
Для этой цели используются рисование, 

конструирование, различные игры. Также 

заключительная часть занятия необходима 

для снятия зрительного напряжения 

(проводится гимнастика для глаз), для 

снятия мышечного напряжения 

(физминутки, точечный массаж, массаж 

впередистоящему, комплекс физических 

упражнений, расслабление под музыку). 

Игры проводятся по подгруппам 4–8 

человек, 1–2 раза в неделю, в первой 

половине дня. После каждого занятия 

обязательное проветривание помещения. 

Занятия строятся на игровых методах и 

приемах, позволяющих детям в интересной, 

доступной форме получить знания, решить 

поставленные педагогом задачи. При этом 

компьютер является мощным средством 

повышения эффективности обучения, 

значительно расширяя возможности 

предъявления образовательной и 

развивающей информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю удачи! 
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Интерактивная дидактическая игра 

-современный и признанный метод 

обучения и воспитания, обладающий 

образовательной, развивающей 

и воспитывающей функциями, которые 

действуют в органическом единстве. 

      Можно выделить: игры обучающие, 

контролирующие, обобщающие.  
Обучающей будет игра, если 

дошкольники, участвуя в ней, приобретают 

новые знания, умения и навыки или 

вынуждены приобрести их в процессе 

подготовки к игре. Причем результат 

усвоения знаний будет тем лучше, чем 

четче будет выражен мотив познавательной 

деятельности не только в игре, но и в самом 

содержании материала.  

Контролирующей будет игра, 

дидактическая цель которой состоит 

в повторении, закреплении, проверке ранее 

полученных знаний. Для участия в ней 

каждому ребёнку необходима определенная 

подготовка.  

Обобщающие игры требуют интеграции 

знаний. Они способствуют установлению 

межпредметных связей, направлены на 

приобретение умения действовать 

в различных ситуациях.  

      Интерактивные дидактические игры 

способствуют всестороннему развитию 

творческой личности ребенка. У ребенка 

развивается: восприятие, зрительно-

моторная координация, образное 

мышление; познавательная мотивация, 

произвольная память и внимание; умение 

построить план действий, принять и 

выполнить задание.  

 

 

Основные принципы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Последовательность проведения  

игры. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра состоит из трех последовательных 

частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть занятия. В ней 

идет погружение ребенка в сюжет занятия, 

подготовка к компьютерной игре через 

беседы, конкурсы; привлекается опыт детей 

по наблюдению за поведением животных, 

трудом взрослых; создается определенная 

предметно– ориентированная игровая среда, 

аналогичная компьютерной игре, 

стимулирующая воображение ребенка, 

побуждающая его к активной деятельности, 

помогающая понять и осуществить задание 

на компьютере. Подготовительная часть 

является необходимым звеном развивающих 

занятий с использованием компьютера, 

поскольку, в силу возрастных особенностей 

мышления детей дошкольного возраста, без 

предварительной предметно–опосредованной 

деятельности им затруднительно освоить 

манипуляции с экранными образами. 

Включается также пальчиковая гимнастика 

для подготовки моторики рук к работе. 

Подготовительная часть, как и 

заключительная, может проходить не в 

компьютерном зале, а в смежной с ним 

игровой или физкультурной комнате.   

Основная часть. Основная часть занятия 

включает в себя овладение способом 

управления программой для достижения 

результата и самостоятельную игру ребенка 

за компьютером.  

Заключительная часть. В заключительной 

части подводится итог. Делается оценка 

выполнения и закрепления в памяти ребенка 

необходимых для условий действий, понятий 

и смысловых структур и правил действия с 

компьютером. 


