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Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техниче-

ским прогрессом. Информационно-коммуникативные технологии прочно входят 

во все сферы жизни человека, также это затрагивает и воспитательно-образова-

тельный процесс дошкольных учреждений. 

Следует подчеркнуть особую чувствительность дошкольников к информа-

ционной продукции. Они не просто воспринимают ту или иную информацию, 

они формируются и развиваются в атмосфере определенной детской субкуль-

туры, созданной взрослыми. В этот период закладываются базовые представле-

ния о мире, первичные эстетические и этические инстанции, общие установки, 

складывается отношение к себе и другим людям. Любые впечатления, в особен-

ности художественные, оказывают определенное влияние на становление основ 

личности ребенка. Впечатления, полученные ребенком, всегда отражаются на 

его развитии и мировоззрении: они либо способствуют развитию, либо тормозят 

его. При этом под развитием подразумевается не усвоение знаний, а активизация 

внутренней жизни ребенка – стимуляции его сопереживания, воображения, ин-

тереса, эмоций, смеховых проявлений и пр. Информационные продукты для де-

тей, к которым относятся, прежде всего, мультфильмы, могут стать эффектив-

ным средством детского развития, а могут деформировать или затормозить его. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мультипликация объединяет реальность и вымысел, музыкальное сопровожде-

ние и видеоряд, слова и действия и создает, таким образом, особый комплекс 

воздействий, который может стать эффективным средством развития и воспита-

ния ребенка. В то же время, мультфильмы, особенно низкого качества и сомни-

тельного содержания, при их чрезмерном потреблении, могут нанести серьезный 

вред формированию личности ребенка. В особенности это относится к детям 

младенческого и раннего дошкольного возраста. 

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и 

коммуникационными. 

«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда». 

На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, ком-

фортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодей-

ствие объектов коммуникации. Соединяя информационные и коммуникацион-

ные технологии, проецируя их на образовательную практику необходимо отме-

тить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением является адапта-

ция человека к жизни в информационном обществе. 

Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который че-

ловек будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 

Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творче-

ства являются: 

‒ игровая деятельность; 

‒ создание положительных эмоциональных ситуаций; 

‒ работа в парах; 
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‒ проблемное обучение. 

Вначале невозможно провести занятие без привлечения средств наглядно-

сти, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его 

продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер. В практике информацион-

ными технологиями обучения называют все технологии, специальные техниче-

ские использующие информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компь-

ютер обладает рядом преимуществ: 

‒ предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызы-

вает у детей огромный интерес; 

‒ несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

‒ движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

‒ проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении са-

мим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

‒ предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

‒ ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач; 

‒ в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может; 

‒ позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя уви-

деть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необыч-

ные эффекты); 

‒ компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а 

ждет, пока он сам исправит их. 

Использование ИКТ на занятиях помогает детям 

‒ ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

‒ овладеть практическими способами работы с информацией; 

‒ развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Применение ИКТ на занятиях усиливает: 
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‒ положительную мотивацию обучения; 

‒ активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Использование ИКТ на занятии позволили в полной мере реализовать ос-

новные принципы активизации познавательной деятельности: 

‒ принцип равенства позиций; 

‒ принцип доверительности; 

‒ принцип обратной связи; 

‒ принцип занятия исследовательской позиции. 

Реализация этих принципов просматривается на всех занятиях, где приме-

няется ИКТ. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия: 

‒ на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка) 

обеспечивает наглядность; 

‒ привлекает большое количество дидактического материала; 

‒ повышает объём выполняемой работы на занятии в 1,5–2 раза; 

‒ обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивиду-

ально подойти к ребенку, применяя разноуровневые задания). 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, 

формирует навык исследовательской деятельности, обеспечивает доступ к раз-

личным справочным системам, электронным библиотекам, другим информаци-

онным ресурсам, в общем, способствует повышению качества образования. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей современ-

ной жизни. И, как бы мы ни хотели, изолировать детей от телевидения, компью-

теров и всевозможных гаджетов очень трудно. 

Смотря мультфильм, ребёнок бессознательно отождествляет себя с их геро-

ями и, сопереживая герою, проживает вместе с ним все события, о которых ве-

дётся повествование. Если такого сопереживания не происходит – книга или 

фильм проходит мимо ребёнка, не оставляя следа в его душе. Поэтому, выбирая 

книги и фильмы для малыша, важно обращать внимание, прежде всего на то, ка-

ковы их герои (к чему они стремятся, как поступают, в какие отношения 
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вступают с другими персонажами), и на то, насколько живо, интересно и талант-

ливо они изображены (иначе сопереживание не возникнет). 

Мультфильм может обладать высоким развивающим потенциалом для де-

тей, но этот потенциал может реализоваться только в том случае, если произве-

дение отвечает возрастным особенностям ребенка. 

Сюжеты фильма связаны с общением и с различными отношениями между 

персонажами (дружба, вражда, доминирование-подчинение и пр.). Это могут 

быть разнообразные сказки (народные и авторские). Центральные темы, интере-

сующая детей – мир людей (или антропоморфных животных), их разные пози-

ции, с возможными конфликтами и их разрешением. 

Спектр эмоциональных переживаний персонажей расширяется, выходит за 

пределы ситуативных впечатлений в область личного опыта ребёнка. Эмоции 

связываются с отношениями героя и других персонажей. Ключевое переживание 

остаётся в позитивном диапазоне с возможными вариациями и оттенками. Герой 

является участником событий, связанных с другими персонажами: нужны парт-

нёры и отношения между ними. Персонажи демонстрируют различные варианты 

взаимодействия. Важно, чтобы главный герой воплощал наиболее эффективные 

и конструктивные способы разрешения конфликтов. В этом возрасте живой от-

клик находят мультфильмы типа «Котенок по имени Гав», «Чебурашка», «При-

ключения Пифа», «приключения Кротишки», «Как грибы с горохом воевали» и 

др. 

Всемирная Организация здравоохранения запрещает демонстрировать ТВ-

продукцию и видеофильмы детям до 3-х лет. По мнению автора, в зависимости 

от индивидуальности ребенка – лет с 2-х, все-таки, можно ребенку показывать 

хорошие мультфильмы, но обязательно при следующих условиях: 

а) если мультфильмы просты и понятны ребенку по содержанию, и длятся 

не более 5–10 минут; 

б) что особенно важно – если взрослый сидит рядом и комментирует проис-

ходящее на экране, кое-где ставя на паузу и расшифровывая на детский язык – 

самые важные моменты. Важно – обсуждать поведение персонажей, задавать 
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вопросы ребенку, просить пересказать увиденное своими словами. Тогда выиг-

рывают все: совместное общение укрепляет дружественные взаимоотношения 

взрослого и ребенка, что очень сближает их. 

Из всего вышеизложенного следует, что соединяя информационные и ком-

муникационные технологии, проецируя их на образовательную практику необ-

ходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением яв-

ляется адаптация человека к жизни в информационном обществе, особенно де-

тей. 

И от того, насколько педагоги будут готовы к правильному руководству 

средствами информационно-коммуникативных технологий, во многом будет за-

висеть полноценное развитие детей. 
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