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Актуальность 

В наше время, в условиях модернизации и оптимизации процесс 

обучения воспитанников, использование цифровизации стала неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Данное направление развития 

образовательной отрасли признается важнейшим национальным 

приоритетом и направлено на повышение качества и доступности 

образования. 

И ведь если вдуматься это правильно. Подрастающее поколение живет 

в мире электронной культуры. Их мир игры – это компьютерные игры, 

электронные игрушки, игровые приставки.  

Главной проблемой у родителей является отсутствие знаний в выборе 

обучающих компьютерных игр, которые соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.  

Поэтому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, 

повышения мотивации и совершенствования обучения современного 

дошкольника, развития его творческих способностей и создания позитивного 

эмоционального фона образовательной деятельности является работа по 

созданию понятных и близких, на данном этапе развития общества, 

электронных интерактивных игр.  

Одним из принципов ФГОС ДО является принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений (пункт 1.4. ФГОС ДО).  

 Учитывая большой детский интерес к электронным играм и желание 

родителей обучать с помощью игры у меня возникла идея вовлечь детей в 

создание понятных и близких электронных интерактивных игр с 

использованием интерактивной доски. В этом процессе инициатива 

принадлежит детям, а взрослые помогают воплотить идею. 

В процессе совместного создания интерактивных игр происходит такое 

сотрудничество, которое позволяет ребенку быть активным субъектом 

образовательной деятельности.  

Сотрудничество в процессе создания электронных интерактивных игр - 

это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. При этом взаимодействие осуществляется в 

условиях открытости обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода. 

Представленный опыт может быть полезен педагогам ДОУ, 

деятельность которых направлена на совершенствование и обогащение 

образовательного процесса новыми средствами и содержанием, а также 

родителям детей. 

Цель: создание электронных интерактивных игр в совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Задачи: 



 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми в ходе создания 

электронных интерактивных игр; 

 Поддерживать проявление детских инициатив при отборе тем для 

электронных интерактивных игр; 

 Стимулировать поисковую деятельность в процессе сбора информации 

для создания электронных интерактивных игр; 

 Развивать умения придумывать игровые задания; 

 Совершенствовать навык структурирования собранной информации    для 

оформления электронных интерактивных заданий при помощи 

интерактивной доски; 

 Создать электронные интерактивные игры на основе детских 

предложений. 

 

Приоритетные образовательные результаты 

 

Дети: проявляют инициативу, самостоятельность, творческие способности, 

умеют находить и отбирать информацию для создания электронных 

интерактивных игр, умеют пользоваться интерактивным оборудованием для 

структурирования информации. 

Педагоги: владеют технологией совместного создания электронных 

интерактивных игр; используют данный опыт в собственной педагогической 

практике. 

Родители: имеют представление о совместном создании интерактивных игр 

как форме сотрудничества взрослых и детей; используют данный опыт. 

Описание опыта 

Организация образовательной деятельность с детьми: 

 

 утренний круг (обсуждение 

детских представлений, сбор 

детских инициатив);  

 

 



 интерактивная игротека 

(знакомство детей с разными 

видами обучающих 

электронных интерактивных 

игр, определение детских 

предпочтений в играх, 

выявление уровня умений 

выполнять задания на 

интерактивной доске разной 

степени сложности);  

 

 сбор инициативной группы 

(разработка тематических 

блоков игры, примерных 

заданий, определение 

ответственных за подбор 

материалов); 

 

 

 детская переговорная 

площадка (презентация 

детьми наработанных с 

родителями материалов, отбор 

наиболее интересных 

материалов для создания игр) 

 

 работа мастерской 

(составление вопросов, 

формулировка заданий, 

создание интерактивных игр 

совместно с детьми, апробация 

интерактивной игры) 

 

 

 презентация электронной 

интерактивной игры 

(проведение интерактивной 

игры между детско-

родительскими командами 

ДОУ) 

 

 



 оценка участниками игры 

(дети ставят лайки, взрослые 

заполняют анкету) 

 

 

Для родителей:   

 родительский клуб (презентация детских инициатив, интересов, 

обсуждение проблемы и путей решения) 

 сбор инициативной группы (поиск решения выполнения детских 

заказов, определение цели, задач, этапов, путей достижения цели, 

обозначение планируемого результата) 

 заседание экспертной комиссии (техническая экспертиза 

интерактивной игры, вносятся коррективы) 

 заседание инициативной группы (анализ результатов, определение 

перспектив)                

 

Для педагогов: демонстрация профессионального опыта: мастер-классы, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры. 

Выводы: 

В ходе реализации практики заметны результаты: 

У детей значительно усилилась положительная мотивация обучения. А 

мотивация – это залог успеха любой деятельности. Видно, что дети 

стеснительные, в обычной обстановке сторонящиеся коллектива 

сверстников, стали более свободными, раскрепощенными, испытывают 

удовольствие от работы, а иногда даже проявляют признаки лидерства в 

групповых заданиях. 

У детей снизился психологический барьер перед публичным выступлением. 

Появились определённые навыки работы на интерактивном оборудование. 

Значительно повысились творческая фантазия и воображение.  

А какой восторг вызывает у детей игра, созданная по их замыслу. С 

гордостью они демонстрируют свои игры другим детям, проводят викторины 

на основе собственных электронных интерактивных играх. 



От родителей получаем положительные отклики, слова благодарности 

за развитие творческих способностей детей. Родителям нравится совместно с 

детьми находить и систематизировать материал.  

Педагоги заинтересованы представленной педагогической практикой, 

проявляли желание перенять опыт.  

Данный опыт был представлен: 

 на городском конкуре «Лучший педагогический проект» (2019 г.), 

 презентация в рамках базовой образовательной площадки КК ИПК РО 

(2018-2020г.), 

 презентация в рамках базовой стажерской площадки для молодых 

педагогов (2019- 2020г.) , 

 участие в городском конкурсе «Методические разработки 

образовательных ИКТ ресурсов» (2018г.), 

 участие в «Воспитателе года 2020» 

 

В приложении представлены примеры электронных интерактивных 

игр, созданных совместно с детьми. 

 

 


