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ИКТ!

«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы 
украдем у наших детей завтра».

Джон Дьюи

Использование информационно-
коммуникационных технологий в детском 
саду – актуальная проблема современного 
дошкольного воспитания. 



Преимущества использования интерактивных материалов

Для педагогов: 

 позволяет сделать занятия 
эмоционально 
окрашенными, 
интересными

 обучающий и 
развивающий материал 
представлен как система 
ярких опорных образов
 придумывать 

интерактивные игры и 
приложения

Для воспитанников: 

 большая 
вовлеченность 
воспитанников в 
процесс обучения

 улучшенная 
мотивация, причем 
познавательная

 уменьшение случаев 
рассеянного 
поведения на занятии

 легче осваивают 
программу

Для родителей: 

 создание атмосферы 
взаимопонимания, 
общности интересов, 
эмоциональной 
взаимоподдержки

 установление 
партнерских отно-
шений с семьей 
каждого 
воспитанника

 объединение усилий 
для развития и 
воспитания детей

 активизация и 
обогащение вос-
питательных 
умений родителей



Программы, используемые в работе с дошкольниками…

Создание мультфильмов

Элементы дополненной реальности



Smart Notebook

Преимущества программы:
 позволяет создавать занятия и учебные 

пособия на основе богатой коллекции 
наглядных изображений по различным 
сферам;

 открывает безграничные возможности для 
творческой самореализации педагога, для 
поиска им более эффективных форм и 
методов работы с детьми;

 Есть возможность сделать любое занятие с 
детьми увлекательным, интересным, 
наглядным; побуждающим к коллективной 
работе и творчеству.

Возможности программы позволили мне создать 
достаточно большой банк интерактивных игр, занятий по 
разным лексическим темам, недельным проектам, сезонам, 
профессиям.



Smart Notebook

«В мире животных» «Прогулка по городу» (ПДД)

«Пожарная безопасность»
Итоговая игра по ознакомлению с  дворцово-

парковым ансамблем



Элементы дополненной реальности

QR-код - это связь между реальностью и виртуальным миром

«Посуда и роспись»
«Бытовые приборы»



Элементы дополненной реальности: qr - код

«Такие разные птицы»

Работа с родителями



Элементы дополненной реальности: «живые»  раскраски.

«Живые» раскраски по темам:

1. Животные.
2. Птицы
3. Рыбы и морские обитатели
4. Космос
5. Насекомые
6. Чрезвычайные ситуации (правила дорожного движения, 

пожарная безопасность, извержение вулкана)
7. Спорт
8. Времена года (зима, лето)
9. Сказки и сказочные герои



Элементы дополненной реальности: «живые»  раскраски.

Вода и водные обитатели

Город и деревня. Правила дорожного движения

Космос

Насекомые



Элементы дополненной реальности: онлайн игры.

Ресурс LearningApps.org является 
конструктором интерактивных заданий, 
способствуя созданию и применению 
электронно-интерактивных упражнений.

Все упражнения сервиса 
LearningApps разделены на 6 категорий:
 Различные тесты и викторины
 Упражнения на установление 

соответствия
 «Шкала времени» и упражнение на 

восстановления порядка.
 Упражнения на заполнение 

недостающих слов, фрагментов текста, 
кроссворды.

Онлайн-игры, в которых может 
участвовать одновременно несколько 
воспитанников (семей воспитанников).



Элементы дополненной реальности: онлайн игры.

Банк игр
«Дикие животные и их жилища»



Элементы дополненной реальности: онлайн игры.

«Сказочный транспорт» «Дорожные знаки»



Создание мультфильмов

Благодаря новым компьютерным 
технологиям, искусство мультипликации стало 
делом, доступным для многих.

Мультфильмы теперь с успехом делают и 
дети, под руководством воспитателя. 

Создание мультфильмов в ДОУ приносит 
большую пользу в процесс развития 
дошкольников и в организационно-
образовательную деятельность:
 Формирование речевых навыков.
 Развитие художественно-эстетического 

восприятия.
 Формирование познавательных навыков.
 Развитие социально-коммуникативных 

способностей.



Создание мультфильмов: программы и оборудование

ANIMASHOOTER JUNIOR · 3.8.6.16 –
съемка мультфильма
Windows Movie Maker – монтаж 
мультфильма
Movavi video editor – монтаж 
мультфильма 
Программа «Звукозапись»-запись голоса
mp3DirectCut - нарезка песен
Microsoft Office Picture Manager-
обработка изображений

 цифровой фотоаппарат 
 Штатив
 микрофон, колонки
 компьютер с необходимым 

программным обеспечением
 лампа для освещения
 носители информации (флеш-

карты, жесткий диск)
 расходный материал 

(пластилин, краски, кисти)

http://www.shooter.anima-tech.com/
http://www.shooter.anima-tech.com/
http://programdownloadfree.com/load/multimedia/video_editors/windows_live_movie_maker/59-1-0-133
https://www.movavi.ru/videoeditor/?utm_source=yadirect&utm_medium=ppc&utm_campaign=movavi&utm_content=|g:video-editor|&utm_term=movavi%20video%20editor&yclid=2590871594869989448


Создание мультфильмов



Создание мультфильмов

«Осень» «Встреча в лесу» «Что такое День Победы?»

«Где нельзя играть!»

Победитель конкурса мультфильмов «В 
стране Вообразилии», анимация на 

стихотворение Б. Заходера «Кот и котлета» 



Мои достижения.
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