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Использование  

информационно-коммуникационных технологий в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста 

Слайд № 1  

В условиях современного развития общества невозможно себе представить мир без 

информационных ресурсов. Не удивительно, что современное информационное 

пространство требует владения компьютером не только в начальной школе, но и в 

дошкольном детстве. 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности 

родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности 

использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально 

в раннем детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 

обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства 

деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. 

Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию - 

первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого - заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка.  

Поэтому,  в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять 

информационные технологии.Практика показала, что при этом значительно возрастает 

интерес детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей.  

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное внимание. Информационные технологии обеспечивают личностно-

ориентированный подход. Возможности компьютера позволяют увеличить объём 

предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же 

программный материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет 

многообразие форм подачи. 

Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра - одна из форм практического 

мышления. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением.  

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает 

рядом преимуществ:  

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;  



- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

- предоставляет возможность индивидуализации обучения; ребенок сам регулирует 

темп и количество решаемых игровых обучающих задач;  

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может;  

- позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты, неожиданные и необычные эффекты);  

- компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он 

сам исправит их. 

Области применения ИКТ для развития дошкольников 

Использование компьютера для обучения и развития детей  можно условно разделить на 

непосредственное и опосредованное. 

1. Опосредованное обучение и развитие 

а) Использование глобальной сети Интернет 

2. Непосредственное обучение. 

а) Использование развивающих компьютерных программ 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие 

программы для детей:  

- исследовательский характер, 

- легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

- развитие широкого спектра навыков и представлений, 

- высокий технический уровень, 

- возрастное соответствие, 

- занимательность. 

Существующие на рынке обучающие программы  можно классифицировать следующим 

образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Для развития дошкольников можно использовать серию программ "Несерьезные уроки", 

выпускаемую фирмой "Новый диск". 

 

б) Использование мультимедийных презентаций 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия. 

Применение информационно – коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании становится все более актуальным, так как  позволяет  средствами 

мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть 

нового качества знаний, развивать логическое мышление детей, усиливать творческую 

составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению качества 

образования среди дошкольников.  



Слайд № 2 

 

Следует отметить, что в соответствии с новыми Федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования, «Речевое развитие» выделено в отдельную 

образовательную область. А в документе,  о «Профессиональных стандартах педагога» 

четко сказано, что: «Педагог дошкольного образования должен владеть ИКТ-

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста» 

Одной из главнейших задач детского образовательного учреждения является 

формирование правильной устной речи детей, овладение правильным литературным  

языком. Освоение языка, его грамматического строя дает возможность детям рассуждать, 

спрашивать, делать выводы, правильно называть окружающее, свободно вступать в 

речевое общение. Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих  задач:  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  обогащение активного 

словаря 

2. Развитие звуковой  интонационной культуры речи, фонематического слуха 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

речи 

4. Формирование звуковой  аналитико – синтетической активности  как предпосылки 

обучения грамоте 

 определение количества слогов в двух-, трёхсложных, затем в 

односложных словах; 

 определение последовательности слогов в слове (назови первый, 

второй, третий слог в слове); 

 выделение на слух слов с определённым звуком; нахождение на 

картинках предметов, названия которых начинаются с определённого 

звука; 

 определение первого и последнего звука в слове; 

 определение позиции звука в слове (в начале, конце, середине слова); 

 усвоение гласных и согласных букв. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

6. Развивать мелкую ручную моторику, внимание, зрительное восприятие, 

мышление, память, речь; 

И сейчас, на конкретных примерах, а именно при исследовании особенностей 

компьютерных технологий, я покажу как это «выгодно»,  уметь, использовать и 

совершенствовать свои умения компьютерной грамотности в деятельности педагога 

дошкольного образования на примере фрагментов занятий по развитию речи старших 

дошкольников.  



Эмоциональные, яркие занятия, с привлечением большого иллюстрированного материала, 

с использованием звуковых и видеозаписей – все это может обеспечить компьютерная 

техника с её мультимедийными возможностями. 

Итак, рассмотрим первую особенность компьютерной технологии – универсальность 

компьютерной техники как средства обучения с широкими демонстрационными 

возможностями – на примере сочинения рассказов по картинке.  

Слайд № 3 

На экране выводятся 3-4 картинки, представляющие собой связанный рассказ. (1 – начало, 

2- 3 продолжение, 4 – конец) Дети просто описывают события, изображенные на 

картинках. В этом случае каждая картинка выступает как очередная глава. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

 

Слайд № 4 

Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что было до 

этого? Что может быть после? После высказывания предлагается подлинная история и 

на экран выводятся все картинки. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

 

Слайд № 5 

Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по сюжету, а 

в перепутанной последовательности. Эти картинки дети должны расположить по порядку, 

а затем составить связный рассказ. Это наиболее сложный вариант работы, 

предполагающий наличия у ребенка в определенной степени сформировавшегося 

логического мышления.   

