
Комплекс рекомендаций для 

воспитателей  

по применению ИКТ на занятиях. 

РОЛЬ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ. 

При интенсивном развитии информационного общества встает вопрос выбора 

направлений применения компьютеров, в том числе и в учебном процессе. Интернет и 

персональный компьютер сегодня открывают новые возможности не только на пути 

познания, но и для реализации творческого потенциала каждым участником 

воспитательного образовательного процесса через интеграцию получаемых знаний, 

исследование, проектирование, новаторство. 

В результате использования персонального компьютера происходит индивидуализация 

процесса обучения: каждый усваивает материал в соответствии со своими 

индивидуальными способностями восприятия. Интерактивные технологии очень хорошо 

сочетаются и накладываются на личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии. Здесь каждому предоставляется возможность самореализоваться, проявить 

свои способности, знания и умения. 

Основные методы использования ИКТ на занятиях: 

1. Использование электронных наглядностей: 

- представление материала с помощью компьютера (презентации); 

- видео материал; 

- аудиоматериал; 

- интерактивная доска 

2. Отработка определенных навыков и умений: 

- выполнение различных элементарных  математических расчетов; 

- использование текстового редактора; 

- использование электронных учебно-методических комплексов; 

3. Диагностика и рейтинговая оценка (контроль знаний): 

- тестовый контроль знаний (с помощью специальных тестовых программ или 

мультимедийной презентации); 



4. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

                   ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ. 

Одним из очевидных достоинств занятия  с применение ИКТ является усиление 

наглядности.  

Использование наглядности тем более актуально для дошкольников. В таком случае 

проектор может оказать неоценимую помощь. 

Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на 

телевидении и в кино, распространение игровых приставок, электронных игрушек 

оказывают большое влияние на воспитание ребенка  и его восприятие окружающего мира. 

Существенно изменяется и характер его любимой деятельности – игры, изменяются и его 

любимые герои и увлечения. Современный ребенок не сидит на занятиях, которые 

проходят по «классической схеме», спокойно впитывая в себя, как губка, все 

приготовленные для него знания. Современными детьми  усваивается только та 

информация, которая больше всего его заинтересовала, наиболее близкая ему, которая 

вызывает приятные и комфортные чувства, то, что меньше всего напрягает. Поэтому 

одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и 

индивидуализации ребенка , развития его творческих способностей и создания 

позитивного эмоционального фона является компьютер. 

Исходя из своего собственного опыта, я считаю, что лучше всего создавать свои фильмы, 

по своему сценарию, органично вписывающиеся в структуру занятия. Такими являются 

мультимедиа презентации, слайд – фильмы и тестовые задания. Успех применения 

каждого зависит от правильного определения места в структуре занятия, 

целесообразности использования в соответствии с поставленными целями и задачами, от 

типологии. 

Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя анимацию, 

аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности (реакцию на действия пользователя) 

– наиболее распространѐнный вид представления демонстрационных материалов. 

Мультимедиа презентация может быть использована на занятиях - беседах, диспутах, 

путешествиях, вернисажах. Она поможет заинтересовать детей, удержать внимание, не 

потерять связи среди многообразия представленных произведений и новых понятий. 

Демонстрация фильма сопровождается  комментарием воспитателя. При этом 

предполагается активное общение, имеется возможность задавать вопросы и делать 

необходимые отступления и пояснения. В результате создается своя мультимедийная 

библиотека, максимально приближенная к учебному процессу. 

Слайд-фильмы можно использовать на всех темах и включать в любой этап занятия, они, 

как правило, не имеет текстового сопровождения, демонстрация сопровождается кратким 

комментарием. Тестовые задания. Выведенные на экран, тестовые задания позволяют 

использовать оценочные методы обучения, когда по впечатлениям, по эмоциям, по 

движению, по радости оттого, что они это знают, умеют и могут, определяется уровень 

восприятия материала, степень его усвоения, и ставятся проблемы на будущее. Задание-

выбор (необходимо выбрать правильный ответ из имеющихся); задание-сопоставление 

(установить связь в двух списках); задание-ранжирование (правильная 

последовательность). 



