


Достижение важнейшей цели – формирование 
всесторонне развитой духовно- нравственной личности.

1. Развитие у детей познавательного интереса, наблюдательности, внимания, речи и мышления при помощи применения

мультимедийных презентаций.

Дети дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире через зрительное восприятие, поэтому наглядность

является важнейшим инструментом всестороннего развития детей.

Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет:

– повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка,

– открывает новые возможности образования,

– постоянно поддерживает педагогов в состоянии творческого поиска.

2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей через просмотр наших добрых, российских мультфильмов и

обсуждение поступков героев, различных ситуаций.

Все это способствует формированию таких компонентов духовно-нравственного развития, как:

– трудолюбие и бережливость;

– представление о добре и зле;

– взаимопомощь и уважение друг к другу;

– воспитание семейных ценностей.

Медиа образование – это не информатика, и мы не ставим цель обучения работе с 

компьютером. А наша цель состоит в том, чтобы способствовать всестороннему развитию 

личности ребёнка средствами медиа образования.



Ребенок дошкольного возраста при бесконтрольном общении со СМИ может легко стать жертвой 

навязанных стереотипов и образцов некультурного поведения, даже если стереотипы, предлагаемые медиа 

неприемлемы в конкретной семье, ребенок при постоянном бесконтрольном контакте с ними усваивает их 

и применяет в жизни. В результате чего формируется определенное отношение к жизни. Это ведет как к 

позитивным последствиям (росту жизненной активности), так и к негативным (активность может 

приобретать асоциальный характер). Развития событий при бесконтрольном взаимодействии с медиа более 

вероятен отрицательный, так как производители медиа-продукта, в первую очередь, нацелены на 

получение собственной выгоды. А это часто приводит к тому, что данная продукция имеет отрицательное 

влияние на физическое и психическое развитие ребенка. Наша задача заинтересовать ребенка, 

интересными занятиями с помощью работы с медиа-продуктами, а также необходима разъяснительная 

работа с родителями.



Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий любому 
педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысился 
интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость мыслительных операций. 
Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий 
(графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет нам моделировать на занятиях 
различные ситуации и среды. На доске мы занимаемся с ребятами уже с 2 лет. Они 
самостоятельно выполняют задания, эти задания их очень увлекают, они с 
нетерпением ждут новые занятия.



«Научные развлечения» придумали увлекательную, а самое главное – доступную для
детей Детскую цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии».
«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт для
дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков в качестве
контроллеров.
В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температуру,
понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля,
померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности.
Совместные занятия-игры будут также увлекательны и интересны взрослым.



Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника является относительно новым междисциплинарным 

направлением обучения, воспитания и развития детей. Робототехника – увлекательное 

занятие в любом возрасте. Конструирование  самодельного робота это не только 

увлекательное занятие, но и процесс познания во многих областях таких как: механика, 

программирование, электроника. Инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 

воспитанию и образованию ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. Формирование 

мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, познавательной 

деятельности - вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках 

ФГОС. 



Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста – современный вид 
проектной технологии, очень привлекательный для детей.
Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе 
разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, 
изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников развиваются 
такие значимые личностные качества, как любознательность, активность, 
эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение 
коммуникативными умениями и навыками и т. д.

Процесс создания мультфильма – интересное, но кропотливое занятие, поэтому 
задача педагога заранее продумать нагрузку на детей, целесообразно работать  
малыми группами во второй половине дня.

Мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и 
ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью 
можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников.
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