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Аннотация. В статье рассматривается использование мультимедийных технологий в 

процессе ознакомления старших дошкольников с пейзажной живописью. На сегодняшний 

день существует противоречие между потребностью дошкольного образования в ис-

пользовании мультимедийных презентаций в процессе ознакомления детей дошкольного 

возраста с живописью и недостаточным уровнем теоретической и практической готов-

ности педагогов ДОУ к использованию средств мультимедиа. Поэтому необходимо было 

выяснить, каковы возможности использования мультимедийных презентаций в ознаком-

лении детей старшего дошкольного возраста с живописью. 
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Об актуальности заявленной темы сви-

детельствует тот факт, что стремление к 

визуальному восприятию как общее куль-

турное явление, характерное для совре-

менного этапа развития нашей цивилиза-

ции приводит к тому, что зачастую в про-

цессе информационной коммуникации 

зрительный знак преобладает над тексто-

вым. 

Изобразительная деятельность детей 

дошкольного возраста не является исклю-

чением, и педагоги все больше внимания 

уделяют вопросам эффективного исполь-

зования наглядных средств в ознакомле-

нии с живописью дошкольников. Многие 

педагоги, ученые, искусствоведы пишут об 

активизации педагогического процесса 

средствами изобразительного искусства и 

доказывают необходимость активного ис-

пользования разных средств ознакомления 

детей с живописью дошкольников. 

В последние годы в учебно-

воспитательный процесс дошкольных об-

разовательных организаций (ДОО) актив-

но внедряются инновации, одна из кото-

рых связана с информатизацией. Благода-

ря использованию средств информацион-

ных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) совершенствуется качество воспи-

тательно-образовательной деятельности, 

дошкольники лучше усваивают предлага-

емый материал, их познавательная актив-

ность заметно возрастает, закладываются 

«основы информационной культуры, 

определяющей поведений человека в ин-

формационном компьютеризованном об-

ществе» [4, с. 56]. 

В настоящее время в ДОО наиболее 

востребованы мультимедийные техноло-

гии. Они представляют собой совокуп-

ность методов, приемов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и пред-

ставления информации (текстовой, аудио-

визуальной, графической и др.) при интер-

активном взаимодействии пользователя с 

информационной системой. 

К средствам мультимедийных техноло-

гий, используемым в ДОО, можно отнести 

устройства аудио-, видео-, ввода, вывода 

информации, звуковые видеоплаты, платы 

видеозахвата, акустические, видеовоспро-

изводящие системы со звуковыми колон-

ками и большими видеоэкранами, скане-

ры, принтеры (т. к. они позволяют вводить 

и выводить в компьютеры тексты и рисун-

ки). Мультимедиа активно используются 

педагогами в виде специальных компью-

терных программ, презентаций, слайд-

шоу, электронных энциклопедий и др. 
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По мнению О.А. Суровой, 

Н.В. Таютовой и др., при ознакомлении 

детей дошкольного возраста с изобрази-

тельным искусством целесообразно при-

менение мультимедийных технологий, ко-

торые заключают в себе большой потен-

циал. С их помощью расширяются воз-

можности изучения материала, а обеспе-

чение наглядности способствует его луч-

шему восприятию и запоминанию [3]. 

Применение мультимедиа в детских са-

дах помогает расширить возможность ин-

тересно и доступно преподносить детям 

информацию, объединяя изображение, 

звук, анимацию, видео и т. д. Благодаря 

использованию этой технологии у до-

школьников развиваются психические 

процессы, интеллектуальные и творческие 

способности. 

В процессе реализации задач образова-

тельной области «Художественно - эсте-

тическое развитие» довольно широко ис-

пользуются мультимедийные презентации, 

создаваемые с помощью программы 

Microsoft PowerPoint. 

