
Мой педагогический опыт. 

 

«Использование мультимедийных технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 
 

Актуальность выбранной темы:  

 

Использование мультимедийных технологий в ДОУ, это огромная помощь для 

воспитателя в разработке занятий, праздников, изготовления пособий, 

оформления информации для родителей, ведении документации, подготовке 

отчётов. Современные информационные технологии дают нам возможность 

обмениваться опытом, знакомиться с периодическими изданиями, подбирать 

необходимый материал для НОД.  Занятия с использованием 

мультимедийного оборудования имеют преимущества перед традиционными, 

такие как: 

 -   Информация на экране в игровой форме вызывает огромный интерес; 

 -  Образный тип информации понятен дошкольникам, не умеющим читать и 

писать; 

 -   Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка; 

 - Полученные знания остаются в памяти на долгий срок и легче 

воспроизводятся для применения; 

 - Возможность моделировать такие ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

В настоящее время мультимедиа является одним из наиболее динамично 

развивающихся и перспективных направлений информационных технологий. 

Они предлагают одновременное использование различных форм 

представления и усвоения информации через аудио, видеоизображения, 

анимацию текста.  

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности:  

-    в организации учебного процесса,  

-    в развитии творческих способностей воспитанников,  

-    вызывает интерес за счёт реалистичности и динамичности материала,  

- даёт возможность педагогу создавать такую образовательную среду, которая 

интересна, разнообразна, насыщена и познавательна для непосредственных 

участников -детей. 

 

Цель и задачи педагогической деятельности в рамках опыта. 
Цель: 
Повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-

образовательный процесс мультимедийных технологий в соответствии с 

ФГОС ДО. 
Задачи: 



1. Повысить собственный профессиональный уровень знаний путём 

изучения нормативно-правовой, организационно-методической 

литературы: 

2. Накапливать личный опыт использования ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

3. Внедрять мультимедийные технологии в совместную деятельность 

педагога и детей старшего дошкольного возраста; 

4. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения 

компетентности в вопросах воспитания детей; 

5. Систематизировать опыт работы с детьми по образовательным 

областям в виде медиатеки. 

 

 

Деятельность по реализации педагогического опыта: 
В ходе информатизации образование стремительно движется вперёд, и у 

педагогов дошкольных учреждений нет иного выхода, кроме как отвечать 

условиям развития информационного века.  

В связи с этим я стала искать эффективные методы применения 

информационных технологий в образовании. 

На сегодняшний день в центре моего  внимания находятся дети и их интересы. 

Использование ИКТ в ДОУ позволяет каждому  ребенку  стремительно 

включаться в процесс обучения, а внедрение ИКТ в работу педагога ДОО 

способствует повышению качества обучения, увеличению доступности 

образования, обеспечению гармоничного развития личности ребенка, 

ориентирующейся в информационном пространстве. Применение 

информационных технологий в ходе учебного процесса  позволяет мне  

модернизировать его и повысить эффективность обучения, повысить 

мотивацию обучения детей старшего дошкольного возраста, а также развить 

интеллектуальные творческие способности детей. 
 

Организуя  учебно-воспитательный  процесс с детьми, прежде всего смотрю, 

будет ли  это  способствовать активизации познавательной сферы детей, 

успешному усвоению учебного материала и способствовать психическому 

развитию каждого ребенка, ведь ИКТ должно выполнять определенную 

образовательную функцию, помогать детям разобраться в потоке 

информации, воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 

здоровье. Поэтому ИКТ применяю только как вспомогательный элемент 

учебного– воспитательного процесса. Учитывая психологические 

особенности детей, работу с использованием ИКТ  хорошо продумываю  и 

дозирую, чтобы оно носило щадящий характер. 

Планируя НОД,  тщательно продумываю цель, место и способ использования 

ИКТ, а так же  возможность технологии  помочь мне создать комфортные 

условия на занятии и достичь высокого уровня усвоения материала 

воспитанниками. 