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин (последовательность)

 



Слайд № 6  

Для развития связной речи рекомендуется  использовать серию сюжетных картин              

«Неожиданный финал» авторов: Е.А.Алифанова и Н.Е.Егорова, для развития чувства 

юмора у детей 

 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам с неожиданным финалом

 

Особенность работы с данной серии картин заключается в том, что: 

-  Педагог предлагает детям рассмотреть все входящие в серию картины, кроме последней 

( в серии, состоящей из 3-х картин).  

- Дети составляют начало рассказа по данным картинам. 

- Педагог просит детей придумать различные варианты развития сюжета и окончания 

рассказа. 

- Педагог предъявляет детям последнюю картинку – «Неожиданный финал», 

предложенную автором пособия. 

- Дети рассматривают картинку и заканчивают рассказ.  

Как правило, на «неожиданный финал» бывает яркий эмоциональный отклик, который 

способствует развитию чувства юмора и эвристического мышления у детей. 

Слайд № 7 

 

Данная серия состоит из 4-х картин, здесь воспитатель закрывает помимо последней 

картинки еще и предпоследнюю. 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам с неожиданным финалом

 

Слайд № 8 

Автор Т.А.Ткаченко предлагает для рассматривания картины с проблемным сюжетом для 

развития мышления и речи у дошкольников. 

Пособие содержит 8 цветных сюжетных картин, по материалам каждой из которых можно  

составить рассказы, игровые упражнения, вопросы и задания.  



Картины с проблемным сюжетом для 

развития мышления и речи

СОДЕРЖАНИЕ КАРТИН

• «УДАЧНАЯ РЫБАЛКА»

• «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА»

• «КОНФЕТА С СЮРПРИЗОМ»

• «В ОГОРОДЕ.»

• «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

• «ПОПУГАЙ ПЕТРУША»

• «НАСТОЯЩИЙ ДРУГ»

• «ВОТТАК ИГРУШКА!»

 
 

Слайд № 9 

Вопросы и задания можно рассматривать в следующей последовательности: 

 

 

 
 

Использование картин с проблемным содержанием: 

-  усиливает мотивацию к занятиям, 

- вызывает яркую эмоциональную реакцию, 

- стимулирует творческое и логическое мышление, 

- позволяет совершенствовать связную речь, 

- способствует пополнению знаний и сведений, 

- обеспечивает заинтересованное общение взрослого и ребёнка. 

 

Слайд № 10 

Аналогично можно провести пересказы  авторских произведений по сюжетным картинкам 

в соответствии с программой, по которой работает ДОУ (К примеру « Кораблик» 

В.Сутеева  или знакомство с русской  народной сказкой). Мною были созданы 

презентации по произведениям художественной литературы, часть которых представлена 

на данном слайде 

Знакомство художественной литературой

Владимир Сутеев

Выполнила воспитатель 
Верижникова Т.В.

Д/с «Семицветик»
г.Серпухов 2014г.

Русская народная сказка
«Заяц-хваста»

Выполнила воспитатель

Д/С № 9 «Семицветик»

Верижникова Т.В.

г.Серпухов 

2014г.

Русская народная сказка

«Зимовье зверей»

Выполнила воспитатель

Верижникова Т.В.
МДОУ № 9 «Семицветик»

г.Серпухов 

2014 г.

Крылатый, мохнатый да 

масленый

Выполнила воспитатель

д/с № 9 «Семицветик

ВЕРИЖНИКОВА Т.В.

г.Серпухов 

2014г. 

«Колосок»

М.Пляцковский

«Урок дружбы»

Выполнила воспитатель

Верижникова Т.В.

МДОУ № 9 «Семицветик»

Серпухов, 2014г.

Д.Н.Мамин-

Сибиряк

« Сказка про 
храброго Зайца-
Длинные Уши, 
Косые Глаза, 

Короткий Хвост»

 

Слайд № 11 

Известный педагог К.Д.Ушинский говорил: «Дайте ребёнку картину, и он заговорит».  



