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Пояснительная записка 

Актуальность 

В наше время активно ведется работа патриотической направленности в 

дошкольных образовательных учреждениях в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 

разрабатываются рабочие программы воспитания, вовлекаются дети 

дошкольного возраста в различные мероприятия, конкурсы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155) в образовательной области 

«Познавательное развитие» предполагает… формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, …о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках… 

Воспитание патриотического отношения к своей стране, государству 

начинается с детства – это одна из главных задач дошкольных образовательных 

учреждений. Любовь к России, ее истории, культуре начинается с малого – с 

любви к малой Родине. Краеведение – это всестороннее изучение определенной 

части страны, региона, местности местным населением, для которого эта 

территория считается родным краем. Формирование у детей любви к родному 

краю невозможно без приобщения их к культурным традициям. Традиции – это 

элементы культурного наследия, передающиеся поколениями и сохраняющиеся 

в обществе. В последнее время актуальным является возрождение 

традиционных народных промыслов. С детства нам знакома филимоновская, 

дымковская, каргапольская игрушки, но наша родная, Петровская игрушка, 

малоизвестна жителям Костромской области, неговоря о жителях нашей 

большой страны. 
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Новизна 

Использование ИКТ стало неотъемлемой частью воспитательно – 

образовательного процесса в детском саду. Подрастающее поколение живет в 

мире электронной культуры и лучше нас разбирается в нем. Дети 

воспринимают информацию посредством телевидения, персонального 

компьютера, которые не всегда несут полезную информацию, поэтому одним 

из средств, обладающим возможностью повышения мотивации и обучения 

детей дошкольного возраста краеведению, является использование 

электронных дидактических и познавательных пособий и игр-викторин. 

Интерактивная игра – викторина – это современный метод ознакомления детей 

с ремеслами своей малой родины, который обладает образовательной, 

развивающей и воспитывающей функцией. Основное обучающее воздействие 

оказывает дидактический материал, который заложен в каждой интерактивной 

игре.  

Данная игра может применяться как в непосредственно – организованной 

образовательной деятельности, так и в совместной деятельности воспитателя с 

детьми в режимных моментах. Интерактивная игра – викторина актуальна в 

условиях пандемии COVID-19, вспышек ОРВИ, карантина, а также позволяет 

познакомить детей с ремеслами своего родного края дистанционно. Применять 

ее могут не только педагоги дошкольных образовательных учреждений, но и 

родители часто болеющих детей, детей с ОВЗ дома, тем самым закладывая 

основы патриотического воспитания юного поколения. 

 

Практическая значимость 

Использование интерактивных игр в воспитательно – образовательном 

процессе, повышает мотивацию у детей к процессу познания, создает 

благоприятный эмоциональный фон. Применение таких игр вызывает у детей 

стремление к поиску правильного решения, к размышлению. Благодаря чему, 

ребенок становится не просто наблюдателем, но и активным участником 

познавательного процесса. Применение инновационных технологий 
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способствует воспитанию у детей дошкольного возраста чувства патриотизма, 

любви к малой родине. Таким образом, применение интерактивных пособий и 

игр в образовательном процессе является мощным обогащающим и 

преобразующим элементом развивающей предметно – пространственной 

среды. 

 

Цель: формирование познавательного интереса к изучению ремесел родного 

края у детей старшего дошкольного возраста, посредством использования 

современных интерактивных технологий. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о ремеслах родного края. 

2. Познакомить с культурными традициями Костромской области. 

3. Развивать познавательный интерес к гончарному ремеслу. 

4. Развивать навыки работы на интерактивном оборудовании. 

5. Воспитывать чувство любви к своей малой родине. 

 

Ожидаемый результат: интерактивная игра – викторина содержит материал, 

который поможет детям старшего дошкольного возраста познакомиться с 

гончарным промыслом своего родного края: с изготовлением Петровской 

глиняной игрушки. 

С помощью интерактивной дидактической игры – викторины у детей 

сформируется: 

 ̠ устойчивый интерес к изучению ремесел родного края; 

 ̠ навык работы с интерактивным оборудованием; 

 ̠ логическое мышление, воображение; 

 ̠ чувство патриотизма. 
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Учет возможности дифференцированного обучения, сочетания 

индивидуальных, групповых и коллективных форм организации 

Игра предназначена для детей 5 – 7 лет и может проводиться как 

индивидуально, так и с подгруппой детей. 

 

Интерактивная игра - викторина для детей старшего дошкольного 

возраста на тему: «Народные промыслы Костромского края. Петровская 

игрушка » 

Цель: приобщение детей к истокам народных промыслов Костромского края 

Задачи: 

1. Познакомить детей с местными народными промыслами  

2. Развивать познавательную активность 

3. Развивать навыки работы на интерактивном оборудовании 

4. Воспитывать уважение к труду гончаров 

5. Воспитывать гордость за мастеров своего края 

 

Описание механизма работы: 

Игра составлена на основе действия триггеров. Презентация создана в формате 

Microsoft PowerPoint. На слайдах изображены картинки с заданиями. Педагог 

предлагает детям рассмотреть картинки и выполнить соответствующее задание. 

Ребенок выбирает правильный ответ. При правильном ответе и нажатии на 

соответствующую картинку происходит вращение, при неверном ответе – 

картинка исчезнет. 

 

Заключение 

Приобщая детей к истокам родной культуры, ее традициям, ремеслам, мы 

воспитываем нравственного гражданина, любящего свою малую родину. В 

наше время Петровская игрушка активно возрождается, она является музейной 

редкостью и гордостью коллекционеров. Это значит, что еще много поколений 

будет гордиться ремеслам Костромской области! 
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