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Аннотация: статья посвящена внедрению цифровых технологий в обра-

зование дошкольников, способных помочь педагогам разнообразить педагоги-

ческий процесс и активно использовать различные мультимедийные средства в 

работе с детьми, повысить их мотивацию учиться и развиваться. 
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Использование цифровых технологий в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации (ДОО) обусловлено требо-

ванием современного развивающегося общества. 

Проблема широкого применения цифровых технологий в сфере образова-

ния в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной 

педагогической науке. Большой вклад в решение проблемы цифровой техноло-

гии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гри-

ценко, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клей-

ман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. 

Цифровые технологии предполагают способность взаимодействия с людь-

ми и техникой в режиме диалога, беседы. Это форма познавательной деятель-

ности, которая полностью основана на психологии человеческих взаимодей-

ствий и взаимоотношений. Технология игрового обучения в детском саду по-

могает привлечь внимание детей, вызвать у них интерес к познанию окружаю-

щего мира. 
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Цифровые технологии образования в дошкольных образовательных орга-

низациях необходимы для развития коммуникативных навыков дошколят. Они 

помогает детям укрепить межличностные отношения, преодолеть скованность, 

неуверенность благодаря созданию ситуации успеха. В результате формируют-

ся условия, которые необходимы для развития потребности ребенка постоянно 

развиваться. 

В настоящее время применение компьютерных технологий в дошкольной 

образовательной организации уже не является нововведением, но все еще оста-

ется одним из самых сложных средств обучения. По сравнению с другими тех-

ническими средствами обучения главными преимуществами персонального 

компьютера являются гибкость, возможность настройки на разные алгоритмы и 

методы обучения, интерактивность, динамизм, а также индивидуальная реакция 

на действия каждого обучаемого. 

Всё чаще и чаще на занятиях в дошкольных организациях используются 

компьютер и мультимедийные устройства. По мнению педагогов и психологи-

ческих работников, это новое техническое средство позволяет наиболее актив-

но решать задачи общего и интеллектуального развития ребенка. Компьютер-

ные программы позволяют развивать у дошкольников абстрактное, логическое 

и оперативное мышление, умение прогнозировать и анализировать. 

Цифровые технологии определяют информатизацию как: «процесс обеспе-

чения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимально-

го использования современных или, как их принято называть, новых информа-

ционных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения, воспитания». Этот процесс инициирует: 

− совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, мето-

дов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого в современных условиях информатизации обще-

ства; 

− создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самосто-
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ятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспери-

ментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоя-

тельной деятельности по обработке информации; 

− создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирую-

щих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Процесс цифровых технологий ДОО происходит в несколько этапов, на 

каждом из которых преследуется определенная цель. 

В настоящее время существует два подхода к процессу цифровизации 

ДОО. Первый – цифровизация дошкольного образования как предприятия: дет-

ский сад рассматривается как многофункциональное учреждение, в данном 

случае в первую очередь автоматизируется финансово-хозяйственная деятель-

ность (бухгалтерия, материально-технический учет, учет кадров). Данный под-

ход не способствует созданию цифровизации образовательного пространства. 

Рассматривая второй подход можно утверждать, что его основу составляет 

цифровизация непосредственно самого воспитательно-образовательного про-

цесса, где формирование единого информационного пространства осуществля-

ется через информатизацию педагогической деятельности. Используя мульти-

медийные устройства в своей деятельности, педагог не только способствует 

развитию дошкольника, но и получает возможность самосовершенствоваться. 

Использование цифровых технологий позволяет расширить творческие способ-

ности педагога, оказывает положительное влияние на развитие различных сто-

рон личности ребенка. 

Создание полноценного единого цифрового пространства дошкольной ор-

ганизации требует сочетания различных подходов с обязательным учетом спе-

цифики конкретного детского сада. 

