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Электронное образовательное пространство сегодня все активнее использу-

ются в практике работы образовательных учреждений. 

Сочетание электронного образовательного пространство связано с двумя 

видами технологий: информационными и коммуникационными. Информацион-

ная технология – это комплекс методов, способов и средств, который обеспечи-

вает хранение, обработку, передачу и отображение информации и ориентирова-

ние на повышение эффективности и производительности труда. На современном 

этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером 

(компьютерные технологии). Коммуникационные технологии определяют ме-

тоды, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой. В этих 

коммуникациях компьютер обеспечивает, комфортное, индивидуальное, много-

образное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. 

Информационно-коммуникационная технология, по определе-

нию И.Д. Фрумина, – это технология подготовки и передачи информации обуча-

ющемуся с помощью компьютера. На занятии и в организации НОД в дошколь-

ном учреждении с использованием электронного образовательного простран-

ство – это средство обучения, он не заменяет педагога, а дополняет его. Элек-

тронное образовательное пространство может использоваться на разных этапах 

урока, занятия или НОД [1, с. 117–125]. 
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Электронное образовательное пространство определено как личностно-ори-

ентированная педагогическая технология, поэтому оно способствуют реализа-

ции принципов дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Принципы занятий с применением электронного образовательного про-

странства: 

1) адаптивность: приспособление интерактивного оборудования к индиви-

дуальным особенностям ребенка; 

2) управляемость: в любой момент педагог может внести изменения в про-

цесс обучения; 

3) интерактивность, диалоговый характер обучения; 

4) оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

5) поддержание у детей состояния психологического комфорта при обще-

нии с интерактивным оборудованием; 

6) неограниченное обучение, содержание, его интерпретации и приложение 

сколько угодно велики. 

Использование электронного образовательного пространства в образова-

тельной деятельности имеет преимущества и недостатки. К преимуществам ис-

пользования электронного образовательного пространства относятся: 

‒ индивидуализация обучения; 

‒ интенсификация самостоятельной работы детей; 

‒ рост объема выполненных заданий; 

‒ расширение информационных потоков при использовании Интернета; 

‒ повышение интенсивности процесса обучения, освоение современных ин-

формационных технологий на интегрированных занятиях. 

К недостаткам использования электронного образовательного пространства 

относятся следующие: 

‒ недостаточно времени для подготовки к занятию, к НОД; 

‒ недостаточная грамотность педагога в данном направлении; 

‒ сложности в интегрировании интерактивного оборудования в структуру 

занятия; 
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‒ в расписании не предусмотрено использование Интернета и т. д. 

Несмотря на существующие недостатки, электронное образовательное про-

странство обладает значительными преимуществами, и сегодня использование 

электронного образовательного пространства становится все более востребован-

ным и дошкольном учреждении. 

Итак, электронное образовательное пространство – это широкий спектр 

цифровых технологий, которые используются для создания, передачи и распро-

странения информации и оказания услуг. Одной из этих технологий является 

мультимедийная технология. 

В соответствии с концепцией А.Л. Семенова в образовании, в т.ч. и в до-

школьном, могут использоваться разнообразные средства электронного образо-

вательного пространства. Представим их краткую характеристику. 

1. Аппаратные средства: 

а) компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

б) принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию; 

в) проектор повышает уровень применения наглядности в работе педагога; 

г) телекоммуникационный блок обеспечивает доступ к российским и миро-

вым информационным ресурсам, позволяет вести дистанционное обучение, 

д) устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами – клавиатура и мышь; 

е) устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (ска-

нер, фотоаппарат, видеокамера, аудио и видео магнитофон) дают возможность 

включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира; 

ж) устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) существенно 

расширяют класс процессов, включаемых в образование при сокращении учеб-

ного времени, затрачиваемого на обработку данных; 

з) управляемые компьютером устройства; 

и) аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную 

среду для воспитательной работы и массовых мероприятий. 
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2. Программные средства: 

а) общие назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т. п.) дают 

возможность работы со всеми видами информации; 

б) источники информации; 

в) виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и символиче-

ские модели математической и физической реальности и проводить экспери-

менты; 

г) тренажеры позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с ин-

формационными объектами; 

