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1.Введение 

    Мы живем в  веке информации.   Информатизация общества – это реальность 

наших дней. Современные информационные  технологии все больше и больше 

внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной 

культуры. Насущной потребностью в учебно-воспитательной работе 

современного образования стало применение технических средств обучения 

(ТСО). В наше время становится особо актуальной задача научного обоснования 

создания и использования ТСО. 

   Назовем некоторые причины, усилившие в последние годы интерес к экранно-

звуковым средствам обучения: 

Творческий характер современного производственного процесса, который 

предъявляет новые требования к работникам, какое бы место они в нем ни 

занимали. Именно экранно-звуковые средства обучения благодаря их власти над 

временем и пространством, безграничным возможностям проникновения в мир 

невидимого, способности наглядно отобразить явление, предмет, процесс или 

предельно реалистично смоделировать их оказались наиболее пригодными для 

современного процесса обучения и воспитания. Привлечение ТСО открыло 

новые возможности для поискового, проблемного, исследовательского метода 

обучения.                                                   

  Изменение места и роли различных источников знания и образования. Наряду с 

книгой - главным источником знания и образования - на духовное и умственное 

развитие ребенка все сильнее влияют радио, кино, телевидение. Необходимо 

найти разумное и педагогически обоснованное соотношение информации, 

получаемой с помощью технических средств обучения, с той, которую ребёнок 

получает в процессе общения с природой, чтения, экспериментирования и т. п. 

Перманентный характер образования. Научно-технический прогресс требует от 

каждого участника производства постоянного повышения общего культурного 

уровня и квалификации. 

Наиболее массовым средством образования становятся телевидение, кино и 

радио, но методы и формы работы с теле- и радиоинформацией не идентичны 

тем, что веками культивировались в процессе самостоятельного чтения 

литературы. 

 Преимущества использования ИКТ в дошкольном образовании: 

1. Инновационные технологии вовлекают воспитанников с ОВЗ в учебный 

процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности, а также раскрытию их творческого потенциала. 

2. ИКТ дают возможность воспитанникам с ОВЗ наглядно представить результат 

своих действий, выявить достижения в процессе работы, зафиксировать 

моменты, на которых были допущены ошибки, для их исправления. 

3. Наличие современных информационно-технических средств и навыков работы 

с ними позволяет педагогу намного эффективнее выполнять поставленные 

задачи. 
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4. Использование ИКТ значительно мотивировало и стимулировало 

познавательную и творческую активность педагогов и детей; расширило 

возможности для самореализации. 

Актуальность  

Образование, представляя собой одно из основных средств развития личности 

человека в социальном плане, должно шагать в ногу со временем, т.е. 

подвергаться изменениям и инновациям, которые соответствуют запросам 

общества в данную эпоху. Тема инноваций в образовании особенно остро 

поднимается в последнее время. Непрекращающийся технический прогресс, 

глобализация общественных отношений, доступность информации требуют и 

нового подхода к образовательной деятельности. Поэтому тема использования 

информационно-компьютерных технологий в процессе образовании (и 

коррекционной деятельности в частности) является очень актуальной в 

настоящее время.  

Современная эпоха – это эпоха всеобщей глобализации и активного развития 

цифровых технологий. В связи с этим использование ИКТ в логопедической 

практике не просто является одним из возможных способов коррекции, а 

настоящей необходимостью в условиях современного мира. Только такой 

подход к коррекционно-развивающему процессу позволяет идти в ногу со 

временем, делая эффективными все направления профессиональной 

деятельности логопеда. 

Использование компьютеров позволяет оптимизировать педагогический 

процесс, сделать обучение детей с речевыми дефектами более индивидуальным. 

Использование ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

Повышение мотивации детей к обучению и, как следствие этого, исправлению 

существующих речевых нарушений. 

Активизация познавательной деятельности детей. 

Осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Формирование и развитие навыков учебной деятельности: развитие 

самоконтроля, активности, мелкой моторики рук, а также развитие и 

координация психических процессов. 

Обеспечение психологического комфорта на занятиях. 

Формирование и развитие звукопроизношения, фонематического анализа и 

синтеза, просодики, лексико-грамматического строя и связной речи. 

Новизна состоит в осуществлении особого, высокотехнологичного подхода к 

коррекции и развитию речи ребенка, а так же в разработке и применении новой 

системы взаимодействия с семьями, чьи дети посещают речевую группу 

Система коррекционно-образовательной работы на базе ИКТ, предполагает 

решение следующих задач: 

 Обеспечение развивающего обучения дошкольников: всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, формирование у 

воспитанников психологической базы речи и личностных качеств. 

 Создание дополнительных условий психолого-педагогической и 

речевой поддержки ребенка-дошкольника, стимулирующих их 

интеллектуальное и личностное развитие. 
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 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к активной и сознательной 

деятельности по закреплению в условиях семьи новых речевых навыков у 

детей. 

 Оптимизация процедуры изучения речевых и психических функций 

у детей. 

 Укрепление интегративных связей, объединение усилий 

специалистов, родителей и воспитанников в целях выравнивания речевого 

и психического развития детей. 

Вышеперечисленные задачи позволяют повысить качество коррекционно-

образовательной среды, в которую помимо материального оснащения входит 

«отношенческий» компонент, напрямую связанный с процессами гуманизации 

образования и выстраиванием взаимодействия в системе «ребенок-родители-

специалисты ДОУ». 

