
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

    

  Одним из новшеств последнего времени в работе воспитателей  детских 

садов стало активное использование различных мультимедийных средств. 

Технологии не стоят на месте, и было бы не совсем правильным отказываться от 

их использования в работе. Мультимедийные презентации в детском саду с 

использованием компьютеров или проекционных экранов всё чаще и чаще 

можно увидеть в самых разных дошкольных учреждениях. Видеопрезентация, 

презентация с использованием графики и текстовой информации (например, 

презентация в стихах) требует от современного педагога обладать некоторыми 

навыками в работе с техникой и умения обращаться с некоторыми программами 

для редактирования и воспроизведения презентаций. 

     Стремительное внедрение компьютерных технологий во все сферы 

деятельности человека затронуло и систему образования. Новые 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют повысить 

уровень информационной культуры педагога, а, следовательно, и его 

профессионализм. Что же такое «информационная культура»? 



Информационная культура – это осмысление современной картины 

мира, широкое использование информационных потоков и их анализ, 

реализация прямых и обратных связей с целью их адаптации, приспособление к 

окружающему миру, грамотное владение языками общения с компьютером, 

понимание его возможностей, места и роли человека в интеллектуальной среде.  

В последнее время в педагогической деятельности широко используются 

мультимедийные презентации. 

Мультимедийная презентация (от лат. praesentatio — общественное 

представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного) — 

информационный или рекламный инструмент, позволяющий пользователю 

активно взаимодействовать с ним через элементы управления. Цель 

мультимедийной презентации — донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в 

виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с 

огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать 

для детей мультимедийные презентации, электронные детские книги и 

энциклопедии. 

Какие же возможности в обучении дошколят таят в себе 

мультимедийные презентации? 

   В отличие от обычных средств обучения медиатехнологии значительно 

расширяют возможности родителей в сфере раннего развития, способствуют 

успешной реализации интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

позволяют не только насытить его большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и, что очень 

актуально в раннем детстве - учат самостоятельно приобретать новые знания. 

     Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 

виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации - 

формирование у малышей системы мыслеобразов. Подача материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 

ресурсы здоровья детей. 

     Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет 

построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически 

корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, 

гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, 

реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

«Презентация - это - обучающий мини-мультик, это электронная 

звуковая книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для мам 



рассказать своему ребенку об окружающем мире так, как она сама его 

видит, не выходя из дома и не летая в дальние страны». Виктория 

Кузнецова viki.rdf.ru 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

мультимедийные презентации обладают рядом преимуществ:  

1. Презентация несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; формирует у малышей систему мыслеобразов. 

Маленького почемучку интересует масса вещей: с утра до вечера вопросы 

словно сыплются из него. Как объяснить, понятно рассказать и не оттолкнуть, не 

погасить детскую любознательность и пытливость ума?  

Взрослый человек принципиально отличается от малыша: чтобы что - то 

понять, ему достаточно прослушать устное объяснение, и развитое словесно – 

логическое мышление сделает свое дело. 

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, подействовать или оценить 

действие объекта. Потому - то так важно при обучении дошкольника обращаться 

к тем каналам получения информации, которые открыты. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 

виде в память детей. 

2. 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? 

3. Возможности компьютера позволяют увеличить объём 

предлагаемого для ознакомления материала. Многие педагоги отмечают, 

что при этом значительно возрастает интерес детей к знаниям, повышается 

уровень познавательных возможностей.  

4. Все педагоги и родители  замечают, как нравится детям 

многократно спрашивать об одном и том же, читать «по сто раз» одну и ту 

же сказку. Но не надо раздражаться: у дошкольников один и тот же 

программный материал должен повторяться многократно!  

Любимую презентацию ребенок может запускать сам, столько раз, сколько 

ему захочется, может повторять вслед за автором слова, выучивая их наизусть; 

удивлять взрослых объемом знаний, полученных самостоятельно.  

5. Использование новых непривычных приёмов объяснения и 

закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное. 



6. Осваивая детские электронные энциклопедии, дошколята активны. 

За счёт высокой динамики эффективно проходит усвоение материала, 

тренируется память, активно пополняется словарный запас, развивается 

воображение и творческие способности.  

 

 

 

С помощью чего смотреть файлы презентаций? 

Для просмотра файлов-перезентаций (*.ppt) необходима программа 

Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office. 

 

Где найти качественные мультимедийные презентации? 

   Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. 

Поисковые системы сети Интернет предоставляют родителям возможность 

найти и отобрать практически любой материал по вопросам раннего развития и 

обучения. Важно, чтобы электронные учебные пособия были предназначены 

специально для детей дошкольного возраста.  

 

Обучающие игры - презентации 

    Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх,  

которые выполнены в виде перезентаций в программе Microsoft PowerPoint: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация надолго 

привлекает внимание ребенка;  

- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;  

- ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач;  

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может;  

- компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а 

ждет, пока он сам исправит их.  

- игровые обучающие программы приучают дошкольника к 

самостоятельности, развивают навык самоконтроля.  

- маленькие дети требуют большой помощи взрослых при выполнении 

заданий и пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный 

контроль берет эту функцию на себя, освобождает педагога. 

 


