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В настоящее время в практической работе с детьми активно

используются мультимедиа технологии. Использование ИКТ во время

образовательной деятельности позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором

ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом

педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению

знаний дошкольниками.

Наиболее целесообразным и результативным для практической

развивающей работы с дошкольниками считаем использование

интерактивной песочницы, как средства обучения и развития детей.

Интерактивная песочница помогает ребенку в развитии многих

умственных характеристик, таких как внимание, мышление, память, а

также способствует развитию навыков учебной деятельности.



Проект « Школа ИКТ»
В целях успешной реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с федеральными

государственными требованиями к ее структуре и реализации в МБДОУ была

создана группа педагогов работающих в условиях инновационной

деятельности, так появилась «Школа ИКТ». Мной был разработан план по

изучению и апробации «Интерактивной песочницы», проведен семинар -

практикум с педагогами МБДОУ.



Изучение документации





Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

детском образовательном учреждении (ДОУ) имеет ряд важных 

преимуществ:

- Повышение уровня визуализации материала;

- Обучение становиться интересным и увлекательным;

- Обогащение современными технологиями образовательного процесса в ДОУ ;

- Интеграция образовательных областей ;

- Обеспечение качественной  подготовки детей к школе через повышение общей 

компетентности , познавательной мотивации и интереса ребенка, развитие 

мелкой моторики.

Интерактивная песочница , разработанная компанией Инновации Детям, 

подходит для образовательной деятельности, релаксации, цветотерапии, 

психокоррекции детей дошкольного возраста.

Ребенок на практике может закреплять знания, полученные на занятиях в ДОУ 

о временах года, географии, животном мире.



Занятия с детьми  на  интерактивном столе.





Занятия с детьми  на  интерактивной  

песочнице.



Формы сотрудничества  с родителями
• Групповые собрания,  

• Консультации ,  

• Организации различных мероприятий (Конкурс 
на лучшую презентацию), 

• Проект «Школа ИКТ», 

• Домашние задания «Создания презентаций 
совместно с детьми».



Таким образом, опыт работы показывает, что 

использование  мультимедиа технологий дает 

возможность существенно обогатить, качественно 

обновить воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ,  повысить его эффективность и 

всесторонне развить ребенка.



СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!


