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Паспорт проекта «Использование информационно – коммуникативных технологий 

при организации изобразительной деятельности с дошкольниками» 

Основания для 

разработки проекта 

Федеральные государственные требования по разработке и 

освоению цифровых образовательных ресурсов в педагогическом 

процессе ДОУ 
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Потенциальные 

заказчики и 

потребители 

Воспитанники и родители МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 57 г. Ангарска   

Рабочее название 

проекта 

«Использование информационно – коммуникативных технологий 

при организации изобразительной деятельности с дошкольниками» 

Разработчики Воспитатель МБДОУ детского сада комбинированного вида № 57 г. 

Ангарска Серебренникова Светлана Сергеевна, первая 

квалификационная категория 

Ведущая идея 

проекта 

Эффективное и качественное решение вопросов художественно - 

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Цель Внедрение информационно – коммуникативных технологий 

при организации изобразительной деятельности с 

дошкольниками. 
Задачи 1. Изучить опыт применения информационно – коммуникативных 

технологий при организации изобразительной деятельности с 

дошкольниками. 

2. Создать условия для использования информационно-

коммуникативных технологий при обучении дошкольников 

изобразительной деятельности.  

3. Разработать методические рекомендации по проведению НОД с 

применением компьютера и интерактивного оборудования с 

детьми дошкольного возраста. 
Целевая   аудитория Воспитанники ДОУ (от 4-х до 7-ми лет) 

Ожидаемые эффекты 

и результаты 

 

1. Изучение опыта применения информационно – 

коммуникативных технологий при организации 

изобразительной деятельности с дошкольниками. 

2. Выявления условия и требования к использованию 

информационно-коммуникативных технологий при обучении 

изобразительной деятельности.  

3. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий 

с применением компьютера и интерактивного оборудования с 

детьми дошкольного возраста. 

Возможные риски Отсутствие методического и практического материала по 

использованию цифровых образовательных ресурсов в 

художественно - эстетическом развитии детей ДОУ. 

Жизненный цикл 

проекта 

2012-2016 гг. 

 

Аннотация.   
Проект предполагает эффективное и качественное решение вопросов 

художественно-эстетического развития дошкольников.   

Проект направлен на создание условия и требований к использованию 

информационно-коммуникативных технологий при обучении изобразительной 

деятельности. 

Методический и практический материал по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в художественно-эстетическом развитии, разработанный в ходе 

реализации проекта, может быть использован педагогами ДОУ. 

   «Мы столь радикально изменили нашу среду, 

                                                                               что теперь, для того,  

                                                                     чтобы существовать в этой среде, 

                                                                     мы должны изменить себя” 



4 

 

(Н.Винер)  

Актуальность  

 

Использование мультимедийных технологий в учебно-воспитательном 

процессе – это одна из самых новых и актуальных проблем в дошкольной 

педагогике. 

Отечественные и зарубежные исследования таких авторов как С.Л. 

Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер об использовании компьютера 

в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только 

возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера 

в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка. 

Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) – это совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей 

(Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике). 

Внедрение ИКТ в НОД с дошкольниками помогает: 

 Реализовать ФГОС (образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, в том числе техническими) и закона об 

образовании (образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся) 

 ИКТ позволяют быстро, качественно и не финансово затратно получить и 

обработать материал (подбор иллюстраций, дидактических игр, музыкального 

сопровождения, динамических пауз и т.д.) 

 овладевать практическими способами работы с информацией 

 оптимизировать образовательный процесс 

 видоизменять традиционные формы подачи информации 

 обеспечивает лёгкость и удобство для изучения нового материала  

 развивать умение детей ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира 

 развивать умения дошкольников, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств 

 перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 

пассивным объектом педагогического воздействия. А это способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками. 

Но, несмотря на все преимущества использования информационно-

коммуникационных технологий, существует и ряд проблем, при их 

использовании.  
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Рассмотрим самые распространенные негативные последствия такого влияния 

компьютера на ребенка: 

 

 Прежде всего, это реальная угроза здоровью, возникающая при раннем 

приучении детей к компьютеру. 

 Утомляемость. Когда ребенок несколько часов подряд сидит за 

компьютером, он очень быстро переутомляется. Причиной тому является нервно-

эмоциональное напряжение, требующее от ребенка постоянной концентрации 

внимании и быстрого реагирования на то или иное действие. 

 Компьютерная зависимость. Детские психиатры уже давно бьет тревогу, ведь 

компьютерные игры приводят к постоянному возбуждению участков мозга, 

отвечающих за удовольствие. 

 Нарушение детского кругозора. Если ребенок постоянно играет в игры на 

компьютере, то его кругозор существенно сужается, фантазировать и воображать 

что-либо вообще нет смысла. 

 Очень сильно страдает мелкая моторика рук, ведь щелканье мыши и кнопок 

клавиатуры не может этому поспособствовать. 

 

Негативного влияния компьютера на ребенка можно избежать, если помнить 

следующее:  

 

1. Ограничить время нахождения ребенка за компьютером.  

2. Следить за тем, во что играет ребенок, какие фильмы он смотрит и где лазит 

по интернету.  

