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XXI век - это век 

глобальной 

компьютеризации

Современному 

ребенку –

современное 

образование

В настоящее время использование ИКТ стало одним из

приоритетов образования. В связи с этим предъявляются

новые требования к педагогу и его профессиональной

компетентности

«…Если сегодня будем учить так, как учили вчера, мы 

украдем у наших детей завтра…» 

(Джон Дьюи, американский педагог, социолог)



Что же такое информационно –

коммуникационные технологии (ИКТ) 

ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы, 

алгоритмы обработки информации

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, 

технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в образовательном процессе, формах и методах их 

применения для совершенствования деятельности специалистов 

учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, 

диагностики, коррекции) детей



Основные направления развития 

ИКТ в условиях ДОУ

Средство 

интерактивного

обучения

Средство мониторинга 

за усвоением программы

Аудиовизуальный 

ряд,

презентации

Развивающие 

компьютерные

игры 

Дидактические 

компьютерные игры

Компьютерные игры

для индивидуальной

работы с ребенком

Средство развития 

и воспитания

ребенка



Источник 
учебной 

информации

Наглядное 
пособие

Средство 
подготовки 

текстов, 
дидактических 
материалов, их 

хранение

Средство 

подготовки 

выступлений



Видеокамера

Компьютеры

Фотокамера 

Телевизоры 

с DVD 

приставкам

и

Магнитофоны 
Интерактивная 

доска

Графический
планшет

Электронные 
учебники

Принтер



ИКТ – это технологии обмена информацией, 
коммуникации

Подразумевается использование:

http://www.pro-projector.ru/prods/2516.jpg
http://www.pro-projector.ru/prods/2516.jpg


Информационные 
технологии 

значительно 
расширяют 

возможности 
предъявления 

учебной 
информации. 
Применение 

цвета, графики, 
звука позволяет 

воссоздавать 
реальный предмет 

или явление 

Использование 
компьютера 

позволяет 
существенно 

повысить 
мотивацию детей 

к обучению 

ИКТ вовлекают 
детей в 

воспитательно-
образовательный 

процесс, 
способствуя 

наиболее 
широкому 

раскрытию их 
способностей, 
активизации 
умственной 

деятельности

Обучение с 
применением 
компьютера 
способствует 

формированию у 
детей рефлексии. 

Учебные 
программы дают 

возможность 
наглядно 

представить 
результат своих 

действий, 
возможность 

исправить ошибку 

Преимущества ИКТ



Использование ИКТ в воспитательно - образовательном процессе



Презентация

Комплексы зрительных гимнастик, упражнения для снятия 
зрительного утомления и с использованием ИКТ

Познавательный видеофильм

Электронные пособия                                                   
(компьютерные развивающие программы)

Видеозагадки

Фото-экскурсия

Слайд-шоу

Электронные физминутки для глаз. Часть 1.pps
фильм о планетах.wmv
Явления природы в загадках.pptx
my_russia.wmv


Компьютерные игры (Развивающие, обучающие)

Анимированный кроссворд

Анимированные пазлы

Тест по аналогии с компьютерной игрой 
«Четвертый лишний»

Игровой тренинг

Графическое вокальное упражнение с 
использованием звуковых файлов

Анимированная игровая викторина

4.Заяц.wmv
svojaigra.ppt


Обучающие программы

Интерактивный плакат

Развивающие, обучающие мультфильмы

Тренажеры

программа Skype с использованием web-камеры

Медиасказка

Клип  

01-02 _D093D0B0D180D0BCD0BED0BDD0B8D18F_ _D181D0B2D0B5D182D0BED184D0BED180D0B0.mpg
пдд.wmv


ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Занимательный 
способ 

представления 
информации

Насыщенность 
содержания

Эффективность 
образователь-
ного процесса

Динамичность

Многогран-
ность, 

объединение 
различных 

медиа

Интерактив-
ность

Включение всех 
каналов 

восприятия–
зрительный, 

механический, 
слуховой и 

эмоциональный

Моделировать 

различные 

ситуации





При демонстрации презентации очень важно выполнять следующие 

правила:

· � следить, чтобы презентация была хорошо видна всем 

воспитанникам;

· �сопровождать иллюстративный материал пояснениями 

воспитателя, поскольку синхронность устного изложения и 

демонстрации содействуют прочному закреплению материала в 

памяти детей;

· �стремиться вовлечь в процесс восприятия возможно все органы 

чувств: зрение, слух, осязание;

· � выделить время для проведения физкультминутки

Занятия могут проводиться по многим 

направлениям воспитательно-образовательной 

работы: 

 ознакомлению с окружающим миром 

 развитию речи 

 художественно- изобразительной деятельности 

 развитию элементарных математических 

представлений 

 экологическому воспитанию
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prezentacija-akilina_u5sbn.pptx
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развивающие
обучающие

