
Пояснительная записка. 
 

Первые тревоги в отношении развития детей обычно возникают, когда 

они начинают учиться. Но очень часты случаи, когда дети вызывают тревогу у 

воспитателей и родителей уже в детском саду. У одних это проявляется в 

трудностях при освоении программного материала, у других – в неумении 

общаться, эмоциональной лабильности.  

Одной из наиболее часто встречающихся причин детской неуспешности 

в усвоении программы является недостаточное или неравномерное развитие 

основных психических функций – внимания, мышления, памяти, воображения, 

восприятия недостаточной сформированности эмоционально – волевой сферы. 

В этом случае требуется комплексный подход к развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, т.е. усилия направляются на развитие не одной 

какой-либо функции, а всех в их взаимосвязи друг с другом. Иногда причиной 

интеллектуальной пассивности бывает нежелание воспитанников искать и 

получать знания. 

Преодолеть эти проблемы у детей поможет использование в 

дошкольном учреждении компьютерных технологий, которые позволяют по- 

новому организовать процесс обучения и развития. 

Работая с дошкольниками, мы пришли к выводу, что наиболее 

эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду – 

проведение занятий с применением мультимедийных презентаций. Она дает 

возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с разным уровнем познавательного развития и значительно 

повысить эффективность психолого-педагогической деятельности. 

Именно поэтому нами был разработан цикл мультимедийных 

презентаций для подгрупповых профилактико – развивающих занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста.11 

Разрабатывая занятия, мы ориентировались на следующие принципы: 

1. Принцип развивающего обучения (педагогу-психологу важно знать 

уровень развития каждого ребенка, определять зону его ближайшего развития, 

использовать вариативность презентаций согласно этим знаниям). 

2. Принцип систематичности и последовательности обучения (педагог-

психолог должен устанавливать взаимосвязь между полученными знаниями, 

переходить от простого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к 

абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых 

позиций). 

3. Принцип доступности (содержание знаний, методы их сообщения 

должны соответствовать возрасту, уровню развития и подготовки детей, их 

интересам). 

4. Принцип индивидуализации (педагог-психолог должен стремиться 

подойти к каждому ребенку как к личности. Занятие необходимо выстраивать с 

учетом психического, интеллектуального уровня развития ребенка, типа его 

нервной системы, интересов и склонностей. Темп и уровень сложности 

определяются индивидуально). 



5. Принцип связи с жизнью (педагог-психолог и ребенок должны уметь 

устанавливать взаимосвязь между процессами, находить аналоги в реальной 

жизни, окружающей среде). 

Согласно Сан ПиН 2.4.1. 2660-10 пункт 12.21 занятия проходят с 

соблюдением требований санитарного законодательства. Лучшее время для 

работы с компьютером – утренние часы или вторая половина дня после 

дневного сна. Занятия для детей 5–7 лет проводятся не более одного в течение 

дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 

вторник, среду, четверг. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не превышает 

10 мин, для детей 6–7 лет – 15 мин. После занятия обязательно проводится 

гимнастика для глаз. 

Цель программы: профилактика отклонений и нарушений в развитии 

познавательной и эмоционально – волевой сферы. 

Задачи:  

1. Развитие психических познавательных процессов (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление, речь); 

2. формирование адекватной положительной самооценки; 

3. формирование произвольности деятельности; 

4. развитие навыков связной речи; 

5. развитие мелкой моторики руки, подготовка руки к письму; 

6. снижение тревожности, связанной с не успешностью в познавательной 

деятельности. 

Наша программа состоит из двадцати занятий, чередующихся по 

направленности сферы воздействия. В каждом занятии есть задания, 

направленные на развитие всех основных психических функций, на развитие 

мелкой моторики рук. Для профилактики утомления все занятия содержат 

физминутки и разнообразные задания с раздаточным материалом. 

Каждое занятие на развитие познавательной сферы имеет сюжет,  

некоторые занятия приурочены к календарным праздникам. Например к Дню 

космоса – занятие «Спасем землю», к Новому году – «Предновогодняя 

история».  

Наличие этого сюжета создает дополнительную привлекательность для 

ребенка и превращает занятие в увлекательную игру. 

Содержание каждого занятия строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.  

Разработка построена на принципах развивающего обучения и 

личностно-ориентированном взаимодействии педагога с ребёнком – принятие и 

поддержка его индивидуальности, склонностей и потребностей, забота о его 

эмоциональном благополучии. 

Возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая. 

Учебный период – 20 занятий. 

Количество занятий в месяц – 4 занятия в месяц. 



Продолжительность одного занятия – в начале учебного цикла 20 - 25 

минут, с середины 25 – 30 минут.  

 

В занятия включаются: 

 ритуалы приветствия и прощания; 

 компьютерные игры и упражнения, с возможностью самоанализа и  

самокоррекции.  

 упражнения для активизации мышц глаза (по методике Ковалева), 

психогимнастика, релаксационные упражнения на снятие 

психомоторного напряжения и стимуляции мелкой моторики рук; 

 графические задания. 

 

Материально-техническая база: 

 Помещение, оборудованное компьютером или ноутбуком.  

 Минимальные системные требования: операционная система Microsoft 

Windows 98/Me/2000/XP, процессор Pentium III 300 MГц, видео 8 Мб, 

оперативная память 64 Мб, принтер 

 Рекомендуемые системные требования: операционная система Microsoft 

Windows XP, процессор Pentium 300 MГц, оперативная память 64 Мб, 

видеоадаптер 16 Мб, 12-ти скоростной СD-ROM,  

 

Результат апробации программы в течение двух лет в двух дошкольных 

учреждениях г. Железногорска (МБДОУ №№ 66, 36): 

 Практика показала, что при условии систематического использования в 

профилактико-развивающем процессе мультимедийных презентаций в 

сочетании с традиционными методами обучения, эффективность работы по 

развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста и их 

эмоционально – волевой сферы значительно повышается. 

Об эффективности говорят следующие позитивные факторы: 

• все дети (100%) лучше воспринимают изучаемый материал за счет 

того, что презентация несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам, не умеющим читать и писать; 

• у воспитанников повышается (приблизительно на 54%) мотивация к 

работе на занятии за счет привлекательности компьютера и мультимедийных 

эффектов. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

детей (продолжительность сосредоточения внимания увеличилась на 38%); 

• полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

• презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, превращение 

куколки в бабочку и т. д.). 

В заключение отметим, что умелое сочетание традиционных и 

информационных средств зависит от квалификации и мастерства педагога-

психолога, методики, которую он применяет, уровня владения компьютером. 

Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему работы 



педагога-психолога, не заменяя непосредственного межличностного общения с 

детьми, а лишь помогая решать поставленные задачи. 


