
Интеллектуальная викторина для 

воспитателей  «Развитие 

профессионального мастерства 

педагогов по ИКТ» 





ИГРА ПЕРВАЯ 
  



Как расшифровывается 
аббревиатура ИКТ?  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ТРУДА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 



Что из нижеперечисленного НЕ 
является средством мультимедиа? 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ДОСКА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ DVD-ДИСК 

НОУТБУК 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ИГРА 



Сколько времени ребёнок 5-ти лет 
может работать за компьютером? 

НЕ БОЛЕЕ 10 
МИНУТ 

НЕ БОЛЕЕ 20 
МИНУТ 

НЕ БОЛЕЕ 45 
МИНУТ 



ДА! 

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и 
инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формы и методы 
их применения для совершенствования 
деятельности специалистов учреждений 

образования (администрации, воспитателей, 
специалистов), а также для образования 

(развития, диагностики, коррекции) детей. 



ДА! 

ИКТ подразумевают использование 
таких средств мультимедиа, как 

игровые компьютерные программы 
и презентации, а также 

аудиовизуального оборудования: 
компьютера, ноутбука, ЖК-

телевизора, проектора и 
интерактивной доски 



ДА! 

В результате исследований, выявлено, что 
предельно допустимая длительность игровых 

занятий на компьютере для детей шести лет не 
должна превышать 10 минут. Ребенок должен 
сидеть за компьютером так, чтобы расстояние 
от глаза до экрана составляло 55-65 см. Важно, 

чтобы изображение на экране компьютера 
было четким и контрастным, не имело бликов и 

отражений рядом стоящих предметов. 



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



ВНИМАНИЕ, 

ВИДЕОВОПРОС   



  
  



  
  



ИГРА ВТОРАЯ 
  



  УКАЗАНИЕ КОМПЬЮТЕРУ 

ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ НАДО РЕШИТЬ 

УСТРОЙСТВО, СЛУЖАЩЕЕ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ И 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ С КЛАВИШЕЙ 

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В ПРОГРАММЕ 



  СИМВОЛ - РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

ЗВЕРЁК С ДВУМЯ КНОПКАМИ 

ПОРТАТИВНОЕ МИНИ-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

ВЗЛОМЩИК КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 



  УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 

ВСЕМИРНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ БОЛЕЗНЬ 

НАБОР ИНСТРУКЦИЙ, ЗАДАЮЩИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



  Как заправский эрудит 
Вычислительным процессом 

Он легко руководит.                           
И ведёт легко и быстро 

Мой компьютер сложный счёт, 
Он решенье программисту 

На _______________ выдаёт.  



  

Как грудной малыш без мамы  
Сам не может есть и пить, 

Так компьютер без ________ 
Шагу бы не мог ступить!  



Ребус 



Ребус 



Блиц  
«ПАП _ _» (место хранения файлов) 

«ДОС _ _ _» (возможность открыть файл) 

«РОУ _ _ _» (устройство для подключения к сети) 

«ПРО_ _ _ _» (информация о пользователе на сайте) 

«СМА _ _ _ _» (значок настроения) 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 
  



ИГРА ТРЕТЬЯ 
  



  Рекомендуют ли психологи 
использование ИКТ  в 

работе с дошкольниками? 

ДА НЕТ МОЖНО, НО 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО 



  

ЗРИТЕЛЬНАЯ СЛУХОВАЯ МОТОРНАЯ 

ВСЕ ТРИ 

Какие виды памяти ребенка 
задействованы при работе с 

мультимедийными 
программами? 



  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ И 
ТРУДОВАЯ 

ИГРОВАЯ И УЧЕБНАЯ 

ПРОДУКТИВНАЯ И 
КОММУНИКАТИВНАЯ 

В каких видах деятельности 
дошкольников могут быть 

задействованы компьютерные 
технологии? 



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ! 
  



ДА! 
В психологических исследованиях отмечается, что 

компьютерные технологии влияют на формирование 
теоретического и творческого мышления детей. У детей, 

знакомых с компьютером , уровень интеллектуально-
творческого развития существенно выше, чем у их 

сверстников, не общавшихся с этой техникой. 
Применение информационных технологий на занятиях в 

ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную 
пассивность детей на занятиях, даёт возможность 

повысить эффективность образовательной деятельности 
педагога. 

 



ДА! 

Презентации, слайд-шоу и 
мультимедийные фотоальбомы 

обеспечивают наглядность. При такой 
организации материала включаются три 

вида памяти детей: зрительная, слуховая и 
моторная. Использование анимационных 
эффектов также способствует повышению 
интереса детей к изучаемому материалу.  

 



ДА! 
Правильно подобранные мультимедийные 

задания материалы, демонстрируемые с 
помощью компьютера, способствуют повышению 

мотивации детей к занятиям в игровой форме. 
Общение с компьютером вызывает у детей живой 
интерес сначала как игровая деятельность, а затем 

как учебная. Этот интерес лежит в основе 
формирования таких структур, как познавательная 

мотивация, произвольные память и внимание, 
логическое мышление. 

 



СПАСИБО 

за участие! 
  



Интеллектуальная викторина для 

воспитателей  « Развитие 

профессионального мастерства 

педагогов по ИКТ» 


