
Замысел и воплощение 

 

     

      

  Использование новых непривычных приемов объяснения и закрепления, тем 

более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает 

развить произвольное внимание. Возможности компьютера позволяют 

увеличить объем предполагаемого для ознакомления материала. Кроме того, 

у дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться 

многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. 



   В форме обучающей игры с детьми дошкольного возраста можно проводить 

любые занятия: математику, путешествие по стране, городу, развитие речи, 

конструирование, рисование и др. 

  Одним из основных средств расширения детских представлений являются 

презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. Это наглядность, 

дающая возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях 

логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой организации 

материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, 

моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал 

поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить 

предыдущую тему. Также можно более детально остановиться на вопросах, 

вызывающих затруднения. Использование анимационных эффектов 

способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. 

  Также в качестве мультимедиа ресурсов выступают видеофрагменты, 

интерактивные схемы и модели. Задача разного рода слайд-шоу и 

видеофрагментов – показать детям те моменты окружающего мира, 

наблюдение которых непосредственно вызывает затруднения (например: 

полет ракеты). Задача схем и моделей – наглядно представить процессы в 

неживой природе, такие как смена времен года, круговорот воды пр. 

  В обучении грамоте мультимедиа ресурсы призваны, с одной стороны, 

помочь смоделировать звучащую речь с помощью различных схем и моделей, 

с другой стороны, наряду с традиционной статичной наглядностью 

предложить альтернативные динамичные образы и объекты наблюдения. Так, 

те же предметные картинки в движении будут способствовать формированию 

глагольной лексики, а динамичный образец артикуляции звука позволит 

организовать и наблюдение за ним, и контроль собственного произношения. 

Возможность использования аудиоматериалов позволяет также организовать 

работу по правильному звукопроизношению. 

   

   Вывод: 
  Анализируя свой опыт (с учетом всех условий организации занятий для 

сохранения здоровья детей) использования ИКТ в детском саду можно 

сказать, что использование мультимедиа средств превращает занятия в живое 

действие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность 

изучаемым материалом, ребенок не только видит, воспринимает, действует, он 

переживает эмоции. 

   Всем известно, только то, что заинтересовало дошкольника и вызвало какой-

то эмоциональный отклик, станет его собственным знанием, послужит 

стимулом к дальнейшим открытиям. 
   И в заключение, использование информационно – коммуникационных 

технологий в деятельности педагога дошкольного образовательного 

учреждения позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном 

образовании, максимально способствуя повышению качества образования 

среди дошкольников. 
 


