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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования профес-

сиональных умений слушателей курсов повышения квалификации по применению 

ИКТ-технологий в дошкольном образовании. Описываются этапы курсов повы-

шения квалификации по овладению профессиональными умению слушателями. 
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Современный этап развития образования выдвинул в качестве одной из важ-

нейших задач создание организационного и содержательного единства, преем-

ственности и взаимосвязи всех звеньев образования. Одной из задач обозначен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования дошкольного образования (ФГОС ДО) является обеспечение вариа-

тивности и разнообразия содержания образовательных программ и организаци-

онных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования об-

разовательных программ различных уровней сложности и направленности с учё-

том образовательных потребностей и способностей воспитанников; обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования [4]. 
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Поиск и внедрение оптимальных, эффективных педагогических техноло-

гий, представляющих возможность получить ощутимый результат, создание со-

циально – педагогических условий реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является содержанием 

инновационной деятельности ДОО (дошкольной образовательной организации 

/учреждения). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении – 

это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной дошкольной 

педагогике. 

Активное включение новых информационных технологий в образователь-

ный процесс детского сада, введение профессионального стандарта педагога [5], 

где особое место отводится наличию у педагога ИКТ-компетенций, требуют ре-

шения проблем обеспечения методиками использования ИКТ в образовательном 

процессе, систематизации компьютерных развивающих программ, единых про-

граммно-методических требований к использованию электронного оборудова-

ния в работе с детьми дошкольного возраста.  

На сегодняшний день применение ИКТ – единственный вид деятельности, 

не регламентируемый специальной образовательной программой. Педагогам 

приходится самостоятельно изучать технологии и внедрять их в свою деятель-

ность. И, если в подборе иллюстративного материала к совместной организован-

ной деятельности педагога с детьми, оформлении стендов, группы, кабинетов, 

знакомство с периодикой, наработками других педагогов, оформлении группо-

вой документации, отчётов, создании презентаций для повышения эффективно-

сти совместной организованной деятельности с детьми и педагогической компе-

тенции родителей в процессе проведения родительских собраний педагоги до-

школьного учреждения уже не испытывают особых трудностей (67% опрошен-

ных воспитателей ДОО), то использование ИКТ как средства развития детей до-

школьного возраста в образовательных областях, обозначенных ФГОС ДО вы-

зывает серьезные затруднения (83%). 
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При анализе технологии обучения в ходе курсовой подготовки слушателей 

курсов повышения квалификации мы остановились на учебных педагогических 

задачах. При решении учебных педагогических задач происходит трансформа-

ция теоретических знаний в практические умения, действия [1]. От уровня рас-

согласования между требованиями задачи и имеющейся информацией зависит 

степень затруднений слушателей, что позволяет выстроить определенную после-

довательность при включении задач в учебный процесс. Поэтому при конструи-

ровании учебных педагогических задач необходимо ориентироваться на кон-

кретные показатели сложности задачи: количество объектов рассмотрения, 

число и характер необходимых для решения операционных действий, сложность 

проблемы, выдвинутой в задаче, характер проблемной познавательной ситуации 

[2]. 

Продуктами обучения здесь являются либо алгоритм способа действия, 

либо ориентировка на исполнительскую часть, либо ориентировка на творческий 

поиск. Отсюда типология задач является функциональной системой управления 

профессиональным совершенствованием педагога. 

В обобщенном виде процесс овладения профессиональными умениями 

можно представить несколькими этапами, которые необходимо преодолеть каж-

дому слушателю: 

 ориентировочный этап, на котором раскрывается значимость овладения 

профессиональными умениями и определяется исходный уровень формируемых 

умений; 

 этап когнитивного освоения профессиональных умений, где параллельно 

с усвоением основных теоретических знаний формируется комплекс профессио-

нальных педагогических умений на уровне их реализации при решении типовых 

педагогических задач в период аудиторной курсовой подготовки; 

 этап операционального освоения педагогических профессиональных уме-

ний, предусматривающий овладение технологией их практического применения 

при решении учебных педагогических задач разного типа, формирование про-

фессиональной рефлексии.  
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Такое выделение этапов освоения педагогических умений позволяет персо-

нифицировать использование различных методов обучения, где одними из ос-

новных в профессиональном обучении являются задачные технологии. Учебные 

педагогические задачи разделены на группы в зависимости от состава включен-

ных в них действий: задачи-функции (действия) и задачи-операции (Л.Г. Сему-

шина) [2]. 

Учебные педагогические задачи предоставляют возможности органичного 

сочетания педагогического управления с целевым назначением задачи как спо-

соба включения в активный познавательных процесс, стимулирующего форми-

рование ценностного отношения к овладению профессиональными умениями 

(аксиологический аспект обучения). Л.Ф. Спирин определил задачу как резуль-

тат осознания субъектом деятельности целей деятельности, условий деятельно-

сти и проблемы деятельности (проблемы задачи и требования задачи) [3]. 

Виды задач, их содержание и последовательность использования в образо-

вательном процессе подбираются не формально, а с учетом уровня сформиро-

ванности профессиональных умений. Успешное решение простых учебных за-

дач создает условие для перехода к другому виду. При организации задачного 

обучения у слушателя курсов постепенно складывается целостная ориентация на 

включение ИКТ-технологий в профессиональную деятельность, отражающая 

мотивационно-ценностные, понятийные и операционные компоненты. 
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