3. Установить на компьютере полезные программы, которые будут учить 

ребенка хорошему и нужному.  

4. Проводить с ребенком гимнастику глаз. 

5. Чаще играть с ребенком в обычные игры, развивающие сенсорику и 

внимательность.  

6. Помочь ребенку найти общий язык со сверстниками и научить его манерам 

общения, стараться чаще с ним разговаривать.  

7. Не оставлять ребенка за компьютером без присмотра (в первую очередь, 

маленьких детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно - технические средства, используемые в детском саду: 

 

Таблица №1 
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№ Программно - технические средства  

1 Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 Интерактивная доска 

4 Принтер 

5 DVD 

6 Телевизор 

7 Магнитофон, музыкальный центр 

8 Фотоаппарат 

9 Видеокамера 

 

Где же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе? 

 

 Создание банка медиотеки: иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, дополнительного познавательного материала к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий 

(Медиате́ка (англ. Media «носитель» + греч. θήκη «место хранения») —

 фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%E0%F2%E5%EA%E0) 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции 

у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

 Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

 

Ошибки при использовании ИКТ в работе с дошкольниками: 
 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией, возможностей ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

Для эффективного внедрения в учебную деятельность мультимедийных 

технологий с детьми дошкольного возраста нами разработан моно - проект 

«Использование ИКТ при организации изобразительной деятельности с 

дошкольниками» (с 2012 г. по 2016 год). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E4%E8%E0%F2%E5%EA%E0


7 

 

 

Ведущая идея проекта: 

Эффективное и качественное решение вопросов художественно - эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Цель проекта: 

Внедрение информационно – коммуникативных технологий при 

организации изобразительной деятельности с дошкольниками. 

 

Задачи проекта: 

1. Изучить опыт применения информационно – коммуникативных технологий 

при организации изобразительной деятельности с дошкольниками. 

2. Создать условия для использования информационно-коммуникативных 

технологий при обучении дошкольников изобразительной деятельности.  

3. Разработать методические рекомендации по проведению НОД с 

применением компьютера и интерактивного оборудования с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Методологическая основа проекта: 

- разработки Гершунского Б.С. в которых автор раскрывает проблемы 

эффективного использования компьютерной техники в сфере образования и 

научно-педагогической деятельности, системе педагогического 

прогнозирования и управления. 

 - методика Горвицы Ю.М., Чайновой Л.Д., Поддьякова Н.Н., Зворыгиной 

Е.В.  о новых информационных технологий в дошкольном образовании. 

 - система Фомичевой О. С. о создание предпосылок успешного вхождения 

ребенка в новое, компьютеризованное общество. 

 - рекомендации Комаровой Т. С., Туликова А.В., Комаровой И.И. о проблеме 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

системе дошкольного образования, об удачных практиках использования 

ИКТ в детском саду. 

    Фото 1         Фото 2      Фото 3         

 

Этапы и задачи профессиональной деятельности 

                                                                                                                Таблица №2 

этап задачи дата 

реализации 
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1. Подготовительный  

этап 

 

 Изучение научно-методической 

литературы по заявленной 

проблеме. 

 

 Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды, включающей в себя 

цифровые образовательные 

ресурсы: приобретение 

интерактивной доски, аудио и 

видеоаппаратуры, компьютера и 

программного обеспечения. 

 

 Привлечение специалистов ДОУ 

для разработки методического 

инструментария: заместителя 

заведующего по ВМР, педагога – 

психолога, воспитателей групп. 

2012 - 2013 г. 

 

 

 

 

2012 – 2013 г. 

 

  

 

 

 

 

 

2012 – 2013 г. 

 

2. Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработать перспективный план 

совместной деятельности с 

дошкольниками в области 

изобразительной деятельности 

 

 Разработка планов и конспектов 

совместной деятельности с 

детьми с использованием 

современных образовательных и 

цифровых технологий 

 

 Сбор и систематизация аудио и 

видео материала. 

Разработан (идет 

корректировка с 

учетом ФГОС) 

 

 

 

2012 – 2015 уч.г. 

 

 

 

 

Формируется 

медатека 

3. Заключительный 

этап 

 

 Презентовать начальный опыт 

работы на различных уровнях 

 

 Обобщить опыт работы. 

2015– 2016 уч.г. 

 

 

 

 

Направления работы проекта: 

                    Таблица №3 

 

Направление Содержание направления работы 
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Методическая 

работа 

 Разработка, систематизация и сбор методических 

разработок и документации (перспективные планы, 

конспекты, игры, музыкальная подборка и т.д.) 

