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 Методическая разработка художественно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста с использованием ИКТ 

 

Организация развивающей предметной среды с использованием 

интерактивных досок, ИКТ технологий. 

        Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли во все 

сферы жизни человека.  Соответственно, система образования предъявляет 

новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения.  

Проблема разработки и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в ДОУ актуальна в течение последних нескольких лет. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) ДОУ наиболее актуален, так как важным критерием оценки 

деятельности дошкольной организации по ФГОС, является созданная РППС. 

И  современным воспитателям, стремящимся идти в ногу со временем 

необходимо изучать возможности использования и внедрения ИКТ в 

воспитательно- образовательный процесс в дошкольного учреждения. 

Поэтому основная  моя задача  в Художественно-эстетическое  развитие 

совместить в едином развивающем пространстве традиционные игры, 

игрушки с ярким и наглядным материалом и современные технологии  

   Основными формами использования ИКТ в моей работе являются: 

оформление  документации; подбор познавательного и иллюстративного 

материала к образовательной деятельности, оформление и проведение 

консультаций, семинаров и родительских собраний с родителями; 

использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в дошкольном учреждении; использование компьютера, проектора.  

 В своей работе я использую как готовые мультимедийные презентации  так 

и собственно разработанные по экологические зеленые сказки, развивающие 

мультфильмы по направлению «Художественно-эстетическое развитие» что 

позволяет мне: 

• значительно сократить время на формирование и развитие языковых и 

речевых средств, коммуникативных навыков; 

• развивать память и концентрацию внимания, которые так необходимы для 



дальнейшего успешного развития; 

• развивать высшие психические функции – внимание, память, словесно-

логическое мышление, эмоционально-волевую сферу. 

На занятиях использую «электронную доску». На этапе подготовки 

анализирую электронные и информационные ресурсы, отбираю 

необходимый материал для занятия. Иногда бывает очень сложно подобрать 

необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаю 

презентационные материалы с помощью программы PowerPoint . 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер 

(ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие 

эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 

 РППС групп моделируются с учетом предоставления ребенку свободы, 

положительного влияния на мироощущение, в творчестве помогает 

воспитанникам проявить свое творчество в изобразительной деятельности, 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребенком, взрослым и 

окружающим миром.  

В  мультимедийную копилку можно собрать большое количество 

презентаций. Хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, 

необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 

яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам 

компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 

Данный опыт будет всегда актуальным и востребованным, так как 

информационно-коммуникационные технологии постоянно развиваются и 

совершенствуются. Это дает нам возможность идти в ногу со временем, 

делая педагогический процесс более эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

В заключении хочется отметить, что ИКТ, обладающие большим 

потенциалом, не могут и не должны заменить живого общения детей друг с 

другом и педагогом, не заменить педагога, а дополнить. 

 


