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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в настоящее время 

компьютерные игры становятся популярнее подвижных игр. Информационные 

компьютерные технологии (ИКТ) используются практически во всех сферах де-

ятельности, став частью культуры и необходимой нормой. Авторы ставят во-

прос о целесообразности и пользе использования ИКТ в физкультурно-оздорови-

тельной деятельности детей дошкольного возраста. Будет ли это способство-

вать оптимальному сочетанию познавательно-исследовательской и двигатель-

ной деятельности дошкольников, комплексному решению развивающих, образо-

вательных, оздоровительных задач? С этой целю исследователями разрабо-

тана информационная поддержка программы «Играйте на здоровье!» и начата 

апробация в дошкольных организациях города Белгорода. В работе представ-

лены педагогические возможности интеграции двух технологий – игровой и ин-

формационно-компьютерной. 
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В настоящее время в дошкольных организациях широко используются ком-

пьютерные технологии при обучении детей по всем областям развития, указан-

ным в ФГОС ДО [4]. Безусловно, компьютерные технологии очень важны и ак-

туальны на данный момент развития образования в нашей стране, но всё же, 

необходимо помнить, что они могут нанести вред здоровью воспитанников, при 

неграмотном использовании без учёта возрастных особенностей детей. Поэтому, 

их применение в детском саду в образовательных целях следует строить с учетом 

требований, позволяющих сохранять и развивать здоровье детей. 

Как известно, именно сохранение и укрепление здоровья дошкольников яв-

ляется целью любой общеобразовательной программы реализуемой в детских са-

дах нашей страны. Но эта цель становится более осуществимой с применением 

регионального компонента. Таковым является программа «Играйте на здоро-

вье!» [1], которая реализуется во многих дошкольных организациях России. И 

сейчас с появлением компьютерных технологий у нас появилась возможность 

создать информационную поддержку данной программы, включающую в себя 

использование участниками образовательного процесса информационного, со-

держательного, технологического компонентов единого информационного про-

странства образовательного учреждения. 

Мы считаем, что взаимодополнение двух технологий – игровой и компью-

терной, в современном образовательном процессе поможет достичь наибольшей 

эффективности. Это связано с тем, что на игровых интегрированных физкуль-

турных занятиях разные виды деятельности объединены в одно целое и допол-

няют друг друга. 

В связи с этим, нами была разработана и внедрена в практику нескольких 

дошкольных организаций Белгорода информационная поддержка (обеспечение) 

для указанной выше программы «Играйте на здоровье!». Целью данной под-

держки является обеспечение сопряженного развития физических качеств и пси-

хических процессов (мышление, память, внимание, воображение) детей стар-

шего дошкольного возраста, при организации физкультурно-оздоровительной 



деятельности. В данном виде деятельности дети знакомятся с различными ви-

дами спортивных игр, осваивают их отдельные элементы, овладевают познава-

тельными и двигательными умениями и навыками, учатся творчески решать воз-

никшие задачи. Новые приемы объяснения и закрепления развивают произволь-

ное внимание детей. 

Информационная поддержка построена по следующим принципам: каждый 

новый раздел программы «Играйте на здоровье!» начинается с мультимедийной 

презентации – эффективного способа (особенно для дошкольников) представле-

ния информации с помощью компьютерных программ. Презентация содержит 

обширный, четко организованный и отобранный с учетом возрастных особенно-

стей теоретический материал для изучения спортивных игр. Сюда включаются 

элементарные сведения из истории той или иной спортивной игры, демонстри-

руются фотографии известных российских, в частности белгородских, спортсме-

нов. Всё это способствует обогащению представлений дошкольников по отдель-

ным разделам программы. 

Кроме того, с помощью данных презентаций разучиваются комплексы об-

щеразвивающих упражнений с предметами и без них. Это происходит за счёт 

включения анимированных персонажей, которые на экране интерактивной доски 

демонстрируют выполнение различных упражнений. Таким образом, инструктор 

оп физкультуре освобождается от показа упражнения и может оказывать помощь 

детям, испытывающим трудности. 

Польза данных презентаций заключается ещё и в профилактике нарушений 

зрения, поскольку выполняемые упражнения сопровождаются движением глаз 

(глазодвигательной гимнастикой). Развитию психических познавательных про-

цессов способствует демонстрация техники выполнения основных движений, 

элементов спортивных игр с включением схем, диаграмм, рисунков, фотогра-

фий, а видеофрагменты позволяют коротко дать информацию о мировых сорев-

нованиях, об Олимпийских играх. Это особенно эффективно, поскольку зритель-

ное восприятие преобладает над слуховым. 



Детям очень интересны игры-презентации с использованием ребусов, зага-

док, кроссвордов, а использование дидактических игр («Какого мяча нет?», «Раз-

ноцветные мячи», «Что изменилось?») позволяет усилить эффект сюрпризных 

моментов. 

Поддержка программы строится с учётом социализации-индивидуализации 

дошкольников. Задания «на выбор», представленные на экране, обеспечивают 

личностно-ориентированный подход, формирование позиции субъекта физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. Так детям предлагается найти представ-

ленный на экране спортивный инвентарь, показать варианты его использования; 

выполнить построения по предложенным на экране схемам и прочее. 

Практика показала, что эффективность применения информационной под-

держки при систематическом использовании в сочетании с традиционными ме-

тодами обучения спортивным играм значительно повышается. Благодаря тому, 

что презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольни-

кам, не умеющим читать и писать, дети лучше воспринимают изучаемый мате-

риал. ИКТ обладают наглядностью, яркостью, четкостью, способностью к быст-

рому восприятию, понятны детям. 

Применение данных технологий в работе с детьми повышает их мотивация 

к деятельности за счет мультимедийных эффектов – движения, звук, мультипли-

кация надолго привлекают внимание детей. Важно, чтобы представление инфор-

мации на экране компьютера строилось в игровой форме с учетом возрастных 

особенностей психики дошкольника. Именно в этом случае непроизвольное вни-

мание будет концентрироваться на интересных фактах. Движения, звук, мульти-

пликация надолго привлекают внимание ребенка, вызывают у него интерес к де-

ятельности и отражают один из главных принципов создания современного за-

нятия – принцип фасциации (привлекательности). 

В разработанном нами методическом пособии представлены презентации 

по программе физического воспитания и развития дошкольников «Играйте на 

здоровье». Презентации содержат отобранный чётко организованный с учётом 

возрастных особенностей материал для изучения спортивных игр. С помощью 



мультимедийных презентаций демонстрируется техника выполнения элементов 

спортивных игр, специально созданные упражнения и игры, позволяют перейти 

от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом пе-

дагогического воздействия; при этом успешно совмещается физическая и ум-

ственная работа, развиваются интеллектуальные и творческие способности до-

школьника, расширяется общий кругозор без риска для здоровья детей. 
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