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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности;

Внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество 

обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс 

усвоения знаний.

Гризик Т.И. рекомендует использовать « пособия для познавательного развития 

дошкольников, которые могут транслироваться как при помощи мультимедийных 

установок и ноутбуков, так и с использованием компьютеров, интерактивных 

столов…»

Применяя в работе с дошкольниками электронные дидактические игры, и 

интерактивные плакаты  ребенок становится не просто наблюдателем, но и 

активным участником процесса познания.
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Река времени

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» — «взаимный», «act» — действовать.

Интерактивный плакат – это средство предоставления 

информации, способное активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя.

Основная цель создания интерактивного плаката не просто 

размещение на нем каких-то данных, а повышение наглядности 

информации и эффективности процесса обучения.

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».
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Интерактивный плакат

Совместная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность

Индивидуальная

работа

Проектная

деятельность

Принцип доступности
наглядный материал  соответствует  

возрастным особенностям детей

Принцип систематичности и 

последовательности  
создается и подбирается в 

соответствии с тематическим планом

Принцип творческой 

активности
стимулирует познавательную 

активность детей, повышает 

интерес к занятиям за счет новизны, 

реалистичности и динамичности 

изображения, использования 

анимационных эффектов

Принцип наглядности
можно одновременно рассмотреть, 

услышать или оценить действие 

объекта.

позволяет использовать текст, 

графику, аудио, видео, 

мультипликацию в

режиме диалога. 

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 и 

предоставляют его в гораздо более 

наглядной и эффективной форме. На главную



Разработано 5 плакатов

Название Солнечная 

система

Флаги разных 

стран

Азбука профессий Наш город Мы их знаем

Цель: Закрепить и 

систематизировать 

представления детей о 

Солнечной системе.

Закреплять умение 

узнавать, находить и 

различать флаги своего и 

других государств.

Расширять 

представления детей о 

разнообразных професси

ях, их названиях.

Формировать

представления о родном 

городе.

Закреплять и уточнять 

ранее полученные 

знания о конкретных 

животных и растениях.

Итоговый 

продукт
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Знакомимся Изучаем Закрепляем



Вывод:

Применение интерактивных плакатов в работе с 

дошкольниками помогает разнообразить 

методические приемы подачи материала

Взаимодействие с ними даѐт детям возможность 

добывать информацию самостоятельно, 

оперировать с этой информацией, проверять и 

закреплять полученные знания, вызывает в 

детях живой интерес и способствует развитию 

познавательной активности.

Трудности:

- для создания интерактивных плакатов педагогу требуется знание 

большого количества технологических приемов работы с 

компьютером;

- дети должны обладать определенным набором навыков при работе с 

интерактивной доской или столом. На главную


