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Теперь презентация – необходимое дополнительное средство обучения детей 
в группе и допустимый формат для дистанционных занятий с дошкольниками. 
Поэтому педагоги должны уметь их делать. Чтобы мультимедийная презентация 
действительно была познавательной и интересной для дошкольников, совсем 
не обязательно использовать все спецэффекты. Не следует также размещать 
на слайдах много текста и картинки для красоты. Каждый элемент должен нести 
смысловую нагрузку и решать определенную задачу.  

Современный педагог должен уметь не только создавать презентацию, 
но и грамотно ее использовать в работе с детьми.  

 
 



Мультимедийные презентации – наглядный способ представить детям 
информацию с помощью программы PowerPoint, которая входит в состав пакета 
Microsoft Office. Презентацию может создать любой педагог, если у него есть 
компьютер, даже без доступа к интернету. Кроме того, файлы презентаций легко 
хранить. Для этого нужна только флешка или любой другой внешний носитель 
информации.  

Презентация емкая и насыщенная по содержанию. На слайды можно 
помещать текст, картинки, аудиофайлы и видео. Также из презентации можно 
сделать целую игру по типу телепередач: «Своя игра», «Сто к одному», «Пойми 
меня» и др. Презентации многофункциональны, их можно дополнять 
и использовать по нескольку раз.  

Любая презентация содержит в себе звук и изображение, которые помогают 
удерживать внимание воспитанников. В презентации можно сочетать звуковые 
и визуальные образы, подобрать цвета, которые создадут у дошкольников 
позитивное отношение к тому, о чем им рассказывают.  

Материал в презентации понятен детям. Он опирается на наглядно-образное 
мышление, которое развивается к среднему дошкольному возрасту. Изображения 
на слайдах пробуждают познавательный интерес у детей. Таким образом, 
материал, который изложен в виде презентации, дошкольники воспринимают 
через разные органы чувств и лучше его запоминают.  

Мультимедийные презентации можно использовать на разных этапах 
организованной образовательной деятельности. В начале занятия – показать слайд 
с картинкой или символами по теме, чтобы смоделировать проблемную 
ситуацию. В течение ООД по новой теме наглядное изображение станет 
зрительной опорой, которая поможет детям сконцентрировать внимание 
на главном. В конце занятия с помощью презентации можно провести 
рефлексию – вывести на слайд изображения, которые напомнят детям о том, что 
нового они узнали.  

Работу с мультимедийной презентацией на занятиях следует 
регламентировать. В первую очередь нужно учитывать допустимый режим 
просмотра презентации, соблюдать расстояние до экрана, обеспечивать отдых для 
глаз после занятия.  

 



 
Что должны учитывать педагоги, когда используют презентацию 

на занятиях:  
• Временные ограничения. Для детей старшего дошкольного возраста 

время работы с презентацией – не более 10 минут.  
• Объем информации. Количество слайдов – 10–15, отсутствие 

различных эффектов на одном слайде.  
• Расстояние до экрана. С мультимедийным проектором расстояние 

от экрана до стульев, на которых сидят дети, – от 2 метров.  
• Гигиена зрения. В помещении должно быть хорошее освещение. 
После просмотра необходимо проводить гимнастику для глаз 

Требования к презентациям для работы с детьми 
Не каждая презентация подойдет для работы с дошкольниками, даже если 

она красиво оформлена. Вы должны придерживаться тех требований 
к презентациям, которые учитывают особенности развития детей дошкольного 
возраста – таблица.  
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