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использование
технопогий в детском

информационно-коммуникационных
саду становится всё более актуаrльным. Они

играют особую роль в лиIIностном рiлзвитии детей, так как
позволяют в игровой, доступной и привлекателъной для них форме,
стимулировать познавательную активЕость, рЕлзвивать логическое
мышIление и творческие способкости.

Исполъзование интерактивной доски в образовательной

работе в нашем дошколъном учреждении показапо ряd
преuJуrулцесmв этого способа Ео сравЕению с традиционными

формами воспитаниJ{ и обуlения:

- представление информацЕи на большом экране и возможность
самим оперировать с изображёнными предметами и объектами
вызывают у детеи огромныи интýрес к деятельности;

_ появляется возможностъ демонстрации видеоматериаJта,
возможность изменить размер изображения;

- возможность воспроизводить объеrсты с помоIцью звука,
изображения и движения; сравнивать варианты преобразованиJI
объекта;

- повышение комфортностЕ на занжиrlх; благоприятная
организация предметной коррекционно-рщвивающей среды;

- экономия времени, необходимого для подготовки к занятию.

I{anu:

1. Развитие мепкой MoToplIKи.

2. Развитие зрительно-моторной и оптико-пространственной
ориентffции.

3. ФормироваIIие общеинт€.ллеIfцrальных умений.

4. Развитие познавательной деятельности.

Формы рабоmы:

1. Одновременная работа у доски 3 детей.

2. Работа в паре.



3. Работа комаIцами по 5-б детей.

интерактивной доской
эмоциональное напряженЕе
отношений.

снимает утомление, нервЕо-
Е отказ от коммуник&тLlвных

задачрr, Еяa}ЕироваЕЕе

зрпт€.пьно-моторной

4. Индивидуальная работа у доски.

Исrrользов8нIIе фарм организацин р*боты детей с

Конструкторы исполъзуются в коррекционно-рч}звиваюIщей работе
с детъми по напр&еленшям:

1. Развитие аналитико-синтетической деятельности. Это
l4 непосредствеЕноформулироваЕие

конструирование.

2. Развитие коордЕнации.
Конструирование с помощью элементов требует еинхронизации
координаци}I движений и зритепьного восприятия. Мы
Еачинаем с проетейшнх модепей и огрftничеЕного количества
деталей, в дальнейшем задания успожняются.

3. Билатеральная коордшнация. KoHcTpylcTop етимулирует
одновременную рабоry обеих рук. Большинство моделей
требует привлечение Ееведущей руки, чтобы стабилизировать
деталь, в то время как ведущая рука необходпма для фиксации
детали. Разные детали позволяют варьировать нагрузцу для
<<стабилизцрующей>} руки.

4. Укрепление мышечýого корсета рук и р€rзвитие мелкой
моторики. Система крепления элементов требует определённой
силы и рЕввития координации мелких движений. Крупные детЕши
крепить легче. Помощь детям при самостоятельном
конструировании часто оптимизируют рiввиваюIций процесс,
создавая (зону ближайшего рtввЕтия> функций.

5. Создание проблемной ситуации. Многие коЕструкции имеют
скрытые маJIенъкие дет€л"пи, которые находятýя под более крупными
и не видны Еа схеме.

6. Следование инструкциям позволяет развивать навыки
слухового восприятия, математических представленийо
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изучение цветов и ориентацпи в
варьировать сложноgть инструкций количеством деталей и
спожностью самой конструкцпи.

7. Навыки зритеJIьного восприятия. Построение трёхмерных
конструкций по схеме. Такие построения треншруют навыки
поиска нужной детffли по форме, цвету п размеру.

8. Базовые навыки письма. ,Щета.пи коЕструсгора используются в
качестве трафаретов для копирования и обводки, что способствует

умению ориентацин на листе бумаги.

9. Групповое обуtение. Совместные игры (строителъство из общих
детагlей wи по общей схеме) стимулируют выработку навыков
групповой работы.


