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Информационные технологии – давно привычные для всех слова, 

которые очень точно характеризует жизнь и потребность современного 

общества.  

Представить себе современного человека без ИТ практически 

невозможно. На сегодняшний день человек не может прожить и дня без 

телевизора, телефона, компьютера, интернета и т.д. 

 С каждым годом современные информационные технологии все 

плотнее входят в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не 

только для взрослых, но и для детей. Дети с раннего возраста начинают 

пользоваться гаджетами, интернетом, и даже «зависают» в социальных сетях. 

Поэтому и дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и 

знаний, не может остаться в стороне.  

Внедрение информационных технологий в работу ДОУ необходимо для 

удовлетворения информационных потребностей всех без исключения педагогов 

и специалистов.  Переход дошкольных образовательных учреждений к 

информационным технологиям является успешным шагом в будущее нашего 

образования. 

Современное информационное пространство требует владения 

компьютером не только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Наиболее 

успешно реализовать развитие способностей ребенка помогает использование 

современного компьютера.  



Использование информационных технологий позволяет развивать в 

ребенке интеллектуальные, творческие способности и умения самостоятельно 

приобретать новые знания.  

Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо 

внедрять информационные технологии. 

Как видно на практике у детей возрастает интерес к знаниям, 

повышается уровень познавательных возможностей. Использование новых 

методов объяснения и закрепления, а тем более если это и в игровой форме, 

помогает развивать произвольное внимание. 

 Информационные технологии обеспечивают личностно- 

ориентированный подход. 

Компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно 

использовать как для индивидуальных занятий с детьми, так и на групповых 

занятиях, а также для развития психических способностей, необходимых для 

интеллектуальной деятельности: внимания, памяти, мышления, развития 

мелкой моторики. 

Компьютерные программы развивают самостоятельность детей, учат 

контролировать себя. Также использование информационных технологий 

помогает развивать у дошкольников усидчивость, собранность, 

сосредоточенность. 

Игра- основное условие использования информационных технологий в 

ДОУ.  

Через игру компьютер может войти в жизнь дошкольника. Игра одна из 

форм практического мышления. В игре ребенок использует полученные на 

занятиях знания, опыт и впечатления. 

В ходе игры с использованием компьютерных средств развивается 

мышление и воображение, которое повышает творческие способности детей.  



По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

информационные технологии обладают рядом преимуществ: 

1. предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

2. несет в себе образный тип информации, понятной дошкольникам; 

3. движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 

4. предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

5. проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

6. ребенок сам регулирует темп и количество решаемых, игровых 

обучающих задач; 

7. в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он много может; 

8. позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни; 

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

ждет, пока он сам исправит их. 

Информационные технологии очень привлекательны для детей, как и 

любая новая игрушка. Ведь общение детей дошкольного возраста с 

информационными технологиями начинается именно с компьютерных игр, 

которые тщательно подобраны с учетом их возраста. В игре ребенок использует 

свои знания, опыт и впечатления. 

 Научные исследования по использованию развивающих и обучающих 

компьютерных игр, организованные и проводимые специалистами Ассоциации 

«Компьютер и детство» в содружестве с учеными многих институтов, начиная 



с 1986 года, и исследования, проведенные во Франции, показали, что благодаря 

мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие 

результаты: 

1.  дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 

2. глубже постигаются понятия числа и множества; 

3. быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве 

4. тренируется эффективность внимания и память; 

5. раньше овладевают чтением и письмом; 

6. активно пополняется словарный запас; 

7. развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз. 

8. уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; 

9. воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; 

10. развивается воображение и творческие способности; 

11. развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления. 

Хочу заметить, что на сегодняшний день педагогами разработано очень 

много компьютерных программ для формирования элементарных 

математических представлений: обучение счёту, закрепление знаний о 

величине предметов, их форме, ориентировке в пространстве, во времени, 

знакомство с геометрическими фигурами. 

Дети упражняются в прямом и обратном порядковом счете, решают 

задачи на сложение и вычитание, определяют состав числа. 



Каждая разработанная программа для детей строится по принципу 

самоконтроля. Подсказывает детям верное или неверное решение они приняли. 

Применяются приемы поощрения: слышат веселую музыку, либо видят 

печальное лицо.  

Использование интерактивного оборудования при обучении математике, 

музыке, ИЗО, развитию речи способствует совершенствованию наглядно- 

действенного мышления. 

Известно, что в современном образовании информационные технологии 

не решают всех проблем педагога. Он остается лишь техническим средством 

обучения. В организации воспитательно- образовательной работе 

информационные технологии являются хорошим помощником для педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


