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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о внедрении в образова-

тельный процесс дошкольных учреждений информационно-коммуникационных 

технологий. Автор полагает, что с помощью ИКТ можно способствовать не 

только многогранному развитию обучающегося, но и повышению компетенции 

преподавателя. 
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В конце XX века человечество вступило в следующую стадию своего раз-

вития, получившего название «постиндустриальное (или информационное) об-

щество». Его характеризует быстрое развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ), которые дают практически неограниченные 

возможности для эффективного решения различных профессиональных задач. 

Каждый педагог знает, что в РФ разработана и осуществляется концепция ин-

форматизации образования. Ее главные направления таковы: 

− освоение и внедрение новых информационных технологий в обучение, 

воспитание и управление образованием на основе исследовательских работ по 

дидактике, информатике; 

− формирование информационной культуры человека; 

− изменение методов, форм и содержания обучения в связи с проникнове-

нием в учебный процесс информационных технологий; 
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− подготовка педагогов к осуществлению обучения в условиях работы с 

электронными средствами. 

В своих исследованиях П. И. Третьяков, В. П. Беспалько, С. Л. Новоселова 

пишут о формировании у современных педагогов и руководителей ИКТ-компе-

тентности, которая включает в себя практическое использование информацион-

ных и коммуникационных технологий в своей педагогической деятельности. 

«Для чего нужна ИКТ – компетентность педагогических кадров?», раскроем дан-

ный вопрос: 

− во-первых, для подготовки воспитанников средствами педагогических и 

информационных технологий к самостоятельной познавательной и продуктив-

ной деятельности; 

− во-вторых, для интенсификации всех уровней образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении выявляются и используются стимулы активиза-

ции познавательной деятельности за счет дифференцированного применения ме-

тодов обучения воспитанников. 

Таблица 1 

Повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет 

применения информационных технологий. 
 

Методы обучения 
Деятельность 

Педагог (взрослый) Воспитанник  
Информационно-
рецептивный Предъявление информации. Восприятие знаний; их осо-

знание; запоминание. 

Репродуктивный 

Составление и предъявление 
задания на воспроизведение 
знаний и способов руковод-
ства; контроль за выполне-
нием. 

Актуализация знаний; вос-
произведение знаний и спо-
собов действий по образцам; 
произвольное и непроиз-
вольное запоминание. 

Проблемного  
изложения 

Постановка проблемы и рас-
крытие доказательного пути ее 
разрешения. 

Восприятие знаний; осозна-
ние знаний и проблемы; вни-
мание к последовательности 
и контроль над степенью 
убедительности решения 
проблемы; мысленное про-
гнозирование очередных ша-
гов логики решения. 
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Эвристический 

Постановка проблем; составле-
ние и предъявление заданий на 
выполнение отдельных этапов 
решения проблемных задач; 
планирование шагов решения, 
руководство деятельностью де-
тей (корректировка и создание 
промежуточных проблемных 
ситуаций). 

Восприятие задания, состав-
ляющего часть задачи; акту-
ализация знаний о путях ре-
шения сходных задач; само-
стоятельное решение части 
задачи; самоконтроль; вос-
произведение хода решения. 

Исследователь-
ский 

Составление и предъявление 
проблемных задач для поиска 
решения; контроль за ходом 
решения. 

Восприятие проблемы или 
самостоятельное рассмотре-
ние проблемы; осмысление 
условий задачи; планирова-
ние этапов исследования (ре-
шения); планирование спо-
собов исследования на каж-
дом этапе; самоконтроль; 
воспроизведение хода иссле-
дования. 

 

В последнее время создано огромное количество компьютерных развиваю-

щих игр (девайс) для детей разного возраста. Такие игры формируют у ребенка 

мотивационную, интеллектуальную, операционную готовность использования 

компьютерных средств для осуществления своей деятельности. Используя в 

своей педагогической деятельности информационные и компьютерные техноло-

гии, можно увидеть, как сказал бы А.В. Запорожец, «развивающий эффект обу-

чения», который «обеспечивается амплификацией» – обогащением детских ви-

дов деятельности, в которых ребенок себя чувствует успешно. При этом важно, 

чтобы дети не попали в зависимость от «компьютерного друга», а ценили и стре-

мились к живому, эмоциональному человеческому общению. 
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