Применение мультимедийных презен-

таций в ходе ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с живописью спо-

собствует: развитию основ визуальной 

культуры; представлению информации в 

образном плане за счет мультимедиа-

эффектов в «привычной» для современных 

детей форме; познанию в процессе экспе-

риментирования и игры; переносу акцен-

тов с «информационных» методов на «де-

монстрационные», что соответствует сути 

искусства, идеям эстетического развития и 

возрастным возможностям дошкольников. 

Презентации воспринимаются детьми 

как игра, развлечение, приобретают зани-

мательный характер. Использование муль-

тимедийных презентаций может обеспе-

чить: наглядность, способствующую ком-

плексному восприятию и лучшему запо-

минанию материала; «доступ к недоступ-

ному». Например, знакомство с творче-

ством художника, произведения, которых 

мы не можем продемонстрировать детям в 

оригинале; использование мультимедий-

ных презентаций дает ребёнку дошкольно-

го возраста первый опыт работы с инфор-

мацией: извлечением, отбором и примене-

нием в продуктивной деятельности. До-

стоинства мультимедийных презентаций – 

это наглядность, удобство и быстрота. 

Введение презентаций в структуру занятий 

способствует сокращению части с объяс-

нением и показом, продлевая тем самым 

длительность самостоятельной творческой 

деятельности ребёнка в среднем на 10% от 

длительности всего занятия. 

Информация, которая преподносится 

посредством мультимедийной презента-

ции, наиболее понятна ребенку, потому 

что ее можно рассмотреть, послушать и 

оценить. Презентация включает в себя со-

вокупность ярких образов, на которые ре-

бенок сможет опираться в дальнейшем, а 

это значит, что задействованный процесс 

восприятия поможет зафиксировать пред-

ложенный материал в памяти и создать 

соответствующие ассоциации. Нельзя не 

отметить, что с помощью подобных тех-

нологий появляется возможность модели-

рования ситуаций, которые затруднитель-

но или невозможно увидеть в повседнев-

ной жизни. 

Все вышеперечисленные достоинства 

мультимедиа обуславливают целесообраз-

ность их использования в процессе озна-

комления детей старшего дошкольного 

возраста с живописью. Качественная 

наглядность, большой объем и спектр де-

монстрационного материала, специфиче-

ские эффекты, музыкальное сопровожде-

ние – все это повышает интерес ребенка-

дошкольника к искусству. При этом от-

крываются новые возможности для фор-

мирования у воспитанников знаний о жан-

рах живописи, о творчестве художников 

различных эпох, изобразительно-

выразительных средствах. 

Представляется необходимым обосно-

вание выбора возрастной группы. В работе 

говорится о детях старшего дошкольного 

возраста, поскольку в своей педагогиче-

ской деятельности работаем именно со 

старшими дошкольниками. Мы предполо-

жили, что ознакомление детей дошкольно-

го возраста с живописью при помощи 

мультимедийных презентаций будет эф-

фективным, поскольку помогают перейти 

от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при 
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котором ребенок становится активным 

субъектом, а не пассивным объектом педа-

гогического воздействия. 

При ознакомлении детей старшего до-

школьного возраста с живописью можно 

использовать компьютерные игры и 

упражнения, мультимедийные презента-

ции, электронные словари и энциклопе-

дии, видеоэкскурсии. Особый интерес 

представляют программные продукты 

«Образ ребенка в живописи», «Музеи Рос-

сии», которые привлекают детей за счет 

включения большого количества иллю-

страций, фотографий, репродукций кар-

тин, портретов великих художников [3]. 

Таким образом, включение мультиме-

диа в процесс формирования знаний о жи-

вописи у детей старшего дошкольного 

возраста значительно повышает интерес к 

учебному материалу, они лучше его усва-

ивают и запоминают. Применение реали-

стичных и динамичных изображений, ил-

люстративных материалов, звуковых и ви-

деозаписей способствует развитию у до-

школьников психических функций и нрав-

ственно-эстетических качеств личности. 
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