В системе коррекционно - развивающей работы с использованием ИКТ 

выделили три основных блока, включающих следующие направления 

деятельности. 

1. Работа с детьми: 

 индивидуальные специализированные занятия с использованием 

логопедических компьютерных технологий и планшетного ПК; 

 подгрупповые и фронтальные логопедические занятия с 

использованием мультимедиа презентаций; 

 речевые праздники и развлечения с использованием слайд-шоу; 

 диагностика речевых и психических функций с использованием 

возможностей компьютера (создание системы мониторинга). 

2. Работа с родителями: 

 интерактивные формы взаимодействия с использованием 

компьютерных логопедических программ; 

 электронные информационные рюкзачки (домашние задания на 

переносных накопителях информации); 

 консультативно-методическое сопровождение (буклеты, памятки, 

обработанные на компьютерном оборудовании); 

 творческие недели (логопедические тренинги, организационно - 

деятельностная игра с использованием мультимедиа презентаций). 

3. Работа с педагогами: 

 мастер-классы с использованием мультимедиа презентаций; 

 семинары-практикумы с просмотром видео-зарисовок, видеороликов 

на интерактивном оборудовании; 

 презентация опыта работы с электронным сопровождением на 

различных областных и районных мероприятиях; 

 творческие недели (просмотр интегрированных коррекционных 

занятий с их последующим анализом, логопедические интерактивные 

тренинги). 
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2. Виды ТСО, используемые в работе ДОУ 

В дошкольном образовании широко используются технические средства 

обучения. 

Технические средства обучения — это устройства, помогающие воспитателю 

обеспечивать воспитанников учебной информацией, управлять процессами 

запоминания, применения и понимания знаний, контролировать результаты 

обучения. 

Существуют следующие виды ТСО: 

По функциональному назначению ТСО ДОУ подразделяются на: 

- технические средства передачи информации (диапроекторы, магнитофоны); 

-тренажёрные (для обучения и самообучения); 

- вспомогательные (радиомикрофоны, усилители); 

-музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, кинопроекторы 

(домашний кинотеатр) телевизоры, видеомагнитофоны, и т. п.; 

- комбинированные технические средства (универсальные) компьютерные 

системы (локальная сеть). 

Они  должны постоянно совершенствоваться; в детские сады  должны 

систематически поступать новые, апробированные и рекомендованные ТСО как 

общего назначения, так и специализированные: программно-аппаратные 

комплексы для лечения функциональных расстройств речи и регулирования 

важнейших физиологических параметров. 

Частота использования ТСО влияет на эффективность процесса обучения. Если 

ТСО используется очень редко, то каждое его применение превращается в 

чрезвычайное событие и возбуждает эмоции, мешающие восприятию и 

усвоению учебного материала. 

Наоборот, слишком частое использование ТСО приводит к потере у детей 

интереса к нему, а иногда и к активной форме протеста. Оптимальная частота 

применения ТСО в учебном процессе зависит от возраста детей, от рода 

деятельности и необходимости их использования. 

Эффективность применения ТСО зависит также от этапа занятия. Использование 

ТСО не должно длиться на занятии подряд более 5 минут: дети устают, 

перестают понимать, не могут осмыслить новую информацию. Использование 

ТСО в начале занятия сокращает подготовительный период с трех до 0,5 

минуты, а усталость и потеря внимания наступает на 5—10 минут позже 

обычного. Использование ТСО в интервалах между 15-й и 20-й минутами 

позволяет поддерживать устойчивое внимание детей практически в течение 

всего занятия. 

Технические устройства как средства обучения имеются практически в каждом 

групповом помещении, залах, студиях и кабинетах специалистов. 

 

 Использование экранных средств на занятиях 

Каждый групповой блок детского сада имеет необходимые технические средства 

обучения. Почти в каждой группе имеется диапроектор с набором диафильмов с 

тематикой, рассчитанной на детей дошкольного возраста, Но организация 

работы с диапроектором трудоемкая, и не столь интересная для детей, так как 
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изображение при пользовании проектором не очень четкое и статичное. Детям 

дошкольникам больше нравится динамичное изображение, поэтому воспитатели 

чаще всего используют видеомониторы, которые расположены в группах на 

стене в соответствии с требованиями СанПиН, на расстоянии 1 метра от пола. 

С помощью мониторов воспитатели легко могут использовать любую 

наглядность на занятиях познавательно-речевого цикла. Например, можно 

подготовить слайд-презентацию по нужной теме, подобрать необходимый 

материал и выстроить его в режиме слайд –шоу. На мониторы закачены 

картинки с заданиями из рабочих тетрадей по формированию элементарных 

математических представлений, экологическому воспитанию, развитию речи и 

обучению грамоте. 

Педагоги используют это техническое средство и для обучения правилам 

безопасности, и для ознакомления с правилами этикета. Дети с удовольствием 

анализируют мультситуации, которые предлагаются в специальных 

развивающих электронных изданиях для дошкольников «Кирилл и Мефодий», 

«Уроки тетушки Совы», «Уроки безопасности», находят ошибки в правилах 

поведения мультгероев. Это помогает им сделать выводы, умозаключения. 

На мониторе дети могут просмотреть и мультфильмы во вторую половину дня. 

