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 В Федеральном государственном образовательном стандарте  дошколь-

ного образования  подчёркивается , что познавательное развитие  дошкольни-

ков предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации [5]. 

 Идея развития познавательных интересов отражена в работах  А.Н. По-

дьякова, А.Н. Мтюшкина , Я.Н. Понамарёва и др.  

В  статье Т.С. Комаровой «Информационно-коммуникационные  техно-

логии  в  дошкольном  образовании» отмечается, что  главным преимуществом 

интерактивных игр является наглядность как инструмент усвоения новых поня-

тий, свойств,  явлений. Кроме  наглядности,  дети  так  же  воспринимают  но-

вую информацию на слух, с помощью движения объектов [2]. 

         Использование мультимедийных игровых технологий при ознакомлении 

детей с явлениями  и объектами,  недоступными для непосредственного их вос-

приятия, повышает  у детей познавательную активность, так как аудиовизуаль-

ная информация является наиболее эффективной для восприятия и запомина-

ния [4].  

          Опытно - экспериментальная работа по проблеме формирования у старших 

дошкольников знаний о растительном мире посредством использования интер-

активных игр проведена на базе муниципального дошкольного бюджетного 

учреждения «Детский сад №11 «Радуга» п г т Новорайчихинск» 

       В связи с этим определена цель исследования: доказать эффективность ин-

терактивных игр в  формировании представлений у детей старшей группы о 

растительном мире. 

          Для выявления уровня  знаний о стадиях роста и развития растения, от-

ношения к миру природы    старших дошкольников  использованы диагности-

ческие методики С. Н. Николаевой и  М. М.Половинкиной 

Таблица 1 – Диагностические методики 

Методика Цель Автор 

«Растительный мир» Исследование уровня 

знаний детей о стадиях 

роста и развития расте-

ния. 

Николаева С.Н. 

«Диагностика сформи-

рованности экологиче-

ских знаний. 

Определение уровня от-

ношений детей к миру 

природы. 

Половинкина И.М. 



           При обработке  обобщённых результатов исследования  по диагностиче-

ским методикам С. Н. Николаевой и  М. М.Половинкиной  были получены  

следующие результаты : 

низкий уровень показали 6 детей, что составляет 35% от общего количе-

ства детей, различают и называют растения и вычленяют некоторые их потреб-

ности (во влаге, свете). Устанавливают частные связи, сравнивает объекты по 

отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков испытыва-

ют затруднения. Имеют представление о некоторых объектах живой  природы., 

но не всегда правильно называет их основные свойства, признаки. Проявление 

гуманного отношения  к объектам природы ситуативное; 

средний уровень показали 11 детей это  55 %  воспитанников,  они разли-

чают большое количество объектов живой  природы, вычленяют характерные 

особенности их роста и развития и  под руководством педагога — существен-

ные признаки. Знают признаки живого; 

 высокий уровень   выявлен у  3-их воспитанников, что составляет 15%,  

эти дети знают основные признаки живого и объектов неживой природы, уста-

навливают связи между состоянием живых существ. Знания носят обобщенный, 

системный характер. Эмоционально воспринимают природу, видят ее красоту. 

 Анализ результатов исследования на констатирующем этапе  показал 

преобладание низкого и среднего уровня экологических представлений у боль-

шинства воспитанников. 

Результаты диагностики «Сформированности экологических знаний».  

Представлены графически в рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Результаты диагностики«Сформированности экологических 

знаний» (в процентах) на этапе констатирующего эксперимента 

Полученные данные явились основанием для использования  современ-

ных  интерактивных технологий  в процессе ознакомления дошкольников  с 

растительным миром. На формирующем этапе нами разработан план использо-

вания интерактивных игр в  интеграции с разными  видами  природоведческой  

деятельности. 

     При проведения  интерактивных  игр  в   процессе реализации содер-

жания формирующего этапа мы придерживались алгоритма, разработанного     

Н.Л.Кряжевой,  К.Фопелем, Е.К.Лютовой, Г.Б.Мониной [3]. 

1).  Подбор  интерактивных  игр  педагогом  для  группы  детей.  Возмож-

на предварительная работа; 

2). Знакомство детей с целью игры, правилами и инструкцией. Информа-

ция должна быть сформулирована доступно и четко; 
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3). Взаимодействие детей друг с другом в процессе игры. При затрудни-

тельных моментах педагог корректирует действия дошкольников; 

4). Подведение итогов игры. После окончания интерактивной игры про-

водится анализ  результатов,  который  включает  рефлексию  эмоционального  

и содержательного аспектов.  Учитывали  гигиенические требования к исполь-

зованию компьютера, проводили динамические паузы и гимнастику для глаз.  

