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проприетарного ПО. Таким образом, для формирования профессиональных компетенций не 

всегда целесообразно использовать СПО. 

Свободное программное обеспечение возможно использовать при формировании 

общепрофессиональных компетенций, предпочтительно использовать изучения архитектуры 

и принципов работы самого программного обеспечения и не всегда целесообразно 

использовать при формировании специализированный профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В статье представляет интерес использование информационных 

технологий в работе с дошкольниками. Роль компьютерных игр в развитии личности 

дошкольника. Использование ИКТ с детьми старшего дошкольного возраста. Обновление 

содержания дошкольного образования за счет информатизации. 

 

Abstract. The article is interesting the use of information technology in working with children. 

The role of computer games in the personality development of the preschool child. The use of ICT 

with children of preschool age. Update the content of preschool education at the expense of 

information. 
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Инновационные педагогические технологии обучения и развития дошкольников 

характеризуют дошкольную педагогику как развивающуюся науку, направленную на 

изучение и познание реальных педагогических явлений. К таким явлениям можно отнести 

современные информационные технологии, применяемые в системе образования, 

характеризующиеся своей комплексностью. Е.Н. Беляева считает, что комплексность 

проявляется в том, что все большее применение находит сочетание различных технических 

средств в едином процессе по решению одной образовательной задачи. Представляется 

целесообразным на современном этапе развития образования и педагогической науки 

характеризовать ту или иную информационную технологию в образовании в первую очередь 

по достигаемой с ее помощью цели или по преобладающему виду учебной деятельности [1, 

с.70]. 

Интерес представляет использование информационных технологий в непосредственной 

деятельности с детьми в дошкольном образовании. 

Компьютеризация, постепенно проникающая практически во все сферы жизни и 

деятельности современного человека, вносит свои коррективы и в подходы к воспитанию и 

образованию детей дошкольного возраста. Отечественные и зарубежные исследования по 

использованию компьютера в детских садах убедительно доказывают не только возможность 

и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом 

личности ребенка. 

И действительно, компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих 

возможностей, оказывает значительное воздействие на ребенка, но, как и любая техника, он 

не самоценен, и только во взаимодействии педагога (воспитателя), ребенка и компьютера 

можно достичь положительного результата. То, какие цели ставит перед собой воспитатель, 

какими путями добивается их решения, определяет и то воздействие, которое оказывает 

компьютер на ребенка. И если сегодня уже можно говорить о допустимости использования 

компьютера в работе с детьми дошкольного возраста, то теоретические, дидактические и 

методические аспекты подобной работы еще требуют всестороннего и глубокого изучения. 

Разделяя точку зрения многих исследователей, считаем, что основной целью 

использования компьютера в дошкольной организации является всестороннее развитие 
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ребенка, его подготовка к жизни и деятельности в «компьютерной действительности». 

Адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку вхождение во взрослую жизнь, 

но и будет способствовать эффективности обучения с помощью компьютера и использования 

его в игровой деятельности. 

Развитие детей в условиях взаимодействия с компьютером основывается на создании у 

них соответствующих мотивационных установок, на изменении (при необходимости) 

характера и объема заданий, на обеспечении активности в работе с компьютером, в ходе 

которой дети постепенно становятся субъектами деятельности. А все это ведет к осознанию 

ребенком своих возможностей, их росту, увеличению самостоятельности в общении с 

компьютером и в итоге – к решению основной задачи – развитию личности ребенка. 

Но надо заметить, что к компьютерным играм надо подходить разумно, избирательно и, 

конечно, творчески. Большая часть игр направлена на развитие таких психических процессов, 

как памяти, внимания, воображения, восприятия, мышления, развития зрительно-моторной 

координации. А, как известно, что данные психические процессы являются психологической 

базой для развития речи и поэтому эти игры с успехом можно применять в коррекционной 

работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. Прежде, чем предложить игру детям, 

необходимо хорошо знать ее цели и содержание.  

Компьютерные игры способствуют формированию координации движений, умению 

принять и выполнить задание, познавательной мотивации, развитию у детей зрительной, 

слуховой памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, способствуют активизации 

словаря, закреплению цвета, формы, цифр, букв и др.  

Развитие этих качеств особенно важно для шестилетних детей, так как именно они во 

многом и обеспечивают психологическую готовность ребенка к школьному обучению. 

Использование компьютера позволяет вывести деятельность ДОО на новый 

качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество 

образованности воспитанника, соответствующее современным государственным стандартам 

дошкольного образования 

Установлено, что при соответствующем подходе многие направления, задачи и 

содержание воспитательно-образовательной работы с детьми могут быть обеспечены 

развивающими компьютерными играми. Раскроем понятие компьютерной игры – это игра, в 

которой дети оперируют в основном символами и знаками. В компьютерных играх для 

дошкольников выделяются три вида задач: игровая; дидактическая; задача управления 

компьютером. 

Создается множество простых и сложных компьютерных программ для различных 

областей познания.  

В ДОО компьютеры чаще всего используются на развивающих занятиях. Занятие длится 

в зависимости от возрастных особенностей детей и состоит из трех последовательных частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

В дошкольном образовании большой интерес представляют педагогические технологии, 

ориентированные на развитие личности ребенка. Выделим информационно-коммуникативные 

технологии. Их целесообразно использовать в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, т.к. особенностью ИКТ является работа с образами предметов:  
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 технологии, в которых используются мультимедийные презентации (наглядность, 

дающая возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов, 

например, при ознакомлении с окружающим);  

 технологии, в которых используются информационно-обучающие компьютерные 

программы (позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых 

тем);  

 технологии, в которых используются тестирующие программы (могут быть 

использованы для психолого-педагогической оценки развития детей дошкольного возраста).  

Таким образом, инновационные педагогические технологии обучения и развития 

дошкольников характеризуют дошкольную педагогику как развивающуюся науку, 

направленную на изучение и познание реальных педагогических явлений. 
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Моделирование как метод исследования известно уже очень давно, со времен Леонардо 

да Винчи и Галилея. Несмотря на это, оно находит все новые применения; более 


