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Сегодня информационные и компьютерные технологии входят во все сферы 

жизни нашего общества. Дошкольное образовательное учреждение, как носи-

тель культуры и знаний, также не может оставаться в стороне. Речь идет об од-

ном из направлений социализации современного ребенка – это овладение инфор-

мационными коммуникациями с использованием ресурсов компьютерных тех-

нологий, что позволяет: индивидуализировать образовательный процесс по 

темпу, скорости, содержанию; отрабатывать навыки в форме игры; развивать 

творческие возможности ребенка [3]. 

С недавних пор компьютер стал неотъемлемым атрибутом системы образо-

вания на всех его ступенях. Компьютер является средством образовательного 

процесса, работу которого конструирует педагог, определяющий цели работы с 

компьютером, время, продолжительность, характер предлагаемых заданий, виды 

и качество используемых программных продуктов. 

Дошкольное образование – первое звено непрерывного образования, и одна 

из главных его задач – заложить потенциал развития личности ребенка. Практика 

показала, что при использовании ИКТ у ребенка значительно возрастает интерес 

к образовательной деятельности, информационные технологии обеспечивают 
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личностно – ориентированный подход, позволяют увеличить объем предлагае-

мого для ознакомления материала в многообразии форм подачи. В отличии 

обычных технических средств обучения ИКТ позволяют развить интеллектуаль-

ные и творческие способности ребенка. Способность компьютера воспроизво-

дить информацию одновременно в виде текста, графического изображения, 

звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью воспроизводить данные, 

позволяет создавать для детей новые средства деятельности, которые принципи-

ально отличаются от всех игр и игрушек [5]. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста основным направлением 

использования возможностей компьютерных технологий предполагается разви-

тие творческих возможностей и воображения. С этой целью используются про-

граммы для конструирования и рисования, а также создания анимационных 

фильмов. Могут использоваться специальные средства (интерактивные доски, 

ПК, планшеты) и приложения (Paint, Macromedia Flash и др.), отвечающие госу-

дарственным стандартам, утвержденные министерством образования. В «Феде-

ральном государственном стандарте дошкольного образования» четко пропи-

саны требования к условиям реализации дошкольных образовательных про-

грамм и материально- технической оснащенности детских садов. 

Информационные технологии можно квалифицировать по их функциональ-

ному назначению. А.В. Дворецкая выделяет следующие виды: презентации, обу-

чающие игры, развивающие программы, дидактические материалы, программы-

тренажеры, системы виртуального эксперимента, электронные учебники, элек-

тронные энциклопедии [1]. 

Перед нами встает вопрос, как внедрить компьютер в работу с дошкольни-

ками, учитывая ведущие виды деятельности возраста детей, способствуя разви-

тию основ компьютерной грамотности и более сложных форм мыслительной де-

ятельности. 

Начинать компьютерное обучение дошкольников следует с подбора обуча-

ющих и развивающих программ, продумывания организационных форм работы 

с детьми и их применения, разработки методик, использующих возможности 
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компьютера в обучении. Нельзя рассматривать компьютер в отрыве от про-

граммного обеспечения и организационных форм использования. В настоящее 

время существует множество обучающих программ, предназначенных для детей 

дошкольного возраста [4]. 

Существует ряд компьютерных программ творческого плана. Решаемые ре-

бёнком задачи могут быть самыми разнообразными, а возможные действия – ин-

дивидуальными и вариативными. От ребёнка требуется самоконтроль и анализ 

своих действий. Такие программы позволяют максимально проявлять инициа-

тиву, творческую активность. Их отличительной особенностью является разно-

образие решаемых задач, возможность экспериментировать с объектами и их 

свойствами, осуществлять самостоятельную поисковую деятельность, решать 

конструктивные задачи, например: 

 конструирование, моделирование из объектов, элементов и форм; 

 раскрашивание и рисование с помощью специальной палитры и набора 

инструментов; 

 проектирование сюжетов, мультфильмов. 

В процессе разных видов детской деятельности с новым содержанием, спо-

собами и приемами у детей возникает способность к построению новых образов, 

что положительно сказывается на развитии мышления и воображения, самой 

детской деятельности, в том числе и конструирования. 

