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Актуальность дидактической игры с применением ИКТ в 

развитии ребенка 

 

В настоящее время использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является одним из приоритетов 

образования. Решая задачу, ребѐнок осваивает компьютер, владея 

мышкой, развивает координацию движения руки, мелкую моторику 

рук. У детей формируются психофизические процессы - память, 

внимание, восприятие, воображение. Таким образом, происходит 

начальное освоение компьютера, с целью приобщения детей к 

современным техническим средствам передачи и хранения 

информации, что осуществляется в различных игровых 

технологиях. Дидактическая игра с применением ИКТ – как 

средство обучения, позволяющее стимулировать познавательную 

активность детей и участвовать в освоении новых знаний. 

Дидактическая компьютерная игра «Золотой ключик знаний или 

приключения Пиноккио по дороге в школу» предназначена для 

использования как на занятиях с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности с непосредственным участием педагога. 

На протяжении длительного времени в детском саду № 

333 «Планета сказок» г. Красноярск ведется работа по 

использованию информационных технологий в образовательный 

процесс детского сада. 

Педагогами МАДОУ №333 Труфановой Екатериной 

Александровной и Соболь Кристиной Викторовной была 

разработана игра «Золотой ключик знаний или приключения 

Пиноккио по дороге в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации использования дидактической 

игры с применением ИКТ  

1. Использование ИД в игровой деятельности со старшими 

дошкольниками, необходимо придерживаться физиолого-

гигиенических, эргономических и психолого-педагогических 

ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 

2. Организация и методика проведения компьютерной игры 

должно соответствовать методике проведения традиционных 

занятий и основным дидактическим принципам дошкольной 

педагогики и включать в себя несколько частей. И только одна 

часть посвящается непосредственно работе с ИД. 

3. При составлении занятий с использованием компьютерной 

игры необходимо учитывать имеющиеся знания, полученные 

на традиционных занятиях в процессе выполнения основной 

образовательной программы. 

4. Использовать традиционную предметно-развивающую среду – 

игрушки, игры, демонстрационный материал и т.д. (если это 

необходимо) 

Варианты организации детей в процессе дидактической игры с 

применением ИКТ 

1. Подгруппа детей стоит у интерактивной доски, и дети 

поочередно выполняют задания на ней. 

2. Выполняют задание одновременно у доски 1-2 ребѐнка, 

используя стилус (компьютерная мышь) и маркеры. 

3. Дети предлагают варианты ответа ребенку, выполняющему 

задание у ИД. 

4. Ребенок самостоятельно выполняет задание у ИД, а дети 

проверяют и оценивают правильность выполнения и 

доказывают это. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель дидактической игры с применением ИКТ: 

Повышение качества подготовки детей к школьному обучению, 

через активное внедрение в воспитательно–образовательный 

процесс информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи дидактической игры с применением ИКТ: 

1. Обучать планировать и систематизировать знания детей 

посредством увеличения объѐма познавательного материала. 

2. Повысить уровень мотивации обучения.  

3. Развивать познавательную сферу дошкольников. 

4. Воспитывать саморегуляцию своих действий в процессе 

выполнения заданий, используя личностные ориентиры в 

преодолении трудностей. 

 

Принципы использования дидактической игры с применением 

ИКТ: 

1. Принцип активности 

2. Принцип научности 

3. Принцип доступности 

4. Принцип наглядности 

5. Принцип объективной оценки результатов деятельности 

6. Принцип систематичности и последовательности 

7. Принцип развивающего и дифференцированного обучения 

8. Принцип воспитывающего обучения 

9. Принцип интерактивности компьютерных средств 

 

 

 

 

  



Правила техники безопасности при работе с ИКТ 

оборудованием в дошкольной организации(основные нормы и 

правила СанПин.) 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.2660-10), для занятия 

детей с использованием компьютерной техники выделяют 

отдельное помещение. Оборудование помещения, организация и 

режим занятий должны соответствовать требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (п. 4.19). 

4. Режим занятий с применением электронных средств 

обучения (основные нормы и правила СанПин.) 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения 

проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., 

не более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 
6-7 15 20 



ноутбук 

Планшет 6-7 10 10 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 

тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

6.12. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов 

используют телевизоры с размером экрана по диагонали 59 - 69 см. 

Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 м. При просмотре 

телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не 

дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из 

расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно 

быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с учетом их роста».  

 

Примерный комплекс гимнастики для глаз 

 

Упражнение 1 

Не поворачивая головы, посмотреть медленно вправо, затем прямо, 

медленно повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и 

вниз. Повторить 2 раза. 

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить вперед руку с поднятым указательным 

пальцем. Внимательно посмотреть на кончик пальца, затем 

посмотреть вдаль. Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик 

пальца. Повторить 5 раз. 

Упражнение 3 

Выполнять круговые движения глазами по часовой стрелке и 

против нее, не поворачивая головы. Повторить 5 раз. 

Упражнение 4 



«Выписывать» глазами, горизонтально лежащие восьмерки по 

часовой стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5 

Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко 

открыть глаза и посмотреть вдаль, снова закрыть и т. д. Повторить 

5 раз подряд [19]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм действий ИКТ игры с применением ИД 

«Золотой ключик знаний или приключения 

Пиноккио по дороге в школу» 
 

 

Слайд 1. 

Название игры 

 

Слайд 2. 

Нажимаем на Джепетто, слушаем. 

 

Слайд 3. 

Собираем портфель. 

Накладываем правильный школьный 

предмет на портфель – он исчезает. 

Если наложить неправильный 

предмет, то он вернется на свое место 

 

Слайд 4. 

Нажимаем на Джепетто, слушаем 

 

Слайд 5. 

Нажимаем на золотой ключик, 

слушаем 

Нажимаем на сундук 

 

Слайд 6. 

Необходимо найти все предметы 

треугольной формы. При нажатии 

предмет исчезает 



 

Слайд 7. С помощью интерактивного 

карандаша вписываем в кружочки 

недостающие цифры. 

 

Слайд 8. Нажимаем на сундук 

 

Слайд 9. Нужно посчитать, сколько 

мышек бегут направо. Выбрать 

верный ответ 

 

Слайд 10. С помощью 

интерактивного карандаша 

вписываем в кружочки недостающие 

цифры. 

 

Слайд 11. Нажимаем на сундук 

 

Слайд 12. С помощью интерактивной 

клавиатуры, вписываем в окошки 

буквы, с которых начинаются слова 

 

Слайд 13. Выбираем интерактивный 

карандаш и соединяем линией верные 

картинки 



 

Слайд 14. Нажимаем на сундук 

 

Слайд 15. Нужно выбрать 

недостающую фигуру и вставить ее в 

таблицу 

 

Слайд 16. В пустые окошки 

вписываем цифру соответствующего 

вопроса 

 

Слайд 17. Нажимаем на сундук, 

слушаем 

 

Слайд 18. Вписываем буквы, 

составляем предложение 

 

Слайд 19. Нажимаем на Пиннокио, 

слушаем. 

 


