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Цели деятельности ДОУ в реализации ФГОС ДО могут быть 

достигнуты только в случае, если будет обеспечено конструктивное 

взаимодействие педагогов и родителей в воспитании детей. Поэтому 

возникает необходимость использования интерактивных  технологий в 

работе со всеми участниками образовательных отношений. 

В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий 

относятся технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения 

дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учет личностных 

особенностей ребенка, индивидуальной логике его развития, учет детских 

интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе 

воспитания и обучения. Построение  педагогического процесса с 

ориентацией        на личность ребенка закономерным образом содействует 

его благополучному существованию, а значит здоровью. 

В педагогике различают несколько моделей образования: 

1. Пассивная – ребенок выступает в роли «объекта» обучения (слушает 

и смотрит); 

2. Активная – ребенок выступает «субъектом» 

обучения  (самостоятельная работа, творческие задания); 

3. Интерактивная  (от английского  interechion – взаимодействие, 

воздействие друг на друга) – процесс обучения осуществляется в 

условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

воспитанников; педагог и ребенок являются равноправными 

субъектами образовательного процесса. 



Использование интерактивной модели обучения 

предусматривает  моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевых игр, проектную деятельность, совместное разрешение проблемных 

ситуаций. 

Интерактивные технологии представляют собой целостную систему, в 

которой образовательный процесс осуществляется в условиях постоянного, 

активного взаимодействия всех воспитанников; педагог и ребенок являются 

равноправными субъектами образовательного процесса. 

Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной 

обратной связью субъектов и объектов обучения, с двухсторонним обменом 

информацией между ними. 

Принципы организации  интерактивного образования: 

- диалогическое взаимодействие; 

- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 

- активно-ролевая (игровая) форма работы. 

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии 

воспитанников с образовательной средой.  Образовательное пространство в 

данном случае выступает как реальность, в которой каждый ребенок находит 

для себя область осваемого опыта и может быть сам носителем опыта для 

других. 

При использовании интерактивной технологии задачей воспитателя 

является создание условий для проведения и развития инициативы 

воспитанников. Здесь они выступают полноправными участниками 

образовательного процесса, в решении задач их опыт важен не менее, чем 

опыт педагога, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает 

воспитанников к самостоятельному поиску и предоставляет право выбора 

решения, в то же время оставляя за ребенком право на ошибку и поиск 

верного решения на основе анализа (самоанализа) выбранной ранее позиции. 

Педагог выступает здесь в нескольких основных ролях: 



- роли информатора-эксперта, когда излагает суть проблемы, 

описывает ситуацию, отвечает на вопросы участников, отслеживает 

результаты процесса и т.д.; 

- в роли организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие 

детей с социальным и физическим окружением (объединяет в микрогруппы, 

побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение 

заданий); 

- в роли консультанта он обращается к опыту воспитанников, помогает 

искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и 

т.д. 

Причины снижения результативности интерактивных технологий 

могут быть связаны с различным уровнем развития познавательных 

процессов (речи, мышления, памяти, воображения, внимания); темпом 

работы воспитанников; уровнем работоспособности (утомляемости) 

воспитанников; низким уровнем коммуникативных способностей, 

тревожностью, зажатостью детей, отсутствием должного уровня 

саморегуляции поведения в связи с возрастными особенностями и т.п. 

Технология интерактивного обучения предусматривает особый, 

многосторонний тип коммуникации между педагогом и детьми, а также 

между самими детьми, причем возможны следующие коммуникационные 

взаимодействия: «ребенок – ребенок» (работа в парах), «ребенок – группа 

детей» (работа в группах), «ребенок – аудитория» или «группа детей – 

аудитория» (презентация работы в группах) и т.д. 

При работе в малых группах дети учатся распределять роли, становятся 

соавторами, учитывают пожелания друг друга, формулируют общие выводы 

и заключения, защищают свой выбор перед товарищами. 

