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Аннотация: в статье обоснована целесообразность включения информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательный процесс ДОО. Опи-

саны приемы применения таких технологий в организации математической 

деятельности детей дошкольного возраста с учетом особенностей развития 

дошкольников различных возрастных групп ДОО в сочетании с другими техно-

логиями и средствами обучения. 
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В настоящее время все сложнее представить людей, которые ни разу бы не 

пользовались информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Они 

настолько проникли и прижились среди людей, что без них мы не можем себе 

представить не только школьное, но и даже дошкольное образование. Все чаще 

можно заметить, что молодое поколение овладевает информационными техно-

логиями быстрее, чем старшее поколение. Это связано с тем, что детский мозг 

намного пластичнее, чем мозг взрослого человека, а потому, ребенок намного 

быстрее схватывает и усваивает новую для него информацию. Не зря Джон 
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Локк ввел понятие «tabula rasa», которое в переводе с латинского означает «чи-

стая доска». «Чистая доска» подразумевает, что ребенок изначально рождается 

без знаний, но открыт к ним и впитывает в себя все то, чему учит его взрос-

лый [3, с. 162]. 

Оборудование в ДОО должно отвечать санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В последние десятилетия в дошкольных образовательных организациях 

вводятся целый комплекс новых средств обучения. Например, таких, как: 

─ разного вида развивающих игр и игровых пособий; 

─ разнообразные конструкторы, строительные наборы; 

─ наборы для детского творчества и детских исследований; 

─ рабочие тетради на печатной основе; 

─ магнитные плакаты и слайд-альбомы; 

─ учебное видео и обучающие телепрограммы; 

─ обучающие компьютерные программы; 

─ развивающие игры для компьютеров и другие наглядные средства обу-

чения электронного характера; 

─ электронные учебно-методические комплексы, с разнообразным дидак-

тическим материалом для занятий по программам образовательных областей 

дошкольных организаций; 

─ мультимедийные презентации; 

─ компьютерные игры и видеоматериалы с элементами анимации и др. 

Несмотря на детский дар быстро усваивать информацию, необходимо 

знать, что существуют свои особенности использования информационно-

коммуникационных технологий при овладении знаниями, например, по мате-

матике. Учет этих особенностей даст возможность наиболее эффективно при-

менять современные технологии на благо развития ребенка и освоения им ма-

тематических представлений. 

Рассмотрим понятие ИКТ и виды средств, дидактических материалов но-

вых видов, применяемых в дошкольной образовательной организации для реа-
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лизации таких технологий. Под информационно-коммуникационной техноло-

гией понимается такая технология, которая направлена на передачу, представ-

ление, преобразование и обработку информации. 

В дошкольных образовательных организациях наиболее часто использу-

ются такие виды средств реализации ИКТ, как: проектор и интерактивная дос-

ка, Интернет, DVD и СD диски с обучающими мультфильмами, картинками и 

иллюстрациями, аудио и видеотехника. Посредством такой техники воспитате-

ли реализуют в образовательном процессе как готовые цифровые образователь-

ные ресурсы, так и слайды, презентации, подготовленные самими педагогами 

для их использования в конкретных образовательных ситуациях при решении 

программных задач, например, формирования у дошкольников математических 

представлений, развития у них логических приемов мышления: анализа и син-

теза, сравнения, обобщения, классификации, выявления закономерности и др. 

Выбор таких средств обоснован тем, что ребенку дошкольного возраста 

проще воспринимать информацию через визуальный канал восприятия. 

Еще Д.Б. Эльконин в своей возрастной периодизации выделил 4 основных кри-

терия, среди которых немаловажную роль играют новообразования [4, с. 163]. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте основными новообразования-

ми являются наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, при кото-

рых ребенок смотрит и действует, либо ребенок смотрит и представляет. По-

этому важно знать и учитывать возрастные особенности детей определенной 

группы детского сада, прежде чем начать применять ИКТ, в том числе, и при 

формировании элементарных математических представлений и умений: счи-

тать, измерять, вычислять, определять форму предметов окружающей действи-

тельности, ориентироваться во времени и в пространстве, а также при развитии 

интереса детей дошкольного возраста к занятиям математикой, к применению 

математических знаний в бытовых ситуациях. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий с це-

лью формирования математических представлений следует последовательно, 

целенаправленно развивать определенное умение, сочетая средства ИКТ с дру-
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гими средствами и технологиями. Например, если ребенок просит поставить 

мультипликационный фильм, который не несет никакой информационной 

нагрузки в области математики, стоит переключить вид деятельности, напри-

мер, на дидактическую игру математического характера. 

Возможности использования аудиотехники также играют значительную 

роль при развитии математического интереса. Ребенку будет намного интерес-

нее выполнять задание под музыку, нежели если весь умственный процесс бу-

дет происходить в тишине или под хор голосов других детей. 

В этом случае затрагиваются индивидуальные различия каждого ребенка. 

Кому-то нравится изучать новое в спокойной обстановке под тихую музыку, 

кому-то необходимо проявлять больше активности, чтобы материал был освоен 

наиболее эффективно. Действительно, М.В. Гамезо пишет, что «ребенок изуча-

ет и познает окружающий мир через игры, и потому вся его активность пре-

имущественно направлена на них» [1, с. 76]. 

Зная это, нужно организовывать обучающий процесс так, чтобы он нес иг-

ровой характер. Например, просмотр на интерактивной доске картинок с гео-

метрическими фигурами, должен сопровождаться игровой ситуацией и плавно 

перетекать с использования одной информационной технологии на другую, с 

одного вида деятельности – на другой: с рассматривания иллюстраций на слай-

дах – к конструированию из плоских или объемных геометрических фигур или 

к лепке. 

Можно задействовать сразу несколько средств ИКТ при изучении элемен-

тарных математических представлений. Например, сначала ребенку демонстри-

руются фигуры с помощью проектора и интерактивной доски, либо воспита-

тель ставит мультфильм на необходимую тему. Затем, воспитатель проводит 

контроль знаний, хочет узнать, запомнили ли дети эти фигуры, и разворачивает 

игровую ситуацию, где дошкольники должны под бодрую веселую музыку 

изобразить круг, квадрат или треугольник [2, с. 41]. 

Таким образом, учет особенностей использования информационно-

коммуникационных технологий в дошкольной образовательной организации, 
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поможет воспитателю эффективно формировать знания и представления по ма-

тематике у дошкольников, прививать им интерес к обучению в целом. При этом 

следует учитывать возрастные возможности детей определенного дошкольного 

возраста, рекомендации санитарно-гигиенических правил и норм, органично 

сочетать разные виды образовательных технологий, дидактических средств и 

различные виды детской деятельности: игровой, познавательной, математиче-

ской, конструкторской, физической, изобразительной и др. 
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