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В современном обществе огромное влияние уделяется воспитанию и обуче-

нию детей посредствам информационных технологий. Сегодня информацию 

рассматривают как наиболее важный способ развития общества, а информаци-

онные технологии как эффективный метод обучения. 

Применение информационных технологий позволяет оптимизировать про-

цесс обучения и воспитания, повысить его эффективность. Поэтому, изучение 

информационных технологий и внедрений их в обучение и воспитание детей, 

актуально в настоящее время. С возникновением и развитием компьютеров и 

средств связи, появились различные толкования информационных технологий. 

М.И. Желдаков предлагает понимать под ИТ «совокупность методов и тех-

нических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и пред-

ставления информации, расширяющей знания людей и развивающих их возмож-

ности по управлению техническими и социальными процессами» [1]. 
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А по мнению И.В. Роберта «ИТ – это практическая часть научной области 

информатики, представляющую собой совокупность средств, способов, методов 

автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, использования, 

продуцирования информации для получения определенных, заведомо ожидае-

мых, результатов» [4]. 

Несомненно, информационные технологии необходимы нам для сбора и по-

иска, хранения и накопления, обработки различной информации, всестороннего 

развития людей. 

С увеличением потребностей человека в получении и обработке большого 

объема информации произошла модернизация от механических машин до совре-

менных компьютеров [5]. 

Существует несколько этапов развития информационных технологий [3]: 

1. «Ручная информационная технология» (до середины ХIХ в.) Цель техно-

логии: предоставлять информацию в нужной форме. Приборами были книга, 

перо, бумага, книга, чернильница. Почта – способ коммуникации. 

2. «Механическая технология» (с конца XIX в. До середины ХХ в.). Цель 

технологи: предоставлять информацию в нужной форме более удобными спосо-

бами и средствами. Инструментами были телефон, пишущая машинка, дикто-

фон. Почта так же оставалось способом коммуникации, но была снабжена луч-

шими средствами доставки почты. 

3. «Электрическая технология» (40–60-е гг. XX в.). Цель: формирование со-

держания информации. В этот период создаются большие ЭВМ и соответствую-

щие ПО (программное обеспечение), портативные диктофоны, ксероксы, элек-

трические пишущие машинки. 

4. «Электронная технология» (с начала 70-х гг.). Цель: формирование содер-

жания информации для управления различными сферами жизни общества. На 

базе больших ЭВМ создаются автоматизированные системы управления и ин-

формационно – поисковые системы, они оснащены комплексом базовых и спе-

циализированных программ. 
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5. «Компьютерная технология» (с середины 80-х гг.). Создаются персональ-

ные компьютеры, имеющие широкий спектр стандартных программ для различ-

ного назначения. Существенным изменениям подвергаются и средства техниче-

ского назначения в быту, культуре и т. д. В различных областях начинают ис-

пользовать локальные и глобальные компьютерные сети. 

Трудно представить, что приблизительно век назад люди и предположить 

не могли, как сильно измениться их жизнь с появлением информационных тех-

нологий. А на сегодняшний день нет практически ни одного человека, которого 

бы не захватила информационная волна. 

Сначала ИТ появились в каждом доме, затем в вузах и школах, и наконец в 

дошкольных учреждениях. 

На сегодняшний день в детских учреждениях используются не только ком-

пьютеры, но и такие информационные технологии как интерактивные доски, но-

утбуки, мультимедийные проекторы, телевизоры, аудио- и видеоаппаратура и 

многое другое. Это всё позволяет сделать процесс обучения и воспитания более 

познавательным и увлекательным, интересным и доступным [2]. 

Например, интерактивные доски сыграли значительную роль в мотивации 

детей к овладению новыми знаниями. Сейчас интерактивные доски используют 

практически на всех занятиях – развитие речи, окружающий мир, математика и 

прочее. Её применение способствует эффективному усвоению материала, дети 

активно участвуют в изучении новой программы. С появлением интерактивных 

досок дети стали внимательней на занятиях, у них снизилась утомляемость, так 

как учебный материал предъявляемый детям отличается своей наглядностью, яр-

костью и познавательностью. Существует еще одно огромное преимущество ис-

пользования интерактивных досок – это уникальная возможность создания для 

детей незабываемых виртуальных путешествий. В подготовке к занятиям, педа-

гог сам создает интерактивные ресурсы для проведения занятия. Это способ-

ствует большим возможностям для творчества, самореализации педагога. 
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С помощью интерактивной доски значительно повышается скорость пере-

дачи информации детям, улучшается ее понимание, это помогает развитию всех 

форм мышления. 

Также современный детский сад не может обойтись и без телевизоров, они 

имеются почти во всех группах дошкольного учреждения. Их применение необ-

ходимо лишь для просмотра развивающих и обучающих мультфильмов и теле-

передач. 

В помощь педагогам имеются личные ноутбуки. Сейчас много материала, 

который необходимо делать непосредственно в электронном виде, и поэтому но-

утбуки в группах хоть немного облегчают педагогам жизнь. 

Информационные технологии имеют множества достоинств, но также су-

ществуют недостатки их использования. 

Достоинства применения ИТ в жизни ребенка: 

 ИТ облегчает детям усвоения понятий, например, формы и величины, 

цвета и объема, числа и множества; 

 дети быстрее учатся ориентироваться в пространстве; 

 у детей существенно развивается память и внимание; 

 ИТ способствует быстрому усвоению чтения и письма, а также обогаща-

ется словарный запас; 

 эффективно и быстро происходит развитие мелкой моторики; 

 дети концентрируются на учебном материале, становятся более сосредо-

точенными и целеустремленными; 

 происходит развитие творческих способностей и воображения; 

 развиваются все формы мышления. 

Недостатки применения ИТ: 

 электромагнитное излучение негативно воздействует на ребенка; 

 долгое сидячее положение утомляет детей, происходит эмоциональное 

напряжение; 

 ИТ плохо воздействует на зрение и портится осанка детей. 
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В работе с компьютерами и интерактивным оборудованием необходимо со-

блюдать физиологические и гигиенические, психологические и педагогические 

нормы и рекомендации. Рекомендуется использовать все информационные тех-

нологии с учетом возраста и возможностей детей. Необходимо стремиться к вза-

имосвязи между традиционными и компьютерными средствами для всесторон-

него развития личности ребенка. Правильное сочетание разнообразных средств 

ИТ обучения – залог успеха. 

Кроме того, важно помнить о том, что никакая техника не заменит живого, 

эмоционального общения, которое так необходимо для детей. 
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