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В настоящее время воспитание активного, любознательного поколения, 

формирование у дошкольников познавательной активности является одной из 

наиболее важных задач дошкольного образования. ФГОС ДО подтверждает 

важность данного направления, одним из принципов которого является форми-

рование познавательной активности дошкольников. В работах О. Брежневой, 

Т.И. Зубковой, Э.В. Лариной, В.А. Львовского говорится, что одним из наибо-

лее важных факторов формирования познавательной активности детей до-

школьного возраста является точный выбор средств обучения, способствующий 
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эффективному развитию ребенка. И на наш взгляд, наиболее эффективным 

средством является исследование информационных технологий. 

Использование информационных технологий в системе дошкольного обра-

зования берет свое начало с 1987 года, работа в данном направлении велась в 

центре имени А.В. Запорожца, руководили данной деятельностью Л.А. Парамо-

нова, Л.С. Новоселова, Л.Д. Чайнова. О важности применения информацион-

ных технологий в формировании личности детей и развитии их познавательной 

активности говорят работы О.Р. Брыскиной, И.Г. Захаровой, М.А. Лапчик, 

Л.А. Леонтьевой и др. Данные авторы делили акцент на том, что именно ис-

пользование информационных технологий является актуальным аспектом со-

временной системы дошкольного образования, который позволяет эффективно 

обновить воспитательно-образовательный процесс. 

Так, Б. Кершан [2] пишет, что в должностных обязанностях современного 

воспитателя четко прописано, что основным условием является компьютерная 

компетентность, т. е. владение базой работы текстовым редактором, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обору-

дованием. Информационные технологии являются частью современных обра-

зовательных методик и для того, чтобы отвечать нынешнему уровню образова-

ния, педагог дошкольных учреждений, должен применять их в процессе своих 

занятий. Воспитатель обязан не только уметь использовать компьютер и муль-

тимедийное оборудование в своей работе, но обучать этому детей, а также со-

здавать собственные образовательные ресурсы и при этом пространно приме-

нять их в собственной педагогической деятельности. 

М.А. Лапчик, в свою очередь, пишет, что современные информационно-

коммуникационные технологии в системе дошкольного образования дают воз-

можность не только познавать много нового, но и обнаружить и закрепить ин-

терес дошкольников к изучаемой теме [3]. Именно информационные техноло-

гии модифицируют методы предоставления информации. Информационные 

технологии дают возможность организовать познавательное и увлекательное 

занятие. Раньше продемонстрировать ребёнку разнообразные природные явле-
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ния на словах было весьма сложно для педагога, а сейчас все самое интересное 

можно показать при помощи компьютера, интерактивной доски и проектора. 

Такие увлекательные занятия надолго остаются в памяти дошкольника, форми-

руют наглядно-образное мышление, дарят ребенку новые эмоции. Воспроизве-

дение видеороликов со звуком делает подготовленный материал более понят-

ным для ребенка. 

Т. Еремина и С. Ещенко предлагают использовать следующие виды дея-

тельности с использованием информационных технологий для развития позна-

вательной активности старших дошкольников: тематические презентации, 

предполагающие наличие видеосюжетов со звуковым и анимационным сопро-

вождением; электронные энциклопедии; фильмы познавательного содержания 

(«Россия – от края до края», «Живая природа»); интерактивные и виртуальные 

экскурсии [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аспект использования интерак-

тивных технологий в развитии познавательной активности дошкольников инте-

ресовал многих педагогов. Т. Еремина и С. Ещенко выделили преимущества 

использования интерактивных технологий в образовательном процессе детско-

го сада. Были рассмотрены классификации интерактивных технологий, 

И.В. Роберта, в зависимости от цели деятельности: игры и упражнения, поиско-

вые или справочные, демонстрационные, моделирующие, учебно-игровые тех-

нологии. 

Н.П. Ходакова предлагает классифицировать интерактивные технологии 

на три группы: обучающие, развивающие, диагностические. 
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