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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ДОУ
В условиях развития информационных технологий педагогические
коллективы дошкольных учреждений находятся в постоянном поиске новых,
более эффективных способов передачи воспитанникам знаний, умений и
навыков. Поскольку компьютер, занимает прочные позиции в жизни
современного

ребенка,

задача

педагогов

-

показать

детям

его

многочисленные возможности. Так, с помощью компьютера можно рисовать,
создавать и слушать музыку, анимацию, оформлять тематические открытки
писать тексты, создавать детские проекты. Один из вариантов использования
компьютера для более интересных и познавательных занятий это –
мультимедийные презентации.
Компьютер – мощное средство обучения и саморазвития малыша!
«Презентация - это - обучающий мини мультик, это электронная звуковая
книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для воспитателя
рассказать ребенку об окружающем мире так, не выходя из дома и не летая в
дальние страны» Для ребенка дошкольного возраста игра - это ведущая
деятельность, в которой формируется и развивается личность ребенка.
Практика показала, что дети с удовольствием выполняют предложенные
задания, ответственно подходят к решению задач и в результате показывают
более высокие результаты, чем при работе с бумажными носителями.
При создании мультимедийных презентаций для занятий, прежде всего,
необходимо учитывать следующие условия:
это и повышение мотивации к обучению, которая возрастает за счет
мультимедийных эффектов;
повышение

эффективности

образовательного

процесса

высокой степени наглядности;
появления возможности моделировать объекты и явления;

за

счёт

показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей
огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности
дошкольника – игре;
в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам
материал, что соответствует

наглядно-образному мышлению детей

дошкольного возраста;
привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не
перегружать материалами;
способствовать

развитию

у

дошкольников

исследовательских

способностей, познавательной активности, навыков и талантов;
поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении
трудностей;
компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни; например, как
показать ребенку процесс запуска ракеты или технологию производства
бумаги;
любимую презентацию дети могут запускать сами, столько раз, сколько
им захочется, могут повторять вслед за автором слова, выучивая их наизусть;
удивлять взрослых объемом знаний, полученных самостоятельно;
компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а
ждет, пока он сам исправит их.
Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который
интересен ребенку. Презентации помогают заинтересовать, активизировать
детей не только в познавательном, но и в речевом плане, что очень важно для
наших детей. Инновационные технологии не заменяют традиционных игр и
занятий, но дополняют их, делая педагогический процесс многогранным и
интересным.
Использование мультимедийных презентаций непосредственно в учебном
процессе возможно в различных видах деятельности.

Использование мультимедийной презентации в работе с детьми позволяет
развить не только интеллектуальные способности, но и воспитывает
некоторые волевые качества: самостоятельность, собранность, усидчивость.
С помощью презентаций можно проводить с детьми также комплексы
зрительных гимнастик, упражнение для снятия зрительного утомления.
Можно использовать физкультминутки. Детей очень привлекают такие
презентации, так как для их создания чаще всего используется анимация,
веселая музыка. Движения, выполняемые мультипликационными героями,
просты и доступны каждому ребенку.
Использование мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками
позволяет образовательный процесс сделать более ярким, эмоциональным, с
привлечением большого иллюстративного материала, с использованием
звуковых эффектов и видеозаписей. Мультимедийность облегчает процесс
запоминания, позволяет сделать образовательную деятельность более
интересной и динамичной, «погрузить» ребенка в определенную обстановку,
создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействует становлению
объемных и ярких представлений.
Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, встает
вопрос о сохранении здоровья и зрения. Вопрос о "засиживании" за
компьютером актуален. Разумно сделать ограничения занятий с ПК по
времени-10-15 минут. Нормально развивающийся ребенок в этом возрасте
должен двигаться 70-80% времени бодрствования! Помните об этом!

