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«Использование Интернет-ресурсов при создании презентаций 

для занятий с дошкольниками в ДОУ». 

В XXI веке все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных 

информационных компьютерных технологий (ИКТ) практически во все сферы 

деятельности человека. Сфера образования не могла стать исключением. Именно сфера 

образования наряду с немногими другими характеризуется огромным потенциалом и 

разнообразием направлений применения компьютерных технологий. [2] 

В улучшении организации учебно-воспитательной работы с детьми и повышении ее 

качества большую помощь педагогам могут оказать новые информационные технологии 

(НИТ).  

Особенностью применения НИТ в дошкольных учреждениях является то, что 

воспитатель в первую очередь должен сам владеть умением работы с техническими 

средствами и программным обеспечением, понимать каким объемом знаний должны 

располагать дети до восприятия экранных и звуковых эффектов, какие вопросы поставить, 

на что обратить внимание детей, какие пояснения и дополнения следует дать во время 

демонстрации, как использовать этот материал в дальнейшем. [4] 

Новые технологии во многом могут помочь детям дошкольного возраста облегчить 

изучение какого-либо материала. А педагогам разнообразить процесс обучения. Сделать 

его более наглядным, современным, информативным и интересным. 

Мультимедийная презентация, по мнению Мальцевой Марии Валентиновны, 

используется в педагогическом процессе дошкольного учреждения как средство обучения, в 

которое интегрированы информационные объекты различных типов: звук, текст, изобра-

жение. Это придает им развивающий характер, так как появляется возможность интеграции 

разных видов искусств (анимации, графики, музыки, живописи, дизайна), что позволяет 

создать образ, близкий субкультуре современных детей. [3] 

Уже давно установлено, что около 80% информации человек воспринимает через 

органы зрения, около 15% - через слух, оставшиеся 5% - через осязание, обоняние и вкус. 

Но, когда речь идёт не только о восприятии, но и о запоминании информации, 

повышается роль моторной памяти, то есть памяти движения. Это значит, что лучше всего 

человек запоминает материал, когда увидит, услышит и «потрогает», то есть сам что-то 

произведёт (запишет, нарисует и тому подобное), применит на практике. Поэтому важно во 

время занятия постоянно предоставлять детям возможность самим проделывать некоторые 

действия, относящиеся к излагаемому материалу. 

Неоценимую помощь в этом оказывают новые информационные технологии, не 

только предоставляющие мультимедийную среду для изложения и активного восприятия 

информации, но и повышающие мотивацию детей к изучению этой информации. [1] 

По мнению Мальцевой Марии Валентиновны, использование мультимедийных 

презентаций не должно сводиться к простому иллюстрированию с целью сделать материал 

более доступным и легким для восприятия. Они должны быть органичной частью 

познавательной и творческой деятельностей детей, средством формирования и развития 

наглядно-образного мышления. 

В связи с этим, она (Мальцева Мария Валентиновна) отмечает, что особый 

интерес вызывают возможности компьютерной визуализации информации, позволяющие 

наглядно представить на экране объекты во всевозможных ракурсах, деталях, 

продемонстрировать внутренние взаимосвязи составных частей, в том числе скрытые в 

реальном мире, и, что особенно важно, в развитии, во временном и пространственном дви-

жении. Компьютерная визуализация информации обеспечивается специфическими 



наглядными средствами обучения, созданными на основе современных мультимедийных 

технологий, благодаря которым становится возможным включение в образовательный 

процесс всего многообразия наглядных средств обучения, таких как текст, графика, звук, 

анимация, видеоизображение. 

В педагогической литературе пока нет общепринятого понятия для определения 

нового вида наглядности. Это связано с тем, что данная наглядность представляет собой 

весьма сложное явление, особенные отличительные признаки которого интегрированы в 

единую целостную систему, поэтому нелегко выявить ее сущность.  

Наиболее точным нам представляется определение, предложенное В.В. Кучуриным. 

Электронная (цифровая) наглядность — это программное компьютерное средство 

представления комплекса визуальной гипертекстовой информации разных типов, 

предъявляемой обучаемому на экране компьютера, как правило, в интерактивном 

(диалоговом) режиме. Компонентами электронной наглядности могут быть как статические 

(картины, схемы, таблицы), так и динамические (видео, анимация) изображения. 

