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Современная российская школа за 
последнее десятилетие колоссаль-

но преобразилась. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт второго 
поколения определил в качестве главных 
результатов не предметные, а личностные и 
метапредметные - универсальные учебные 
действия. Приоритетной целью школьного 
образования становится развитие у учащих-
ся способности самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реа-
лизации, а также контролировать и оцени-
вать свои достижения [1]. Образование ста-
ло авангардом социальной жизни из-за ог-
ромного количества нововведений и экспе-
риментов. Ранее неукоснительными ориен-
тирами образования были формирование 
знаний, информационных и социальных 
умений, навыков, обеспечивающих способ-
ность приспособления личности к общест-
венным обстоятельствам. В настоящее вре-
мя образование больше всего направлено 
на технологии и способы влияния на лич-
ность, обеспечивающие баланс между соци-
альными и индивидуальными потребно-
стями людей, а также готовность к реализа-
ции собственной индивидуальности и из-
менениям общества. 

С каждым годом информационные 
технологии все глубже проникают в раз-
личные сферы образовательной деятельно-

сти благодаря повсеместной информатиза-
ции общества, распространению в образо-
вательных учреждениях компьютерной тех-
ники и современного программного обес-
печения, а также принятию государствен-
ных программ информатизации образова-
ния. Использование информационных тех-
нологий положительно влияет на работо-
способность педагогов, а также на эффек-
тивность обучения детей. 

Под информационной технологией по-
нимается процесс использования совокуп-
ности средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных (первичной информации) 
для получения информации нового качест-
ва о состоянии объекта, процесса или явле-
ния (информационного продукта). 

Информационные технологии помога-
ют визуализации информации, обогащая 
восприятие учебного материала, способст-
вуют его научному пониманию. 

Информационные технологии могут 
быть использованы в процессе обучения: 

- в демонстрационном режиме: 
• объяснение нового материала; 
• проверка домашнего задания; 
• работа над ошибками и т. д.; 

- в индивидуальном режиме: 
• закрепление и повторение учебного 

материала; 
• контроль знаний и т. д.; 
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- в дистанционном режиме: 
• исследовательская деятельность; 
• проектная деятельность; 
• проверка домашней работы; 
• подготовка к самостоятельной и кон-

трольной работе и т. д. 
Поле информационных программных 

продуктов очень разнообразно. Это игры, 
видеофильмы, мультимедиагалереи, пре-
зентации, анимационные ролики, а также 
проигрыватели звуковых файлов и др. 

Использование информационных тех-
нологий на уроке помогает решить следую-
щие задачи: 

1) повысить качество и эффективность 
обучения детей за счет использования 
имеющихся современных электронных об-
разовательных ресурсов; 

2) стимулировать повышение мотивации 
и интереса детей к обучению благодаря 
увеличению разнообразия материала и уси-
лению его наглядности; 

3) рационально использовать учебное вре-
мя, что помогает в определенной степени из-
бежать перегрузки обучающихся, освободив 
тем самым детям время для других творче-
ских, исследовательских видов работ, направ-
ленных на развитие личности ребенка; 

4) приобретать современному педагогу 
новые профессиональные компетенции, что 
качественно изменяет его информацион-
ную культуру. 

В дошкольных образовательных учре-
ждениях информационные технологии 
также могут использоваться при проведе-
нии занятий. В этом случае занятие условно 
можно разделить на 3 этапа. 

Подготовительный этап. Любая иг-
ровая компьютерная программа требует 
определенной подготовки ребенка к работе 
с ней. Продолжительность подготовитель-
ного этапа зависит от ее сложности. Суть 
подготовительного этапа конкретного заня-
тия состоит в том, чтобы выявить уровень 
подготовленности детей к работе с данной 
компьютерной программой, сконцентриро-
вать полученные знания, интеллектуально 
и эмоционально «настроить» детей на вы-
полнение программы, сформировать уста-
новку на работу с компьютером, создав про-
блемно-игровую ситуацию. 

Основной этап. Включает в себя овла-
дение способом управления программой и 
самостоятельную игру ребенка за компью-
тером. 

Этап перехода к другим видам дея-
тельности. Непродолжительная работа за 
компьютером не позволяет ребенку в доста-
точной мере самовыразиться, поэтому за-
дачей педагога является отвлечение детей 
от компьютеров и продолжение решения 
проблемы в другом виде деятельности. 

При проведении педагогом занятий с 
использованием современных учебно-мето-
дических комплектов, готовых презентаций 
и включением в процесс обучения своих 
собственных презентаций, медиагалерей, 
видеофильмов и тому подобного создается 
эффект живого общения. Дети с энтузиаз-
мом выполняют предложенные задания, 
проявляют интерес к изучаемому материалу 
и получению более высокого результата 
обучения. 

