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«Без стремления к новому нет жизни, нет развития, 

нет прогресса»

В.Г. Белинский



В наш век информационных технологий, когда современному ребенку

интересней найти ответ на волнующий его вопрос в интернете, чем в книге

или в энциклопедии, воспитатели, да и родители должны воспользоваться

этим.



Сегодня много инновационных методов и приемов воспитания, развития и

обучения детей. Одним из таких методов является презентация.

Презентация (от англ. presentation) — способ наглядного представления

информации с использованием аудовизуальных средств.



Презентация очень эффективный метод при обучении и воспитании

ребенка. Ведь детское восприятие отличается от восприятия взрослого

человека. У детей еще не развито словесно - логическое мышление, а пока

еще преобладает наглядно образное мышление. Ребенку лучше один раз

увидеть, чем сто раз услышать.



Здесь работает два анализатора: слуховой и зрительный, что ведет к

лучшему усвоению информации. При использовании презентаций

развивается внимание, зрительная память, мышление и воображение.

Расширяется кругозор. Увеличивается словарный запас.



При использовании презентаций ребенок получает дозированную

информацию т.к. воспитатель при ее подготовке должен учитывать

возрастные особенности детей, для которых данная презентация

подготовлена. Таким образом, вы не перегрузите детей лишней

информацией. А при неоднократном просмотре полученная информация

лучше усвоится.



Мультимедийные презентация готовится в программе Power Point, 

используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране 

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему 

сообщению, эти материалы могут также быть подкреплены 

соответствующими звукозаписями.

При создании мультимедийных презентаций для занятий, прежде всего, 

необходимо учитывать следующие условия:

- Важно подобрать правильное сочетание цветов для фона и иллюстраций. 

Фон не должен «забивать» изображение.

- Слайдов не должно быть много (не более 10 с начальным и 

заключительным). При продолжительности занятия 25 минут, презентации 

отводится не более 10 минут, то есть в среднем 1 минута на слайд.

- Слайды должны быть синхронизированы с комментариями воспитателя.

- Презентация должна дополнять, иллюстрировать речь воспитателя, при 

этом она не должна становиться частью занятия.

- Музыкальное сопровождение допустимо к тем слайдам, где не 

предусмотрено речевого. 



Цель презентующего :

-подача материала должна идти в форме рассказа, истории. Идеально, если

дети при этом являются участниками этой истории.

-презентация для детей должна быть интерактивна, они должны

принимать активное участие. Имеет смысл разнообразить презентацию

загадками, вопросами.

-даже 20 минут интересного рассказа способны утомить. Просмотр

презентации - это нагрузка на глаза. Презентацию лучше давать

частями, чередовать с практическими заданиями, играми или

небольшой физической активностью.

-после окончания презентации необходимо подвести итог и сделать

вывод. Как известно, последняя фраза всегда запоминается лучше. Так

пусть последней фразой станет добрый совет или напутствие.



Без компьютера нельзя,

Это твёрдо знаю я.

Знания прочные с Intel я получаю.

В презентациях умело применяю.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


