игры, диагностические методики, психологические тесты, наглядный и практический материал.



Плюсы использования ИКТ в ДОУ 
• Любознательность и интерес ко всему новому 
• Умение воспринимать информацию 
• Активизировать познавательный интерес 
• Реализовывать личностно-ориентированный подход в 

обучении 
• Активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 

сравнение и др.) 
• Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Как вы думаете, больше «плюсов» или «минусов» в использовании интерактивного оборудования в детском саду? Совершенно верно, если не допускать ошибок, правильное использование интерактивного оборудования  приводит к целому ряду положительных моментов. Это вы можете увидеть на слайде:Так как интерактивное оборудование обогащает занятия эмоциональной окрашенностью, это психологически облегчает процесс усвоения новых знаний. У детей появляется живой интерес к предмету познания;	расширяется общий кругозор и углубляется понимание окружающей действительности;Это приводит к развитию любознательности у наших воспитанников.



 
Ошибки использования ИКТ в ДОУ: 

 
• Перенасыщение анимацией, слайдами, 
перегруженность рисунками 
• Неправильное определение  
дидактической роли и места  
ИКТ на занятиях 
• Бесплановость, случайность  
применения ИКТ 

Выступающий
Заметки для презентации
Как вы думаете, какие могут быть ошибки?



 
Создание банка программно – 

методического обеспечения 
  Осуществляется творческой группой 

педагогов нашего детского сада в 
соответствии с задачами ФГОС и ООП 
ДОУ. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В нашем детском саду создана медиатека, в которой представлены дидактические игры, которые используются во всех областях воспитательно-образовательного процесса.За это время накоплено достаточно много практического материала. Он включается как в организованную образовательную деятельность, так и совместную деятельность педагога с детьми, применяется в краткосрочных образовательных практиках, используется для мониторинга умений и  коррекционной работе с детьми ОВЗ.



Вывод: 

Информационные технологии, 
используемые нами, предоставляют 
широкие возможности для 
индивидуализации образовательного 
процесса, повышают интерес 
дошкольников к обучению и позволяют 
строить познавательный процесс 
отталкиваясь от естественной детской 
любознательности. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Наши воспитанники это жители 21 века, на которых оказывают влияние все признаки настоящего времени. Современную жизнь детского сада уже нельзя представить себе без информационных технологий. Использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса, оно служит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых компетентностей.
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