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Интерактивный плакат  как средство воспитания любви 

 детей дошкольного возраста к родному городу 

Современные педагоги не могут «стоять на месте». В настоящее время 

ФГОС ДО дает возможность педагогам предоставлять детям «свободу 

выбора» предстоящей деятельности и своим мастерством увлечь детей за 

собой. Чтобы деятельность была интересной для воспитанников, педагогу 

приходится осваивать новые технологии и приёмы подачи информации. ИКТ 

– технологии все больше и больше завоевывают сферу дошкольного 

образования. 

К. Д. Ушинский, раскрывая преимущества наглядного обучения, 

отмечал, что «…дитя, если можно так выразиться, мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями вообще, и тот напрасно и вредно насиловал 

бы детскую природу, кто захотел бы заставить ее мыслить иначе.». Поэтому 

при разработке материала для детей дошкольного возраста необходимо 

широко использовать наглядность.  

Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

Как минимум, интерактивный плакат не может представлять собой 

статичную иллюстрацию, либо набор мультимедиа компонентов – он должен 

обеспечивать взаимодействие контента (содержания плаката) с 

пользователем. Интерактивность обеспечивается за счет использования 

различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей 

текстового или цифрового ввода и т.д. 

Мы использовали интерактивный плакат как средство 

патриотического воспитания детей. Формировать чувство привязанности и 

уважения к родному городу способствуют  дидактические игры, 

объединенные общей тематикой и реализованные в виде подобного плаката. 

Например, игра «Омутнинск вчера и сегодня» помогает заинтересовать детей 

историей родного города. Они могут сравнить, как выглядел Омутнинск в 

разное время  и отметить, какие изменения произошли за это время. Или  

игра, включенная в содержание плаката, «Достопримечательности 

Омутнинска». Она направлена не только на узнавание скульптур и арт-

объектов нашего города, но и на ознакомление с достопримечательностями 

других городов. Среди изображений, из которых нужно выбрать объекты, 



расположенные в Омутнинске, встречаются изображения скульптур, 

находящихся в других городах  России. 

Следующая игра, включенная в содержание интерактивного плаката – 

«Пазлы». Дети собирают из частей изображение одного из любимых мест 

горожан – стелы с надписью «Я люблю Омутнинск». Этот яркий арт-объект 

привлекает к себе и взрослых, и детей, часто становится объектом 

фотосессий, поэтому он узнаваем для детей, что облегчает процесс 

собирания картинки. 

Наш город славен и своими жителями. Среди них есть  художники,  

поэты,  спортсмены. Чтобы познакомить детей со знаменитыми людьми 

Омутнинска и рассказать об их творчестве, создан небольшой видеоролик, 

включенный в содержание плаката. А завершает знакомство с городом еще 

один фильм  на тему  «Родные просторы». Это фильм на стихи местных 

поэтов, кадры к которому нарисовали сами дети. 

Плакат можно сделать еще более интересным, для этого использовать 

ссылки на разработанные в интернет сервисах игры. 

Для создания интерактивных плакатов можно использовать разные 

программы. В программе Microsoft PowerPoint интерактивный плакат можно 

создать  путем применения гиперссылок и кнопок перехода. В сервисе  

ThingLink можно использовать ссылки на различные интернет ресурсы. 

В Google Диске есть  еще один мощный инструмент для создания 

интерактивного плаката. Причём для их создания нет необходимости каких-

либо навыков в области графического дизайна. Аккаунт в Google есть 

практически у всех, у кого есть сотовый телефон или планшет, 

подключенный к интернету. Речь пойдёт ещё об одном универсальном 

инструменте, находящемся в линейке Google для образования – это Google 

Рисунки. 

Сервис Google Рисунки позволяют поместить рисунки (картинки либо 

фото) расположенные на вашем компьютере так и прямо из интернета. Для 

оформления плаката кроме рисунков можно использовать таблицы, 

диаграммы, различные фигуры. Созданный плакат можно распечатать, 

сохранить как изображение или встроить в Интернет-ресурс.  

Таким образом, интерактивные плакаты являются средством для 

повышения эффективности  воспитательной деятельности в условиях 

дошкольного учреждения. С их помощью дети знакомятся с родным 

городом, его историей, достопримечательностями.  

Приложение интерактивный плакат «Омутнинск – мой родной город!» 

https://docs.google.com/drawings/d/1tG1Ql7HceR0IGpT3MPUESg2wPlqg9sdJiXvcDSf1K94/edit 
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