Педагоги предпочтение отдают отечественным мультфильмам с высокой 

нравственной основой. Воспитатели не злоупотребляют этим техническим 

средством и в течение дня более 15-20 минут не разрешают смотреть телевизор, 

что соответствует предъявляемым санитарным правилам и нормам. 

В каждой возрастной группе имеется магнитофон, подборка аудиозаписей с 

песенками для детей данного возраста, с музыкальными сказками для 

прослушивания. Эти записи используют для поднятия эмоционального 

настроения в группе, для празднования дней рождений детей. 

Использование телепередачи на занятиях 

   Успешность применения телепередачи стоит в прямой зависимости от того, 

насколько ребенок сумел понять его содержание, проследить логику 

излагаемого, сделать самостоятельно выводы. Для того чтобы приучить детей к 

анализу и синтезу виденного, воспитатель своими вопросами заставляет детей 

прежде всего выделить главное. Далее он ведет их к выяснению связей главного 

с второстепенным. 

  Анализируя опыт воспитателей, можно выделить наиболее характерные 

методические приемы работы с телепередачей: вступительная беседа, задание, 

просмотр телепередачи, беседа после ее показа, зарисовки по теме, составление 

плана содержания телепередачи и пересказ по этому плану. 

   Сочетание таких приемов и значение каждого из них будут видоизменяться в 

зависимости от темы занятия, содержания и построения телепередачи, 

намеченного к демонстрации. 

   Специальные передачи для дошкольников, которые даются по центральному 

телевидению, условно можно отнести к нескольким видам: познавательные, 

развлекательные и учебные. 

   Циклы передач - «Ребятам о зверятах», «Спокойной ночи, малыши», «В гостях 

у сказки» знакомят детей с явлениями природы и окружающей 
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действительности, трудом взрослых и новыми книгами. Музыкальные передачи 

«Мы играем и поем», «Веселые нотки», большинство мультфильмов, концерты, 

цирковые представления призваны развлечь ребенка, заполнить его досуг 

шутками, смехом, песнями, играми. 

   Благодаря особенностям и возможностям телевизионного «языка» природа и ее 

эстетические качества находят в телевидении наиболее адекватное и наиболее 

полное отражение. Ребенок получает одновременно визуальную и слуховую 

информацию. Слово, изображение, музыка выступают в органическом синтезе. 

Телевидение имеет возможность использовать киносъемки, показ в замедленном 

или ускоренном темпе процессов и явлений. Которые,  протекают в природе 

длительное время или быстро, 

недоступных наблюдению вблизи. Телевидение передает все богатство и 

разнообразие звуков. 

  Телевизионные передачи можно записывать на диск и организовывать 

повторное прослушивание или просмотр. 

  Мультимедийные презентации, как современный источник для развития детей. 

  В последнее время всё больше популярностью в работе воспитателей стало 

использование различных мультимедийных средств. Слово «презентация» в 

переводе с английского языка означает «представление», «показ», т.е. 

презентация – это красивый, наглядный показ какой-либо информации. 

    Мультимедийные средства обучения объединяют в себе все преимущества 

современных компьютерных технологий. Выводят процесс обучения на 

качественно новый уровень. Не нужно беспокоиться за сохранность бумажных 

карт, плакатов и т. п. - в них просто отпадает необходимость. Они помогают 

избавить преподавателей от рутины и освобождают время для творческой 

работы. Педагог получает возможность полностью управлять любой 

компьютерной демонстрацией – выводить на экран доски картинки, схемы, 

создавать и перемещать объекты, запускать видео и интерактивные 

анимации, работать с любыми компьютерными программами. Также с помощью 

интерактивной доски педагоги представляют наглядно-дидактический игровой 

материал, такой например как музыкальный букварь для детей, игры Роот из 

серии «Три кита» и др. Интересными для детей являются и презентации к 

праздникам : Дню Победы, Дню Матери и др. 

 Работа с родителями – еще одно поле деятельности для педагога, и здесь 

компьютер может оказать неоценимую роль.  Создание презентаций 

« Моя семья» и дальнейший показ на родительских собраниях помогают ближе 

познакомиться с семьями воспитанников, узнать их интересы, увлечения, 

воспитывают гордость за сою семью. 

Применение радио и звукозаписи в работе с детьми 

 Использование радио в учебной работе детских садов открывает широкие 

возможности повышения эффективности воспитания и обучения, всестороннего 

воздействия на личность дошкольника. Центральное радио ежедневно 

транслирует передачи для дошкольников, которые с успехом можно 

использовать в учебной работе. 

http://pandia.ru/text/category/bukvarmz/
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В каждой возрастной группе имеется магнитофон, подборка аудиозаписей с 

песенками для детей данного возраста, с музыкальными сказками для 

прослушивания. Эти записи используют для поднятия эмоционального 

настроения в группе, для празднования дней рождений детей.  

 Первый блок, предусматривает работу с детьми, имеющими системное 

нарушение речевой деятельности. Для реализации первого направления 

включаем в индивидуальные логопедические занятия специализированные 

компьютерные технологии «Игры для Тигры» (авт. Л.Р. Лизунова) и «Мир за 

твоим окном» (авт. О.И. Кукушкиной, Т.К. Королевской, Е.Л. Гончаровой), 

поскольку они наиболее полно учитывают основные требования, предъявляемые 

к логопедическим компьютерным программам. Работая с вышеназванными 

мультимедийными пособиями, опираясь на их игровое содержание, формируем 

компоненты речи, развиваем память, мышление, воображение и такие 

личностные качества наших воспитанников, как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, умение доводить начатое до конца, 

самооценку. 