Основными ее характеристиками являются интерактивность, динамизм 

(анимированноеть) и мультимедийность. 

Особое значение для характеристики электронной наглядности, созданной на основе 

современных информационных технологий, имеет мультимедийность. Технологии муль-

тимедиа позволяют интегрировано представить на экране любую аудиовизуальную 

информацию, реализуя интерактивный диалог пользователя с системой. Благодаря этому 

их активно используют при разработке и создании наглядных средств обучения. 

Динамический характер электронных наглядных средств обучения обеспечивается с 

помощью технологии анимации, которая позволяет манипулировать цветом, размерами 

объектов, создавать локальную мультипликацию, выделять один из объектов или часть 

объекта путем подчеркивания, обводки, заливки. Кроме того, с помощью анимации 

создается иллюзия движения, изменения, развития. Таким образом, динамика ком-

пьютерной анимации используется для усиления впечатления и эмоционального 

воздействия через показ движения объекта («живой картинки»), для активизации 

познавательной деятельности. 

Электронные наглядные средства обучения отличаются интерактивностью, что 

придает электронной наглядности когнитивный (познавательный) характер, вносит 

игровые и исследовательские компоненты в образовательную деятельность, естественным 

образом побуждает к анализу свойств изучаемых объектов. 

Использование мультимедийных презентаций для детей старшего дошкольного 

возраста имеет много преимуществ. 

Преимущества и недостатки использования 

мультимедийных презентаций 

Преимущества 

- использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 

наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

- одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 

- позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

- использование новых приёмов объяснения и закрепления, особенно в игровой 

форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное;  

- при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 

динамических процессов; 

- с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков животных; работу транспорта и т.д.); 



- высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей;  

- дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так 

как они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств;  

- при создании единой базы методических и демонстрационных материалов для 

обучения у педагога появляется больше свободного времени;  

- занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий 

побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями;  

При использовании мультимедийных презентаций существуют и некоторые 

недостатки, к которым относится: 

Недостатки:  

- несоблюдение требований при создании презентаций 

- нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, перегруженность 

рисунками. 

- не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компьютером. 

- недостаточная оснащенность дошкольных учреждений. 

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 

- высокая цена на мультимедийное оборудование. 

- недостаток помещений. 

Создание презентаций для детей старшего дошкольного возраста на современной 

технологической и методической основе является актуальной задачей сегодняшнего дня. 

Требования к созданию презентации 

По мнению Мальцевой Марии  Валентиновны разработанные для дошкольников 

медиаресурсы должны соответствовать следующим требованиям: 

1.  носить воспитывающий и развивающий характер;  

2.  быть направлены на расширение и углубление представлений, обогащение 

познавательного и творческого опыта, развитие процессов, умений, навыков; 

подразумевать усложнение и вариативность игровой, познавательной и творческой задачи; 

3. гармонично сочетать информационный, деятельностный и оценочный 

компоненты; 

4. представлять информацию в доступной форме посредством анимации, 

аудиоописания, образно-символических обозначений; 

5. содержать высокохудожественные произведения, доступные восприятию 

дошкольников, хорошего качества воспроизведения (электронные репродукции, 

аудиозаписи, видеоматериалы, фотоматериалы, анимацию, текстовую информацию, знаки-

символы); 

6.  подразумевать гармоничное и целесообразное использование медиаэффектов  

(изображения должны быть достаточно крупные, гармоничные по цветовому и 

композиционному решению), темп движения элементов умеренный; использование 

ненавязчивой и соответствующей характеру осваиваемого фоновой музыки, выра-

зительного озвучивания персонажей; 

7.  опираться на имеющийся опыт детей, содержать близкие опыту детей задания, 

сюжеты. 

В настоящее время уровень усвоения и применения медиаинформационных 

технологий в обучении и воспитании детей является одним из показателей образовательной 

состоятельности дошкольного учреждения и фактически элементом его современного 

имиджа. Современные медиаинформационные технологии при их адекватном 

использовании выводят учебно-воспитательный процесс дошкольного образования на 

принципиально новый уровень развития, прежде всего в вопросах наглядности, 

интерактивности  и объективности. 
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