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Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. Ещё К.Д. Ушинский 

заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, 

таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже и 

научно-познавательная. Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. 

задействованы все каналы восприятия детей – зрительный, механический, 

слуховой и эмоциональный. 

Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных 

занятиях. Мультимедиа способствует развитию мотивации, 

коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению 

фактических знаний, а также способствует развитию информационной 

грамотности. 

Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе 

наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, речи, мышления дошкольников. На занятиях с 

детьми педагоги используют мультимедийные презентации, которые дают 

возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и значительно 

повысить эффективность педагогической деятельности. 

В современных условиях при широком внедрении новых 

информационных технологий актуальной остается проблема развития речи 

ребенка-дошкольника. Ведь именно от уровня развития его речевых 

способностей зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное 

развитие. Многие согласятся, что современные родители мало и неохотно 

читают своим детям, не побуждают их к диалоговой речи, поэтому речь 

дошкольников не отличается особой выразительностью, они зачастую 

допускают в своей речи аграмматизмы, ограничиваются односложными 

ответами. Из-за неразвитости речи, бедности словарного запаса у 

воспитанников часто пропадает интерес на занятиях по развитию речи, 

отсутствует учебная мотивация. В таких условиях к нам в помощь приходит 

использование компьютерных технологий как один из источников 

мотивации. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет 



погрузить дошкольников в определенную игровую ситуацию, сделать 

непосредственно образовательную деятельность более содержательной, 

интересной, привлекательной и по-настоящему современной. 

В настоящее время можно наблюдать увеличение количества детей с 

нарушениями речи. Огромное значение в общей системе речевой работы 

занимает обогащение словаря, его активация и закрепление. Формирование 

лексики непосредственно связанно с развитием познавательной деятельности 

у детей. Уровень интеллектуального развития ребенка зависит от процесса 

соотношения мышления, речи и других психических процессов. Рождение 

лексики обусловлено развитием представлений ребенка об окружающей 

действительности. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности. 

В работе с родителями мультимедиа можно использовать при 

оформлении наглядного материала, при проведении родительских собраний, 

круглых столов, мини-педсоветов, практикумов, ток-шоу, анкетирование. 

Использование ИКТ позволяет разнообразить общение, повысить интерес 

взрослых к получению полезной информации о воспитании детей. 

При проведении педсоветов доклады педагогов дополняются 

мультимедийным сопровождением. Презентации к докладам включают в 

себя как текстовое сопровождение, так и видеосюжеты, схемы и диаграммы. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса 

зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких 

образов. Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее 

слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, 

которую ставит педагог. 

Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением понятно 

лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

или оценить действие объекта. В коррекционной работе с детьми 

использовали мультимедийные презентации, включающие упражнения, 

игры, текстовый и картинный материал. Это позволяет обеспечивать не 

пассивное восприятие ребенком глагольных форм, а активное, творческое 

участие каждого ребёнка. В каждом отдельном случае коррекционно-

развивающая работа не утомительная тренировка для детей, а интересная и 

увлекательная работа. Использование мультимедийных презентаций 

позволяло включать больший объем иллюстративного материала, 

сопровождать его звуковыми сигналами и видеозаписями. Все это помогала 

обеспечивать компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. 

Однако надо всегда помнить о том, что никакой компьютер не может 

заменить «живую» работу логопеда, он нужен ему лишь как вспомогательное 

средство, позволяющее сделать коррекционную работу живой, красочной и 

интересной. 



Кроме того, в процессе замысла, создания новых заданий для 

коррекционно-развивающих занятий с использованием компьютера и 

мультимедийного проектора, развиваются и совершенствуются креативные 

качества педагога, растёт уровень его профессиональной компетентности. 

Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещё 

более интересными и познавательными, выводит их на новый виток 

общения, взаимопонимания, развивает личностные качества детей, 

способствует отличной автоматизации полученных на занятиях навыков на 

новом коммуникативном этапе педагогического и коррекционного 

воздействия. Таким образом, информатизация образования открывает 

воспитателям и учителям новые пути и средства педагогической работы. 

Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки 

информации, которые могут стать мощным техническим средством 

обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 

Использование интерактивного оборудования при обучении старших 

дошкольников математике, музыке, ИЗО помогает закрепить, уточнить 

конкретное математическое содержание, способствует совершенствованию 

наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 

формирует элементарные формы логического мышления, развивает чувство 

цвета. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова inter 

action, которое в переводе означает «взаимодействие». Интерактивность — 

понятие, используемое в области информатики и коммуникации. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в детском 

саду позволяет расширить творческие возможности педагогов и оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического развития 

старших дошкольников. 

Использование интерактивной доски помогает развивать у детей: 

внимание, память, мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и 

слуховое восприятие, словесно-логическое мышление и др. Развивающие 

занятия с ее использованием стали намного ярче и динамичнее. 

Интерактивное оборудование позволяет рисовать электронными маркерами. 

Для точного определения местоположения отметки маркера на доске 

применяются ультразвуковая и инфракрасная технологии. С помощью 

одного из предложенных в комплекте электронных маркеров педагог или 

ребенок может выделить или подчеркнуть необходимую информацию, что 

дополнительно привлекает к ней внимание. Для дистанционного управления 

работой Windows-приложений можно также использовать электронный 

маркер, заменяющий мышь. В настоящее время имеется множество простых 

и сложных компьютерных программ для различных областей познания детей 

дошкольного возраста. 

Применение информационных технологий на занятиях по развитию 

речи в ДОО позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на 

занятиях, дает возможность повысить эффективность образовательной 



деятельности педагога ДОО. Использование компьютерных технологий в 

деятельности педагога ДОО позволяет внедрять инновационные процессы в 

дошкольном образовании, совершенствовать все звенья управления в сфере 

образования, расширяя возможности доступа к информационным ресурсам. 
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