Форма специализированных занятий с использованием компьютерных 

технологий – индивидуальная, 1 раз в неделю при условии здоровьесбережения, 

поскольку дети с системными нарушениями речи имеют отклонения в состоянии 

здоровья и быстро утомляются. Время проведения занятий – 12-15 минут. 

Примерный алгоритм структурно-временной организации индивидуального 

занятия: 

- Организационный момент (введение: беседа, игровой момент)– 1 минуты. 

- Подготовительные профилактические упражнения – 1- 2 минуты. 

- Работа за компьютером - 8-9 минут. 

- Физкультминутка – 1 минуты. 

- Подведение итогов – 1 минут. 

- Релаксационные игры – 1-2 минуты. 

В зависимости от цели занятия учитель-логопед может менять его структуру 

(блоки). Например, можно заменить физкультминутку подвижной игрой, играми 

с физкультурным оборудованием, подвижными речевыми заданиями и т.д. 

Включение планшетных ПК в индивидуальную логокоррекционную работу, 

позволяет разнообразить деятельность ребенка, сделать совместный процесс 

более интересным и познавательным. Основная цель работы на планшете - 

формирование системы сенсорных эталонов и перцептивных действий у 

воспитанников. 

При проведении подгрупповых и фронтальных занятий используем 

компьютерные презентации, в соответствии с лексической темой и планом 

занятия. В сюжетно-игровой форме знакомим детей с временами года, 

животными, птицами, профессиями, демонстрируя не только зрительные, но и 

воссоздавая необходимые слуховые ассоциации. Детям нравятся презентации, в 

которые включены ребусы, кроссворды, изографы. Интересны для ребят 

развивающие занимательные игровые упражнения по активизации и 

обогащению словаря, отработки правильных грамматических конструкций. 

Такие задания дают нам возможность, формировать у воспитанников 
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психологическую базу речи, повысить познавательную мотивацию – как одного 

из основных качеств обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

обучению в школе. 

Организация и методика проведения коррекционно-образовательной 

деятельности с использованием электронных презентаций идентична методике 

проведения логопедических занятий с использованием специализированных 

компьютерных программ. 

1. Введение. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Преодоление психологического барьера. 

2. Организационный момент. 

 Создание эмоционального отношения к предстоящей работе, за счет 

сюрпризного, игрового момента, уточнения пройденного материала: задать 

нужный ритм, динамику занятию, обеспечить рабочий настрой. 

 Подготовка всех анализаторов к восприятию нового материала, через 

разнообразные игровые упражнения: артикуляционных и мимических мышц, 

пальчиковой моторики, слухового анализатора, зрительного анализатора. 

3. Основная часть. 

 Переход к следующему этапу осуществляется посредством подвижного 

(речедвигательного) упражнения, способствующего: 

- восстановить энергию перед выполнением сложной задачи, 

- поддержать динамику занятия, положительную атмосферу. 

 В первой компьютерной части занятия осуществляется визуализация 

представляемого материала (ММ презентация): выполнение работы, 

обсуждение выполненных заданий, выводы по результатам деятельности. 

 Самостоятельная проработка нового или отработанного материала детьми 

(на раздаточном материале, в тетрадях). 

4. Заключительная часть. 

 Снятие умственного, зрительного и мышечного напряжения: 

игрогимнастика, включающая дыхательные и подвижные упражнения, 

релаксация, упражнения для глаз. 

5. Окончание занятия. 

 Подведение итогов работы, в том числе самостоятельная оценка ребенком 

результатов своей деятельности. 

Одним из важных условий, является соблюдение медико-педагогических 

требований к организации занятий: использование электронных презентации в 

образовательной деятельности не должно превышать 12-15 минут для детей 5-7 

лет. Периоды и эпизоды компьютерных игровых упражнений должны быть не 

более 2-3 минут. Обязательное проведение зрительной гимнастики до и после 

использования компьютера в сочетании с двигательной активностью. 

Проектирование занятия с использованием ММ презентаций, требует 

определения его цели и роли в системе коррекционной деятельности, может 

использоваться: 

 для изучения нового материала, 

 для закрепления нового материала, 
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 для повторения, систематизации и обобщения изученного материала. 

Проведение речевых праздников и развлечений с использованием слайд-шоу и 

презентаций, таких как «Речевой калейдоскоп», «Сказочный ералаш», 

«Путешествие в страну Знаний», «Речевая Спортландия» и другие, позволяет 

детям в ходе естественной речевой коммуникации упражняться в овладении 

разными речевыми моделями, стимулирует познавательное общение, повышает 

коммуникативную речевую культуру и развивает индивидуальные творческие 

речевые способности. 

Таким образом, использование информационных и компьютерных ресурсов не 

заменяет привычных коррекционных методов и технологий, а является 

рациональным и удобным источником информации и наглядности, что 

позволяет: 

- создать дополнительную мотивацию к изучению определенной темы у 

воспитанников, ускоряя запоминание содержания необходимого материала, 

делая этот процесс осмысленным и долговременным, 

- создать дополнительные психолого-педагогические условия развития 

положительной мотивации к исправлению речевых нарушений у воспитанников. 