Компьютер на занятии можно использовать и в качестве инструмента художественной 

деятельности, используя графический редактор ―Paint‖. Все дети, включая самых слабых, 

не бояться ошибиться, работают с интересом, активны, азартны. Исчезают комплексы, 

зажатость, скованность, страх перед результатом. Занятия с использованием компьютера 

вырабатывают усидчивость, внимательность, аккуратность, развивают моторику пальцев 

Большим подспорьем в работе учителя является наличие в ДОУ интерактивной 

доски. Ее применение на уроке даѐт воспитателю, ряд преимуществ: 

 можно полностью управлять любой компьютерной демонстрацией – выводить на 

экран доски презентацию, репродукции картин, картинки, схемы, создавать и 

перемещать объекты, запускать видео и интерактивные анимации, выделять 

важные моменты цветными пометками, работать с любыми компьютерными 

программами . 

 всю проведенную в ходе занятия работу можно сохранить в компьютере для 

последующего просмотра и анализа, в том числе и виде видеозаписи. 

 работая на доске электронным маркером как мышью, можно быстро и наглядно 

показать тот или иной прием работы сразу всей группе. 

 благодаря наглядности и интерактивности, группа  вовлекается в активную работу, 

обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала. Включенные в состав программного 

обеспечения интерактивной доски различные спецэффекты позволяют 

акцентировать внимание детей на наиболее существенных фрагментах занятия 

(например, с помощью экранной лупы можно рассмотреть отдельные детали с 

увеличением). 

 при подготовке к занятию  не обязательно использовать интерактивную доску, 

достаточно иметь на компьютере то же самое программное обеспечение, что и для 

интерактивной доски. Это позволяет готовить и подбирать нужные материалы к 

занятию на любом компьютере (например, домашнем). 

 можно применять свои ранее созданные презентации, без каких - либо изменений 

или переработать их с использованием возможностей интерактивной доски, 

сохранив изменения в данном программном обеспечении. 

Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих рекомендаций, 

которые следует учитывать при разработке способа визуализации информации на экране: 

- информация на экране должна быть структурирована; 

- визуальная информация периодически должна меняться на аудиоинформацию; 

- темп работы должен варьироваться; 

- периодически должны варьироваться яркость цвета и /или громкость звука; 

- содержание визуализируемого учебного материала не должно быть слишком простым 

или слишком сложным. 

 

 

  



Преимущества использования компьютерных технологий очевидны: 

• знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий; 

• демонстрировать графический материал (таблицы, схемы); 

• “оживлять‖ карты; 

• “посещать‖ крупнейшие музеи мира; 

• “погружаться‖ в пространство и время; 

• прослушивать записи песен одновременно с показом картин; 

Использование информационно-коммуникативных технологий — необходимое условие 

для современного образовательного процесса, когда главным становится не трансляция 

фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей 

для реализации потенциала личности. ИКТ используются не как цель, а как еще один 

педагогический инструмент, способствующий достижению цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рекомендации по использованию элементов 

оформления презентации 

 

Одним из основных компонентов дизайна педагогической презентации является учет 

физиологических особенностей восприятия цветов и форм. 

К наиболее значимым из них относят: 

- стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, 

желтый; 

- дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние (в том 

же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый; зеленый; 

- нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый; 

- сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на зрительный 

комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести 

к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне); 

- при выборе шрифтов для вербальной информации следует учитывать, что прописные 

буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные; отношение толщины основных штрихов 

шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение 

размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

- наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: 

белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, 



желтый на синем; белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности 

- любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает 

эффективность восприятия материала; 

- фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

- большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. Ее воздействие 

гораздо сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся 

картинки легко «впечатываются» в подсознание. Причем, чем короче воздействие, тем 

оно сильнее; 

- любой нерелевантный движущийся (анимированный) объект понижает восприятие 

материала, оказывает сильное отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимания, 

поэтому для маленьких детей рекомендуется вставлять их в последнюю очередь 

- включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков (песен, мелодий) 

приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию внимания и снижению 

производительности обучения. 

Учет указанных особенностей оформления презентации в значительной степени влияет на 

эффективность восприятия представленной в ней информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


