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Применение  мультимедийных технологий в образовательном процессе 

в дошкольном образовательном учреждении – это одна из актуальных 

проблем в отечественной дошкольной педагогике.  

   Одной из наиболее эффективных форм организации работы с детьми, 

является применение программного обеспечения  «mozaBook» для 

интерактивной среды, которое представляет собой удобный и эффектный 

способ представления информации, сочетающий в себе динамику, звук и 

изображение, то есть те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта, 

чем при традиционном предложении учебного материала.   

Данный электронный ресурс можно использовать во время НОД и в 

самостоятельной деятельности детей для создания сюрпризных моментов, 

иллюстрации рассказов и сказок, музыкального сопровождения действий и 

движений, демонстрации явлений и объектов, недоступных наблюдению в 

реальной жизни. В индивидуальной работе с детьми позволяет повторить 

пройденный материал с теми, кто его пропустил или не запомнил. Ситуация 

успеха, создаваемая в результате решения задач, позволяет  застенчивым 

детям приобретать большую уверенность, побуждает поделиться 

впечатлениями.  

 Педагог применяет  в своей работе образовательное программное 

обеспечение  «mozaBook» для интерактивной доски, которая представляет 

собой разнообразный инструментарий для организации различных занятий в 

ДОУ за счет многочисленных иллюстрационных анимационных и 



творческих презентационных возможностей. Зрелищные интерактивные 

элементы и встроенные приложения, предназначенные для развития навыков, 

проведения опытов и иллюстрирования, пробуждает интерес воспитанников 

и помогает в более легком усвоении материала.  Данное образовательное 

обеспечение доступно и привычно для детей нового поколения, а также  

удобно для современного педагога. 

 Использование mozaBooк помогает реализовать личностно-

ориентированный и дифференцированный подход в обучении путем 

создания единого информационного пространства образовательного 

учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны участники учебно-воспитательного процесса: 

администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

Использование программного обеспечения  «mozaBook» для 

интерактивной доски  помогает: 

• Привлекать пассивных детей к активной деятельности, преодолеть 

трудности; помочь часто-болеющим детям усвоить пропущенный материал 

самостоятельно или при помощи сверстников 

• Делать образовательную работу более наглядной; 

• Формировать информационную культуру у детей и адаптировать 

дошкольников к обучению в школе, продвигать ребенка в общем развитии; 

• Активизировать познавательный интерес, повышать качество знаний, 

вносить радость в жизнь ребенка; 

• Формировать интерес педагога к его работе, вносит радость в жизнь 

ребенка. 

В программном обеспечении  «mozaBook» для интерактивной доски  

можно создавать привлекательные листы заданий, а также в распоряжении 

находится более 100 доступных игр и инструментов, которые регулярно 

расширяются и пополняются новыми.  Созданные в инструментах задания и 

игры можно сохранить. Для создания заданий могут быть использованы 

изображения, видео и аудиофайлы. Также можно автоматически 

импортировать задания из 3D-моделей и некоторых инструментов в редактор 

заданий. 

 



 