Второй блок - работа с родителями. Мы согласны с высказыванием, что 

«…наилучший способ помочь детям - это помочь их родителям». Поэтому, наша 

работа предполагает активное включение родителей в коррекционный процесс и 

закрепление в условиях семьи новых речевых навыков у детей. 

Проведя в начале учебного года анкетирование среди родителей и встречу за 

круглым столом, выстраиваем тактику дифференцированного взаимодействия с 

каждой семьей. Программу сопровождения семейного воспитания ребенка с 

нарушениями речи с использованием ИКТ планируем в два этапа: 

просветительский и организацию совместной деятельности семьи и педагогов 

ДОУ. 

В рамках этих этапов реализуем привычные и хорошо зарекомендовавшие 

себя формы взаимодействия и новые формы коррекционно-педагогического 

сопровождения семейного воспитания дошкольников с включением средств 

мультимедиа. 

Например, реализация такой инновационной формы работы, как 

«Электронные информационные рюкзачки», зарекомендовала себя очень 

хорошо. Она выполняет функции электронных домашних заданий в виде 

обучающих презентаций и электронных памяток-рекомендаций. Считаем, что 

такая личностно-ориентированная направленность оформления материала 

выводит отношения педагога и родителей на новый уровень сотрудничества и 

взаимопонимания, способствует оптимизации работы по познавательному и 

речевому развитию воспитанников. 

Третий блок - работа с педагогами. В целях методического и 

организационного обновления профессиональной деятельности педагогического 

коллектива ДОУ, используем формы работы, в состав которых также включен 

компьютерный компонент: семинары-практикумы, логопедические тренинги, 

интегрированные занятия, мастер-классы. Например, соединяя многолетний 

опыт работы специалистов- старожил с умениями молодых специалистов 
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владеющих современными ИКТ создаем новое информационно-образовательное 

коммуникативное пространство, позволяющее повысить уровень 

профессионализма педагогов и сформировать креативные качества 

специалистов, работающих с детьми-логопатами. 

Резюмируя вышесказанное, подведем итог, считаем, что разработанная 

исследовательским коллективом ДОУ модель коррекционно-образовательного 

процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий, по 

своей природе является открытой, гибкой, дает возможность наполнить 

реальным содержанием понятия «вариативность образования», поскольку 

значительно расширяет учебно-информационное пространство и обеспечивает 

качество дошкольного образования. 

Апробация системы коррекционно-образовательной работы на базе ИКТ, 

показала, что данная модель органично встраивается в организацию 

логопедической помощи дошкольникам, с учетом индивидуальных 

возможностей и коррекционно-образовательных потребностей ребенка, не 

требует дополнительных затрат учебного времени, не ведет к перегрузке 

внепрограммными знаниями. Модель доказала правомерность своего 

существования и высокую результативность работы с воспитанниками, что 

чрезвычайно актуально для современной практики дошкольного образования, в 

целях обеспечения поддержки детей, имеющих разную степень выраженности 

речевых нарушений. 

 

3.Использование ИКТ. 

Компьютерные технологии – особое направление в работе с ребенком, которое 

способно помочь его развитию.  Если в школах все-таки появились 

компьютерные классы и интерактивные доски, для школ выпускаются 

определенные компьютерные программы и занятия – презентации, то в ДОУ эта 

работа еще только начинается и как правило на уровне энтузиазма и личного 

интереса педагога. 

   В нашем детском саду мы начали работу по направлению использования 

презентации MS Power Point в непосредственной образовательной деятельности 

при ознакомлении детей старшего возраста с окружающей действительностью. 

Так были созданы серии презентаций – бесед на темы: «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Профессии», «Домашние животные», 

«Северные олени» и прочие презентации по изучаемым лексическим темам. В 

презентациях широко используются загадки, красочные иллюстрации, 

познавательный материал, взятый из энциклопедий для детей и Интернета. Были 

разработаны  серии развивающих игр и упражнений по формированию 

элементарных математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста по разделам «Количество и счет», «Формирование пространственных 

представлений», «Форма» (Упражнения по формированию состава числа, игры: 

«Наш гараж», «Что изменилось»- несколько вариантов, «Опиши картинку», 

«Домик чисел»). Также создана очень интересная презентация для музыкального 

праздника по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с городом 

Березники, посвященная к юбилею города. 
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Сейчас мы плавно переходим к использованию компьютера в работе с 

родителями:                                                                                                                  

 - на родительских собраниях, где можно показать в презентации фото 

различных видов деятельности детей, видеоматериалы и проводить 

-различные консультации с наглядно                                                                   

  - консультации специалистов для родителей                                                       

- E-mail сообщения, дистанционное обучение для часто болеющих детей. 

Можно  выделить некоторые положительные стороны использования 

компьютера и определенные результаты этой деятельности. 

- конечно самое главное, что использование технических средств позволило 

значительно оживить совместную образовательную деятельность с детьми, дало 

очень сильный положительный эмоциональный отклик со стороны детей. 

Внесло динамику (что позволило даже сократить длительность занятия). Детям 

стало просто интереснее воспринимать наглядный материал в хорошем, 

крупном, выразительном качестве. Тем более, что современным детям очень 

близко восприятие экранных образов. 

