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 Введение.  

Если сегодня будем учить так, как учили вчера, мы украдём у наших детей 
завтра.  

Джо Дьюи 

             Мы живем в стремительно развивающемся мире, в эпоху информации, 
компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Нашу 
повседневную жизнь уже больше невозможно представить себе без информационно-
коммуникационных технологий. Использование ИКТ в воспитательно-образовательном 
процессе – одна из самых новых и актуальных проблем в современном мире. 
         В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегии развития 
информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех 
категорий граждан и организацией доступа к этой информации. Поэтому 
использование информационно-коммуникационных технологий является одним из 
приоритетов образования. Информатизация системы образования предъявляет новые 
требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Коммуникативная 
компетентность педагога предполагает способность выстраивать коммуникации в 
различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, 
компьютерном, электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться 
компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 
образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 
деятельности. [1].    

  Компьютер обладает рядом преимуществ: предоставляет информацию на 
экране в игровой форме, вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает 
основному виду деятельности дошкольника – игре; несет в себе образный тип 
информации, понятный дошкольникам, что соответствует наглядно-образному 
мышлению детей дошкольного возраста; привлекает внимание детей движением, 
звуком, мультипликацией. 

ИКТ определяются как «совокупность методов, производственных процессов и 
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программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах её 
пользователей» 

Использование информационно-коммуникативные технологии в работе с 
дошкольниками требуют соблюдения определённых дидактических принципов: 

- принцип активности (новизна, динамичность, реальность, стимуляция 
познавательной деятельности); 

- принцип научности, использование анимационных эффектов (усвоение 
реальных знаний, не искажённые информационные материалы – звукозапись, 
фотографии, картинки); 

- принцип доступности (материал соответствует уровню возрастной группы); 
- принцип систематичности и последовательности (материал и информация 

предоставляется в определённом порядке в соответствии с планированием 
деятельности с детьми;  

- принцип наглядности (мультимедийные презентации, видеофрагменты, слайд-
шоу).  
          В своей педагогической практике, при работе с детьми дошкольного возраста я 
широко применяю наиболее интересные и понятные детям виды ИКТ. Наиболее 
востребованной в образовательном процессе является технология мультимедиа. Это 
связано с простотой её применения, возможностями достижения с ее помощью 
наглядности и доступности учебного материала.   

В деятельности групп раннего развития «Росток», мультимедиа – это особый 
обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как традиционную 
статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информацию разных 
типов (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.).  
           Использование мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point 
давно и прочно вошло в мою практику обучения детей дошкольного возраста. На 
занятиях используются мультимедийные презентации, не только взятые из Интернет-
ресурсов, но также разработанные мною.  Например, презентации, такие как 
«Путешествие в мир профессий с гномом Всезнайкой», «Страна букв. Буква Б», 
«Храбрый утенок», «Путешествие в Мультляндию», «Правила дорожного движения» и 
другие. Обучающий эффект занятий посредством мультимедийных презентаций усилен 
звуковой иллюстрацией, музыкальным сопровождением, анимированными и 
звуковыми эффектами. Эти эффекты сопровождаются вопросами развивающего 
характера, которые вызывают учащихся на диалог, комментирование происходящего. 
Так же создаются презентации с использованием гиперссылок. Гиперссылка позволяет 
превратить мультимедийную разработку в своеобразный гибкий модуль по 
определённой теме. В зависимости от конкретной ситуации педагог может выстраивать 
различную последовательность учебных эпизодов, презентовать детям разно-
уровневые задания, провести дидактическую игру и т.д. Достаточно одного щелчка 
мыши и педагог может обратиться к электронной энциклопедии, виртуальному опыту, 
сайту в Интернете, другому заданию или получению при необходимости ответа на 
поставленный вопрос. 
          Использование гиперссылок требует более высокой технической подготовки 
педагога, но зато придаёт его разработке больший динамизм и возможность 
выстраивания различных траекторий в ходе занятия. С помощью мультимедийных 
презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для 
снятия зрительного утомления. На экране монитора появляются картинки – символы 
различных упражнений: «Звездочки», «Рыбка», «Зимний лес» и др. Упражнения они 



выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям предметов 
на экране. 
         Анализируя такие занятия, можно выделить следующие преимущества: высокую 
плотность занятия, интенсивность смены видов деятельности детей. Занятия с 
использованием презентационного материала, мультимедийных пособий, приобретают 
новую окраску, проходят эмоционально, выразительно, в игровой форме, что в итоге 
способствует повышению качества усвоения учебного материал.   
         Немаловажную роль в образовательном процессе играет аудиальный тип 
восприятия – восприятие слухом. Поэтому на занятиях мною используются 
аудиозаписи. Например, для объяснения темы «Звук. Звуки в нашей жизни» я 
используем записи звуков природы, животных и птиц, музыкальных инструментов, 
речи человека с целью формирования представления о звуках окружающего мира, 
звуках речи. Играю с детьми в различные игры такие как «Волшебство звуков», 
«Угадай, чей звук» и другие. В игре «Угадай, чей звук» детям по очереди включают 
звуки природы – пение птиц, шум дождя, шум ветра, шум воды и птиц на море, лай 
собаки, мяукание кошки, мычание коровы (приходим к выводу, что все эти звуки – 
звуки природы и животных) [2]. Затем прослушиваем шумовые звуки – стук молотка, 
звук машины, звук резких тормозов у машины, звук паровоза, шум самолета (приходим 
к выводу – что все эти звуки созданы человеком, они – шумовые, то есть создают шум). 
Третьим этапом является прослушивание музыкальных звуков – прослушивание 
произведения классиков Франца Шуберта «Серенада» и П.И. Чайковского «Времена 
года. Октябрь» (приходим к тому, что все это звуки музыкальные). И в завершении 
прослушиваем речь человека – это то, что каждый из нас говорит ежедневно (это 
соответственно человеческая речь). В заключении приходим к тому, что вокруг нас 
много разных звуков, и на занятиях мы с детьми также изучаем звуки – это звуки 
русского языка, на письме обозначенные буквами. 
         Также аудиоматериалы используются при проведении физических минуток и 
подвижных игр, которые помогают развивать чувство ритма, снять усталость, 
обеспечивают хорошее настроение, способствуют физическому развитию детей. 
Например, такие как «Мы ногами топ-топ-топ», «Вместе с нами» и другие.   
          Кроме того, в процессе обучения используются обучающие и развивающие 
видеоматериалы для детей дошкольного возраста. В Интернет-ресурсах существуют 
познавательные и эффективные видеоматериалы, например: «Уроки Тетушки Совы», 
«Паровозик Чух-Чух», «Хочу знать все» - увлекательный мультсериал, где главный 
герой Винтик рассказывает зрителям десятки занимательных историй про пожарных, 
полицейских, о дорожных ситуациях и правилах поведения на проезжей части. «Уроки 
Тетушки Совы» - это   обучающие и познавательные мультипликационные сериалы, 
состоящие из разных циклов, например, «Азбука», «Арифметика», «Времена года», 
«Уроки поведения» для детей младшего и старшего дошкольного возраста.  В этих 
сериях умная и добрая Тетушка Сова рассказывает детям разнообразные обучающие 
истории, сказки, дает законы морали. Каждое занятие с Тетушкой Совой – это 
увлекательный мультфильм, который привлекает внимание детей красочными 
персонажами, необычными заданиями, помогает развивать познавательный интерес 
детей дошкольного возраста. В ходе занятий используются фрагменты этого 
видеоматериала, включаемые в структуру занятия в зависимости от обучающих задач 
при объяснении и закреплении нового материала. Герои мультфильмов - это яркие 
визуальные образы, которые запоминаются детям. И материал становится более 
доступным и понятным, когда информация поступает от героев мультфильмов и 
сказок. Такие развивающие мультфильмы для детей являются наиболее эффективными 
в плане обучения и развития. Ребенок сначала внимательно слушает, затем, во время 
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«отдыха» в игровой форме запоминает услышанное, а после нескольких просмотров, 
уже, скорее всего, сможет рассказать то, что узнал из мультфильма. 
           Учащиеся групп раннего развития «Росток» активно участвуют в дистанционных 
интернет конкурсах детских поделок и рисунков. Например, такие как: муниципальный 
дистанционный конкурс детских поделок и рисунков «Цветы победы», «Радужное 
настроение»; муниципальный Интернет-фотокросс «Дорога БезОпасности» и другие. 
Работы детей занимают призовые места, награждаются дипломами и грамотами.  
            Ни одно родительское собрание в группах раннего развития, не обходится без 
мультимедийного сопровождения. Что позволяет наглядно продемонстрировать работу 
педагога с детьми, работы детей, рисунки, поделки. Педагогу необходимо найти подход 
не только к детям, но и наладить взаимодействие с родителями, используя 
разнообразные формы и методы в работе. Ведь залог успешного воспитания – 
партнёрство, сотрудничество и понимание!  
         В современный век, одной из наиболее удобных форм общения с родителями 
является группа «В Контакте».  Цель создания группы - обратная связь и улучшение 
работы с детьми и родителями! Группа в «В Контакте» является одним из основных 
инструментов, позволяющий, установить связи, где родители будут выступать не 
просто в роли пассивных слушателей, а в роли активных субъектов, которые будут 
делиться опытом воспитания, давать советы, принимать участие в групповых 
обсуждениях, выстраивать общение не только с педагогом, но и между собой. В то же 
время можно отметить и стойкое желание большинства родителей оперативно получать 
информацию о ребенке, его успехах и проблемах.  
 Заключение.  
          Таким образом, применяя ИКТ в своей педагогической деятельности, позволяет 
значительно расширить возможности предъявления учебной информации, игровые 
компоненты, включенные в мультимедиа программы, повысить познавательный 
интерес детей дошкольного возраста (развитие кругозора). Вместе с тем 
активизировать их познавательную деятельность, усилить воздействие изучаемого 
материала, способствовать более успешной подготовке детей к обучению в школе 
(развитие непроизвольного внимания, наглядно-образного мышления, логики, памяти).  
           Информационно-коммуникативные технологии дают нам новые возможности. 
Наших воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, чтобы они были 
успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 
научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в 
освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. 
Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 
обрабатывать данные позволяет создавать для детей новые средства деятельности, 
которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек, что в свою 
очередь закладывает потенциально обогащенное развитие личности. Использование 
информационно-коммуникативных технологий в педагогическом процессе позволяет 
перестроить образовательную работу, перейти от привычных занятий с детьми к 
познавательной игровой деятельности. 
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