Роль картины в обучении дошкольника по - прежнему велика. По мнению педагога 
Тихеевой Е.И., «...картины раздвигают поле непосредственного наблюдения... Образы и 
представления, ими вызываемые, конечно, менее ярки, чем те, которые даёт нам 
реальная жизнь... Однако видеть жизнь во всём её многообразии невозможно». И в этом 
смысле картина - прекрасная наглядность, на базе которой дети под руководством 
взрослых: 

- упражняют наблюдательность; 

-совершенствуют сопутствующие наблюдению психические процессы (мышление,      

воображение, внимание, память, восприятие); 

- пополняют запас знаний и сведений; 

- развивают речь. 

 

К сожалению, мы порой не имеем возможности использовать в работе с детьми 

качественные репродукции картин известных художников и менее известных, поэтому 

интернет и ИКТ позволяют нам это сделать в полном объеме. Можно скачать  

репродукции в хорошем качестве, вывести на экран телевизора и познакомить ребят с 

творчеством того или иного художника. 

Составление описательного рассказа по 

картине 

 

Слайд № 12 

Составление описательного рассказа по 

картине 

 

Рассмотрим вторую особенность - возможность работы воспитанников в режиме диалога 

– данная возможность компьютерных технологий обусловлена их интерактивностью. Что 

такое интерактивность? Рассмотрим на примере фрагмента занятия по подготовке к 

обучению грамоте, для детей подготовительных к школе групп. 

Слайд № 13 

На занятиях по подготовке к обучению грамоте, я опираюсь на разработанную  мной 

парциальную программу «Ну-ка, буква, отзовись!», которая основана на парциальной  

программе  «Упражнения на каждый день. Обучение грамоте дошкольников и младших 

школьников»,  автор Л.Ю.Бондарева и программно – методических комплексов: 

«Буквария. Обучение чтению» З.А.Зарецкая, Д.В.Зарецкий  (ЗАО «Новый диск-трейд»), и  

«Развитие речи » Г.О.Аствацатуров, Л.Е.Шевченко (ООО «Новый диск») 

 



Раздел «Азбука» знакомит детей с буквами русского алфавита, закрепляет 

грамматический образ гласных и согласных букв, дает понятие о заглавных и строчных 

буквах. (На данном этапе  мы выбираем изучаемую букву) 

Знакомство с гласными и согласными 

звуками

 

Слайд № 14 

Представление буквы

 

Страница изучаемой буквы, представлена разворотом книги. Здесь  представлена сама 

буква (заглавная и строчная), рисунок – ассоциация для данной буквы, далее игровые 

задания. На каждую букву в программе предлагается ряд заданий: 

1. Представление буквы 

2. Вращающаяся буква 

3. Найди букву 

4. Звук и буква 

5. Конструирование буквы 

При сопровождении слайда используются стихотворения о той или иной букве, загадки, 

поговорки 

 

Слайд № 15 

 

Представление буквы, конструирование.

 

Здесь представлено задание «Конструирование буквы». Внизу каждой страницы 

расположены кнопки управления программой. 

Слайд № 16 



Задание: «Выделение звука в слове»

 

В задании «Звуки и буквы» наиболее полно используются  иллюстрации. Появление 

ярких, красочных картинок сразу привлекает внимание ребенка и помогает закрепить 

звуко–буквенное соответствие. Задание состоит из двух этапов: 

1. Выбор картинок, которым соответствуют слова и изучаемым звуком. 

2. Для выбранных на первом этапе картинок появляются слова, таким образом, ребенок 

убеждается, что выбранные слова действительно содержат изучаемую букву.  

Слайд № 17 

Найди букву

 

Выполняя задание «Найди букву»  детям  предлагается каждый раз новый  набор букв, 

формируемый случайным образом и может содержать любые прописные и строчные 

буквы алфавита. При правильном выборе звучит приятная мелодия и цвет буквы меняется 

на синий. В качестве поощрения по экрану летят разноцветные шары, бабочки. При 

неправильном выборе прозвучит характерный звук, цвет буквы меняется на серый. Если 

допущено две ошибки, задание придется выполнить сначала. 

Как известно, для беглого чтения у ребенка не должно быть проблем с узнаванием букв, 

особенно это касается слов незнакомых, ранее не встречавшихся. Пути решения этой 

проблемы и реализуется как раз в задании «Найди букву» через умение распознать образ 

изучаемой буквы в «нечитаемом» тексте 

Слайд № 18 

На данном слайде представлен фрагмент задания «Подели слово на слоги» 

Педагог выставляет на рабочую область четыре слоговые схемы (с одним, двумя, тремя, 

четырьмя слогами) и предлагает детям, пользуясь рубрикатором тем, подобрать 

соответствующие картинки с животными или фруктами и т.д (много разных лексических 

тем) и поделить слова на слоги 



Упражнение «Раздели слово на слоги»

.  