- для педагогов использование ИКТ  облегчило задачу подбора материала для 

работы с детьми и выявило несколько положительных моментов: 

- использование качественного наглядного материала 

- подбор дополнительного качественного разнообразного по содержанию 

познавательного и речевого материала. 

- накопление  продуманных, структурированных, уже с наглядным материалом и 

текстом занятий-презентаций, которые можно использовать не один год и при 

необходимости легко вносить коррективы. 

-снижается время для подготовки к занятиям. 

- происходит обмен опытом, появляется возможность использовать опыт своих 

коллег и опыт из Интернета. 

-для родителей появляется дополнительная возможность в интересной, 

красочной форме познакомиться с жизнью своих детей в   

 

4. Здоровье и ИКТ  

В результате проводимых в разное время исследований, выявлено, что 

предельно допустимая длительность игровых занятий на компьютере для детей 

шести лет не должна превышать 10-15 минут.  

Для поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения 

здоровья большое значение имеют условия, в которых проходят занятия за 

компьютером. Они могут проводиться лишь в присутствии воспитателя или 

преподавателя, который несет ответственность за безопасность ребенка.  

Для проведения таких занятий необходим специальный кабинет, площадь 

которого определяется из расчета 6 м2 на одно рабочее место (стул и стол), 

оборудованное с учетом роста детей. Стул должен обязательно иметь спинку. 

Ребенок должен сидеть за компьютером так, чтобы линия взора (от глаза до 

экрана) была перпендикулярна экрану и приходилась на его центральную часть. 

Оптимальное расстояние глаз до экрана составляет 55—65 см. За одним 

монитором недопустимо одновременно заниматься двум и более детям, 
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поскольку это резко ухудшает условия рассматривания изображения на экране.  

Для уменьшения зрительного напряжения важно, чтобы изображение на экране 

компьютера было четким и контрастным, не имело бликов и отражений рядом 

стоящих предметов.  

Необходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это 

снижает контрастность и яркость изображения. Для защиты от света могут быть 

использованы легкие шторы или жалюзи.  

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления 

статического электричества и ухудшения химического и ионного состава 

воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий и влажная 

уборка — протирка столов и экранов дисплеев до и после занятий, протирка 

полов после занятий.  

Признавая, что компьютер — новое мощное средство для интеллектуального 

развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно-

воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной 

организации как самих занятий, так и всего режима в целом.  

Для того, чтобы воспитать (по требованиям ФГТ) физически развитого, 

любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

ребенка, необходимы подготовленные педагогические кадры, способные 

сочетать традиционные методы обучения и современные информационные 

технологии. Информатизация общества изменила практику повседневной жизни. 

Мы, педагоги, должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником 

в мир новых технологий. Внедрение ИКТ повышает требования к уровню 

профессионализма педагога, т.к. информационная культура является частью 

общепедагогической культуры. Педагоги ДОУ обязаны обеспечить 

полноценный переход детей на следующий уровень системы непрерывного 

образования, дать возможность стать участниками единого образовательного 

пространства РФ. Для этого необходимо внедрение и использование 

информационных технологий в ДОУ. Очень важно, чтобы педагоги умели и, 

самое главное, имели возможность и желание использовать ИКТ в своей работе. 

Одно из главнейших условий успеха информатизации учебного и 

воспитательного процессов – овладение педагогами новыми для них формами 

работы.  Перед воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, открываются 

безграничные возможности для эффективной творческой работы. Использование 

информационно- коммуникативных технологий в дошкольном образовании дает 

возможность расширить творческие способности педагога и оказывает 

положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников. 

 

5.Заключение 

   Достаточно часто можно услышать скептические высказывания на применение 

информационно-коммуникационных технологий и в частности компьютера в 

детских садах для работы с детьми и от родителей и от коллег по работе. Но 

практика показывает, что за этой технологией будущее. Главное не забывать, что 

мы работаем с маленькими детьми и при этом необходимо соблюдать некоторую 
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специфику. В целом ИКТ - это удобство, эффективность, увлекательность.           

Технические средства обучения – это совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемые  в учебно-воспитательном процессе 

с целью его оптимизации для предъявления и обработки информации. Без 

соответствующей технической поддержки образовательных стандартов 

невозможно достичь необходимого уровня современного образования, создать 

условия для разностороннего развития личности. 

Дидактические возможности ТСО: 

-являются источником информации; 

-рационализируют формы преподнесения  информации; 

-повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, события; 

-организуют и направляют восприятие; 

-обогащают круг представлений, удовлетворяют их любознательность; 

-наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам; 

-создают эмоциональное отношение к изучаемому материалу; 

-делают доступным такой материал, который без ТСО недоступен; 

-активизируют познавательную деятельность, способствуют сознательному 

усвоению материала, развитию мышления, пространственного воображения, 

наблюдательности; 

-являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля 

знаний; 

-создают условия для использования наиболее эффективных форм и методов 

обучения, реализации основных принципов целостного педагогического 

 процесса и правил обучения (от простого к сложному, от близкого к далекому, 

от конкретного к абстрактному); 

-экономят  время, энергию воспитателя  за счет уплотнения познавательной 

информации и ускорения темпа. Сокращение времени, затрачиваемого на 

усвоение  материала, идет за счет переложения на технику тех функций, которые 

она выполняет качественнее, чем взрослый. 

