Информационные технологии в образовании дают возможность
качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ,
повысить его эффективность, существенно обогатить образовательную среду,
позволяют сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно
эффективным, открывают новые возможности образования не только для
самого ребёнка, но и для педагога.
Использование ЭОР в индивидуальной работе с детьми позволяет
повторить пройденный материал с теми, кто его пропустил или не запомнил.
Ситуация успеха, создаваемая в результате решения задач, позволяет
застенчивым

детям

приобретать

большую

уверенность,

побуждает

поделиться впечатлениями.
Планируя занятие с применением ЭОР, необходимо соблюдать
следующие дидактические требования:
- определять цель применения ресурса в образовательном процессе;
- определить время и место использования;
- учитывать специфику учебного материала;
- ориентироваться на возрастные особенности группы детей;
-отбирать текстовый материал так, чтобы не допустить перегруженности
(он должен быть научным, доступным для понимания детьми, лаконичным и
выразительным);
- продумать композиционные решения отдельных слайдов;
- следить, чтобы слайды не были перегружены лишними деталями.
- игровые компьютерные задания должны быть незначительными по
времени.
ЭОР должны быть:
- игрового, познавательно-развивающего характера,
- хорошо оформленные графически,
- с хорошим звуковым оформлением,
- с достаточно простым сюжетом,
- с простым игровым процессом и управлением,

- небольшими по длительности.
Важно так же соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка:
Для проведения фронтальных занятий возможно использование
мультимедийного проектора, расстояние от экрана до стульев на которых
сидят дети должно составлять 2 - 2,5 метра.
Презентации можно использовать во время НОД и в самостоятельной
деятельности детей для создания сюрпризных моментов, иллюстрации
рассказов и сказок, музыкального сопровождения действий и движений,
демонстрации явлений и объектов, недоступных наблюдению в реальной
жизни.
Не рекомендуется использовать мультимедийные технологии на
каждом занятии, так как при подготовке и организации таких занятий от
педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и
эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. Кроме того, при
частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к таким
занятиям.
ЭОР

Количество

1. Мультимедийная доска

3

2. Проектор

3

3. Ноутбук

2