д) тестовые среды позволяют конструировать и применять автоматизиро-

ванные испытания; 

е) комплексные обучающие пакеты (электронные учебники); 

ж) информационные системы управления; 

з) учебный комплекс «Страна чудес» представляет собой набор устройств, 

организующих целое интерактивное пространство любого помещения в виде 

проекции больших размеров с возможностью управлять героем движениями сво-

его тела. Это удивительное интерактивное решение для детского сада является 

современной заменой интерактивного пола и исключает все его минусы. Ком-

плекс призван сделать процесс воспитания и обучения детей более интересным 

и разнообразным за счёт красивой графики, визуальных эффектов и качествен-

ного звукового сопровождения. Детям очень интересен формат интерактивного 

путешествия в страну чудес и волшебства, а у педагогов появляется уникальная 

возможность эффективно задействовать средства ИКТ в образовательном про-

цессе; 

и) программно-аппаратный комплекс «Колибри» – самое современное и эф-

фективное интерактивное решение, пришедшее на смену интерактивным доскам 

в дошкольном образовании. Комплекс уже оснащён всем необходимым для ис-

пользования в детских садах и центрах развития: производительным компьюте-

ром, качественной плазменной панелью с функцией Мультитач, хорошим звуком 
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и самым главным – набором программного обеспечения. Программно-аппарат-

ный комплекс «Колибри» – всё в одном устройстве. Комплекс состоит из: 

‒ интерактивной панели с функцией мультитач, встроенными колонками и 

встроенным мощным компьютером, и возможностью подключения; 

‒ полного набора программ для работы с детьми: комплекса интерактивных 

развивающих и обучающих игр «Волшебная поляна», интерактивного редактора 

тестов, презентаций и викторин с качественной графикой и озвучкой «Сова» с 

набором более 200 готовых занятий и возможностью создавать свои игры; 

‒ роботы-пчелки Bee-bot. 

Сегодня электронное образовательное пространство активно внедряется в 

практику работы дошкольных учреждений. Использование электронного обра-

зовательного пространства повышает интерес детей к занятиям, растет уровень 

познавательных возможностей дошкольников. Кроме того, использование новых 

приемов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает вни-

мание детей. Электронное образовательное пространство в дошкольном образо-

вании обеспечивает личностно-ориентированный подход, увеличивает объём 

материала, который может многократно повторяться и с каждым разом пода-

ваться в новой форме. Интерактивные обучающие игры помогают закрепить зна-

ния детей, они могут использоваться в индивидуальном обучении, в целях раз-

вития и коррекции психических качеств и свойств детей. Компьютерные про-

граммы, используемые в ДОУ, приучают детей к самостоятельности, развивают 

навыки самоконтроля [2, c. 276]. 

В этом плане электронное образовательное пространство имеют ряд пре-

имуществ по сравнению с традиционными формами обучения детей дошколь-

ного возраста, а именно: 

а) информация предъявляется детям на экране в игровой форме, и это вызы-

вает у детей интерес; 

б) информация предъявляется образном, понятном и доступном для детей 

виде; 
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в) использование движения, звука, элементов анимации привлекает внима-

ние детей; 

г) постановка проблемных задач, поощрение детей при правильном ответе 

непосредственно интерактивным оборудованием являются хорошим стимулом 

познавательной активности детей; 

д) наличие возможности индивидуализации обучения; 

е) возможность самостоятельного регулирования ребенком темпа и количе-

ства решаемых игровых обучающих задач; 

ж) в процессе деятельности за интерактивным оборудованием дети до-

школьного возраста приобретают уверенность в себе в том, что они многое мо-

гут; 

з) «терпеливость» интерактивное оборудование, предоставляет возмож-

ность ребенку исправить свои ошибки. 

Таким образом, электронное образовательное пространство представляет 

собой технологию подготовки и передачи информации обучаемому с помощью 

интерактивного оборудования. Электронное образовательное пространство мо-

жет использоваться на разных этапах организации НОД в дошкольном учрежде-

нии. Электронное образовательное пространство отличается значительными воз-

можностями в формировании математических представлений у детей дошколь-

ного возраста, поэтому активно используется в практике работы образователь-

ных учреждений. 
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