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 « ИКТ  как средство развития познавательного интереса у детей»  
 

                                               Пояснительная записка 

            Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий 

момент являются неотъемлемой частью современного дошкольного 

образования. Информатизация системы образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Это особенно 

актуально в условиях введения ФГОС и реализации Стратегии развития 

информационного общества. Мы видим, какие значительные перемены происходят 

сейчас в системе дошкольного образования. И во многом это связано 

с обновлением научной, методической и материальной базы обучения и 

воспитания. Одним из важных условий обновления является использование новых 

информационных технологий. На сегодняшний день воспитателю доступен 

довольно обширный выбор ИКТ  в своей практике. Это компьютер, использование 

сети интернет, телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа - и аудио-

визуальное оборудование. Воспитатели стали для ребенка проводником в мир 

новых технологий. 

 Актуальность: 

Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Согласно 

новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий призвано, 

прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к 

получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из 

инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные 

технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все более актуальным, так 

как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, 

игровой форме развить логическое мышление детей, усилить творческую 

составляющую учебного процесса. 

Цель программы: 
Организовать информационное пространство ДОУ 

Способствовать эффективному использованию информационно-коммуникативных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Создать банк дидактических и методических материалов, разработок по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в работе ДОУ. 

Апробировать технологии  мультимедийного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

Расширить использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. 

Создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ. 

Повысить познавательную активность детей посредством ИКТ. 

 Побуждать рассуждать, задавать вопросы, обращаться с просьбами. 

 Способствовать формированию выводов и определений в ходе экспериментов, 

наблюдательности, активности, самостоятельности. 

 Способствовать обогащению собственного опыта. 

                                 Учебный план 
 Количество занятий –1раза в неделю 

 Продолжительность занятия -30 минут 



 Количество занятий в месяц -4 занятий 

 Количество детей – 6 человек 

 Возраст детей – 5-6  лет  

Сроки реализации- 1 год 

Проанализировав требования примерной основной общеобразовательной 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, изучив практические и 

теоретические сведения о детской экспериментальной деятельности, научно-

методическую литературу на эту тему, мною были намечены пути практического 

осуществления будущей работы. 

На первом этапе работы  стоит задача обогащения предметно- пространственной 

среды для повышения познавательного интереса  у  детей. Ребенок развивается 

через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая предметная среда побуждает детей к 

исследованию, проявлению инициативы и творчества — для этого в группе мы 

создали экспериментальный центр «Экспериментирования». 

Групповое пространство спланировано нами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. При этом среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и — что важно — для развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия, тем самым 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге 

— учит учиться. Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, 

работа в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет нам формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 

для личностного роста каждого ребенка. 

На втором этапе  было разработано перспективное планирование познавательной 

деятельности на учебный год на основе тематического плана данной возрастной 

группы с постепенным усложнением познавательных задач. 

Согласно тематическому плану был разработан цикл совместной организованной 

деятельности и картотека опытов, игры по экспериментированию. 

Совместная  деятельность построена на принципах развивающего обучения и 

направлена она на развитие личности в целом (умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира), а также 

на совершенствование речи дошкольников, их мышление, творческих 

способностей. 

Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы дети  

не были пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные 

игры, использование ИКТ. 

Значимость проекта: 
Материал должен раскрыть педагогам преимущества использования ИКТ в своей 

образовательной деятельности для обеспечения полноценного перехода ребенка на 

следующий уровень системы непрерывного образования. А именно, воспитание 



любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками ребенка. 

 Направленность программы: значимым аспектом интерактивной 

образовательной среды ДОУ является использование педагогами ИКТ, в виде 

инструмента развития мотивации образовательного процесса. ИКТ, тем самым, 

помогает перенести тяжесть с вербальных методов образования на методы 

поисковой и творческой деятельности воспитателей и воспитанников. В связи с 

этим воспитатель, в большей степени, становится соучастником, помощником. 

Использование компьютерных технологий помогает: 

- привлекать пассивных детей к активной деятельности; 

- делать НОД более наглядными, интенсивными; 

- активизировать познавательный интерес; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 

- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности. 

Основными формами использования ИКТ в моей практике являются: 

- оформление групповой документации (списки детей, диагностика 

развития, планирование, мониторинг выполнения программ, составление отчетов). 

- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, 

к совместной образовательной деятельности, оформление стендов, групп, 

кабинетов. 

- создание презентаций в программе Microsoft Рower Рoint в различных 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» и др. Мною созданы серии презентаций к 

занятиям, праздникам, педагогическим советам, родительским собраниям. Для 

большей эффективности презентации строю с учетом программы детского сада и 

возрастных особенностей дошкольников, в них включаю занимательные вопросы, 

анимационные картинки, игры, просмотр познавательных мультфильмов. 

Презентация помогает объединить огромное количество демонстрационного 

материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, 

репродукций, аудио и видео аппаратуры. 

      Помимо презентаций в своей работе использую обучающие программы. 

Выполняя задания, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента 

конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. 

Это означает начало овладения основами теоретического мышления. 

- создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так и 

для родителей. 

- создание электронной почты, ведение сайта ДОУ с ссылками на группы. 

- использование сети интернет в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального 

развития детей, необходимо помнить, что его использование в учебно-

воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной 

организации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с 

возрастом детей и требованиями Санитарных правил. Обычное занятие длится от 

20 до 30 минут. При этом использование экрана должно быть не более 7-10 минут. 



После окончания работы за компьютером для профилактики нарушений зрения и 

снятия напряжения с глаз необходимо выполнить несложную гимнастику для глаз. 

Ожидаемые результаты: 
 Повышение ИКТ – компетенции участников образовательного процесса. 

 Повышение эффективности процесса управления ДОУ через формирование 

информационной инфраструктуры управления ДОУ. 

 Повышение эффективности качества воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ через: 

- используемое программное обеспечение; 

- повышение интереса к познавательной деятельности дошкольников с 

использованием информационных ресурсов (применение дидактического 

материала, разработок, компьютерных программ педагогами в процессе обучения). 

                                         

Использованная литература 
 Галкина О. В. Инновационный подход к созданию предметно – развивающей среды 

[Текст] / О. В. Галкина // Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2011. - № 11.  – с. 30 – 35. 

 Горвиц Ю.М.,  Чайнова Л.Д., Поддъяков Н.Н., и др. Новые информационные 

технологии в дошкольном образовании. М.: Линка-пресс, 1988 г. 

 Езопава С.А., Предшкольное образование, или образование детей старшего 

дошкольного возраста: инновации и традиции. Дошкольная педагогика. М.,2007г. 

 Ибрагимова А. З. Проект создания предметно – развивающей среды «Маленькая 

страна чудес» [Текст] / А. З. Ибрагимова // Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. – 2011. - № 8. – с. 24 - 31. 

 Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В., Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании   Мозаика-Синтез М.,2011 

 Смирнова, Е. Методика экспертизы предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения. Введение. Часть первая: Типология развивающих 

материалов дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Е. Смирнова, Е. 

Абдулаева, И. Рябкова // Дошкольное образование. – 2009. – № 1. – С. 5. 

 Ушакова, О. А. Среда как средство социализации личности дошкольника [Текст] / 

О. А. Ушакова [и др.] // Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2010. - № 1. – с. 50 – 53. 

   Фомичева О.С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном веке. М.: Гелиос 

АРВ, 2000г. 

 

 

 


