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Актуальность: 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент 
являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. 
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и 
его профессиональной компетентности. Это особенно актуально в условиях введения 
ФГОС и реализации Стратегии развития информационного общества.  

 Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий 
призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к 
получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из 
инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные 
технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет 
средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме 
развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую учебного 
процесса. 

 В дошкольном возрасте формируется представление о целостной картине мира, 
даются возможности реализовать свои творческие способности, развиваются 
коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатлениями. Ведущими 
факторами возникновения этих ценностей являются игра. 

 
        Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный  
                                 метод обучения и воспитания, обладающий  
                 образовательной, развивающей и воспитывающей функциями,  
                     которые действуют в органическом единстве. 

 



Новизна  и практическая ценность пособия: 
 

 Материал поможет раскрыть педагогам 
преимущества использования интерактивных 
дидактических игр в своей образовательной 
деятельности для обеспечения полноценного 
перехода ребенка на следующий уровень системы 
непрерывного образования, содействовать 
самосовершенствованию педагогов в вопросах 
информационно-коммуникационной 
направленности, интерактивные игры могут 
служить одним из методов проведения 
мониторинга в ДОО. 

 



Алгоритм проведения интерактивной игры 

 Подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей (возможно, проведение 
индивидуальной работы). 

 Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, 
которую надо достичь. Детей информируют о правилах игры, дают им четкие 
инструкции. 

 В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для достижения 
поставленной цели. Если какие-то этапы вызывают затруднение, педагог 
корректирует действия дошкольников. 

 По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять напряжение) 
анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из концентрации 
внимания на эмоциональном аспекте – на чувствах, которые испытали 
дошкольники, и обсуждения содержательного аспекта (что понравилось, что 
вызвало затруднение, как развивалась ситуация, какие действия предпринимали 
участники, каков результат). 



Требования к организации и проведению  
интерактивной игры 

 В соответствии с возрастом детей и требованиями СанПин 

организованная образовательная деятельность длится от 25 до 30 минут. 

При этом использование экрана должно быть не более 7-10 минут.  

 После окончания работы за компьютером (интерактивной доской, 

проектором) для профилактики нарушений зрения и снятия напряжения 

с глаз необходимо выполнить несложную гимнастику для глаз. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Серия интерактивных игр по теме  
«Наша Армия» 

 

 Данная серия игр разработана для детей 5-7 лет и 
состоит из 16 слайдов. 

 Интерактивные игры включают в себя материал 
по теме «Наша Армия»: 

 Рода войск 

 Военная форма и головные уборы 

 Военное оружие и снаряды 

 Военные профессии 



Цель игр: систематизация знаний детей старшего 
дошкольного возраста по теме «Наша Армия»  

Задачи:  
Образовательные:  
 закрепить представления детей о родах войск, военных профессиях, военной 

атрибутике, видах транспорта; 
 расширять словарь по теме, упражнять в составлении словосочетаний, простых 

предложений, называть слова в единственном и множественном числе, 
подбирать родственные слова; совершенствовать грамматический строй речи, 
согласовывать существительные с местоимениями в роде и числе. 

Развивающие:  
 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 
 Упражнять в умении определять лишние предметы в логическом ряду, объяснить 

почему этот предмет считается лишним, называть предметы одним словом. 

 развивать внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;  

 развивать любознательность, познавательную мотивацию;  
Воспитательные:  
 Воспитывать организованность, дисциплинированность. 

 



 Обучающая задача - в этой игре дети учатся находить и  
определять лишний объект. 

 Игровая мотивация – нужно найти лишний объект, 
объяснить свой выбор.  

 Способ выполнения задания - если ребенок называет 
объект правильно, то картинка вращается, а если 
неправильно, то объект исчезает. 

 Выполнив задание, к следующему слайду ребенок 
переходит  по красной стрелке в правом  

    нижнем углу. 

 



Упражнять в классификации родов войск, учить называть 
обобщающим словом 

Игровая задача: Рассмотри картинки, назови одним словом рода войск, 

определи лишний род войск, с помощью мышки сделай свой выбор 



Закрепить названия видов снарядов, учить различать 
исторические и современные снаряды 

Игровая задача: Назови предметы в единственном и множественном числе, 

определи, какой из видов снарядов лишний, объясни свой выбор. 



Закрепить названия военной формы, учить различать 
историческую и современную военную форму 

Игровая задача: Назови военную форму, определи, какая форма лишняя, 

объясни свой выбор 



Закрепить названия военных головных уборов 

Игровая задача: Назови военные головные уборы, определи  лишний, объясни 

свой выбор. 



Закрепить названия военных профессий, выделять характерные, существенные 
особенности профессии по соответствующей военной форме и головному убору, 

упражнять в употреблении имен существительных родительного падежа 
множественного числа.  

Игровая задача: рассмотри  картинки, в ряду назови военные профессии в 

единственном и множественном числе, сравни головные уборы, назови их. 

Закончи предложение «Бескозырка у …… (моряка, моряков), Шлем  у 

…..(танкиста, танкистов, летчика, летчиков)» 



Упражнять в умении определять лишние объекты в логическом ряду, 
объяснить почему этот объект считается лишним, называть предметы одним 

словом (оружие), закрепить названия современного оружия 

Игровая задача: назови вид оружия в ряд, определи  лишний, объясни свой 

выбор.  



Учить называть город по его достопримечательности, упражнять в умении определять 
лишние объекты в логическом ряду, объяснить почему этот объект считается лишним, 
называть предметы одним словом (город - герой), закрепить названия городов нашей 

страны 

Игровая задача: На экране картинки с изображением городов нашей страны, назови город, где есть 

Спасская башня Кремля? Зимний дворец? Памятник солдату и матросу? Стела «Монумент трудовой 

славы»? Назови города,  которые были удостоены высокого звания за вклад в победу Великой 

отечественной войне и названы городами – героями. Назови лишний город. Объясни свой выбор. 



 
 
 
 
 

Развивать внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки; делать простейшие 

обобщения; развивать любознательность, познавательную мотивацию при 
отгадывании загадок  

 

Игровая задача: назови военные профессии, послушай загадку, выбери 

картинку – отгадку. При правильном ответе в левом верхнем углу появится 

картинка с правильным ответом.  



Результаты использования серии игр в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста 

  значительно возрос уровень познавательного развития у воспитанников; 

 выросло желание  у детей самостоятельно усваивать знания и 
использовать их на практике. 

 повысилась способность  у детей анализировать  свою деятельность  и 
деятельность партнера, видеть мотивы, цели. 

 

Таким образом, применяя современные образовательные 
технологии и интерактивное обучение с целью развития 

познавательной активности дошкольников  можно добиться 
позитивных результатов  с  детьми. 

Наличие устойчивого познавательного интереса положительно 
сказывается на дальнейшем школьном обучении; на общем 

интеллектуальное развитии, в том числе и на формировании 
познавательных процессов личности. 
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Интернет – ресурсы: 

 https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2017/05/31/interaktivnye-igry-v-dou 

 https://infourok.ru/interaktivnie-igri-v-obrazovatelnom-processe-dou-
1220498.html 
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