Слайд № 19 

Упражнение «Раздели слово на слоги»

 

Слайд № 20 

Дифференциация звуков З-С

 

Еще один пример возможности работы воспитанников в режиме диалога на занятиях по 

развитию речи со старшими дошкольниками – дифференциация звуков. 

При выполнении подобных упражнений ребята учатся сравнивать артикуляционный 

уклад звуков. Учатся выделять заданный звук из слова, что способствует развитию 

фонематического слуха, внимания, умению соотносить звук и букву. 

Слайд № 21 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса детей к 

изучаемому материалу.  

 

Дифференциация звуков З-Ж

Прочитай слоги.
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Положительным моментом является то, что применение ИКТ направлено на включение в 

работу всех анализаторных систем. Развиваются элементы наглядно-образного и 

теоретического мышления. Активно пополняется словарный запас. 

Результаты проведенных занятий с применением компьютерной программы, в данном 

случае PowerPoint, дают положительную динамику развития речи детей. Презентации в 

PowerPoint - это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота в работе. Вместе 

с тем интерактивное оборудование  используется  в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, 

эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и 

рекомендаций. 

Третья особенность использования ИКТ в детском саду - доступ к большому объему 

информации, представленному в занимательном виде за счет средств мультимедиа. 

Использование ресурсов Интернет и программных средств, таких как электронные книги, 

мультимедийные энциклопедии, открывает доступ  и воспитателю и воспитаннику к 

большому объему новой информации, которая в традиционном виде (на бумажном 

носителе) практически не реализуема.  Например  «Стихи для малышей»,  «Азбука для 

самых маленьких» и др.  

Слайд № 22 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста.

Выполнила  воспитатель

МДОУ № 9 «Семицветик»

Верижникова

Татьяна Владимировна

 

Педагог, который применяет в своей работе ИКТ, должен помнить о проблеме 

здоровьесбережения  при использовании электронных средств обучения, согласно 

СанПиН. 

Есть ряд рекомендаций,  требований к занятию с применением технических средств 

обучения: 

1. Любой учебный кабинет, или группа, где имеется электронное оборудование, собирает 

много пыли. Необходимо регулярно проводить влажную уборку помещения, а  

оборудование протирать сухой тряпкой. 

2. В течение занятия необходимо чередовать виды деятельности, чтобы суммарное время 

работы детей у экрана не превышало 10 – 15 минут.  

3. Важнейший вопрос – сохранение зрения. Здесь важно учитывать два аспекта: фокусное 

расстояние от глаз до экрана телевизора при индивидуальной работе и собственно 

светящийся луч проектора не должны длительное время воздействовать на зрительный 

анализатор. В течение такого занятия рекомендовано проводить с детьми гимнастику для 

глаз. 

4. Рекомендуется использовать увлажнители воздуха, комнатные растения, которые 

выделяют кислород. 



5. Необходимо помнить, что мультимедийные средства обучения могут привести к 

перенасыщению информацией, что в свою очередь способствует повышению 

утомляемости детей, а, следовательно – снижению работоспособности. Поэтому 

информация должна быть четко дозированной. 

А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю провести зрительную гимнатику для глаз, так 

как мы с Вами после просмотра презентации тоже немного устали. 

Тишина" 
 
Мы устали все чуть - чуть. 
Предлагаю отдохнуть. 
Отдыхайте наши уши  
Тишину мы будем слушать. 
И глаза мы закрываем, 
И они пусть отдыхают. 
В тишине представить море, 
Свежий ветер на просторе. 
За волной плывет волна, 
А в округе тишина. 
 
Наши глазки так устали, 
Мы писали, рисовали, 
Давайте  дружно по порядку, 
Сделаем для глаз зарядку. 
 
Ночь. Темно на улице. 
Надо нам зажмурится. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Можно глазки открывать. 
Снова до пяти считаем, 
Снова глазки закрываем. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Открываем их опять. 
 
А теперь всем вместе нужно  
Поморгать глазами дружно. 
Вправо - влево посмотрите, 
Вниз и вверх все поглядите. 
 
Отдохнули? Хорошо. 
Повторяем все еще. 
 
 
«Ослик» 
(Дети совершают движения глазами в соответствии с текстом) 
Ослик ходит выбирает, 
Что сначала съесть не знает. 
Наверху созрела слива, 
А внизу растет крапива, 
Слева – свекла, справа – брюква, 
Слева – тыква, справа – клюква, 
Снизу - свежая трава, 
Сверху – сочная ботва. 



Закружилась голова, 
Кружится в глазах листва, 
(Выполняются круговые движения глазами.) 
Выбрать ничего не смог 
И без сил на землю слег. 
(Закрывают глаза.) 

 

 

 

 


