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Сегодня вряд ли актуален вопрос – нужно ли ин
терактивное оборудование в дошкольном образова
нии. Ответ очевиден. Пришло время разобраться, какие
устройства наиболее эффективны для использования
в работе с детьми дошкольного возраста.
В последние годы интерактивные технологии
стремительно развиваются, появляются новые разно
образные устройства, например
интерактивные столики и полы.
Как сориентироваться в много
образии подобных устройств, за
частую поражающих воображе
ние своими «фантастическими»
возможностями?
Прежде всего, следует пом
нить, что недостаточно при
обрести современную техни
ку, важно уметь работать с ней
так, чтобы она приносила поль
зу. В частности, надо уметь вос
пользоваться возможностями
нового оборудования в ходе не
посредственно образователь
ной и досуговой деятельности
с детьми. Кроме того, для такого
устройства должны быть доступ
ны интерактивные задания, раз
вивающие игры – одним словом,
ресурсы, которые нужны педагогу для работы с воспи
танниками. Это особенно актуально, если воспитатель
вынужден пользоваться только готовыми заданиями.
Не все новые виды интерактивного оборудования
могут похвастаться такой полезностью. Разработка ме
тодик их применения – вопрос времени, но проблемы
с ресурсами оказываются наиболее серьезными.
Трудно переоценить потенциал интерактивных
полов при работе с детьми с ограниченными возмож
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ностями здоровья, но без развивающих ресурсов эти
устройства бесполезны. Между тем в комплект по
ставки входит лишь небольшой пакет заданий развле
кательного характера. Создать свою разработку для
интерактивного пола воспитатель не может, а гото
вые предлагают только зарубежные производители.
Интерактивные полы не становятся от этого менее цен
ными устройствами для работы
с дошкольниками, но практиче
ски значимое их использование
откладывается на неопределен
ный срок.
Для интерактивных столиков
характерны схожие проблемы –
мало готовых ресурсов для них.
Несмотря на высокий потенци
ал, распространение такого обо
рудования ограничено еще и
финансовыми возможностями
образовательных организаций –
устройства обходятся достаточно
дорого. При этом столики пред
назначены для индивидуальной
работы или взаимодействия в
малых группах, поэтому нужно
несколько столиков для каждой
группы. Не всегда администра
ция готова к значительным тра
там на новое оборудование, если заведомо известно,
что в полной мере его использовать не удастся.
Иная ситуация с интерактивными досками. Сегодня
уже есть опыт их использования, в т. ч. в ходе образо
вательной деятельности с дошкольниками. Почти все
современные интерактивные доски подходят для ра
боты с детьми дошкольного возраста – большинство
представленных на рынке устройств созданы на осно
ве емкостной или инфракрасной технологии, что по
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зволяет управлять доской пальцем, без специальных
электронных маркеров. Причем достаточно легкого ка
сания, не обязательно нажимать на поверхность, что
удобно для ребенка.
Кроме того, такие доски распознают одновременно
несколько касаний, благодаря чему дети могут рабо
тать у доски вдвоем или втроем, следовательно, можно
организовать групповые формы занятий. Тем не менее
доски различаются возможностями программного обе
спечения, уровнем поддержки со стороны производи
теля, количеством доступных готовых ресурсов. Имен
но наличие готовых ресурсов позволяет эффективно
использовать доску сразу после ее приобретения.
Как правило, воспитатель, работающий с интер
активной доской, может применять разработки коллег
либо универсальные интерактивные ресурсы, предна
значенные для других аналогичных устройств. В пер
вом случае количество разработок зависит от распро
страненности доски и активности педагогов, но в любом
случае они разрознены и не объединены общей кон
цепцией. Во втором речь идет о готовых компьютерных
программах, материал которых нельзя редактировать,
даже если воспитателя не удовлетворяет его качество,
а удачные задания – использовать как образец.
Пользователям интерак тивных досок Elite
Panaboard предлагается альтернатива – коллекция го
товых ресурсов PebSTUDIO, созданных в программном
обеспечении интерактивной доски.
PebSTUDIO – это коллекция ресурсов, т. е. каждая
страница PebSTUDIO представляет собой самостоя
тельное задание или наглядное пособие, предназна
ченное для работы в группе. Педагог, использующий
то же программное обеспечение интерактивной доски
Elite Panaboard, может включать эти страницы в раз
работанные им занятия или использовать отдельно.
Более того, все ресурсы PebSTUDIO могут быть адап
тированы воспитателем к любой программе обучения
детей, а некоторые изначально предполагают несколь
ко вариантов работы с ними.
Все это делает ресурсы PebSTUDIO действительно
универсальными. В отличие от традиционных цифровых
аналогов они могут потребовать время на доработку,
но их несомненное преимущество в том, что воспита
тель не просто пользуется готовым решением, он ви
дит примеры применения возможностей программного
обеспечения интерактивной доски и может воспользо
ваться аналогичными приемами на другом материале.

Диск «PebSTUDIO Детский сад» включает в себя
более 400 интерактивных страниц с заданиями и на
глядными пособиями для дошкольников, обширную
библиотеку изображений и звуков. Благодаря наличию
таких ресурсов воспитателю значительно легче осво
ить интерактивную доску, он может существенно сэко
номить время при подготовке к непосредственно об
разовательной деятельности с детьми.
Таким образом, при выборе интерактивного обо
рудования следует учитывать не только технические
возможности устройства, но и наличие дополнитель
ных материалов, которые повышают эффективность
применения такого инструмента в педагогической
деятельности.
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