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Аннотация. Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в дошкольном образовании позволяет расширить творческие воз-
можности педагога и оказывает положительное влияние на различные сто-
роны психического развития дошкольников. Развивающие занятия с их ис-
пользованием становятся намного ярче и динамичнее.  
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В структуре базовых компетентностей личности современного до-
школьника важную роль играет информационный компонент, что обуслов-
лено реалиями жизни. Современная жизнедеятельность ребенка-
дошкольника, мир игр и электронных игрушек, социальная среда, напол-
ненная информационными средствами и носителями - все это актуализиру-
ет информационный опыт детей[4, с. 22]. 

Развитию информационной компетентности современного дошколь-
ника могут способствовать и информационно-коммуникативные техноло-
гии (ИКТ), являющиеся мощным орудием развития формирующегося ин-
теллекта ребенка, - базы, лежащей в основе способности к обучению [2, с. 
31].  

Что же включает в себя понятие ИКТ? Информационно-
коммуникационные технологии в образовании – это комплекс учебно-
методических материалов, технических и инструментальных средств вы-
числительной техники в учебном процессе, формах и методах их примене-
ния для совершенствования деятельности специалистов учреждений обра-
зования, а также для образования (развития, диагностики, коррекции) де-
тей. 

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, те-
левизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 
то есть всего того, что может представлять широкие возможности для 
коммуникации. Педагог должен не только уметь пользоваться компьюте-
ром и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 
образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 
деятельности. 
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Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно 
разделить на технологии, в которых используются мультимедийные пре-
зентации; технологии, в которых используются информационно-обучающие 
компьютерные программы и технологии, где используются тестирующие 
программы[1, с.38]. 

В работе с детьми информационно-компьютерные технологии могут 
использоваться довольно активно в процессе занятий и других видов дея-
тельности. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 
современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные 
ситуации и сюжеты. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа про-
граммы, активизируют познавательную деятельность дошкольников и уси-
ливают усвоение материала. Применение компьютера в дошкольном обра-
зовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует по-
вышению интереса к обучению, его эффективности, а также развивает ре-
бенка всесторонне. 

Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных 
способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а так-
же способствует развитию информационной грамотности. 

Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе 
наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдатель-
ности, произвольного внимания, речи, мышления дошкольников. Использо-
вание на занятиях мультимедийных презентаций дает возможность опти-
мизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей 
с разным уровнем познавательного развития, и значительно повысить эф-
фективность педагогической деятельности, позволяет построить учебно-
воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 
функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации 
содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции 
процесса обучения и развития с позиций целостности. 

 Основа любой современной презентации – облегчение процесса зри-
тельного восприятия и запоминания информации с помощью ярких обра-
зов. Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее 
слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, 
которую ставит педагог. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать заня-
тия эмоционально окрашенными, привлекательными, которые вызывают у 
ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и де-
монстрационным материалом, что способствует хорошей результативно-
сти занятия. Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях 
обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зри-
тельном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются 
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способы зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном 
мире качественных, количественных и пространственно-временных при-
знаков и свойств, развиваются произвольное внимание и зрительная па-
мять. 

Имеется серьезный аргумент против информационно-
коммуникативных технологий - возможное ухудшение процесса социализа-
ции ребенка. Чем раньше ребенок овладеет навыками коммуникации, тем 
более адаптированным в будущем обществе он окажется. Поэтому необ-
ходима перестройка педагогического мышления от личностно-
центрированной модели к средовой, в которой предполагается создание 
условий для развития ребенка (предметно-развивающая среда, содержа-
ние занятий, технологический уровень их проведения, новые формы орга-
низации взаимодействия между детьми и воспитателем и др.) [3, с.95].  

Преимущества информационных технологий перед традиционными 
средствами обучения:  

1) ИКТ даёт возможность расширения использования электронных 
средств обучения, так как они передают информацию быстрее; 

2) движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание де-
тей и способствуют повышению у них интереса к изучаемому материалу, 
эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, про-
извольного внимания, творчества детей; 

3) Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из 
окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: напри-
мер, рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт 
дождь; 

4) Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5) Использование информационных технологий побуждает детей к по-
исковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет 
самостоятельно или вместе с родителями;  

6) ИКТ могут быть использованы на любом этапе совместной органи-
зованной деятельности: например, в начале для обозначения темы с помо-
щью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию; как со-
провождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки, ви-
деофрагменты и т.д.); как информационно-обучающее пособие; для кон-
троля усвоения материала детьми. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно 
широк. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 
учебного материала к совместной организованной деятельности в детском 
саду - это создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс 



СЛАГАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. со-
четает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздей-
ствие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют до-
стичь гораздо большего эффекта.  

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возмож-
но, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах об-
разовательной деятельности. Совместная организованная деятельность 
педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 
яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с использо-
ванием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компью-
терная техника с её мультимедийными возможностями. Использование ин-
формационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития 
ребёнка достаточно эффективным, откроет новые возможности образова-
ния не только для самого ребёнка, но и для педагога. Однако, какими бы 
положительным, огромным потенциалом не обладали информационно-
коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с 
ребёнком они не могут и не должны. 
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