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2. Электронное издание "1С:Школа. 

Дошкольное образование, 6–7 лет" 

содержит:  

• более 470 интерактивных заданий и 

тренажеров;  

• свыше 200 поясняющих 

иллюстрированных и озвученных 

текстов;  

• 40 анимаций и интерактивных игр;  

• 142 видеофрагмента;  

• 60 презентаций;  

• 30 словарей по разным темам.  

3. Мобильное электронное образование.  

Конструктор игр и заданий для детей. 

1. Комплект «Умный ребенок» 

включает  наборы, более 

288 развивающих  и 

обучающих игр  и 

интерактивных заданий для 

обучения 3-7 -летнего 

ребёнка счёту и чтению, 

тренировки внимания, 

памяти и развитию 

логического мышления. 

 

• В комплект включены все 

игры, имеющиеся в 

тематических сборниках 

этой серии, пазлы и 

раскраски, знакомящие 

детей с окружающим 

миром, интерактивные 

пособия по русскому языку 

и арифметике.  

Программное обеспечение 



Анкета для педагогов по определению 

степени использования компьютерных 

технологий 



Чем привлекают информационно-коммуникационные 

технологии современных педагогов?   

                                              …тезисы из статей педагогов 

дошкольных групп 



«За» и «против» использования программного 
продукта «1С:Школа. Дошкольное образование» и 
ЭОР вообще 
 

По сравнению с традиционными формами обучения 
дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

 

• предъявление информации на экране компьютера в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес;  

• несет в себе образный тип информации, понятный 
дошкольникам;  

• движения, звук, мультипликация надолго 
привлекает внимание ребенка;  

• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном 
решении самим компьютером являются 
стимулом познавательной активности детей;  

• предоставляет возможность индивидуализации обучения;  

• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых 
игровых обучающих задач;  

• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;  

• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, 
которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет 
ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты);  

• компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за 
ошибки, а ждет, пока он сам исправит их!!! 
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Основные направления развития дошкольного 
образования 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Остерегаюсь ядовитых растений 



Накрываем на стол 



Выбираю  безопасный маршрут 

Перейти  дорогу 

Основы  безопасности 



Познавательное  развитие 

Четвертый-лишний.ppt


 Объект «Освободи принцессу» направлен на развитие 
умения размышлять, делать простейшие умозаключения и выводы, 
развитие представлений о форме фигуры, формирование умения 
распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
воспитание бережного отношения к людям, желания их защищать в 
трудной ситуации. 

 

Величина  и  форма 



Пустые  клетки 

Соедини цифры линиями 



 

Физическое  развитие  
 



Развитие  речи 

Расположи  рисунки  в  правильном  порядке 

Объект «Расположи рисунки в правильном 

порядке» направлен на развитие связной 

монологической речи (рассказ по серии 

сюжетных картинок); формирование навыка 

правильного лексико-грамматического 

оформления рассказа-повествования; развитие 

речевого творчества, мышления и кругозора. 





Гласные и согласные звуки: слушаем и различаем 

вставка.pptx


Найди лишний рисунок 

Ищем ошибки  

на картине Незнайки 

Викторина.pptx
Кроссворд.pptx
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Загадки про 

разные 

предметы 

Отрицание 
Как не надо 

себя вести 

 

 
Дорожные 

знаки 

Признаки 

Умеем 

определять 

состав числа 

Крышка 

стола 

Электронная викторина 

1з.pptx
1з.pptx
1з.pptx
1з.pptx
1з.pptx
1о.pptx
1к.pptx
1к.pptx
1д.pptx
1д.pptx
1п.pptx
1с.pptx
1с.pptx
1с.pptx
1с.pptx
1кр.pptx
1кр.pptx
1кр.pptx








Отгадываем 

загадки, 

Собираем 

мусор в лесу 

Называем и  

классифицируем  

животных 



Называем рыб 

Очищаем водоём 

Дорисовываем 

 части тела рыбы 



Отгадываем,  

классифицируем,  

составляем 

пословицы 

Изучаем инструкцию. 

Работаем по инструкции. 



Сортируем мусор  

и знакомимся  

с мусороперерабатывающим предприятием 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


