
Консультация для педагогов  

 «Использование ИКТ — технологий в практике работы с 

детьми в детском саду» 

Детский сад – это часть общества, и в нём, как в капле воды, 

отражаются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением                

и интересом занимался во время образовательной деятельности.                        

Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных 

технологий,                        в том                 числе и компьютерных. 

 

        Что же такое ИКТ? 

«Информационные технологии – это совокупность знаний о способах 

и средствах работы с информационными ресурсами, и способ сбора, 

обработки и передачи информации для получения новых сведений об 

изучаемом объекте» (И.Г.Захарова). 

Информационная технология – это педагогическая технология, 

использующая специальные способы, программные и технические средства 

(кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с информацией. 

          Информационно-компьютерные технологии – это личностно-

ориентированные педагогические технологии. Следовательно, способствуют 

реализации принципов дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучению. 

         Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — 

совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее 

обработку и информационные обмены (передачу, распространение, 

раскрытие). 
 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего 

обучения. Возможности использования современного компьютера позволяют 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве - умение 

самостоятельно приобретать новые знания. 

Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей 

к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. 

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем 

более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает 

развить произвольное внимание. Информационные технологии обеспечивают 



личностно-ориентированный подход. Возможности компьютера позволяют 

увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у 

дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться 

многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их 

можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими 

сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для 

развития психических способностей, необходимых для интеллектуальной 

деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой 

моторики. 

          По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

*предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

*несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

*движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 

*проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

*предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

*ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 

*в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

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

*позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

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

необычные эффекты); 

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

ждет, пока он сам исправит их. 
 

Где же возможно применение ИКТ-технологий в детском саду? 

          Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях зависит от качества применяемых 

педагогических программных средств, от умения рационального и умелого 

их использования в образовательном процессе. Информационно-

компьютерные технологии могут использоваться как в образовательной 

работе педагога, так и в методической работе ДОУ, а также как 

сотрудничество с родителями, общественностью, как популяризация 

деятельности детского сада. 
 

          Использование ИКТ в образовательной деятельности. 

Использование компьютера для обучения и развития детей дошкольного 

возраста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное. 

1. Опосредованное обучение и развитие 



а) Использование глобальной сети Интернет. Сеть Интернет несёт 

громадный потенциал образовательных услуг. Электронная почта, поисковые 

системы, электронные конференции становятся составной частью 

современного образования. В Интернете можно найти информацию по 

проблемам раннего обучения и развития, о новаторских детских садах, 

зарубежных институтах раннего развития, наладить контакты с ведущими 

специалистами в области образования. 

Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо 

причинам нет в печатном издании. 

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как 

статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). 

В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы 

— это наиболее демократичный способ распространения новых 

методических идей и новых дидактических пособий, доступный методистам 

и педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода. 

Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, 

комфортным. Информационно-методическая поддержка в виде электронных 

ресурсов может быть использована во время подготовки педагога к занятиям, 

изучения новых методик, при подборе наглядных пособий. 

2. Непосредственное обучение. 

а) Использование развивающих компьютерных программ. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого 

для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, 

даёт возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, 

анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, 

использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и 

повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране 

монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к 

абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр 

создает дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 

ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

        б) Использование мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации 

формирование у малышей системы мыслеобразования. Подача материала в 

виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 



ресурсы здоровья детей. Использование во время образовательной 

деятельности мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 

функционирования внимания, памяти, мысли деятельности, гуманизации 

содержания обучения и педагогических взаимодействий. 
 
 