диагностические

Математическое развитие

Речевое развитие

Музыка

Мир природы

Социальный мир

Художественное творчество

Компьютерные игры учат детей 

преодолевать трудности, контролировать 

выполнение действий, оценивать результаты 

Ребенок входит в сюжет игр, усваивает их 

правила, подчиняя им свои действия, 

стремится к достижению результата



Основные фирмы – производители 

лицензионных детских компьютерных игр
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Быть здоровым, оставаться здоровым- значит больше двигаться. Решением данной 
проблемы является проведение утренней зарядки. Проводя традиционные зарядки, 
стала замечать, что они быстро надоедают, становятся неинтересными. Тогда я стала 
проводить интерактивные зарядки с задорной музыкой. Детям они очень нравятся. 
Они с большим удовольствием выполняют различные упражнения под музыку со 
сказочными героями. Зарядка превратилась в маленький праздник, где детям весело и 
интересно 

Поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», прежде всего о 
маленьком ребенке. Именно ему, с его наглядно-образным мышлением понятно 
лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, оценить. Поэтому при 
проведении тематических бесед в мою практику активно входят презентации

Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок учится жить рядом с 
другими, старается учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе, т. е. 
становится социально компетентным. Одним из эффективных способов социализации 
детей в детском коллективе являются музыкальные коммуникативные игры. Поскольку 
многие коммуникативные танцы построены, в основном на жестах и движениях, которые 
в житейском обиходе выражают дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то 
в целом они производят положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, 
осуществляемый в танце, еще более способствует развитию доброжелательных 
отношений между детьми и, тем самым, нормализуют социальный климат в детской 
группе. Дети любят танцы-игры, где построен незамысловатый сюжет. Это игры 
«Автобус», «Жираф», «Паровоз». Особенно нравится игра «Сороконожка»



В детском саду используются различные виды дидактических игр. В игре с 
использованием ИКТ дети охотнее преодолевают трудности, свободнее вступают в 
диалог и высказывают свои мысли. 

Сеансы релаксации

Крепкий сон – основа здорового образа жизни. Для такого сна необходимо снять 
эмоциональное и мышечное напряжение. С целью достижения желаемого эффекта 
используем звуки живой природы, классическую музыку, сочетание звуков природы 
и музыки

«Пальчиковые игры» являются очень важной частью работы по развитию мелкой 
моторики. Игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, 
творческой деятельности. 



Телевизор, мобильный телефон, планшет, компьютер оказывает огромную нагрузку на 
зрительный аппарат ребенка. Одной из форм работы по профилактике нарушения 
зрения и переутомления глаз выступает зрительная гимнастика. Гимнастику для глаз 
можно проводить с детьми как на слух, так и используя наглядность. Такую 
возможность нам дает мультимедийная презентация. Для презентации выбираю 
объект, например, бабочка. Ребенку проще выполнять движения глазами, фиксируя 
свой взгляд на конкретном объекте и следя за ним. 

Намного интересней становятся подвижные игры, если они проводятся с 
музыкальным сопровождением. 

«Пальчиковые игры» являются очень важной частью работы по развитию мелкой 
моторики. Игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, 
творческой деятельности. 
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При использовании ИКТ учитывались санитарно-

эпидемиологические правила, по которым общая 

продолжительность занятий должна составлять 25 – 30 

минут с детьми старшего дошкольного возраста, из 

которых 5 – 7 мин дети находятся непосредственно за 

компьютером, а другие мультимедийные средства 

(такие как презентация, программа Skype с 

использованием web-камеры, Интернет, компьютерные 

игры) еще 5 – 10 мин.

Кроме того, занимаясь подготовкой мультимедийных 

презентаций, мы использовали рекомендации 

психологов о влиянии цвета на познавательную 

активность детей, о сочетании цветов и их количества.

Следить, чтобы презентация была хорошо видна всем 

воспитанникам;

Сопровождать иллюстративный материал пояснениями   

воспитателя, поскольку синхронность устного 

изложения и демонстрации содействуют прочному 

закреплению материала в памяти детей;

Стремиться вовлечь в процесс восприятия возможно 

все органы чувств: зрение, слух, осязание;

Выделить время для проведения физкультминутки.



Таким образом, прихожу к выводу, что информационно-

коммуникативные технологии способствуют лучшему усвоению 

материала, помогают в игровой, сказочной форме изучить необходимый 

материал. Кроме того информационно-коммуникативные технологии 

способствуют повышению познавательного интереса, активизируют 

мыслительную деятельность детей. Использование информационных 

технологий помогает педагогу повышать мотивацию обучения детей. 

Считаю, что использование современных информационно-

коммуникативных технологий в обучении дошкольников 

целесообразно. Это позволяет за незначительное время, отведённое для 

непосредственно образовательной деятельности, охватить материал 

шире, представить его интереснее и актуальнее. К тому же 

мультипликационный и видео материалы воспринимаются детьми с 

удовольствие, усвоение знаний происходит в непринуждённой форме.



Используемые ресурсы:

1. http://nsportal.ru/

2. http://www.maam.ru

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/

