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Аннотация: в статье раскрываются особенности применения мультиме-

дийных презентаций в организации математического развития детей старшего 

дошкольного возраста. Представлена система психолого-педагогических усло-

вий включения презентаций в непосредственную образовательную деятель-

ность с детьми. 

Ключевые слова: мультимедийные презентации, математическое разви-

тие, дети старшего дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности. Она должна при-

сутствовать во всей психолого-педагогической работе. Как форма обучения де-

тей игра содержит два начала: познавательное и игровое (занимательное). Мы 

становимся и учителем, и участником игры. Учим и играем, а дети, играя, учатся. 

Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сей-

час, это современные компьютерные технологии, которые дают большую воз-

можность для развития процесса образования. По мнению большинства педаго-

гов и психологов, хорошо подобранные компьютерные технологии – это незаме-

нимый помощник в обучении и воспитании дошкольников. 

В формировании элементарных математических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью мультимедийных технологий, задачами педа-

гога являются: 

 повышение мотивации и индивидуализации педагогической деятельно-

сти; 

 создание благополучного эмоционального фона у дошкольников с помо-

щью применения мультимедийного пособия; 
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 развитие у детей познавательных способностей, творческого воображе-

ния, логического мышления, коммуникативных навыков; 

 стимулирование умственной активность детей; 

 разработать и апробировать технологию мультимедийного сопровожде-

ние образовательного процесса; 

 создать тематическую копилку мультимедийных презентаций по ФЭМП. 

Использование в работе педагога инновационных технологий: 

 сотрудничество, которое позволяет, осуществлять работу в соответствии 

с интересами  каждого ребенка, не давя, а быть всегда рядом с ребенком, помо-

гать ему; 

 игровые технологии,  которые способствуют повышению интереса к раз-

ным видам деятельности; 

 создание благоприятной эмоциональной обстановки; 

 здоровьесберегающие, которые позволяют, вовремя чередовать спокой-

ную и двигательную деятельность, снизить  порог утомляемости, повысить вни-

мание. 

Возможность использования ИКТ по ФЭМП – большая. Даже самые про-

стые презентации, созданные в программе Microsoft Office Power Point, заменяют 

множество дидактических игр, схем, таблиц и картинок. Обычная картинка, от-

личается от картинки в презентации, которая может ожить и заговорить с ребен-

ком, что позволяет нам делать образовательный процесс интереснее и познава-

тельнее. 

Результат, который мы можем получить при использовании мультимедий-

ных технологий в математике: 

 ребенок лучше усвоит изучаемый материал, так как будет использован об-

разный тип информации, понятный для него; 

 у дошкольников повысится мотивация к обучению и интерес к матема-

тике, за счет мультимедийных эффектов; 
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 полученные знания останутся в памяти дольше и смогут быть использо-

ваны на практике. 

Мультимедийные технологии можно применить, как часть занятия. Предла-

гаем детям отправится в путешествие по лесу, мы можем посчитать грибы или 

лесных жителей (упражняем детей в прямом и обратном счете), отгадывание за-

гадок, отгадали, появляется изображение (отгадка), (развитие мыслительных 

операций и воображения), но не будем забывать про СаНПиН. Занятия с исполь-

зованием мультимедийных технологий проводятся не больше трех раз в неделю 

и их длительность составляет не более 15 минут. Так же, мы можем применить 

презентации при проведении КВНа, выполнили задание, увидели на экране пра-

вильный ответ, в работе с родителями (на родительских собраниях) презентация 

по теме самого собрания или презентация с участием детей. На педагогическом 

совете, консультациях с воспитателями, семинарах практикумах, так же, можем 

использовать мультимедийные технологии, для наглядности, для каких либо за-

даний, для мастер-класса. 
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