Все это достигается благодаря определенным дидактическим особенностям 

ТСО: 

а)информационная насыщенность;                                                                       

 б)возможность преодолевать существующие временные и пространственные 

границы;                                                                                                                   

в)возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и 

процессов;                                                                                                                   

  г)показ изучаемых явлений в развитии, динамике;                                               

  д)реальность отображения действительности;                                               

е)выразительность, богатство изобразительных приемов, эмоциональная 

насыщенность 
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 Приложение №1 

Примерные игры, упражнения с обучающимися начальной школы на 

индивидуальных занятиях с применением информационно – 

коммуникационных технологий: 

Развитие памяти 

В играх дети задействуют зрительную и слуховую память: запоминают 

положение предмета, инструкцию диктора, парные картинки, порядок картинок 

и выполняют другие задания. 

«Звонок другу» 

Лягушонок звонит друзьям, и приглашает их на концерт или просит выбрать 

подарок. Задача ребенка — правильно запомнить и набрать номера их 

телефонов. В конце игры можно пересказать, с кем говорил лягушонок и о чем 

шла речь. Например, лягушонок хочет выбрать подарок для бабочки и просит 

совета у зайца. Диктор говорит номер: 5, 3. Ребенок повторяет эти цифры и затем 

набирает их на телефоне. Заяц не знает, что подарить бабочке, но подскажет 

лягушонку, кому можно позвонить. Следующий номер будет из трех цифр и так 

далее по нарастающей. 

 

Развитие внимания и тренировка навыка счета 

Дети задействуют зрительное и слуховое внимание: ищут предмет, соотносят 

картинки между собой, подбирают оттенки цветов, расставляют предметы по 

заданной схеме и выполняют другие задания. 

«Жадные пылесосы» 

На экране появляются группы разных предметов и диктор говорит, какие 

предметы надо сосчитать. Например, надо посчитать все одушевленные 

предметы или все зеленые. Ребенок считает предметы и выбирает нужную 

цифру на пылесосе. В настройках можно выбрать время на ответ. Чем оно 

больше, тем проще ребенку. Игра поможет развить внимание у детей и 

закрепить с ними навык счета. 

 

 Развитие логического мышления 

В играх дети ищут логические ошибки в картинках, комбинируют 

геометрические фигуры, выбирают предмет по описанию и выполняют другие 

задачи. 

«Кто лишний?» 

Ребенок должен выбрать одну из четырех картинок, которая не подходит под 

остальные. Например, птицу среди трех животных. Или автомобиль среди трех 

видов водного транспорта. Игра поможет развить логическое мышление у детей. 
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Развитие пространственного мышления 

Игра поможет развить пространственное мышление у детей 

«Пират и клад» 

Пират зарыл клад и нарисовал карту. Теперь он идет их откапывать вместе с 

ребенком. Пират говорит, сколько сделать шагов и в какую сторону, а ребенок 

показывает клетку на карте, куда надо встать пирату. Игра поможет ребенку 

лучше ориентироваться на пространстве листа в клетку. 

 

 Составление рассказа по картинке 

Дети составляют рассказ с заданными словами, по схеме или картинке.  

«Что сначала» 

Перед ребенком три картинки, которые образуют историю. Ребенок 

выстраивает их в хронологической последовательности и составляет рассказ по 

ним. Например, на одной картинке человек сажает семечко, на второй из земли 

растет росток, на третьей стоит дерево. Ребенок раскладывает их в правильной 

последовательности и проговаривает историю целиком. 

Используя информационные компьютерные технологии при проведении 

урока, учебный процесс становится увлекательным, интересным, у детей с ОВЗ 

повышается мотивация к учению, развивается речь, внимание, мышление, 

углубляются знания об окружающем мире. 

Таким образом, использование информационно – коммуникационных 

технологий в работе учителя- дефектолога, способствует развитию и коррекции 

познавательных процессов младших школьников, усвоению программного 

материала, повышению уровня обучаемости учащихся. 

Приложение № 2 

Планирование работы с применением ТСО 

Месяц Предварительная 

работа 

Тема занятия, ТСО Последующая 

работа 

Сентябрь 

  

Наблюдение осен-

них явлений. По-

вторение и раз-

учивание стихо-

творений об осени. 

Фиксирование на-

блюдений в ка-

лендаре природы. 

Беседа об осени. 

Просмотр  серии 

 «Природа в 

изображении русских 

художников», в 

презентации  MS Power 

Point, прослушивание 

 «Времена года» (муз. 

П. И Чайковского). 

Рисование на 

тему «Осень 

золотая» 

Экскурсия в 

хлебный магазин 

Беседа о хлебе. 

Просмотр презентации 

«Как получают хлеб» 

«Стихи о хлебе», «Хлеб 

 

Рисование на 

тему «Осень в 

деревне 



17 
 

— всему голова», 

«Дождик из семян» 

Октябрь 

  

  

  

Просмотр  ролика 

«Будь вежлив» 

Просмотр фильма 

«Волшебное слово». 

