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Аннотация: использование ИКТ является одним из приоритетов образова-

ния. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий 

призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию де-

тей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из ин-

новационных направлений являются компьютерные и мультимедийные техно-

логии. Применение информационно-коммуникационных технологий в дошколь-

ном образовании становится все более актуальным, так как позволяет сред-

ствами мультимедиа в наиболее доступной и привлекательной игровой форме 

развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую учеб-

ного процесса. 
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В условиях динамично меняющегося мира, стремительного роста информа-

ционного потока, развития  новых информационных технологий, их возможно-

стей  – информатизация сферы образования приобретает фундаментальное зна-

чение. 
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Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт инфор-

матизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повы-

сить эффективность воспитательно-образовательного процесса. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых мето-

дических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию иннова-

ционных идей воспитательно-образовательного процесса. Эффективность ком-

пьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит 

как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от 

умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. При 

всей значимости процессов информатизации, новые технологии в ДОУ приходят 

с большим опозданием. Сегодня детский сад отстал от школы на много лет. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. 

Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста явля-

ется принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного ма-

териала, как статичного, так и динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее 

достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной деятель-

ности и совместной деятельности с детьми. Педагог должен не только уметь 

пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но 

и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей пе-

дагогической деятельности. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компью-

тера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возможности 

для коммуникации. 

Каковы же основные направления развития ИКТ? 

1. Использование компьютера с целью приобщения детей к современным 

техническим средствам передачи и хранения информации, что осуществляется в 
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различных игровых технологиях. Это различные компьютерные игры – «иг-

рушки»: развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические, сетевые 

игры. В работе с дошкольниками педагоги используют в основном развивающие, 

реже обучающие и диагностические игры. Среди развивающих игр можно выде-

лить игры на развитие математических представлений: «Баба Яга учится счи-

тать», «Остров Арифметики», «Лунтик. Математика для малышей»; игры на раз-

витие фонематического слуха и обучения чтению «Баба Яга учится читать», 

«Букварь»; игры для музыкального развития, например, «Щелкунчик. Играем с 

музыкой Чайковского». Следующая группа игр, направленных на развитие ос-

новных психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», «Ру-

салочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы», «Маленький 

искатель». Третья группа – это прикладные средства, созданные с целью худо-

жественно-творческое развитие детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Учимся 

рисовать», «Волшебные превращения». В качестве обучающих игр можно при-

вести пример игр «Форма. Секреты живописи для маленьких художников», 

«Мир информатики». 

Выбор компьютерных игровых средств играет важную роль для использо-

вания ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. В настоящее время вы-

бор компьютерных игровых программных средств для дошкольников доста-

точно широк. Но, к сожалению, большинство из этих игр не рассчитаны на реа-

лизацию программных задач, поэтому могут использоваться лишь частично, пре-

имущественно с целью развития психических процессов: внимания, памяти, 

мышления. 

Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет по-

строить учебно – воспитательный процесс на основе психологически коррект-

ных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гума-

низации содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструк-

ции процесса обучения и развития с позиций целостности. Использование ин-

формационно-коммуникативных технологий в дошкольном образовании дает 
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возможность расширить творческие способности педагога и оказывает положи-

тельное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников. 

Внедрение ИКТ отметили те преимущества в воспитательно-образователь-

ный процесс детского сада, на которых следует остановиться: 

 использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, 

которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень 

важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; движе-

ния, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; обладает сти-

мулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; в процессе 

своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в 

себе; позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневнойжизни. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения 

детей имеет следующие достоинства: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 возможность демонстрации различных объектов с помощью мультиме-

дийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

 объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презен-

тацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 

учебной литературы; 

 возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия со-

хранной сенсорной системе; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в каче-

стве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 
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Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой ин-

терес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным матери-

алом, что способствует хорошей результативности занятия. Например, исполь-

зование презентаций на занятиях по математике, музыке, ознакомлении с окру-

жающем миром обеспечивает активность детей при рассматривании, обследова-

нии и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются 

способы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном мире 

качественных, количественных и пространственно-временных признаков и 

свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

 ФГОС ДО делает основной упор на поддержку разнообразия, собственной 

активности и инициативы детей, ставит акцент на создании условий, благопри-

ятствующих позитивной социализации и развитию; обеспечивает интеграцию 

международного опыта в отечественном дошкольном образовании; особое вни-

мание уделяется поддержке детской исследовательской активности и игры; боль-

шое значение придается концепциям пространства и образовательной среды. 
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Позиция социального конструктивизма, заявленная в современном до-

школьном образовании, утверждает, что главным фактором образования до-

школьника является качество отношений «ребенок – взрослый». В настоящее 

время образование – это социальный процесс, в котором ребенок и взрослый оди-

наково активны и образование происходит в определенном социальном и куль-

турном контексте, где в центре находится чуткий и внимательный взрослый, по-

нимающий потребности ребенка в развитии умеющий создать условия для 

наилучшего развития каждого. 

Достоинства ИКТ: 

1. Делают воспитательный процесс более современным, разнообразным, 

насыщенным. 

2. Значительно расширяют возможности предъявления воспитательной ин-

формации. Оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 

на различные виды памяти, обеспечивают оперирование большими объемами 

информации. 

3. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления воспитатель-

ных мероприятий. 

4. Делают процесс воспитания более привлекательным для детей, повы-

шают интерес к мероприятиям. 

5. Способствуют адаптации ребенка в современном информационном про-

странстве и формированию информационной культуры. 

6. Способствуют эффективности воспитательных мероприятий. Грамотное, 

системное использование информационно коммуникационных и коммуникатив-

ных технологий могут и должны стать мощным современным средством повы-

шения эффективности воспитательного процесса. 
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