В своей деятельности выделяю  основные этапы: 



- создание и подготовка дидактических материалов; 

- создание презентаций на определённую тему по учебному материалу; 

- использование готовых программных продуктов; 

- поиск и использование Интернет-ресурсов при подготовке НОД, 

самообразования; 

- создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

- обобщение методического опыта в электронном виде. 

 Таким образом, применение ИКТ позволяет решить ряд проблем в обучении.  

Во-первых, детям старшего дошкольного возраста трудно ставить перед собой 

цели, стимулирующие активное участие ребенка в образовательном процессе. 

В связи с этим, для повышения мотивации использую близкие цели выучить 

алфавит и научиться счету, не огорчить маму, читать быстрее своего 

товарища. Трудность в том, что дети становятся все более инфантильными, 

поэтому и эти цели могут не стать для ребенка стимулирующими. Учитывая, 

что основным видом деятельности детей является игра, считаю, что именно 

компьютер с его широким спектром возможностей интерактивного 

взаимодействия помогает решить эту проблему. В процессе игры у детей 

возникает положительная мотивация усвоения знаний.  

Передо мной, как перед педагогом, стоит ответственная задача - добиться 

усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком. 

Учитывая разный уровень подготовки детей, различия в развитии памяти, 

мышления, внимания, мне приходится  ориентироваться на средний уровень 

готовности детей. В результате, большая часть детей, активно работает на 

занятии. Становится очевидным, что  применение компьютера в обучении 

детей старшего дошкольного возраста становится целесообразным. 
 

Таким образом, информационные технологии, в совокупности с 

педагогическими технологиями обучения, помогают мне достичь  

необходимого уровня  качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания.  

Компьютер, конечно, не решает всех проблем, он остается всего лишь 

многофункциональным техническим средством обучения, не менее важны 

педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые 

позволяют привнести в каждого ребенка некий запас знаний и создать условия 

для проявления его познавательной активности. 

Грамотное использование ИКТ в НОД позволяет мне: 

- сделать воспитательный  процесс  более современным, разнообразным, 

насыщенным; 

- значительно расширить возможности предъявления воспитательной 

информации; 

- оказывает комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на 

различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объемами 

информации; 



- обеспечивает наглядность, красоту, эстетику оформления воспитательных 

мероприятий; 

- делает процесс воспитания более привлекательным для детей, повышают 

интерес к мероприятиям; 

- способствует адаптации ребенка в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры; 

- способствует эффективности воспитательных мероприятий. 

Развитие информационных технологий открывают принципиально новые 

дидактические и психологические возможности для сфер обучения 

дошкольников. Компьютер естественно вписывается в жизнь детского  сада, 

является еще одним эффективным техническим средством, при помощи 

которого можно значительно разнообразить процесс обучения. 

Компьютер несет в себе образный тип информации для детей, которые еще не 

умеют читать и писать, с  его помощью воспитанникам  предлагаю овладеть 

начальными представлениями о цвете и форме, развиваю память, мышление и 

даже речь. Учу детей  планировать, выстраивая логику элемента конкретных 

событий, представлений, в связи с чем у них развивается способность к 

прогнозированию результата действий, они начинают думать прежде, чем 

делают. Объективно все это означает начало овладения основами 

теоретического мышления, что является важным моментом при подготовке 

детей к обучению в школе. 

Использования информационных технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста дает возможность: 

1.Обеспечить максимальное качество образовательных услуг (наличие и 

качество образовательных ресурсов, профессионализм и компетентность 

педагогов). 

2.Организовать комфортные условия для детей на занятии с применением 

ИКТ: Дидактические пособия, доступная наглядная презентация обучающих 

и развивающих  программ, формирование правильной мотивации обучения, 

соответствующей возрасту        детей. 

3.Учесть: разноуровневую подготовки детей, различие в развитии памяти, 

мышления, внимания; преимущественное развитие наглядно-образного 

мышления, неравномерности и недостаточности развитие анализаторов 

восприятия информации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности воспитателя  дает мне возможность расширить свои 

творческие способности  и оказывает положительное влияние на 

воспитание, обучение и развитие моих воспитанников. 
 


