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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы и методы ис-

пользования мультимедийных технологий в обучении детей дошкольного воз-

раста иностранному языку. 
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В условиях развития информационных технологий педагогические коллек-

тивы дошкольных учреждений находятся в постоянном поиске новых, более эф-

фективных способов передачи воспитанникам знаний, умений и навыков. По-

скольку компьютер, занимает прочные позиции в жизни современного ребенка, 

задача педагогов – показать детям его многочисленные возможности. Один из 

вариантов использования компьютера для более интересных и познавательных 

занятий это – мультимедийные презентации. 

Обучение малышей иностранному языку – это очень непростое дело, кото-

рое требует совсем иного методического подхода, чем обучение школьников и 

взрослых. Если взрослый владеет иностранным языком, то это совсем не озна-

чает, что он может обучать других, особенно детей. Столкнувшись с методиче-

ски беспомощными уроками, дети могут надолго приобрести отвращение к ино-

странному языку, разувериться в своих возможностях. С дошкольниками 

должны работать только опытные специалисты. 

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в ко-

торой формируется и развивается личность ребенка. Так же игра является и фор-

мой организации, и методом проведения занятий, на которых дети накапливают 

определенный запас английской лексики, заучивают много стихов, песенок, счи-

талок и т. д. 
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Мультимедийные презентации – это одна из самых удобных и актуальных 

возможностей в проведении занятий по иностранному языку с дошкольниками. 

Использование презентаций может обеспечить наглядность, которая способ-

ствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала. Практика 

показала, что дети с удовольствием выполняют предложенные задания, ответ-

ственно подходят к решению задач и в результате показывают более высокие 

результаты по английскому языку. 

Мультимедийные презентации предполагают самостоятельное создание ин-

терактивных ресурсов для использования на занятиях. В них можно включить 

собственные рисунки, фотографии, видео, можно приобщить родителей и детей 

к поиску нужного материала, картинок, что создает сотрудничество и взаимо-

связь педагога с родителями. 

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который инте-

ресен ребенку. Использование мультимедийной презентации в работе с детьми 

позволяет развить не только интеллектуальные способности, но и воспитывает 

некоторые волевые качества: самостоятельность, собранность, усидчивость. 

Презентации помогают заинтересовать, активизировать детей не только в позна-

вательном, но и в речевом плане. Инновационные технологии не заменяют тра-

диционных игр и занятий, но дополняют их, делая педагогический процесс мно-

гогранным и интересным. 

С помощью презентаций можно проводить физкультминутки. Детей очень 

привлекают такие презентации, так как для их создания чаще всего используется 

анимация, веселая музыка. Движения, выполняемые мультипликационными ге-

роями, просты и доступны каждому ребенку. 

Использование аудио, видеорассказов, сказок, познавательного материала в 

непосредственной образовательной деятельности способствует индивидуализа-

ции обучения и развитию мотивированности речевой деятельности дошкольни-

ков. Именно при использовании мультимедийных презентаций в непосредствен-

ной образовательной деятельности иностранного языка развивается два вида мо-

тивации: самомотивация, когда предлагаемый материал интересен сам по себе, и 
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мотивация, которая достигается тем, что дошкольнику будет показано, что он 

может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает 

веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 
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