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ИКТ в дошкольном образовании. 

В свете современных требований к дошкольному образованию невозможно провести 

занятие без привлечения средств наглядности. Где найти нужный материал и как лучше его 

продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер. В практике информационными 

технологиями обучения называют все технологии, специальные технические использующие 

информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).  

Применение новейших информационных средств приводит к появлению в педагогике 

новых понятий.  

Когда компьютер стали использоваться в образовании появился термин «новые 

информационные технологии» (НИТ). Если при этом используются телекоммуникации, то 

появляется термин «информационно-коммуникационные технологии» - ИКТ.  

Значение использования ИКТ в процессе развития дошкольников 

 В условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить 

мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетические и 

трудовые. Современное информационное пространство требует владения компьютером не 

только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, 

педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности использования современного 

компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные 

технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве - умение 

самостоятельно приобретать новые знания.  

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 

обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства 

деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Все 

это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену 

непрерывного образования, одна из главных задач которого - заложить потенциал обогащенного 

развития личности ребенка.  

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в 

игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное 

внимание. Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления 

материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи.  

 Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно 

использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в 

интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития психических способностей, 

необходимых для интеллектуальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развития мелкой моторики.  

 Компьютерные программы приучают к самостоятельности, развивают навык 

самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при выполнении заданий и 

пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль правильности 

освобождает время педагога для параллельной работы с другими детьми.  

Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра - одна из форм практического 

мышления. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными 

в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в 

смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает способность наделять нейтральный (до 

определенного уровня) объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта 



способность является главнейшей психологической базой для введения в игру дошкольника 

компьютера как игрового средства. 

 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. 

Использование ИКТ на занятиях помогает детям  

 - ориентироваться в информационных потоках окружающего мира,  

 - овладеть практическими способами работы с информацией,  

 - развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств.  

 Применение ИКТ на занятиях усиливает : 

 - положительную мотивацию обучения  

- активизирует познавательную деятельность обучающихся.  

Использование ИКТ на занятии позволили в полной мере реализовать основные принципы 

активизации познавательной деятельности:  

 - Принцип равенства позиций  

 - Принцип доверительности  

 - Принцип обратной связи  

 - Принцип занятия исследовательской позиции.  

Реализация этих принципов просматривается на всех занятиях, где применяется ИКТ.  

 Использование ИКТ позволяет проводить занятия: 

  - на высоком эстетическом и эмоциональном уровне ( анимация, музыка) обеспечивает 

наглядность;  

 - привлекает большое количество дидактического материала;  

 - повышает объём выполняемой работы на занятии в 1,5 – 2 раза;  

 - обеспечивает высокую степень дифференциации обучения ( индивидуально подойти к 

ребенку, применяя разноуровневые задания).  

Применение ИКТ:  

 - расширяет возможность самостоятельной деятельности;  

 - формирует навык исследовательской деятельности;  

 - обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам; 

 - делает занятие эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным; 

сокращению времени для контроля и проверки знаний детей; обучающиеся учатся навыкам 

контроля и самоконтроля.  

Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Самыми часто 

применяемыми являются: понятийный аппарат и фотографии (репродукции) электронной 

энциклопедии «Кирилл и Мефодий», видеоролики, клипы песен, мелодии, презентации по 

определенной теме, различные тесты, задания, развивающего характера.  



 

Основной целью применения ИКТ является: развитие мышления формирование приемов 

мыслительной деятельности.  

Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать как педагогу, так и 

детям, различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие 

эффективные разработки формируют позитивное отношение детей к учению, предполагают 

ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения 

учащихся. Для этого использую различные методы и приемы. Педагогом используются 

развивающие методы и приемы:  

1.     метод анализа  

2.     метод сравнения  

3.     метод обобщения  

4.     метод классификации  

5.     формулировка понятий  

6.     внутренний план действий  

 

Требования, предъявляемые к педагогу, работающему с применением ИКТ 

1.     Владеть основами работы на компьютере.  

2.     Иметь навыки работы с мультимедийными программами.  

3.     Владеть основами работы в Интернет.  

Условия и результаты внедрения ИКТ 

 Повышение ИКТ-компетентности 

педагога 

Шаг за шагом все увереннее происходит 

освоение компьютерных технологий. 

Педагог  не боится компьютера, находит его 

верным помощником, видит перспективы 

использования.  

 Наличие свободного доступа к 

компьютеру в учреждении. Более 

сильным условием может стать 

наличие компьютера на рабочем 

месте педагога. 

 Есть возможность применения полученных 

знаний на практике. Педагог может провести 

занятие с применением компьютера, 

подготовить материалы к занятию. Дети 

положительно воспринимают перемены.  

 

  

Области применения ИКТ для развития дошкольников. 

Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном 

издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический 

(анимации, видеоматериалы). 

В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это наиболее 

демократичный способ распространения новых методических идей и новых дидактических 

пособий, доступный методистам и педагогам независимо от места их проживания и уровня 

дохода. 

Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для старших 

дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Информационно-

методическая поддержка в виде электронных ресурсов может быть использована во время 

подготовки педагога к занятиям, например, для изучения новых методик, при подборе 

наглядных пособий к занятию. 



        Электронные учебные пособия предназначены специально для детей дошкольного 

возраста. Они помогут выучить начертание букв и научиться читать. Данные разработки в 

полном объеме учитывают психические и культурно-социальные особенности постижения 

детьми такого феномена культуры, как слово и словосложение. 

Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возможность найти практически 

любой материал по вопросам развития и обучения и любые фотографии и иллюстрации для 

занятий. 

б) Использование компьютера для ведения документации. 

             Компьютер может оказывать неоценимую услугу воспитателям и "продвинутым" 

родителям по составлению всевозможных планов мероприятий с помощью программ-

организаторов, вести индивидуальный дневник ребенка, записывать различные данные о нем, 

результаты тестов, выстраивать графики, в целом отслеживать динамику развития ребенка. Это 

можно сделать и вручную, но временные затраты несопоставимы. 

             Немаловажный аспект использования компьютера - это ведение базы данных по книгам. 

На сегодня появилось очень большое количество книг по воспитанию и развитию детей, многие 

книги отражают комплексные подходы в обучении, другие отражают развитие какого-то 

определенного качества, дифференцируя возрастные категории и др.  Без базы данных трудно 

ориентироваться в литературе. 

в) Использование развивающих компьютерных программ. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления 

материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у 

детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате 

снимается напряжение. Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество 

хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей данного возраста. 

      Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

        Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать 

компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение 

оперировать символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-

образного к абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает 

дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа 

с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

г) Использование мультимедийных презентаций. 

         Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

          Цель такого представления развивающей и обучающей информации - формирование у 

малышей системы мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной презентации 

сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

           Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

 


