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Использование цифровых 
образовательных ресурсов 

позволяет:  
• Создавать положительный эмоциональный фон 

• Стимулировать высокую умственную и речевую 
нагрузку 

• Сочетать различные речевые обороты и 
грамматические формы  

• Разнообразить дидактический материал  

• Развивать и совершенствовать креативные качества 
педагога 



Преимущества ИТО : 

• информация представляется в наглядной и 
привлекательной форме 

• повышается мотивация и интерес детей 

• процесс запоминания информации ускоряется  

• увеличение объёма предлагаемого для ознакомления 
материала 

• эффективность усвоения материала 

 



Компьютерная технология «Игры для 
Тигры» способствует коррекции, формированию 

и развитию: 
 
- темпо-ритмической организации, 
- интонационной выразительности, 
- четкости и разборчивости речи, 
- эфферентного и афферентного звеньев речевой 
системы, 
- неречевого слухового гнозиса,  
- речевого слухового гнозиса, 
- звукового анализа и синтеза, 
- структуры значения слова, 
- лексических связей слов (синтагматических и 
парадигматических), 
- грамматического значения слова,  
- коммуникативных навыков детей. 



Развивающий онлайн-портал для 
детей «Мерсибо» 

• «На рынке» - грамматический строй (образование сущ-х мн. ч. Р. п., согласование числительных 
с сущ-ми), 

• Овощи-фрукты - Необходимо не только соединять правильно половинки плодов, но и называть 
их. 

• Бежит-лежит - Наблюдая за персонажами игры и озвучивая их действия, ребенок учится 
осмысливать и понимать глаголы. Изображать увиденные на картинке движения – еще один 
веселый элемент этой игры для малышей. 

• Дискотека – это грамматическое упражнение помогает ребенку правильно согласовывать 
существительные с притяжательными местоимениями «мой», «моя», «мое». 

• Удар – гол – научить согласовывать местоимение третьего лица с глаголом, опираясь на род 
глагола прошедшего времени. 

• Кто за кем? – закрепление в речи предлогов. 
• Потерянный хвост - Любознательный малыш должен посмотреть на картинку и выбрать для 

каждого персонажа подходящий хвост.  
• Рюкзак туриста - Ребёнок должен выполнять  инструкции веселого туриста– класть 

предметы за шкаф, под стол, доставать из рюкзака, правильно используя предлоги. 
• Гудвин - знание антонимов значительно расширяет словарный запас и обогащает речь 

ребенка. Великий Гудвин поможет пополнить запас антонимов в речи. 
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Итак : 

Информатизация дошкольного образования 
открывает педагогам новые возможности 
для развития методов и организационных 
форм обучения и воспитания детей. Сегодня 
ИТО можно считать тем новым способом 
передачи знаний, который соответствует 
качественно новому содержанию обучения 
и развития ребёнка. 

 


