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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Мы живем в веке информации. Информатизация общества – это 

реальность наших дней. Современные информационные технологии все 

больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью 

современной культуры. Насущной потребностью в учебно-воспитательной 

работе современного образования стало применение технических средств 

обучения (ТСО). В наше время становится особо актуальной задача научного 

обоснования создания и использования ТСО. 

Виды ТСО, используемые в работе ДОУ 

В дошкольном образовании широко используются технические средства 

обучения. 

Технические средства обучения — это устройства, помогающие 

воспитателю обеспечивать воспитанников учебной информацией, управлять 

процессами запоминания, применения и понимания знаний, контролировать 

результаты обучения. 

Существуют следующие виды ТСО: 

По функциональному назначению ТСО ДОУ подразделяются на: 

- технические средства передачи информации (диапроекторы, 

магнитофоны); 

- тренажёрные (для обучения и самообучения); 

- вспомогательные (радиомикрофоны, усилители); 
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- музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, кинопроекторы 

(домашний кинотеатр) телевизоры, видеомагнитофоны, и т. п.; 

- комбинированные технические средства (универсальные) 

компьютерные системы (локальная сеть). 

Они должны постоянно совершенствоваться; в детские сады должны 

систематически поступать новые, апробированные и рекомендованные ТСО 

как общего назначения, так и специализированные: программно-аппаратные 

комплексы для лечения функциональных расстройств речи и регулирования 

важнейших физиологических параметров. 

Частота использования ТСО влияет на эффективность процесса 

обучения. Если ТСО используется очень редко, то каждое его применение 

превращается в чрезвычайное событие и возбуждает эмоции, мешающие 

восприятию и усвоению учебного материала. 

Наоборот, слишком частое использование ТСО приводит к потере у 

детей интереса к нему, а иногда и к активной форме протеста. Оптимальная 

частота применения ТСО в учебном процессе зависит от возраста детей, от 

рода деятельности и необходимости их использования. 

Эффективность применения ТСО зависит также от этапа занятия. 

Использование ТСО не должно длиться на занятии подряд более 5 минут: дети 

устают, перестают понимать, не могут осмыслить новую информацию. 

Использование ТСО в начале занятия сокращает подготовительный период с 

трех до 0,5 минуты, а усталость и потеря внимания наступает на 5—10 минут 

позже обычного. Использование ТСО в интервалах между 15-й и 20-й 

минутами позволяет поддерживать устойчивое внимание детей практически в 

течение всего занятия. 

Использование экранных средств на занятиях 

Каждый групповой блок детского сада имеет необходимые технические 

средства обучения. Почти в каждой группе имеется диапроектор с набором 

диафильмов с тематикой, рассчитанной на детей дошкольного возраста, Но 
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организация работы с диапроектором трудоемкая, и не столь интересная для 

детей, так как изображение при пользовании проектором не очень четкое и 

статичное. Детям дошкольникам больше нравится динамичное изображение, 

поэтому воспитатели чаще всего используют видеомониторы, которые 

расположены в группах на стене в соответствии с требованиями СанПиН, на 

расстоянии 1 метра от пола. 

С помощью мониторов воспитатели легко могут использовать любую 

наглядность на занятиях познавательно-речевого цикла. Например, можно 

подготовить слайд-презентацию по нужной теме, подобрать необходимый 

материал и выстроить его в режиме слайд –шоу. На мониторы закачены 

картинки с заданиями из рабочих тетрадей по формированию элементарных 

математических представлений, экологическому воспитанию, развитию речи 

и обучению грамоте. 

Педагоги используют это техническое средство и для обучения 

правилам безопасности, и для ознакомления с правилами этикета. Дети с 

удовольствием анализируют мультситуации, которые предлагаются в 

специальных развивающих электронных изданиях для дошкольников 

«Кирилл и Мефодий», «Уроки тетушки Совы», «Уроки безопасности», 

находят ошибки в правилах поведения мультгероев. Это помогает им сделать 

выводы, умозаключения. 

Использование ИКТ в нашем саду 

Компьютерные технологии – особое направление в работе с ребенком, 

которое способно помочь его развитию. Если в школах все-таки появились 

компьютерные классы и интерактивные доски, для школ выпускаются 

определенные компьютерные программы и занятия – презентации, то в ДОУ 

эта работа еще только начинается и как правило на уровне энтузиазма и 

личного интереса педагога. 

Сейчас мы плавно переходим к использованию компьютера в работе с 

родителями: 
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- на родительских собраниях, где можно показать в презентации фото 

различных видов деятельности детей, видеоматериалы и проводить; 

- различные консультации наглядно; 

- консультации специалистов для родителей; 

- E-mail сообщения, дистанционное обучение для часто болеющих 

детей. 

Можно выделить некоторые положительные стороны использования 

компьютера и определенные результаты этой деятельности. 

Конечно самое главное, что использование технических средств 

позволило значительно оживить совместную образовательную деятельность с 

детьми, дало очень сильный положительный эмоциональный отклик со 

стороны детей. Внесло динамику (что позволило даже сократить длительность 

занятия). Детям стало просто интереснее воспринимать наглядный материал в 

хорошем, крупном, выразительном качестве. Тем более, что современным 

детям очень близко восприятие экранных образов. 

Для педагогов использование ИКТ облегчило задачу подбора материала 

для работы с детьми и выявило несколько положительных моментов: 

- использование качественного наглядного материала. 

- подбор дополнительного качественного разнообразного по 

содержанию познавательного и речевого материала. 

- накопление продуманных, структурированных, уже с наглядным 

материалом и текстом занятий-презентаций, которые можно использовать не 

один год и при необходимости легко вносить коррективы. 

- снижается время для подготовки к занятиям. 

- происходит обмен опытом, появляется возможность использовать 

опыт своих коллег и опыт из Интернета. 

- для родителей появляется дополнительная возможность в интересной, 

красочной форме познакомиться с жизнью своих детей в ДОУ. 
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Достаточно часто можно услышать скептические высказывания на 

применение информационно-коммуникационных технологий и в частности 

компьютера в детских садах для работы с детьми и от родителей и от коллег 

по работе. Но практика показывает, что за этой технологией будущее. Главное 

не забывать, что мы работаем с маленькими детьми и при этом необходимо 

соблюдать некоторую специфику. В целом ИКТ - это удобство, 

эффективность, увлекательность. Технические средства обучения – это 

совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе с целью его оптимизации 

для предъявления и обработки информации. Без соответствующей 

технической поддержки образовательных стандартов невозможно достичь 

необходимого уровня современного образования, создать условия для 

разностороннего развития личности. 

Дидактические возможности ТСО: 

- являются источником информации; 

- рационализируют формы преподнесения информации; 

- повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, 

события; 

- организуют и направляют восприятие; 

- обогащают круг представлений, удовлетворяют их любознательность; 

- наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и 

запросам; 

- создают эмоциональное отношение к изучаемому материалу; 

- делают доступным такой материал, который без ТСО недоступен; 

- активизируют познавательную деятельность, способствуют 

сознательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного 

воображения, наблюдательности; 

- являются средством повторения, обобщения, систематизации и 

контроля знаний; 
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- создают условия для использования наиболее эффективных форм и 

методов обучения, реализации основных принципов целостного 

педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложному, от 

близкого к далекому, от конкретного к абстрактному); 

- экономят время, энергию воспитателя за счет уплотнения 

познавательной информации и ускорения темпа. Сокращение времени, 

затрачиваемого на усвоение материала, идет за счет переложения на технику 

тех функций, которые она выполняет качественнее, чем взрослый. 


