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• Инновация предполагает создание и 
внедрение новшества, которое вносит  
существенные изменения в любую 
социальную практику, в том числе, и в 
систему обучения.  

• Использование инновационных 
технологий призвано упростить жизнь 
человека, обогатить и расширить его 
возможности.  



• Проблема мотивации – одна из 
центральных в педагогической 
работе. Очень часто владения 
методикой и желания педагога 
недостаточно для 
положительной динамики 
развития детей.  



• Расскажи мне  
             и я забуду.  
• Покажи мне  
              и я пойму.  
• Позволь мне сделать 

самому,  
               и я научусь. 
                                    

            (Конфуций) 



 Компьютер несет в себе образный тип информации, 
наиболее близкий и понятный дошкольникам. 

Движение, звук, мультипликация надолго привлекают 
внимание детей. Дети получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание 
рассмотреть, действовать, играть,     вернуться к этому 

занятию вновь.  



Нормы Сан Пина 

•  Длительность единовременного 
просмотра фрагмента фильма не должна 
превышать 3 - 4 минуты.  
• Детей располагают на расстоянии не 
ближе 2 - 3 м и не дальше 5 - 5,5м от 
экрана.  
• Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов, 
расстояние между стульями 0,5 – 0,6 м.  
•При рассаживании детей обязательно 
учитывают рост каждого ребенка  



• Познавательные фильмы телекомпании 
СГУ ТВ 



• Данный видеоматериал предназначен для использования в детских 
дошкольных учреждениях, начальной школе и для домашнего 
воспитания.  

• Всего сюжетов 58, они охватывают целый год. Есть четыре большие части – 
четыре сезона: весна, лето, осень, зима. Каждому из них посвящен отдельный 
диск.  Определенному месяцу посвящено четыре-пять сюжетов длительностью 
от 3 до 4 минут о том, что происходит в данный момент в природе. 

• Все сюжеты сопровождаются шедеврами мировой классической музыки, что 
позволяет развивать музыкальный слух детей и прививать хороший вкус. 

• Материал универсален с точки зрения методики преподавания. Поскольку 
вопрос о соответствии материала той или иной программе задается довольно 
часто, авторы обращают внимание, что смена времен года в природе 
происходит сама по себе, а не по принятым и утвержденным программам.  

• Данный видеоматериал рассчитан на детей от 5 до 9 лет. Построение 
материала позволяет дозировать информационную нагрузку на ребенка. 
Редкие сюжеты имеют длительность немногим более 4 минут, что 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

• Темп подачи материала, построение и взвешенность кадров, дозированный 
объем информации, ритм смены планов и их смысловая 
однозначность соответствуют особенностям детского восприятия. 



Использование презентаций в 
работе с дошкольниками  



Использование мультфильмов  
в коррекционно-воспитательной работе 

 с детьми 





• наглядного материала по различным 
лексическим темам огромное количество. В 
основном это плакаты, картинки, 
фотографии. Проблема в статичности 
изображения. 

• Видео позволяет показать явление в 
динамике. Девизом авторов познавательных 
фильмов является: 

«Мы показываем то, что не может показать 
учитель.» 

Почему видеонаглядность 
так эффективна?! 



В А Ж Н О ! ! ! 
ТЕЛЕВИЗОР НЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ НЯНЬКОЙ, 

ДРУГОМ И ТОВАРИЩЕМ РЕБЕНКА. 
Только совместный со взрослым просмотр, 

строгая дозированность видеоматериалов 
имеет положительный эффект. 
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