
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА ПРАЗДНИКАХ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 

 

В настоящее время информационные технологии в России 

бурно развиваются, что накладывает определенный отпечаток на 

развитие личности современного ребенка. Информационные 

технологии все глубже проникают в нашу жизнь, поэтому 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе в дошкольном 

образовательном учреждении – это одна из самых новых и 

актуальных проблем в современной дошкольной педагогике.  

Актуальность ее обусловлена потребностью модернизации системы 

дошкольного образования, повышением его качества в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

Наш детский сад компенсирующей направленности для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи. У наших  воспитанников нарушено не 

только произношение, но и имеются проблемы с развитием моторных, 

сенсорных функций, психических процессов: восприятия, памяти, 

внимания, мышления, пространственных представлений. Часто у них 

наблюдаются повышенная утомляемость, страдает произвольная 

регуляция деятельности, что требует поиска дополнительных путей 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с 

ними. Применение же информационно-коммуникативных технологий  

для работы с дошкольников с нарушениями речи – это большая 

область проявления творческих способностей для всех, кто хочет и 

умеет работать с современным техническим оборудованием. 

В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся 

и перспективных направлений информационных компьютерных 

технологий являются мультимедиа технологии. Что такое 

мультимедиа? Вот такое определение мультимедиа можно найти в 

современной литературе 

Мультимедиа (multimedia) - это современная компьютерная 

информационная технология, позволяющая объединить в 

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 

изображение и анимацию (мультипликацию).  

Сегодня я хочу с вами поделиться опытом использования 

мультимедиа в проведении праздников и развлечения в детском саду. 

В связи с внедрением в работу дошкольных учреждений ФГОСа 

каждый детский сад составил календарно-тематический план работы, 

где темы меняются практически еженедельно и в конце недели 

рекомендуется проводить  праздник или развлечение. Но специфика и 

методика музыкального воспитания не позволяет выучить с детьми за 



одну неделю новый танец или песню. Вот здесь мне на помощь 

приходят тематические презентации, видео ролики, слайд-шоу, 

мультфильмы. Все  эти продукты современных информационных  

компьютерных технологий позволяют сделать развлечение или 

праздник более ярким, красочный и познавательным. 

Например, к теме «Урожай» я подготовила презентацию с 

загадками про овощи. Так же мы провели осенний праздник «Осенний 

календарь» с презентацией к нему. К теме «Перелетные птицы» мы 

провели развлечение «День птиц», где ребята просмотрели 

презентацию «Песни в лесу»,  в которой звучали голоса птиц,  и 

можно было полюбоваться красотой весеннего леса. Так же к 

весенним развлечение выполнены презентации «Первоцветы», 

«Подснежники», «Одуванчик – весенний цветок». 

На второй неделе сентября наш город отмечает день рождения и 

на развлечении «С днем рождения Челябинск» ребята посмотрели 

презентацию «Наш город Челябинск», где ребятам были 

представлены знаковые места нашего города, его парки и памятники, 

места близкие нашим воспитанникам. Здесь же ребята посмотрели 

ролик «Танец маленьких лебедей» из балета П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». Так же ко дню города мною написан сценарий 

«Путешествие по Челябинску» с одноименной презентацией. 

Большое значение в своей работе я уделяю темам 

патриотической направленности. Например, к развлечению 

посвященному «Дню защитника Отечества» ребята посмотрели 

презентацию «Наша Армия», где рассказывалось о различных родах 

войск современной Российской Армии. Так же мы с детьми отметили 

«День народного единства» приходящийся на тему «Народные 

традиции». В презентацию посвященной этой дате я вставила видео 

ролик «Москва» на песню О. Газманова, где ребята смогли увидеть и 

Красную площадь нашей столицы, и Храм Василия Блаженного, и 

Москву-реку и конечно Кремль. А так же ролик «Моя Россия» на 

одноименную песню Г. Струве.  

Раньше на праздник «День Победы» мы всегда приглашали 

ветеранов Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, время 

идет и людей видевших своими глазами ужасы войны осталось очень 

мало и здоровье не позволяет им ходить на такие мероприятия. Но 

чтобы праздник был наглядным и запоминающимся  мною из хроники 

военных лет собран видео ролик «Отмечая день Победы», который 

произвел на детей неизгладимое впечатление. В этом году мы 

отмечали 70летие Победы. Мы собрали материалы о родных и 

близких воспитанников и сотрудников детского сада и на празднике 

показали презентацию. Ребята с большим внимание смотрели ее, 

находили своих прадедов. 



На таких неделях,   как «Азбука безопасности» или «Транспорт» 

я предлагаю детям посмотреть мультфильм «Смешарики. Азбука 

безопасности».  Просмотрев подобный мультфильм, дети еще раз 

закрепляют правила дорожного движения. В этом году 

подготовительная группа подготовила концерт агитбригады. Их 

выступление тоже сопровождалось показам слайдов на большом 

жкране. 

В апреле  на неделе «Космос» предлагаю  просмотреть 

видеоролик «Наш Гагарин», а для создания ощущения полета в 

космосе я сделала видеоролик «Путешествие в космос». 

Презентации я создаю в Microsoft PowerPoint, которая является 

частью Microsoft Office.  Презентацию можно создать как на основе 

собственных фотографий, видео, так и на основе ресурсов Internet. 

Видео ролики и слайд-шоу можно создать в программе CyberLink 

PowerDirector. 

Составление фильмов и презентаций очень трудоемкий, но 

захватывающий процесс. Работая с мультимедийными программами, 

я расширяешь свой кругозор, повышаю профессиональный уровень. 

Конечно, проводя развлечение с применение ИКТ,  я соблюдаю 

все требования СанПиНа. Просмотр роликов и презентаций проходит 

с  помощью ноутбука, проектора и экрана. Время просмотра не более 

10 минут.  

  Обязательно после проведения развлечения я в своем блоге 

выставляю фотографии с мероприятия для просмотра. Это позволяет 

родителям постоянно быть в курсе событий происходящих в жизни 

детского сада.  

 В сценарии праздников и развлечения кроме презентаций и 

роликов включены песни, танцы, стихи и игры, но именно 

презентации  добавляют красочность, яркость и познавательность, 

благодаря ним развлечение становятся незабываемым и интересными, 

творческими. 
 


