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Роль игровых интерактивных технологий  

Интерактивные игровые технологии открывают
принципиально новые дидактические возможности в
сфере знакомства и изучения народных промыслов,
позволяют реализовать дифференцированный подход к
детям с разным уровнем развития познавательных
интересов. Интерактивные методы являются надежным
способом достижения успеха, позволяют управлять
коммуникативными процессами, воздействовать на
процесс принятия решений и обучения через практику.



ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для работы разработаны интерактивные проекты «Веселая ярмарка» и «Золотая хохлома в русских
народных сказках», которые позволяют разнообразить работу по изучению народных промыслов и
дают возможность рассматривать материал с использованием игровых интерактивных приемов.
Данный материал рекомендован для использования как в совместной, так и в непосредственно-
образовательной деятельности. Чтобы привлечь внимание детей к народному искусству и
активному участию к работе с проектами, предлагаются задания - приветствия:



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК», «ТРАВНЫЙ УЗОР»

Данные игры используются при знакомстве детей со
средствами выразительности народных промыслов (орнамент,
элементы узора, колорит, композиция), а также при
закреплении материала.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«В ГОСТЯХ У МАСТЕРА», «КАРУСЕЛЬ»

В игре «В гостях у мастера» дети тренируются в
нахождении предметов определенного промысла из ряда
предложенных, синтезируя их по видам декоративно –
прикладного искусства. При выполнении задания
возможна самостоятельная оценка своего результата. Это
достигается анимацией «Затухание» на мольберте у
художника.

В игре «Карусель» у детей развивается способность
выбора. Дошкольники должны отобрать только глиняные
игрушки и выполнить задания, которые им предлагаются.
в зависимости от цели, которую ставит перед собой
педагог.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДВОРИК», «РЫБАКИ И РЫБКИ»

В данных игровых пособиях прослеживается интеграция
образовательных областей. Выполняя задания по речевому
развитию, познавательному развитию (ФЭМП), дети, так или
иначе, оказываются в атмосфере народных промыслов, так как в
роли персонажей выступают глиняные игрушки.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЕРВИРУЕМ СТОЛ

Данная игра позволяет закреплять и
систематизировать знания о сервировке
стола. Дает возможность выполнять
задания по познавательному развитию
(ФЭМП). Идет работа над закреплением
порядкового счёта, дети учатся
сравнивать количество предметов.

Обращаем внимание детей на то, что
предметы могут принадлежать героям
сказки. Используя анимацию
«выдвижение справа», дети угадывают
героев сказки «Три медведя». Используя
игровые приемы, привлекаем внимание
детей к изучению народного промысла
«Хохлома».



РАБОТА С МНЕМОТАБЛИЦАМИ.
ИГРА «ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ»

Игровые задания на развитие всех

видов памяти (зрительной, слуховой,

ассоциативной, словесно – логической).

Это работа с мнемотаблицами,

пословицами, загадками на тему

народных промыслов.

Благодаря игровым приемам у детей

проявляется большой интерес к работе

над пословицами. Ведь в проекте

предлагается не только продолжить

высказывания, но и дается возможность

самостоятельно проверить

правильность выполнения задания.



Вывод:

Использование игровых интерактивных
технологий в работе с детьми
дошкольного возраста ведет к
повышению познавательной мотивации
воспитанников, соответственно
наблюдается рост их достижений.
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