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В соответствии с ФГОС ДО для реализации задач по «Социально-

коммуникативной» области развития детей все усилия необходимо направить 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Основная задача педагогов дошкольной образователь-

ной организации: специально организовать совместную деятельность с детьми, 

создавая внутри нее атмосферу сотрудничества, взаимного доверия. Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста неразрывно связано с 

современными тенденциями обновления образования и требованиями государ-

ственного стандарта. 

Термин «интерактивные технологии» может рассматриваться в двух зна-

чениях: технологии, построенные на взаимодействии с компьютером и посред-

ством компьютера и организованное взаимодействие непосредственно между 

детьми и педагогом без использования компьютера. 

Использование интерактивных технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОО предполагает наличие интерактивного обору-

дования: компьютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование и 
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многое другое. Помимо оснащенности учреждения данным оборудованием 

необходимы также подготовленные педагогические кадры, которые не только 

умеют пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудо-

ванием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их 

в своей педагогической деятельности. Второе направление интерактивного 

обучения – это организованное взаимодействие непосредственно между детьми 

и педагогом без использования компьютера. Современные игровые технологии 

в детском саду включают в себя: 

- «Работу в парах». Эта форма позволяет детям вырабатывать навыки об-

щения, сообща работать над заданиями, договариваться.; 

- «Хоровод». В рамках этого упражнения мвоспитатель при помощи пред-

мета учит детей по очереди справляться заданием. Такая технология необходи-

ма, чтобы научить малышей не перебивать товарищей, внимательно выслуши-

вать ответы; 

- «Цепочка» предполагает последовательное решение каждым из участни-

ков одной задачи. Для достижения общей цели ребятам приходится общаться 

друг с другом и предлагать разные варианты решения заданий; 

- «Карусель» используется для организации работы в парах. Она помогает 

формировать навыки сотрудничества, взаимопомощь; 

- «Дерево знаний». В рамках этого упражнения воспитатель вывешивает на 

дерево листы с картинками, заданиями и схемами. Дети делятся на группы и 

выполняют задания. После этого один ребенок демонстрирует результаты рабо-

ты группы, а остальные анализируют их и дают оценку; 

- «Большой круг». Цель этой технологии игрового обучения в ДОО -

научить каждого ребенка высказываться, развивать коммуникационные навыки, 

делать выводы. 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется 

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
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Опыт работы ДОО показывает, что важно формировать у дошкольников 

умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать 

предпосылки учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к 

школе и успешного обучения в начальных классах. 

По мнению Е.В.Коблянской, социальное развитие ребенка дошкольного 

возраста успешно формируется в условиях основного и дополнительного обра-

зования, которое призвано обеспечить разнообразную деятельность и обогаще-

ние речевого и социального опыта ребенка. Развитию ребенка способствует и 

естественная обстановка, рационально организованная, насыщенная, разнооб-

разными сенсорными раздражителями и игровыми материалами [1, с.28]. 

О.Л.Князева пишет, что задача современного дошкольного образователь-

ного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не 

только с определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди самосто-

ятельные, обладающие определённым набором нравственных качеств, необхо-

димых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм пове-

дения. Важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения 

с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить об-

щее психическое развитие, формировать предпосылки учебной деятельности и 

качеств, необходимых для социальной адаптации, в том числе к школе, и 

успешного обучения [2, с.38]. 

Таким образом, интерактивные технологии основаны на психологии чело-

веческих взаимоотношений и взаимодействии и направлены на формирование у 

дошкольников новых качеств и умений. Интерактивное обучение – специальная 

форма организации познавательной деятельности. Суть интерактивного обуче-

ния состоит в том, что практически все дети оказываются вовлеченными в про-

цесс познания. 
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