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онных технологий и информационных средств в образовательной деятельности 

детского сада. В статье кратко сообщается о некоторых информационных 

средствах и технологиях, представлены результаты педагогических наблюде-

ний и психологической диагностики развития дошкольников, в работе с кото-

рыми активно применялись информационные технологии и средства. 
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Еще несколько лет назад трудно было представить активное применение 

компьютеров в детском саду. Время информационных технологий внесло свои 

поправки: сегодня информационные технологии и средства самые востребован-

ные в дошкольной среде, и их использование – обязательное условие реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования. Информационные технологии и средства применяют педагоги для со-

здания, хранения планов, программ, методических и дидактических материалов, 

ведения мониторинга развития дошкольников, и др. Значительно реже исполь-

зуют их в работе с детьми. Закономерным будет вопрос: почему? Мы предпола-

гаем, что одна из причин – недостаточная информированность педагогов, руко-

водителей дошкольных образовательных организаций о современных образова-

тельных технологиях и средствах, доступных для системы дошкольного образо-

вания. Поэтому целью данной работы является представление некоторых 
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информационных средств и технологий, возможностей их включениях в образо-

вательную деятельность детского сада. 

Дети с раннего возраста пользуются информационными средствами: теле-

фоном, планшетом, компьютером, панелью. При этом они овладевают игровыми 

технологиями, иногда – поисковыми. Их представления о современных инфор-

мационных технологиях ограничиваются кругом развивающих игр, не всегда ме-

тодически грамотно составленных, не всегда учитывающих специфику дошколь-

ного возраста. Мы уверены, что очень важно с дошкольного возраста начинать 

формирование правильного отношения человека к информационным техноло-

гиям и средствам, как к условиям, способствующим повышению качества обра-

зования и образованности человека. 

При анализе научной и научно-методической литературы мы выяснили, что 

в науке нет единого понятия, которое полностью раскрывает содержание, назна-

чение, цель, задачи и функции информационных технологий в образовании, и 

это естественно для понятия, которое находится на стадии активного примене-

ния и развития. В данной статье мы возьмем за основу понятие, приведенное в 

статье С.А. Зайцевой и В.В. Иванова: «Под информационной технологией пони-

мается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обра-

ботки и передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 

продукта)» [2]. Такое уточнение мы считаем важным, так как в современном пе-

дагогическом сообществе часто происходит смешение понятийного аппарата, за-

мена и употребление понятий в качестве синонимов, особенно часто – к понятию 

«компьютерные технологии». С.А. Зайцева, В.В. Иванов, И.В. Роберт обращают 

внимание на то, что понятие «информационные технологии» гораздо шире поня-

тия «компьютерные технологии». Для уточнения смыслового содержания 

И.В. Роберт ввел понятие «средства современных информационных и коммуни-

кационных технологий», и дал ему такое определение: средства современных ин-

формационных и коммуникационных технологий – это «программные, програм-

мно-аппаратные и технические средства, а так же устройства, 
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функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а 

также современных средств и систем транслирования информации, информаци-

онного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накопле-

нию, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к ин-

формационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе глобальных)» [2]. 

Такая конкретизация понятийного аппарата актуальна, поскольку в педагогиче-

ской практике встречается неточность в терминологии: например, когда инфор-

мационные технологии называют информационными средствами и наоборот. 

В условиях дошкольного образования для организации образовательной де-

ятельности детей, благодаря своей доступности и относительной простоте про-

граммного обеспечения, наиболее широкое распространение получили мульти-

медийные технологии, позволяющие повысить качество образования дошколь-

ников, создавать увлекательные мотивационные, проблемные ситуации, созда-

вать условия, приближающие к реальности. Для использования мультимедий-

ных технологий достаточно компьютера, проектора и возможности выхода в Ин-

тернет. Программное обеспечение здесь тоже минимальное, хватает стандарт-

ных программ Microsoft Office. Во многих детских садах используются интерак-

тивные доски, обладающие более широким потенциалом, чем простой экран для 

мультимедийного проектора. Мы же хотим остановиться на иных информацион-

ных средствах и технологиях, коротко рассказать о методах и приемах работы с 

ними в детском саду. 

Интерактивный пол и интерактивный стол очень похожи по принципу 

функционирования и применения. Эти информационные средства представляют 

собой компьютер, изображение с которого проецируется на горизонтальный 

экран (пол, поверхность стола). На компьютере установлены программы, позво-

ляющие использовать оборудование в разных видах детской деятельности: игро-

вой, познавательно-исследовательской, изобразительной, и др.. Проецируемое 

на экран изображение получается крупного формата, что позволяет одновре-

менно нескольким детям рисовать с помощью маркера, касания, стилуса, соби-

рать пазлы, путешествовать. Очень занимательными и познавательными бывают 
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занятия, в ходе которых педагог грамотно использует интерактивный пол или 

стол! Обладают возможностями для создания педагогами своих игровых, разви-

вающих заданий, викторин и т. д. 

