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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования мультиме-

дийных технологий в дошкольной организации. Использование современных ин-

формационных технологий позволяет сделать процесс обучения дошкольников 

более насыщенным и интересным. Мультимедийные технологии позволяют не 

только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллек-

туальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве – 

развивать социально-коммуникативные навыки. 
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Современные дети живут в совершенно новом мире, где наряду с традици-

онными, привычными нам, игрушками и детскими забавами, стоят мультиме-

дийные технологии, которые тесно связывают все отрасли жизни человека. Мир 

стремительно изменяется, соответственно и система отечественного образова-

ния развивается в контексте новой парадигмы, что доказывает, в частности, ди-

намичная информатизация всех областей данной отрасли. Изменения также кос-

нулись и дошкольного образования, как первой ступени образования. Инновации 

становятся обязательным требованием времени и нового федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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Работы многих отечественных ученых (И.Э. Куликовская, И.В. Роберт, 

П.В. Сысоева, С.В. Титова и др.) посвящены изменениям в процессе образова-

ния, происходящим по причине информатизации общества. 

Во «Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей», «Конвенции ООН о правах ребенка», федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» и др. говорится о необходимости предоставления 

всем детям, независимо от их особенностей, равных возможностей получения 

образования, приоритетности интересов детей, развития их коммуникаций. Со-

циально-коммуникативное развитие детей является одной из главных проблем 

дошкольного образования. Его актуальность возрастает в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит добро-

желательного отношения между людьми, речевой культуры, такта. Таким обра-

зом, в рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной деятельно-

сти дошкольных организаций более пристальное внимание должно быть уделено 

решению задач социально-коммуникативного развития. 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следу-

ющие типичные особенности: 

 несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-роле-

выми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными голово-

ломками, конструкторами); 

 произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, 

они стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в 

современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

 отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии 

детей, в их поведении, общении. 

Мультимедийные технологии, благодаря своим дидактическим свойствам, 

способствуют более полной реализации компетентностного, социокультурного 
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и коммуникативного подходов в практике деятельности дошкольных организа-

ций. 

Ведущие специалисты в области компьютеризации образования 

(Е.И. Машбиц, А.И. Яковлев, С.В. Гурьев и др.) подчеркивают преимущества ис-

пользования мультимедийных технологий перед традиционными занятиями, а 

именно: 

 мультимедийные технологии расширяют возможности представления 

учебного материала. Применение цвета, графики, звуков дает возможность вос-

создать реальный предмет или явление; 

 использование различных мультимедийных средств повышает мотива-

цию и интерес детей к обучению; 

 мультимедийные средства вовлекают дошкольников в воспитательно-об-

разовательный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способ-

ностей, активизируя умственную деятельность; 

 использование мультимедийных средств способствует формированию у 

детей рефлексии, дает возможность увидеть ошибки в поведении. 

Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть, что использование мульти-

медийных средств в образовательном процессе дошкольной организации – необ-

ходимость, обусловленная рядом факторов, а именно: 

 развитием общества; 

 техническим прогрессом в России и за рубежом; 

 требованием государства к ДОО; 

 изменениями в системе образования; 

 внедрением ФГОС ДО; 

 высоким потенциалом современных мультимедийных средств. 

Проблема социально-коммуникативной компетентности была актуальна с 

давних времен. Такие известные педагоги и философы, как А. Дистервег, 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо обращали внимание на необхо-

димость ранней социализации ребенка. Социально-коммуникативная компетент-

ность дошкольника формируется в процессе его социализации. 
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Анализ психолого-педагогической научной литературы Т.В. Ермолова, 

С.А. Лебедева, Ю.А. Лебедева, С.В.Никитина, О.В.Солодянкина, Л.В. Трубай-

чук, Р.М. Чумичева, О.А. Шварцман, позволяет сформулировать понятие «соци-

ально-коммуникативная компетентность» детей дошкольного возраста. Соци-

ально-коммуникативная компетентность дошкольника – интегральное качество 

личности ребенка, позволяющее ему, с одной стороны, осознавать свою уникаль-

ность и быть способным к саморазвитию, самообучению, а с другой – осознавать 

себя частью коллектива, общества, уметь выстраивать отношения и учитывать 

интересы других людей, брать на себя ответственность и действовать, исходя из 

общих целей, на основе ценностей как общечеловеческих, так и того сообщества, 

в котором ребенок развивается. 

Умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в об-

ществе людей; благодаря общению ребенок не только познает другого человека 

(взрослого или сверстника), но и самого себя. Об этом говорили Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Т.А. Репина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и др. 

Мы можем назвать формирование у ребенка дошкольного возраста соци-

ально-коммуникативных навыков, формирование уважительного отношения к 

окружающим, умение взаимодействовать и общаться, приобщение к общечело-

веческим ценностям главной задачей общества и государства. Сегодня дошколь-

ное образование интенсивно развивается в разных направлениях. В первую оче-

редь – это повышение интереса к личности ребенка дошкольного возраста, а 

также развитию у него социально-коммуникативных навыков. 

Опыт работы ДОО показывает, что важно формировать у дошкольников 

умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать пред-

посылки учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе 

и успешного обучения в начальных классах. Социально-коммуникативное раз-

витие ребёнка дошкольного возраста – это многогранный процесс, на который 

влияют разные факторы, например, среда, окружающая ребенка, наследствен-

ность, атмосфера в семье и многое другое. 
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Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности выгля-

дит очень естественным, с точки зрения ребенка и является одним из эффектив-

ных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения развития 

творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона. Со-

временные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, 

С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. свидетельствуют о возмож-

ности овладения компьютером детьми в возрасте 3–6 лет. Как известно, этот пе-

риод совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребенка, подго-

тавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мыш-

лению. 

Одной из важнейших характеристик компьютерных игр является обучаю-

щая функция. Компьютерные игры выстроены так, что ребенок может получить 

себе не единичное понятие или конкретную учебную ситуацию, но получит 

обобщенное представление обо всех похожих предметах или ситуациях. 

Обобщая вышесказанное, у ребенка формируются столь важные операции 

мышления, как обобщения и анализ. Компьютерные игры повышают самооценку 

дошкольников. Достижения детей не остаются незамеченными им самим и окру-

жающими. Дети чувствуют большую уверенность в себе, осваиваются наглядно-

действенные операции мышления. 

Использование мультимедийных технологий способствует совершенство-

ванию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный 

план, формируют элементарные формы логического мышления, учат анализиро-

вать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения сосредоточиться на учеб-

ной задаче, запоминать условия, выполнять их правильно. 

Компьютерные программы и дидактические задания, разработанные педа-

гогами для детей дошкольного возраста, строятся по принципу самоконтроля. 

Использование интерактивного оборудования при обучении дошкольников по-

могает закрепить, уточнить конкретное математическое содержание, способ-

ствует совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в 
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наглядно-образный план, формирует элементарные формы логического мышле-

ния, развивает чувство цвета, композиции. 

Таким образом, использование мультимедийных средств в работе с до-

школьниками способствует интенсификации процесса социально-коммуника-

тивного развития детей. Современные технические средства делают подачу ма-

териала более интересной, дают возможность детям принимать непосредствен-

ное участие в образовательной деятельности. Широчайшие возможности совре-

менных мультимедийных средств позволяют в интегрированной деятельности 

развивать важнейшие способности и навыки дошкольников, в ненавязчивой 

форме подавать информацию, «расширять границы» образования, развивать со-

циально-коммуникативные компетенции. 
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