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Создание электронных дидактических игр и материалов для детей старшего дошкольного 

возраста 

Аннотация. В статье говорится о том, что сейчас в современном мире мы пользуемся 

информационными компьютерными технологиями. Существует множество программ и 

платформ, которые помогают создавать электронные игры для детей дошкольного 

возраста для более качественного образовательного процесса. 

Ключевые слова: 

Электронные дидактические игры, презентация, интерактивная  панель, творческая 

группа, платформа Wordwall,  программа PowerPoint. 

В настоящее время информационные компьютерные технологии стали активно 

применяться в образовательном процессе, создается множество простых и сложных 

компьютерных программ, с помощью которых можно создавать дидактические игры,  

презентации, кроссворды, пазлы и многое другое. В зависимости от возраста ребенка, 

компьютер может выполнять разные роли, например, он может быть рассказчиком, 

показчиком, а так же проверить уровень знаний детей. Мир техники не стоит на месте, 

техника развивается, сейчас есть не только компьютер или планшет, в детских садах 

активно используются интерактивная доска, интерактивный стол, пол, интерактивная 

панель. Использование информационных коммуникационных технологий в ДОО так же 

имеют свои требования, которые описаны в СанПиНах:  непрерывная продолжительность 

работы с электронным оборудованием для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и 

для детей 6-7 лет не более 15 минут. 

Одним из основных средств расширения детских представлений является 

презентация, слайд–шоу, интерактивные игры. Это наглядный материал, дающий 

воспитателю выстраивать свое занятие последовательно, логично, научно, используя 

видео, звуковые фрагменты, картинки и анимации. Презентация дает возможность 

рассмотреть материал поэтапно, разобрать текущий материал и повторить пройденный. 

Можно разобрать вопросы, которые вызвали затруднения. 

На своих занятиях с детьми старшего дошкольного возраста я использую 

интерактивную панель, она значительно расширяет возможности предоставления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию ребенка к учебной деятельности. У детей 

старшего дошкольного возраста развито непроизвольное внимание, которое становиться 

особенно насыщенным, когда ребенку интересно, так как изучаемый материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные эмоции.  

В нашем детском саду мы создали Творческую группу по разработке электронных 

дидактических игр и игровых материалов. Наша творческая группа работает с сентября 

2020 года, в количестве 10 педагогов (воспитатели, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель). Цель творческой группы: создание банка электронных дидактических игр и 

игровых материалов.  

Наша Творческая группа создает такие электронные продукты как: электронные 

презентации к беседам и другим видам деятельности (путешествия, финансовая 

грамотность и другое), развивающие игры, кроссворды, по пяти образовательным 
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областям: познавательное, физическое, социально – коммуникативное, художественно – 

эстетическое и речевое развитие.  

В результате работы творческой группы по «Созданию электронных 

дидактических игр и игровых материалов» за период 2020-2022 учебные годы  было 

разработано 53 электронных дидактических игр (познавательное развитие: «Вредно, 

полезно», «Времена года», «Подбери пару», «Четвертый лишний», «Викторина «Самый 

умный»; речевое развитие: «В гостях у звуков», «Играем со словами», «Угадай слово», 

«Звук «Ж», «Шифровальщик»; социально - коммуникативное развитие: «Ребенок среди 

людей», «Знакомство с людьми», «Вежливые слова»; физическое развитие: «Виды 

спорта», «Кому что принадлежит», «Зимние забавы»; художественно – эстетическое 

развитие: «Что лишнее?», «Музыкальные инструменты», «Угадай мелодию»)    49 пазла 

(«Ищем предметы», «Геометрические фигуры», «Домашние животные», «Зима», 

«Волшебная клеточка») и 44 презентаций для занятий («Путешествие Буратино», 

«Правила поведения в театре». «Родной край», «Листья красные и желтые», «Какой звук 

спрятался?»), 8 кроссвордов «Правила дорожного движения», «Ягоды», «Весна», 

«Любимые сказки», «Дикие животные»), также 15 ссылок на  электронные дидактические 

игры. 

Мы создаем электронные дидактические игры и презентации с помощью 

программы PowerPoint. При этом  изготавливаем шаблоны игр сами или  берем готовые 

шаблоны для создания игр на сайте https://easyen.ru/  («Викторина «Самый умный», «Своя 

игра», «Поле чудес», «Угадай мелодию» и т.п.) и на платформе Wordwall  - игры 

созданные из готовых шаблонов (с этой платформы игры скачать нельзя, но можно 

поделиться ссылкой). С помощью игр, созданных на платформы Wordwall, можно 

отследить результат правильности выполнения заданий детьми в домашних условиях. 

Родитель, проходя по ссылке, регистрирует своего ребенка, и после этого он проходит 

игру или задания. И я, воспитатель, вижу результат выполнения правильных ответов.  

При использовании информационных коммуникационных технологий в детском 

саду, можно сделать вывод, что эти технологии облегчают труд воспитателя во время 

образовательной деятельности с детьми, а также позволяют воспитателю качественно 

подготовиться к занятию, существенно обогатить воспитательно–образовательный 

процесс и повысить его эффективность; улучшают усвоение материала детьми, так как им 

это интересно. 
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