Для того чтобы развить у детей представления об обитателях леса, была 

проведена непосредственная  образовательная деятельность ( НОД) по эколо-

гии на тему: «Лес.Такие разные деревья ». Целью проведения являлось закреп-

ление и расширение знаний детей о «хвойных», «лиственных», деревьях. Непо-

средственная образовательная деятельность была выстроена в форме беседы и 

интерактивной  игры «С какого дерева лист?»,  в процессе  которой  использо-

вался эффект  перемещения . Сущность игры заключалась в подборе детьми 

листа к каждому дереву, в правильном назывании деревьев и их листьев. Дети 

объясняли особенности каждого дерева, например: на дубе растут жёлуди, че-

рёмуха приносит чёрные ягодки, у берёзы есть серёжки и т. д.   При работе с 

компьютером  проводились гимнастика для глаз и динамическая пауза. 

Продолжая изучать обитателей растительного мира, мы интегрировали  

интерактивные игры в  разные виды деятельности.   Так на начальном этапе 

непосредственной образовательной деятельности по  рисованию «Яблоньки» 

проведена интерактивная игра «С какого дерева плод»,  в процессе которой ис-

пользовался эффект группировки или соотнесение плодов и деревьев. Дети 

внимательно наблюдали,  как быстро плод передвигается к своему дереву.    

Видно ,что данные игры привлекают внимание детей, уровень знаний об эколо-

гических объектах  значительно повышается.  

 Так при проведении НОД по теме  «Растения зимой» проведена  интер-

активная игра «Собери дерево». В игры использовались триггеры, правильно 

выбранная деталь перемещалась на своё место, если ребёнок ошибался, то с 

помощью эффектов неправильно выбранная часть оставалась на месте и заго-

ралась красным цветов. 

При проведении интерактивной  игры «Расположи по порядку» (НОД по 

экологии) на экране были представлены изображения предметов необходимых 

для посадки растения и ухода за ними: лопата, лейка, пульверизатор и т.д. Де-

тям дано задание: расположить в правильной последовательности рост расте-

ний и схему ухода за ними.  В игре использовались такие эффекты как звук, пе-

ремещение. При проведении интерактивной  игры «Комнатные и полевые цве-

ты». На экране перед детьми были представлены различные цветы. Задача де-

тей состояла  том, что бы найти и назвать какие цветы относятся к полевым, а 

какие к комнатным и почему. Использовался эффект исчезновения, если вы-

бранный цветок не подходил и появление если ответ был верный. В ходе игры  

дети узнали о многообразии комнатных и полевых растений; их отличии; ме-

стах произрастании; что является общим (свет, тепло, влага).  

Для формирования представлений   у детей о многообразии  растительно-

го мира и о том, как государство заботится о сохранении природы,  была прове-

дена виртуальная экскурсия «Путешествие в Хинганский заповедник».  В вир-



туальную экскурсию  включены: просмотр презентации, видео материал о жиз-

ни животных  заповедника., интерактивная игра на определение соответствия. 

Дети узнали, что растения Хинганского заповедника представлены в первую 

очередь широколиственным сектором – липой, монгольским дубом, разновид-

ностями ивы, осиной, ильмом, ольхой и лощиной. Душистый тополь  предпо-

читает пространство между дорогами и водоемами. А вот на склонах живут са-

янская и сибирская ели, даурская лиственница  и сосна корейская. Травянистые 

и кустарниковые растения Хинганского заповедника занимают подлесок или 

открытые пространства. Использование разнообразных интерактивных средств 

позволило формировать устойчивую мотивация к познанию окружающего ми-

ра[1]. 

 Для определения результативности  исследования, на его завершающем 

этапе проведена контрольная диагностика с использованием тех же методик, 

что и на констатирующем этапе.  Динамика экологически представлений и зна-

ний у детей старшей группы наглядно представлена на  рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнительный анализ результатов диагностики « С.Н. Нико-

лаевой  и Половинкинаой И.М на констатирующем и контрольном этапах. 

Произошла положительная динамика представлений детей о раститель-

ном мире: так показатели низкого уровня понизились на 20% (с 35% до 15%), 

среднего уменьшились на 5% ( с 55% до 60%), а показатели высокого уровня 

увеличились за счет снижения среднего и низкого уровня на 10% (с 15% до 

25%).Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, можно прийти к 

выводу, что цель исследования о том, что интерактивные игры являются эф-

фективным средством формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о растительном мире, реализована . 
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