 

 Интернет-ресурсы (электронная почта, поисковые 

системы, электронные конференции) serebrennikova-

s@mail.ru  
 

 Обмен опытом, дидактическими материалами и 

пособиями 

http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizheniy

a-pedagogov,  http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-

mir/snegiri0.html) 

 

 Создание медиатеки с подбором аудио- и 

видеоматериала посредством интернет – порталов: 

http://music.tonnel.ru, http://www.muzikavseh.ru, 

http://smoz.ru, http://www.forchel.ru,  http://pochemu4ka.ru, 

http://viki.rdf.ru 

 

 Участие во всероссийских, международных конкурсы 

педагогического мастерства 

 

                          
                                Фото 4                                               Фото 5                                            

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4 

 

Направление Содержание направления работы 

mailto:serebrennikova-s@mail.ru
mailto:serebrennikova-s@mail.ru
http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov
http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/snegiri0.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/snegiri0.html
http://music.tonnel.ru/
http://www.muzikavseh.ru/
http://smoz.ru/
http://www.forchel.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Работа с родителями  Создание странички   на сайте учреждения 

(размещение на сайте учреждения и на 

педагогических сайтах своих конспектов, 

консультаций, опыта работы, ведение своего блога) 

(http://mdou57angarsk.ru/index.php/stranichka-

spetsialistov/stranichka-rukovoditelya-po-izobrazitelnoj-

deyatelnosti)  

 

 Демонстрация презентаций организации работы с 

детьми (http://mdou57angarsk.ru/index.php/elektronnye-

posobiya-mbdou-57/khudozhestvennoe-razvitie)  

 

 Создание собственного мини-сайта в сети Интернет 

(http://nsportal.ru/svet1)  

 

                                           
       Фото 6                                   Фото 7 

     
           Фото 8                                 Фото 9                             Фото 10 

 

Таблица №5 

Направление Содержание направления работы 

Работа с педагогами  Создание и демонстрация презентаций к 

консультациям и семинарам для педагогов 

 

 Размещение на сайте учреждения, на своем мини-сайте 

конспектов, консультаций, опыта работы 

 

 Консультации, семинары-практикумы 

 

http://mdou57angarsk.ru/index.php/stranichka-spetsialistov/stranichka-rukovoditelya-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti
http://mdou57angarsk.ru/index.php/stranichka-spetsialistov/stranichka-rukovoditelya-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti
http://mdou57angarsk.ru/index.php/stranichka-spetsialistov/stranichka-rukovoditelya-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti
http://mdou57angarsk.ru/index.php/elektronnye-posobiya-mbdou-57/khudozhestvennoe-razvitie
http://mdou57angarsk.ru/index.php/elektronnye-posobiya-mbdou-57/khudozhestvennoe-razvitie
http://nsportal.ru/svet1


11 

 

                 
                                      Фото 11                                                Фото 12       

Таблица №6 

 

Направление Содержание направления работы 

Работа с детьми 

 
Создание банка мультимедийных приложений:  

 подбор иллюстративного материала к занятиям; 

 

 создание презентаций в программе Power Point, Smart 

для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

 

 подбор и разработка интерактивных дидактических 

игр в соответствии с возрастными особенностями 

детей  

 

 подбор и разработка интерактивных физминуток, 

динамических пауз для глаз и снятия 

психофизического напряжения в соответствии с 

возрастными особенностями детей;  

 

 разработка конспектов занятий, досугов; 

 

 подбор видео уроков для использования 

предварительной и индивидуальной работе с детьми; 

 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий для фотоотчетности, 

создание презентация; 

 

 участие во всероссийских, международных конкурсы 

детского художественного творчества 

(http://www.znv.ru/36814,  http://ped-

kopilka.ru/photos/photo1090.html, 

http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizhen

iya-vospitannikov) 

 

http://www.znv.ru/36814
http://ped-kopilka.ru/photos/photo1090.html
http://ped-kopilka.ru/photos/photo1090.html
http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizheniya-vospitannikov
http://mdou57angarsk.ru/index.php/dostizheniya/dostizheniya-vospitannikov
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Положительный эффект использование ИКТ на занятиях по 

художественно-эстетическому развитию: 

                    Таблица №7 

№ Положительный эффект 

1 Обогащает урок эмоциональной окрашенностью 

2 Психологически облегчает процесс усвоения 

3 Возбуждает живой интерес к предмету познания 

4 Расширяет общий кругозор детей дошкольного возраста 

5 Возрастает уровень использования наглядных пособий, использование 

интерактивных дидактических игр, электронных физминуток на занятиях 

по изобразительной деятельности; 

6 Освобождает от рутинной ручной работы; 

7 Повышает производительность труда педагога и ребенка 

 

 

Предполагаемый результат при реализации творческого проекта: 
 

1. Развитие у воспитанников самостоятельной творческой деятельности, 

эстетического отношения детей к окружающему миру и так же, 

совершенствование технических навыков и умений дошкольников.  

2. Внедрение в учебную деятельность методического и практического 

материала по использованию цифровых образовательных ресурсов в 

художественно - эстетическом развитии детей ДОУ. 

3. Систематизация методического инструментария по использованию 

цифровых образовательных ресурсов в совместной изобразительной 

деятельности, создание базы медиа и аудиотеки. 

 

Однако, реализуя проект на втором этапе, возникли следующие проблемы: 

 

1. Недостаточное количество методической литературы по 

использованию ИКТ в дошкольном образовании; 

2. Не в совершенстве знание содержания компьютерных программ; 

 

  

 

Данный проект находится в стадии разработки, так как исследовательская 

деятельность продолжается. 
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