Применение цифровых технологий в дошкольном образовании дает воз-

можность сделать процесс обучения активнее, придать ему характер исследо-

вания и поиска. В отличие от обычных книг, учебников и кинофильмов ПК 

обеспечивает возможность быстрого отклика на действие обучаемого, позволя-

ет неоднократно повторить пройденный материал, подробнее изучить новую 
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тему со слабыми детьми, а также обеспечивает быстрый переход от легкого к 

сложному. 

Использование цифровых технологий в образовании возможно и необхо-

димо, поскольку мы живем в век стремительного развития современных ин-

формационных технологий и технического прогресса. Цифровые технологии 

активно способствуют повышению мотивации и интереса к обучению, всесто-

ронне развивают ребенка-дошкольника и помогают развивать познавательные 

интересы детей. 

Все проблемы, возникающие в процессе данного взаимодействия, связаны 

с тяжелой адаптацией ребенка к новому виду деятельности. В дошкольный пе-

риод у детей высокий уровень чувствительности к любым воздействиям, так 

как для детей 5–6 лет характерна незавершенность морфологического и функ-

ционального развития всех их органов и систем. Когда воздействующие факто-

ры переходят границы выносливости, у ребенка возникают отклонения в состо-

янии здоровья, расстройства в функционировании различных физиологических 

систем: на первых стадиях у ребенка возникают различные невротические ре-

акции, изменяется эмоциональное состояние, нередко нарушается поведение 

(дети становятся легковозбудимыми). 

Для обеспечения легкой адаптации к изменяющимся условиям обучения 

необходимо постепенное и грамотное вовлечение мультимедийных средств в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников работа 

по внедрению цифровых технологий в воспитательно-образовательный процесс 

ДОО можно отметить ряд преимуществ: 

1) предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вы-

зывает у детей огромный интерес; 

2) проблемные задачи, поощрение при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом к познавательной активности детей; 
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3) цифровые технологии дают возможность расширения использования 

электронных средств обучения, так как они передают информацию быстрее, 

чем при использовании традиционных средств; 

4) с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуа-

ции, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повсе-

дневной жизни; 

5) высокая динамика непосредственно образовательной деятельности спо-

собствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей. 

Цифровые технологии открывают возможности преподавателям отказаться 

от свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельности пре-

подавания, предоставив им возможность использовать интеллектуальные фор-

мы труда, освобождают от изложения значительной части учебного материала 

и рутинных операций, связанных с отработкой умений и навыков». 

Все исследователи данного вопроса убеждены, что в современном обще-

стве с каждым днем возрастает значимость цифровых технологий в решении 

образовательных и воспитательных задач, становятся важнейшим средством в 

процессе развития познавательных интересов дошкольника. Особо подчеркива-

ется возможность развития художественно-творческих способностей детей. 

Цифровые технологии дают возможность ребенку выражать себя и расширять 

спектр своих возможностей в рамках образовательных программ; способствуют 

развитию мыслительных операций, логического мышления, способности к ана-

лизу и синтезу, которые незаменимы для будущего школьника. 

Самым веским доводом в пользу внедрения цифровых технологий в обра-

зовательный процесс дошкольной образовательной организации является тот 

факт, что программное обеспечение позволяет индивидуализировать обучение, 

грамотно соединить его компоненты в единое средство обучение и воспитания. 

Взаимодействие педагога и компьютера во время занятий в ДОО позволяет: 
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− предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, что вы-

зывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду дея-

тельности дошкольника – игре. 

− ярко, образно, в доступной форме преподносить дошкольникам новый 

материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольно-

го возраста; 

− акцентировать внимание детей на изучаемой тебе с помощью звука и 

мультипликации; 

− развивать у дошкольников исследовательское поведение, поощрять их 

стремление к познанию; 

− расширять творческие возможности самого педагога; 

− позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и не-

обычные эффекты); 

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

ждет, пока он сам исправит их. 

Таким образом, можно сформулировать главную цель внедрения цифро-

вых технологий в образование – обогатить, качественно обновить воспитатель-

но-образовательный процесс в ДОО и повысить его эффективность. 
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