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Аннотация. 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики 

развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения 

и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых 

социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, 

отношений и опыта поведения.  
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Abstract. 

A modern approach to learning needs to focus on making the learning 

process of the novelty, due to the peculiarities of the dynamics of life and work, the 

specifics of various learning technologies and the needs of the individual, society 

and the state in the development of students ' socially useful knowledge, beliefs, 

traits, and qualities of character, relationships, and experience. 

Интерактивный обучающий плакат «Животные нашего леса» 

Цель: Ознакомление с дикими животными. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с дикими животными нашего леса; 

2. Познакомить с особенностями проживания животных в лесу; 

3. Дать представления о детенышах животных; 

4. Обеспечить закрепления детьми основных понятий полученных во 

время игры. 

Развивающие: 
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1. Развивать внимание в процессе обучения; 

2. Развивать логическое мышление; 

3. Развивать память; 

4. Развивать уметь делать выводы; 

5. Развивать познавательный интерес через стимулирование 

проявления любознательности. 

Воспитательные: 

1. Воспитание экологической культуры, бережного отношения к 

природе; 

2. Воспитание чувства сострадания к животным.  

Возраст: для детей младшего дошкольного возраста. 

Материал будет полезен:  

 Педагогам дошкольных образовательных учреждений; 

 Педагогам дефектологам, психологам, логопедам; 

 Родителям детей дошкольного возраста. 

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а 

процессом ее развития. А это означает, что приоритет в работе педагога 

отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: 

происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание 

от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого выдвигаются на 

первый план диалогические методы общения, совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную 

творческую деятельность. [1] 

Дошкольное детство, по мнению педагогов и психологов, является 

таким возрастным периодом, когда активно формируются основы 

мировоззрения ребенка: его отношение к себе, другим людям, окружающему 

миру. Поэтому именно в этом возрасте важно создать условия для развития у 

детей понимания того, что все в природе взаимосвязано. 



Мы все знаем, что детям дошкольного возраста характерно наглядно – 

действенное и наглядно – образное мышление, значит основным методом 

воспитания и обучения будут наглядный.  

Ещё в прошлом десятилетии, чтобы обеспечить педагогический 

процесс необходимой наглядностью, воспитателям приходилось искать 

картинки, иллюстрации или фотографии в журналах и книгах или рисовать 

их самостоятельно. Но сейчас в нашу жизнь уже прочно вошло такое 

понятие, как компьютерные технологии. И это вполне оправдано тем, что век 

нынешний – это век информационный. Наша задача заключается не только в 

том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить своих 

воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. 

Современные педагогические методы обучения уже трудно 

представить без мультимедийных интерактивных технологий, которые 

позволяют использовать текст, графику, аудио, видео, мультипликацию в 

режиме диалога. Указанные возможности существенно расширяют область 

применения компьютерной техники в учебном процессе. Визуальное и 

звуковое сопровождение помогают активизировать образное мышление 

обучающихся, что способствует более целостному восприятию изучаемого 

материала и повышения качества образования педагогического процесса. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского от слова «interact». «Inter» — «взаимный», «act» — действовать. 

Интерактивный плакат в первую очередь призван обеспечить высокий 

уровень наглядности учебного процесса. Я.А.Каменский, основатель 

принципа наглядности обучения, назвал его «золотым правилом». 

К.Д.Ушинский, раскрывая преимущества наглядного обучения, отмечал, что 

ребенок «…мыслит формами, красками, звуками». 

Со времен классиков педагогики функцию наглядности исправно 

выполнял «плакат на веревочке». Информационно-коммуникационные 

технологии позволяют реализовать новые технологические решения для 



организации современного средства наглядного обучения – интерактивного 

плаката.[3] 

Что такое интерактивный плакат?  

Плакат - это наглядное изображение, которое может быть использовано   

в самых различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п. Основная цель 

создания плаката не просто размещение на нем каких-то данных, а 

повышение наглядности информации и эффективности процесса обучения.  

Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

Интерактивность обеспечивается за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового 

или цифрового ввода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше учебного 

материала, чем обычные мультимедийные плакаты и предоставляют его в 

гораздо более наглядной и эффективной форме. 

Для чего он нужен?  

В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух 

очень важных результатов:  

• за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучаемого 

в процесс получения знаний;  

• за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов 

добиться максимальной наглядности информации. [2] 

В нашем дошкольном учреждении мы активно используем 

интерактивные плакаты в педагогическом процессе, что позволяет сделать 

его более эффективным и занимательным для наших воспитанников. Данный 

вид пособий является хорошим помощником для педагогов. Он не только 

позволяет наглядно продемонстрировать те или иные явления природы, 

взаимосвязи между объектами, но даёт детям возможность добывать 

информацию самостоятельно, оперировать с этой информацией, проверять и 

закреплять полученные знания.  



Мною была разработана серия интерактивных плакатов и игр, 

предназначенная для использования на занятиях с детьми дошкольного 

возраста, причём данные плакаты можно применять как в младшем, так и в 

старшем дошкольном возрасте. Младшие дошкольники с помощью данных 

пособий знакомятся с объектами живой природы, старшие дети закрепляют 

свои знания, проверяют их с помощью игровых заданий.  

В серию входят плакаты: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы Северного края», «Овощи», «Фрукты», «Кто, где живёт?», 

«Транспорт», «Мебель», «Одежда». Хотелось пополнить серию плакатами, 

такими как «Животные разных стран», «Зачем нужна вода», «Эмоции 

человека», и другими. 

Все пособия разработаны в среде Power Point и выполнены в технике 

«единого экрана», что позволяет визуально воспринимать плакат, как один 

слайд, не замечая переходов между ними. 

Каждый плакат состоит из нескольких слайдов. Количество слайдов 

варьируется в зависимости от количества объектов, представленных на 

плакате плюс титульный слайд и слайды с проверочными заданиями.  

Переход между слайдами осуществляется щелчком по изображению 

одного из объектов (уменьшенные, появление изображения) посредством 

гиперссылок. Имеется возможность завершения показа слайдов в любой 

момент, посредством щелчка нажав на кнопку вверху.  

В плакате «Дикие животные», нажав на фигуру животного, мы узнаем, 

кто его детеныши и где он живет. 

Также в плакате имеется функция проверки знаний. Щелчок по 

изображению посредством гиперссылки отсылает пользователя на слайд с 

тремя вариантами ответов. Отвечая на вопрос надо выбрать, где живет 

животное. Если ответ дан правильно, происходит переход на слайд с 

жилищем животного. Если ответ неверный картинка мигает. При верном 

ответе на последнее задание, пользователь переходит на титульный слайд, 



после чего можно завершить работу, а можно продолжить взаимодействие с 

плакатом. 

Нашим воспитанникам нравиться работать с интерактивными 

пособиями. Взаимодействие с ними вызывает в детях живой интерес, 

способствует развитию познавательной активности.  

Надеюсь, что опыт работы нашего дошкольного учреждения и 

предложенные пособия окажутся полезными при организации работы по 

обучению и воспитанию дошкольников.  
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