Беседа по нему 

Создание игро-

вых ситуаций, 

решение с деть-

ми проблемных 

задач 

Рассматривание 

альбомов «Столица 

нашей страны -

Москва», « 

Березники -юбилей 

города -85 лет» 

 

Беседа на тему 

«Страна, где мы 

живем». Презентации к 

беседе «Наша Родина», 

«Детям о Москве», 

«Детям о городе в 

котором мы живем» 

 

Рисование на 

тему «Наш город 

 Прогулка на улице 

,наблюдение 

затранспортными 

средствами и пе-

шеходами 

 Беседа о правилах 

дорожного движения 

 презентации из серии 

«На улице» 

 Разыгрывание 

дорожных 

ситуа ций, 

составление 

безопасных мар-

шрутов до шко-

лы, магазина, 

аптеки 

Экскурсия о 

строительстве дома 

  

  

Беседа о строительстве. 

Ролик  «На 

строительной 

площадке» 

Рисование на те-

му «Город 

строится». 

Оформление 

атрибутов для 

игры в 

строителей 

Ноябрь 

  

  

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Как 

звери к зиме 

готовятся» 

 

Беседа на тему «Как 

звери к зиме гото-

вятся». Презентация 

«Знакомимся с 

природой»,  «Дикие 

животные» 

Рисование на 

тему «Осень в 

лесу» 

Чтение сказки 

«Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

Пересказывание сказки 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» по кадрам 

презентации 

Рисование на 

тему «Моя лю-

бимая сказка» 

Экскурсия в детское 

ателье 

 

Беседа о труде 

взрослых. Презентация 

«Кто и где шьет 

одежду и обувь 

 

Подготовка 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 
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«Ателье» 

  Чтение сказки 

«Крылатый, мох-

натый да масленый» 

Пересказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый» по 

кадрам одноименного -

фильма 

Проведение ве-

чера-викторины 

по сказкам 

Декабрь Чтение рассказов Г. 

Скребицкого, Е. 

Чарушина 

 

  

Беседа о домашних 

животных. Телепе-

редача «Домашние 

животные» Беседа о 

зиме. Презентация 

«Природа в 

изображении русских 

художников», 

просмотр 

мультфильмов «Зима в 

лесу»; «Зимушка-зима» 

Рисование на 

тему «Домашние 

животные» 

 

Рисование на 

тему «Почему я 

люблю зиму 

 Январь 

  

  

  

  

  

 Просмотр 

мультфильма 

«Обыкновенные 

варежки» и беседа по 

нему 

  

Просмотр м/фильма 

«Елка в Сокольниках» 

и беседа по нему 

  

Пересказывание сказки 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Фрагменты 

презентации  из серии 

«Художник В. Вас-

нецов» 

Рисование на те-

му «По дорогам 

сказок» 

Февраль Рассматривание 

альбома о 

Российской Армии, 

чтение стихотво-

рения «Дозор» 3. 

Александровой. 

Экскурсия на почту. 

Чтение стихо-

творения «Почта» С. 

Маршака 

Беседа на тему «Наша 

Армия».  Презентация 

на тему «Праздник 23 

февраля» 

Беседа о почте. 

М/фильм «Как ребята 

на почте побывали». 

Рисование на те-

му «Погранич-

ники» 

 

Написание пись-

ма сверстникам 

из другого дет-

ского сада. 

Март Чтение стихотво-

рения «А что у вас?» 

С. Михалкова. 

Беседа на тему «Скоро 

праздник наших мам». 

Презентация «Дела 

Приготовление 

подарков мамам, 

бабушкам, сест-
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Наблюдение за 

трудом повара, 

продавца, врача 

,кастелянши. 

Заучивание стихов  

ко  Дню  8 марта. 

женщин рам 

Апрель Наблюдение за 

весенними явле-

ниями в природе 

  

  

  

Беседа о весне. 

Просмотр презентации 

«Четыре времени 

года», «Природа в 

изображении русских 

художников», 

прослушивание 

муз.произведения  

«Весна- красна» 

Рисование на 

тему «Весна 

идет 

Май 

  

Прогулки по улице. 

Просмотр 

презентации 

«Праздник 

Первомая» 

Беседа на тему «Наш 

праздник Первомай». 

Презентация «Наша 

Родина», «Детям о 

Москве» 

Рисование на 

тему «Город, 

украшенный к 

празднику» 

Чтение 

художественных  

произведений на 

тему «День победы» 

 Е. Благина 

«Шинель»; 

-чтение глав из 

книги С. Баруздина 

«Шел по улице 

солдат»; 

-Н. Дилакторская 

«Почему маму 

прозвали Гришкой»; 

-А. Митяев 

«Землянка»; 

«Мешок овсянки»; 

«Почему армия 

родная?» 

-Л. Кассиль из книги 

«Твои защитники». 

-загадывание 

загадок на военную 

тематику; 

Беседа на тему «По-

чему мы празднуем 

День Победы 

Презентация  «Кого 

называют героями» 

Посещение мо-

гилы неизвест-

ного солдата и 

возложение цве-

тов 

  Экскурсия в биб- Беседа о любимых 

книгах. Презентация 

Ремонт книг из 

библиотеки. 
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лиотеку 

  

«Как создается книга» Экскурсия в 

книжный 

магазин, покупка 

книг 

Июнь Наблюдение за 

природными яв-

лениями, ростом и 

развитием растений 

Беседа на тему «Лето 

красное пришло». 

Телепередача «Лето» 

Рисование  на 

тему «Лето» 

 

 


