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    В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах.

    Взаимосвязь изобразительной деятельности с игрой создаёт личностно 

значимый для каждого ребёнка мотив деятельности, что обеспечивает её более 

высокую эффективность и результативность, так как ребёнок не просто рисует, 

вырезает, лепит, а передаёт в изображениях образы знакомой игры и создаёт 

новые игры.

    Игры могут быть включены практически в любое занятие. Целесообразно 

сопровождать их загадками, потешками, стихами – это помогает детям 

эмоционально воспринимать и осознавать игровые образы, понимать их 

эстетически характер, способствует развитию образного мышления воображения.

Интерактивные игры в образовательном процессе ДОУ.

Значение интерактивных игр в развитии дошкольника.

Новые современные возможности инициируют педагогов нашего учреждения к 

решению  образовательных задач разными путями, один из которых - применение 

новых средств ИКТ. 

Задачи, решаемые при работе с интерактивной доской:

 развитие познавательной и творческой активности детей, 

любознательности, воображения, образного мышления;

 формирование готовности ребенка к школьному обучению;

 знакомство детей с возможностями компьютерных технологий;

 овладение навыками работы с интерактивной доской;

 формирование основ здорового образа жизни;

 пробуждение гуманных чувств и заботливого отношения к миру.



      Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей 

способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает 

разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе.

ИГРА «Узнай по силуэту»

Актуальность

      Начнем с небольшого экскурса в историю вопроса. Понятие «интерактивный» к 

нам пришло из английского языка (interactive: inter — между, меж; active от act — 

действовать, действие). Оно означает возможность взаимодействовать, вести беседу, 

диалог с кем-либо. В отличие от активных методов интерактивные ориентированы 

на более широкое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности дошкольников в процессе обучения.

     Роль воспитателя в интерактивной игре практически сводится к направлению 

деятельности детей на достижение поставленных целей и к разработке плана 

занятия.

     Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками — создание 

условий для обретения значимого для них опыта социального поведения. Под 

интерактивной игрой мы понимаем не просто взаимодействие дошкольников друг с 

другом и педагогом, а совместно организованную познавательную деятельность 

социальной направленности. В такой игре дети не только узнают новое, но и учатся 

понимать себя и других, приобретают собственный опыт.



Следует  выделить  следующие  преимущества  дидактических  игр  с

использованием ИКТ:

 Доступность для восприятия достаточно большой аудиторией.
 Динамичная смена игрового материала.
 Транспортабельность.
 Простота  хранения,  копирования,  изменения  и  дополнения  игрового

материала.

Для правильного выбора дидактической игры к занятию необходимо хорошо 

представлять общий уровень подготовки детей, поскольку в игре они должны уметь 

свободно оперировать уже имеющимися знаниями и уметь применять их на 

практике

Данная игра разработана для возраста 5-7 лет, состоит из 8 слайдов с изображением 

предметов.

Цель интерактивной игры «Узнай по силуэту» упражнение в дифференциации 

предметов народного декоративного прикладного творчества по форме.

Развитие зрительного восприятия, памяти, образного мышления.

Закрепление о видах росписи.

Содержание  дети рассматривают силуэтное изображение предмета, определяют, 

что это, говорят какая роспись используется на предмете. В случае правильного 

ответа по щелчку мыши воспроизводится цветное изображение предмета.



Алгоритм разработки интерактивной игры «Узнай по силуэту»

Для

следующей картинки повторить алгоритм с п.1.

.

 

1. Создать слайд
2. Вставить  картинку  без  фона или  с  белым фоном (вставка  –  рисунок  –

папка – файл – вставить)
3. Поместить картинку в центре слайда 
4. Установить прозрачный фон (выделить картинку – формат – перекрасить –

установить прозрачный цвет – щелкнуть по фону картинки)
5. Копировать картинку, наложить ее на предыдущую, совместив контур.
6. Преобразовать верхнюю картинку в черный силуэт (выделить картинку –

формат  –  контрастность  «-100»,  яркость  «-100»  –  закрыть).  Если
установить  яркость  и  контрастность  в  положение  «+100»,  то
получится белый силуэт (игрушка не раскрашена)

7. Вставить  эффект  анимации  (выделить  силуэтную  картинку  щелчком
мыши – анимация – настройка анимации – добавить эффект – выход –
выбор эффекта «выцветание»)

8. Настройка звука эффекта (параметры эффектов – звук – выбор звука – ОК)