Самой главной задачей педагога в интерактивной технологии является 

направление процесса обмена информацией и помощь в нем: выявление 

многообразия точек зрения; обращение к личному опыту участников; 

поддержка активности; соединение теории и практики; взаимообогащение 



опыта участников; облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

поощрение творчества. Важно подчеркнуть, что интерактивное обучение 

требует от педагога необходимых методических и психологических знаний и 

умений. Например, умения использовать техники, позволяющие включить 

всех участников в процесс обсуждения, умения правильно организовывать 

пространство для занятия, умения регламентировать этапы работы и т. д. 

Интерактивное обучение предполагает специальную форму 

организации познавательной деятельности дошкольников, где информация 

усваивается не в пассивном режиме, а в активном, с использованием 

интерактивных циклов. Интерактивные циклы – это специальная 

конструкция некоторых последовательных интерактивных действий при 

создании педагогом определенных условий. 

Под технологией интерактивного  обучения можно понимать систему 

способов организации взаимодействия педагога и воспитанников в форме 

учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное  познавательное 

общение, в результате которого создаются условия для переживания детьми 

ситуации успеха в выполняемой деятельности и взаимообогащения их 

мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 

В структуре процесса обучения с применением технологий 

интерактивного обучения (ТИО) можно выделить следующие этапы: 

1. Ориентация. Этап подготовки участников игры и экспертов. 

Воспитатель предлагает режим работы, разрабатывает вместе с 

детьми главные цели и задачи занятия, формулирует учебную 

проблему. Далее он дает характеристику имитации и игровых 

правил, обзор общего хода игры и выдает пакеты материалов. 

2. Подготовка к проведению.  Это  этап изучения ситуации, 

инструкций, установок и других материалов. Воспитатель излагает 

сценарий, останавливается на игровых задачах, правилах, ролях, 

игровых процедурах, правилах подсчета очков (составляется табло 

игры). Дети с помощью родителей собирают дополнительную 



информацию, консультируются с воспитателем, обсуждают 

содержание и процесс игры. 

3. Проведение игры. Этот этап включает собственно процесс игры. 

С  момента начала игры никто не имеет права вмешиваться и 

изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия 

участников, если они отклоняются от главной цели игры. 

Воспитатель, начав игру, не должен без необходимости принимать в 

ней участие. Его задачи заключаются в том, чтобы следить за 

игровыми действиями, результатами, подсчет очков, разъяснять 

неясности и оказывать по просьбе детей помощь в их работе. 

4. Обсуждение игры. Этап анализа, обсуждения и оценки результатов 

игры. Воспитатель  проводит обсуждение, в ходе  которого 

выступают эксперты, участники обмениваются мнениями, 

защищают свои позиции и решения, делают выводы, делятся 

впечатлениями, рассказывают о возникавших по ходу игры 

трудностях, идеях, возникающих у них. 

Применение ТИО позволяет педагогу: 

- соединить деятельность каждого воспитанника (возникает целя 

система взаимодействий: воспитатель-воспитанник, воспитатель – 

группа, воспитанник – группа, воспитанник- воспитанник, группа – 

группа); 

- связать его деятельность и межличностное познавательное общение. 

Технологий интерактивного обучения, которые могут быть 

использованы в ДОУ, существует большое количество. 

При этом внедрение интерактивных технологий в работу с детьми 

осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

 II младшая группа – работа в парах, хоровод; 

 средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель; 



 старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, 

интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум; 

 подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, 

цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках),   

          аквариум, большой круг, дерево знаний. 

«Работа в парах» 

Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары по 

желанию. Работая  в паре, дети совершенствуют  умение договариваться, 

последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивное  обучение в 

парах помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации     камерного 

общения. 

«Хоровод» 

На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети 

самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с 

помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым 

воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не 

перебивать друг друга. 

Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию 

начальных навыков произвольного поведения у детей 

дошкольного  возраста.               