Необычайно интересные и познавательные исследования проводят малыши, 

в арсенале которых имеется цифровой микроскоп. Благодаря этому информаци-

онному средству у детей развиваются любопытство, любознательность, исследо-

вательские навыки, познавательная активность. Цифровой микроскоп включать 

в образовательный процесс можно с младшего дошкольного возраста. Малышам 

интересно все, и все хочется рассматривать, изучать, выстраивать причинно-

следственные связи. Дети проявляют высокую активность в изучении окружаю-

щего мира: приносят предметы с прогулки, из дома, изучают свойства предме-

тов, веществ с помощью микроскопа. Цифровой микроскоп позволяет ответить 

на многие детские «почему»: почему крапива жжется, а комар больно кусается, 

почему нельзя есть снег? Кто хотя бы раз наблюдал таяние снега под микроско-

пом, не забудет его волшебного превращения в воду, а увидев, что в белом-белом 

снеге, принесенном с улицы, содержатся черные, мутные вкрапления – домики 

микробов, поймет, почему нельзя его есть. Информационные средства здесь: 

цифровой микроскоп и компьютер (нетбук), технологии – программное обеспе-

чение для работы с микроскопом, входит в комплект с микроскопом. Изображе-

ние с компьютера можно проецировать на экран, и вся группа одновременно рас-

сматривает то, что находится на предметном стекле микроскопа. Имея в арсенале 

2–3 микроскопа, со старшими дошкольниками можно организовывать исследо-

вательские лаборатории, в которых дети одновременно исследуют разные свой-

ства одного или нескольких предметов (например, разные виды почвы), затем 

обмениваются результатами своих наблюдений, формулируют выводы. Думаем, 

что при работе с такими информационными средствами и технологиями не 

нужны дополнительные доказательства позитивного влияния на познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Особые отношения у детей и взрослых складываются с программируемыми 

мини-роботами «Умная пчела», или Bee-Bot. Эта игрушка с ярким, приятным 
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дизайном, понятная в управлении, помогает детям освоить азы программирова-

ния, ориентировки на плоскости и в пространстве. Мини-робота педагоги ис-

пользуют в совместной деятельности детей и педагога, для самостоятельных игр 

детей. Темы игр разные: изучение правил дорожного движения, игры-путеше-

ствия, викторины. Широкое поле для педагогических фантазий и творчества, 

направленных на разностороннее развитие детей. С помощью Пчелки педагоги 

создают интересные образовательные, проблемные ситуации, мотивирующие 

детей к разным видам детской деятельности: поисковой, коммуникативной, 

изобразительной. Для мини-робота можно создавать новые игровые поля, в том 

числе – на интерактивном полу. 

Еще одно информационное средство, активно применяемое в работе с 

детьми, относится к группе интерактивных средств, это световой песочный стол. 

Песок обладает способностью успокоительно действовать на нервную систему, 

способствует развитию детского творчества и самовыражения. Что рисовать и 

как – решают педагоги и дети. Для рисования можно брать самые разные пред-

меты: мягкие палочки, шарики, кисточки, интересные узоры получаются при ри-

совании кулачком, ладонью, пальцами. Создавая картины, дети проговаривают 

содержания своего рисунка, создают целые песочные истории. Их можно фото-

графировать, составлять альбомы, книги, композиции, записывать видеоролики 

и мультфильмы. 

Мультипликация – самая трудоемкая, затратная по времени, дорогостоящая 

технология: для создания красивых, интересных мультфильмов, видеороликов 

необходимы дополнительные программы, оборудование. Для создания мульт-

фильма можно использовать все из выше названных средств и технологий. 

Можно дополнять пластилином, конструктором LEGO. 

Чтобы информационные средства стали эффективными в образовательной 

деятельности дошкольников, педагогам необходимо владеть информационными 

технологиями. Одна из современных технологий, программа-конструктор 

«Сова», позволяющая воспитателю самостоятельно создавать дидактическое, иг-

ровое сопровождение к образовательной ситуации. Она обеспечивает 
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интеграцию, комплексность содержания, позволяет объединить в одном кон-

структе все: сюрпризный мотивирующий момент, слайд-шоу, дидактическую 

игру, викторину, видеоролик, физминутку, рефлексию и др. элементы образова-

тельной деятельности дошкольников. 

Опыт применения в работе с детьми разнообразных информационных 

средств и технологий показывает положительное влияние на развитие дошколь-

ников. Так, по наблюдениям педагогов, дети, в образовании которых активно 

применялись информационные средства и технологии, более активные, самосто-

ятельные, коммуникативные, чем их сверстники. По результатам психологиче-

ской диагностики у них отмечается более высокий уровень развития познава-

тельных процессов: внимания, сравнения, классификации. Возможно, это проис-

ходит потому, что все современные информационные средства обеспечивают ре-

ализацию основного дидактического принципа, на важность которого обращали 

внимание корифеи дошкольной педагогики (К.Д. Ушинский, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Пиаже и др.) – принцип наглядности обучения. 

В заключение добавим, что современные информационные средства обра-

зования отличаются большей надежностью, применением антибликовых экра-

нов, встроенной защитой, другими элементами, обеспечивающими сохранность 

здоровья ребенка при соблюдении правил техники безопасности и эксплуатации 

оборудования. Поэтому современные детские сады необходимо оснащать совре-

менными информационными технологиями и средствами, обучать педагогов ра-

боте с ними. 
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