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В современных условиях при широком внедрении новых 

информационных технологий актуальной остается проблема развития речи 

ребенка-дошкольника. Ведь именно от уровня развития речевых 

способностей зависит дальнейшее овладение знаниями и полноценное 

развитие детей. Думаю, многие согласятся, что современные родители мало и 

неохотно читают своим детям, не побуждают их к диалоговой речи, поэтому 

речь детей не отличается особой выразительностью, дети зачастую 

допускают в своей речи аграматизмы, ограничиваются односложными 

ответами. Из-за неразвитости речи, бедноты словарного запаса у детей часто 

пропадает интерес на занятиях по развитию речи, отсутствует учебная 

мотивация. В таких условиях к нам на помощь приходит использование 

компьютерных технологий как один из источников мотивации. Возможности 

компьютера здесь неисчерпаемы. Он позволяет погрузить дошкольников в 

определенную игровую ситуацию, сделать занятие более содержательным, 

интересным, привлекательным и по-настоящему современным. 

Психологи отмечают, что у ребенка практически нет страха перед 

техникой, компьютер привлекателен для детей как любая новая игрушка. 

Современные дети подчас оказываются более лабильными и быстрее 

обучаемыми в области компьютерной техники, поэтому необходимость 

применения ИКТ в дошкольном образовании сегодня очевидна. 

Начав работать по теме «Применение ИКТ в процессе НОД по 

речевому развитию дошкольников» я выдвинула гипотезу: применение ИКТ 

в процессе НОД по развитию речи и использование соответствующих 

возрасту методов и приемов будут способствовать решению задач речевого 

развития детей, накоплению и обогащению их словарного запаса, развитию 

связной речи, умению описывать увиденное, рассказывать о созданном 

изображении, таким образом, дадут обучающий и развивающий эффект. 

Поэтому целью моей работы в данном направлении является развитие 

всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста через 

использование современных информационных технологий. 

Признавая, что компьютерные презентации - новое мощное средство 

для интеллектуального развития детей, использование их в учебно-



воспитательных целях с детьми строилось с учетом здоровьесберегающих 

технологий, на основе выполнения следующих правил: 

1. Уточнить состояние здоровья ребенка у медсестры ДОУ, нет ли у 

кого-то из детей группы противопоказаний для работы с ИКтехникой. 

2. Мультимедиа презентации должны быть непродолжительными по 

времени (3-5 минут). 

3. Во время показа следить за осанкой ребенка. 

4. После просмотра мультимедиа презентации проводить подвижные 

игры и физминутки. 

Применяя на практике мультимедийные презентации, также опираюсь 

на дидактические принципы: 

1.Принцип активности: используя ИКТ, стимулирую познавательную 

активность детей, тем самым, повышая интерес к участию в НОД по 

развитию речи за счет новизны, реалистичности и динамичности 

изображения, использования минимизированных анимационных эффектов.  

2. Руководствуясь принципом научности, преследую цель - помочь 

детям усвоить реальные знания, правильно отражающие действительность. 

ИКТ дают мне возможность представлять в мультимедийной форме 

реалистичные, не искаженные информационные материалы (репродукции 

картин, фотографии, звукозаписи). 

3. Реализуя принцип доступности, отбираю наглядный материал, 

формы и методы организации образовательной деятельности в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

4. Принцип систематичности и последовательности - усвоение 

учебного материала идет в соответствии с перспективным и календарно-

тематическим планированием. 

5. Принцип наглядности, который в полной мере соответствуют 

мультимедийные технологии. 

Формы использования презентаций в качестве обучающего средства 

различны, находятся в прямой зависимости от формы организации 

педпроцесса по речевому развитию. Это и работа со всеми детьми, 

подгруппами и индивидуально. 

В своей работе по развитию речи с применением ИКТ использую 

следующие варианты: 

1. Составление предложений из слов по картинке, по схеме, опорным 

словам. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

3. Для развития фонематического слуха выделение картинок на 

заданный звук. 



4. Рассказы по цепочке. 

5. Игры типа: «Чего не стало», «Покажи и назови», «Чего не хватает», 

«Что лишнее?» 

6.Широки возможности мультимедиа презентаций при ознакомлении с 

произведениями художественной литературы. Детям очень нравится 

красочное изображение сюжетов любимых произведений, и это стимулирует 

их активность к слушанию 

7. Использование физкультурных минуток. 

В рамках таких занятий открывается перспектива использования новых 

методов и приемов, активизирующих мыслительную деятельность и 

творческое воображение как визуально, так и с помощью слухового 

анализатора: большое количество иллюстраций содержат музыкальные 

фрагменты, увеличивающие эффективность усвоения детьми материала, 

который подается наглядно, динамично, зрелищно. 

Системная работа по использованию интегрированного обучения и 

информационных компьютерных технологий позволяет ориентировать детей 

на саморазвитие, почерпнуть новые знания. 

Первоначально большинство педагогов были убеждены, что 

использовать ИКТ можно лишь изредка, как поручный материал, нынешнее 

же понимание роли информационных технологий - облегчить труд 

воспитателя, повысить работоспособность воспитанников, формировать 

стойкий интерес к обучению. 

Опыт организации воспитательно - образовательного процесса с 

использованием ИКТ на занятиях по развитию речи способствует высокой 

степени эффективности для развития всех сторон речи. Это долгая, 

непрерывная работа, которая подготавливает детей к жизни в условиях 

неограниченного доступа к информации. 

Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении 

возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, 

всестороннему развитию дошкольников. Компьютерные программы 

вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют культурно 

значимые знания и умения. 

Компьютерные технологии сегодня один из эффективных способов 

передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, 

воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, 

позволяет развиваться в духе современности. 


