
Информационно- 

коммуникационные технологии 

как средство формирования 
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«Если сегодня будем учить так,  
как учили вчера, мы украдём  
у наших детей завтра”  
                                     Джон Дьюи  



Играем весело, играем вместе! 



- подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся 
информационном обществе; 1 
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Расширение возможностей осуществления пробующих поисковых 
действий; 

         Актуальные проблемы образования  

позволили выделить следующие 
 концептуальные позиции: 
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- формирование предпосылок УУД в процессе приобретения 
знаний, навыков, умений. 

- компетенция современного человека в ИКТ, позволяющая 
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

- потребность совершенствования системы дошкольного обучения, 
стимулируемое социальным заказом; 



Цель: формирование универсальных учебных действий у детей старшего 
дошкольного возраста как предпосылки их дальнейшего успешного 
систематического обучения на основе использования интерактивных 
технологий. 

Задачи: 
-создание педагогических условий в образовательной деятельности, 
обеспечивающих развитие информационной компетентности 
дошкольников и формирования УУД;  
-создание и систематизация продуктов совместной деятельности;  
-повышение эффективности образовательного процесса, качества 
знаний, активизации познавательной деятельности дошкольников;  
-формирование комфортной учебной среды, где ребёнок может 
преодолеть неуверенность в своих действиях.  



Что такое УУД? 

Личностные: 

Регулятивные:  

Познавательные: 

Коммуникативные: 

способность соотносить свои поступки с общепринятыми 
этическими и моральными нормами, способность 
оценивать свое поведения и поступки, умение охранять 
заданную цель; умение планировать свое действие в 
соответствии конкретной задачей.  
 умение видеть результат своей деятельности; умение 
контролировать свою деятельность по результату 
деятельности и по процессу; умение работать по 
инструкции взрослого.  

умение узнавать, называть и определять объекты и 
явления окружающей действительности; умение 
осуществлять классификацию и сериацию на конкретном 
предметном материале; умение выделять существенные 
признаки объектов; умение устанавливать причинно-
следственные связи. 

 умение устанавливать контакты со сверстниками и 
взрослыми; умение взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; умение организовывать 
совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 
коллективе; умение слушать собеседника, задавать 
вопросы вступать в диалог.  



Загадки. 



Время. 



Пространство. 



Цвет, форма, размер. 



Учимся считать. 



Графические навыки. 



Развитие речи. 



Учимся читать. 



Конструктор. 



Развитие внимания. 



Развитие вообажения. 



Развитие мышления. 



Развитие мышления. 



Развитие памяти. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