«Цепочка» 

Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования 

у детей дошкольного возраста умения работать в команде. 

Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым 

участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата 

создает обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться 

друг с другом, предлагать варианты решений задания. 

«Карусель» 



Такая технология внедряется для организации работы в парах. Именно 

динамическая пара обладает большим коммуникативным потенциалом, и это 

стимулирует общение между детьми. 

Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка такие 

нравственно-волевые качества, как взаимопомощь, навыки сотрудничества. 

«Интервью» 

На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов 

работы  используется  интерактивная технология «Интервью». 

Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается 

диалогическая речь,  которая побуждает их к  взаимодействию «взрослый-

ребёнок», «ребёнок-ребёнок». 

«Работа в малых группах» (тройках) 

В режиме интерактивного обучения отдается предпочтение группам 

дошкольников из трёх человек. Применение технологии групповой работы «в 

тройках» дает возможность трудиться на занятии всем детям. 

Ребята учатся оценивать свою работу, работу товарища, общаться, 

помогать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе 

обучения    становится ведущим. 

«Аквариум» 

«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить 

проблему «перед лицом  общественности». Интерактивная 

технология  «Аквариум» заключается в том, что несколько 

детей  разыгрывают ситуацию в круге, а остальные  наблюдают и 

анализируют. 

Что дает этот прием дошкольникам? 

Возможность увидеть своих сверстников со стороны, увидеть, как они 

общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий 

конфликт, как  аргументируют сою мысль. 

«Большой круг» 



Технология «Большой круг» - это технология, которая позволяет 

каждому ребенку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы из полученной информации и 

решать поставленную задачу. 

«Дерево знаний» 

Для успешного овладением ребенком 

коммуникативной  деятельностью внедряется технология «Дерево знаний». 

Она развивает коммуникативные навыки, умение договариваться, решать 

общие задачи. Листочки – картинки или схемы составляет педагог и заранее 

вывешивает их на дерево. 

Дети договариваются, объединяются в малые группы, выполняют 

задание, и один ребенок рассказывает о том, как они  выполнили задание, 

дети                 слушают, анализируют  и дают оценку. 

Кейс-технологии 

К кейс-технологиям относятся: 

 метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных 

ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии; кейс-

иллюстрации; фото-кейсы); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии. 

Сущностью кейс-технологий является анализ проблемной ситуации. 

Анализ, как логическая операция мышления, способствует речевому 

развитию ребенка, «поскольку речь является формой существования 

мышления, между речью и мышлением существует единство» 

(С.Л.Рубинштейн). 

В процессе освоения кейс-технологий дети: 

 учатся получать необходимую информацию в общении; 



 умение соотносить свои устремления с интересами других; 

 учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, 

формулировать вопрос, участвовать в дискуссии; 

 учатся отстаивать свою точку зрения; 

 умение принимать помощь. 

Кейс-технологии формируют навыки коммуникативного воздействия 

детей: 

 происходит формирование у детей навыков работы в команде; 

 умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

 развивается умение адекватно реагировать в возникающих 

конфликтных ситуациях; 

 обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; 

 учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого 

полученные знания в   реальной жизни без затруднений. 

Интерактивные  технологии позволяют успешно решать задачи 

образовательной области «Речевое развитие», а именно: 

 развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивают все компоненты устной речи детей; 

 способствуют практическому овладению воспитанниками 

нормами речи. 

Использование интерактивных технологий в непосредственной 

образовательной деятельности снимает нервную нагрузку дошкольников, 

дает возможность менять их формы деятельности, переключать внимание на 

вопросы темы занятий. 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, 

творческое, перспективное направление педагогики. Оно помогает 

реализовать все возможности детей дошкольного возраста с учетом их 

психологических возможностей. Использование интерактивной технологии 

дает возможность обогатить знания и представления детей об окружающем 



мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к 

активному взаимодействию в системе социальных отношений. 
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