Источником замысла детей является окружающая жизнь. Конструирование 

опирается на образные представления о реально существующих или придуман-

ных (сказочных) объектах, и это становится основой детских замыслов [2]. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова construere, что 

означает – создание модели, построение, приведение в определенный порядок и 

взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, элементов. Деятель-

ность на занятиях по конструированию фактически по своей природе уже явля-

ется моделирующей деятельностью, в которой реальные предметы воспроизво-

дятся в виде пространственных моделей. 
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Творчество связано, как правило, больше с созданием замысла, поскольку 

он заключается в обдумывании и планировании процесса предстоящей практи-

ческой деятельности – в представлении конечного результата, в определении 

способов и последовательности его достижения. 

Основной целью компьютерного конструирования считается формирова-

ние творческого кругозора дошкольника, конструктивных умений и способно-

стей. 

Основными задачами являются: 

Обучающие: 

 формирование у воспитанников умений и навыков конструирования и мо-

делирования; 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу; память, внимание, логическое и ана-

литическое мышление; мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

 формировать навыки сотрудничества; 

 совершенствовать навыки трудолюбия, самостоятельности. 

Принципы: 

 создание проблемной ситуации, реализуемой как постановка научно-твор-

ческой задачи; 

 наглядность; 

 активность в процессе обучения; 

 доступность – как вариативность в выборе уровня сложности решаемой 

технической задачи; 

 единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обу-

чения; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Виды занятий: конструирование по образцу (развитие навыков подража-

ния), по модели (способность самостоятельного поиска решения), по условиям 
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(развитие творческого и логического мышления, интеллекта), по схеме (развитие 

абстрактного мышления), по замыслу (развитие навыков самостоятельности), по 

теме (опыт конструирования, творческого и абстрактного мышления). 

 

 
Рис. 1. Конструирование по замыслу 

 
Рис. 2. Конструирование по теме 

«Обложка для любимого журнала» 
 

С первых занятий следует начинать развитие значимых для работы на ком-

пьютере функций. Сначала дети изучают клавиатуру, назначение клавиш, осва-

ивают приемы управления компьютером. Необходимо развивать функции, кото-

рые особенно значимы на начальном этапе: точность, координацию движений 

руки, тонкие движения кисти и пальцев рук. 

Структура занятия с привлечением компьютера: 

1. Вводно-мотивационная часть: 

 дыхательные и релаксационные упражнения на снятие эмоционального 

напряжения, упражнения на развитие целеполагания; 

2. Коррекционно-развивающий блок: 

 упражнения, направленные на развитие познавательных процессов: игры, 

 графические упражнения, пальчиковые упражнения, участие в компью-

терной игре; 

3. Заключительный этап: 

 рефлексия, упражнения, направленные на мышечную релаксацию. 
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Для обучения на компьютере детям 5–7 лет мы используем простые и до-

ступные любому пользователю программы: 

 графический редактор Paint, позволяющий развивать у детей зрительно-

пространственное восприятие, навык ориентировки на плоскости, а также поспо-

собствует развитию наглядно-образного мышления, восприятия, творческих 

способностей, памяти, внимания, сенсорных эталонов формы и цвета; 

 графический редактор MS Word, с использованием меню «Вставка» – 

«Фигуры», производятся многочисленные операции с панелью «Рисование», с 

помощью которой создаем различные объекты; 

 интегрированную творческую среду ПервоЛого, ЛогоМиров, имеющие 

упрощенный процесс программирования, способствующие быстрому освоению 

детьми навыков общения с компьютером, ориентированные на развитие после-

довательного (алгоритмического) мышления и творческого потенциала воспи-

танника; данные программы представляют собой компьютерные альбомы, в ко-

торых, в отличие от бумажного, ребенок может не только рисовать, писать и ре-

шать задачки, но и создавать мультфильмы и другие проекты на любые темы. 

Занятия проводятся индивидуально или подгруппой детей. Длительность 

одного занятия – от 10 до 30 мин. Периодичность проведения занятий – 2 раза в 

неделю. 

Благодаря конструктивной деятельности у дошкольников совершенству-

ются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. Дети, занимающи-

еся конструированием, обладают богатой фантазией и воображением, с удоволь-

ствием экспериментируют и изобретают; у них довольно хорошо развиты про-

странственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память. 

Что является важнейшим показателем интеллектуального развития и готовности 

ребенка к школе. 

Работа на компьютере помогает преодолеть неуверенность, боязнь сделать 

что-то не так. Ребенок получает возможность довести решение поставленной за-

дачи до конца, опираясь на помощь взрослых. 
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