
Информационно-коммуникативные технологии в 

детском саду (ИКТ) 
Информационными технологиями в педагогике обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные средства 

(ЭВМ, аудио, видео).   

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому посредством компьютера. 

Целью компьютерных технологий является формирование умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного общества», формирование исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения. 

Важно видеть, что изучение компьютерных технологий является активным 

педагогическим средством формирования всесторонне развитой личности и 

обладает  рядом функций, влияющих на формирование картины мира ребенка. 

Перечислим некоторые из этих функций, которые можно вычленить при анализе 

процесса изучения компьютерных технологий дошкольниками. 

Познавательная функция.  Знакомство с компьютерными технологиями 

открывает перед детьми множество новых форм деятельности, новых представлений 

и возможностей проявить свою инициативу. Кроме того, у детей формируется и 

развивается интерес к этому виду деятельности, стремление узнать новые 

возможности компьютерных технологий. 

Обучающая функция.  Изучение компьютерных технологий развивает 

мыслительную деятельность старших дошкольников, умение формулировать 

желаемый результат, умение выстраивать логические цепочки, позволяющие 

достичь желаемого результата, умение сравнивать и объяснять. В процессах 

ознакомления с компьютерными технологиями у детей формируются и 

расширяются математические (в том числе, геометрические) представления, 

представления о цветовой палитре и технике получения изображений. Кроме того, 

дети осваивают специфическую терминологию, расширяя свой словарный запас. 

Развитие личности ребенка идет через его собственную деятельность по освоению 

действительности. Использование знаний и умений, полученных в игровой 

компьютерной среде, приводит к их актуализации, а желание играть ‒ к мотивации 

их приобретения.  При выполнении учебной программы занятий с детьми 

дошкольного возраста важно добиться, чтобы ими был совершен переход от 

подражания, как самого простого проявления активности, к самостоятельным 

способам деятельности. 

Коммуникативная функция.   Особое значение изучение компьютерных 

технологий имеет для развития умения общаться и работать в коллективе. Развитию 

этой функции служат работы в группах, сетевые технологии. 

Воспитательная функция.   Работа под руководством преподавателя, 

необходимость выполнять его указания дисциплинирует детей, и готовит их к 

обучению в школе. Дети обогащают свой нравственный опыт, у них формируется 

уважение к сверстникам, педагогам, любовь к своей стране, своему народу. 

Регулятивная функция.  Осознание значимости, престижности владения 

компьютерными технологиями формирует социальные чувства, влияет на осознание 



детьми своей полезности обществу, облегчает принятие ими  норм поведения в 

обществе и законов государства, а поэтому осуществляет регулятивную функцию, 

т.е. регулирует поведение будущих активных членов общества, их отношений друг к 

другу. 

Эта функция важна и по другой причине. В начальной школе происходит 

смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. Происходит это 

зачастую  болезненно и сопровождается определенными психологическими 

проблемами. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими возможностями (наличие обратной связи между учебной 

программой и ребенком, обязательность выполнения требований, заложенных в 

программу, широкие возможности поощрения правильных действий, 

индивидуальный стиль работы и т.д.) позволяет обеспечить более плавный переход 

от игровой к учебной деятельности. 

Культурная функция.  Развивая сознание детей, их чувства, способность к 

воображению, расширяя их знания, изучение компьютерных технологий, 

способствует развитию умения создавать, использовать и воспринимать 

разнообразные материальные и духовные ценности, следовательно, повышает их 

культуру. Частью культуры будущих жителей нового информационного общества 

является информационная культура, отличительной частью которой является 

особый операционный стиль мышления. 

Прогностическая функция.  Изучение компьютерных технологий 

подготавливает детей к встрече с будущим - с новым обществом, новыми 

возможностями компьютерной техники, новыми открытиями в науке, новыми 

видами деятельности и новыми людьми. 

Средства ИКТ в детском саду: 
 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Принтер 

 Видеомагнитофон 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

         Как же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе? 

1.     Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2.     Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со сценариями праздников и других мероприятий. 

3.     Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4.     Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5.     Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

         Преимущества компьютера: 



 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

         Применение ИКТ  

опосредованное непосредственное 

 Интернет 

Ведение документации 

  

 Использование развивающих 

компьютерных программ 

Использование мультимедийных 

презентаций 

Особенности организации обучения детей дошкольного возраста с 

использованием компьютерных технологий. 
В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование 

ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Занятия в детском саду 

имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с еѐ 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять 

воспитателя, а не заменять его. Конкретные практические навыки обращения с 

компьютером, которые должны быть усвоены детьми на занятиях, многообразны и 

многочисленны, поэтому полезно провести их определенную 

систематизацию. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. Признавая, что компьютер – новое 

мощное средство для интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что 

его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях 

требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом в 

соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. Для 

поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья 

большое значение имеют условия, в которых проходят занятия.  

1.    Занятия могут проводиться лишь в присутствии воспитателя или преподавателя, 

который несѐт ответственность за безопасность ребѐнка. 

2.    Для проведения таких занятий необходим специальный кабинет. 

3.     Для уменьшения зрительного напряжения важно, чтобы изображение на экране 

компьютера было четким и контрастным, не имело бликов и отражений рядом 

стоящих предметов. 

4.     Необходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это 

снижает контрастность и яркость изображения. Для защиты от света могут быть 

использованы легкие шторы или жалюзи. 



5.     При работе компьютеров в помещении создаются специфические условия: 

уменьшается влажность воздуха, повышается температура воздуха, увеличивается 

количество тяжелых ионов. Поэтому пол должен иметь антистатическое покрытие, 

не допускается использование ковров и ковровых изделий. 

6.     Для поддержания оптимального микроклимата необходимо: проветривание и 

влажная уборка кабинета до и после занятий. 

7.     Общая продолжительность занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

должна составлять 25 – 30 минут. Из них 5 - 7 минут дети могут находиться 

непосредственно за компьютером, другие мультимедийные средства (такие как 

презентация, слайд-шоу, фотоальбомы) еще 5 – 10 минут. 

8.     Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, так как 

при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, 

требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной 

подготовке. Кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряется особый 

интерес к таким занятиям.  В тоже время в результате работы по внедрению ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада педагоги могут столкнуться 

со следующими проблемами: 

·         Нередко происходит перенасыщение занятия анимацией, слайдами, 

перегруженность рисунками. 

·         Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компьютером. 

·         Недостаточная оснащенность дошкольных учреждений современной 

технической аппаратурой. 

·         Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 

·         Высокая цена на мультимедийное оборудование. 

·         Недостаток специальных помещений.                                                    

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 
 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

         Ошибки при использовании ИКТ: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией.  

 


