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    Слово «интерактив» пришло  

к нам из английского языка «interаct».  
«Inter» - это «взаимный»,  

«act» - действовать.  
Интерактивный–способный 

взаимодействовать или находиться  
в режиме беседы, диалога 

с чем – либо или с кем – либо.  



 
 
 
 

 

В образовательный процесс 
малышей прочно входят такие виды 
интерактивного оборудования, как 

компьютеры, интерактивные доски, 
сенсорные комнаты, игровые 
интерактивные системы, 
интерактивный пол и т.д.  

Современная развивающая среда 
помогает привлечь внимание детей, 

развивает логическое мышление, 
воображение.  



 
 
 
 

 

Использование  
интерактивных средств на занятиях 

позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, 
при котором ребенок становится 

активным субъектом,  
а не пассивным объектом 

педагогического воздействия. 
Рассмотрим некоторые виды 

оборудования 



 
 

Интерактивная доска  
 

Доска может использоваться для 
образовательных ситуаций, 

проблемных ситуаций, 
развивающих игр, игр-заданий. 
Длительность использования 
экрана не должна превышать  

10 минут! 





  
Интерактивная доска (ИД)  

значимость для ребенка 
 

Электронная интерактивная доска выступает 
в роли партнера по игре, становится 

рассказчиком, учителем и даже 
экзаменатором.  

 
Образовательная деятельность с 

использованием интерактивной доски очень 
увлекательна, она захватывают своей новизной, 

доступностью, масштабом и просто 
доставляют удовольствие дошколятам. 

 
 
 





Сенсорная комната   
  Сенсорная комната - это особым 

образом организованная среда, наполненная 
различного рода стимуляторами.  

 Они воздействуют на органы зрения, 
слуха, обоняния, осязания и на другие органы 

чувств. Мягкая мебель спокойной цветовой 
гаммы, приглушенный свет, приятные 

ароматы, успокаивающая музыка – вот те 
характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребёнку развить свои сенсорно – 
перцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное 
восприятие и общение  

с окружающими  его людьми. 

 

 



Сенсорная комната   
  

Сенсорная комната считается 
интерактивной средой и чаще всего 
представляет собой часть кабинета 

психолога.  

 

Сенсорная комната делится на два 
основных функциональных блока: 

релаксационный и активационный и 
может быть оснащена следующими 

видами оборудования 
 



Фибероптическое 
волокно 

Интерактивный 
световой модуль 

«Песочная 
фантазия» 

Волшебная нить с 
контроллером 



Прибор «Нирвана» 

Воздушно-пузырьковая колонна 



Сфера зеркальная с мотором  



  

Световой туннель 

Сухой душ 



  Настенный фибероптический ковер с мерцающими 
звездами «Млечный путь» 



Интерактивный пол 
 Оборудование представляет собой 

проектор, подключенный к компьютеру и 
проекционный экран. Проектор, 

встроенный в потолок, переносит видео и 
анимацию на пол, чуткие инфракрасные 

лучи реагируют на движения ребенка. 
Изображение на интерактивном полу 

меняется в соответствии с действиями 
детей. В программное обеспечение входят 

развивающие и развлекательные 
программы, буквы, цифры, пазлы  

и другой материал.  

 





Мобильный планетарий 
 Необычное куполообразное сооружение 
позволяет проецировать на потолок 

реалистичные изображения предметов.  

Тематика познавательных фильмов 
разнообразна, это и явления природы, 

Вселенная, научные исследования. 
Внутри планетария, дети наиболее 

эмоционально воспринимают 
научную информацию  

и запоминают ее. 





 ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
СПОСОБСТВУЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ 
В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ, 

КОТОРЫЕ СМОГУТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 