При выборе программ для занятий де-
тей на компьютере необходимо соблюдать 
эргономические требования к содержанию 
и оформлению программных продуктов. 
Компьютерная программа должна: 

• учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности детей, разные типы 
мышления и организации нервной дея-
тельности; 

• обеспечивать тактичность и доброже-
лательность в отношении к ребенку; 

• предоставлять возможность неодно-
кратного обращения к программе при не-
удачной попытке и внедрения в программу 
новых игровых ситуаций; 

• обеспечивать эффективное считывание 
изображения, которое зависит от располо-
жения текста и рисунков на экране, а также 
использования различных цветовых гамм. 
Неправильное сочетание цветов фона и 
символов могут вызвать зрительный дис-
комфорт (например, на красном фоне - зе-
леные буквы). Хорошо воспринимаются 
следующие сочетания цветов шрифта и фо-
на: белый на темно-синем, желтый на си-
нем, черный на белом. Использование фо-
нового рисунка и фонового сопровождения 
в виде песен и мелодий снижает эффектив-
ность восприятия материала, приводит к 
быстрой утомляемости, рассеиванию вни-
мания и снижению производительности 
обучения. Воздействие мультипликации на 
подсознание ребенка гораздо сильнее, чем 
действие обычного видеоряда. 

Грамотное использование компьютер-
ных программ при формировании у детей 
различных понятий помогает эффективнее 
перейти от запоминания к постижению рас-
сматриваемого процесса, способствует раз-
витию оценочной деятельности детей. 

Особенно важно в практике дошколь-
ного и начального образования в качестве 
средства адаптации ребенка к процессам 
информатизации общества применение иг-
ровых развивающих компьютерных про-
грамм, способствующих развитию мотива-
ции, умственных способностей и операцио-
нальных компонентов деятельности и др. 
Такие программы формируют умение уп-
равлять разнообразными ситуациями на 
мониторе, что является обобщением умения 
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управления работой различных механизмов 
и машин. 

Часто педагоги относятся к использо-
ванию игровых компьютерных программ в 
обучающей деятельности скептически вви-
ду неграмотного включения компьютерных 
средств в систему образования и несоблю-
дения необходимых условий эффективно-
сти их использования. К числу таких усло-
вий можно отнести соблюдение меры в ра-
боте с компьютерными программами, учет 
возрастных и психологических особенно-
стей детей. 

При применении компьютерных игр и 
других развивающих программ педагогу 
важно иметь ясное представление о дидак-
тической цели их использования и ориен-
тироваться на достижение определенного 
педагогического результата, т. е. обеспечить 
положительное влияние на мышление, 
эмоции, память ребенка, его познаватель-
ную, мотивационную и психомоторную ак-
тивность. 

По цели использования компьютерные 
игровые программы можно объединить в 
три группы. 

1. Программы обучающего характера, 
связанные: 

• с обучением азбуке, словообразова-
нию, письму через чтение и чтению через 
письмо; 

• формированием у детей математиче-
ских представлений, основ систематизации и 
классификации, синтеза и анализа понятий; 

• эстетическим, экологическим, нравст-
венным воспитанием и др. 

2. Программы развивающего характе-
ра, стимулирующие творческие способности 
детей, направленные на обучение умению 
самостоятельно ставить игровые задачи, на-
ходить средства и способы их реализации. 

К ним относятся: 
• различного рода графические, тексто-

вые, музыкальные редакторы; 
• конструкторы мультимедийных сред с 

разнообразными функциональными воз-
можностями и др. 

3. Программы диагностического харак-
тера, обеспечивающие возможность опера-
тивной диагностики и тренинга психиче-
ских процессов: выявления и оценки уровня 
общих умственных способностей детей, раз-
вития психических и психофизиологиче-
ских свойств личности, психофизиологиче-
ской и социальной готовности к поступле-
нию детей в школу, экспресс-диагностики 
утомления ребенка в процессе использова-
ния компьютерных программ и т. д. 

Игровая программа на занятии может 
быть использована как награда за выпол-
ненное задание, как мотив, побуждающий к 
серьезной работе, в качестве средства сти-

мулирования соревновательной деятельно-
сти и средства обеспечения отработки в оп-
ределенном виде деятельности психомо-
торных навыков. 

В процессе игры компьютер может вы-
давать только часть данных, вынуждая обу-
чающихся запрашивать информацию в по-
исках новых фактов, что мотивирует ребенка 
к поиску информации в электронных энцик-
лопедиях или словарях, помогая возвратить 
утраченный интерес к чтению литературы. 
Увлекательная компьютерная игра способна 
снять психическое напряжение и создать це-
лостное информационное пространство. 

Говоря о преимуществах использова-
ния компьютерных игровых программ в об-
разовательном процессе, нельзя не упомя-
нуть о стимулировании инициативы, при-
обретении опыта сотрудничества, установ-
лении интегративных связей, создании не-
формальной среды для учения. Однако не 
всякая компьютерная игра способна прив-
нести что-то новое и полезное в мир ребен-
ка, поэтому педагоги должны учитывать в 
образовательной деятельности: 

• актуальность, значимость, достовер-
ность, полезность, востребованность ин-
формации, содержащейся в текстах игр и 
заданий; 

• красоту и гармонию средства подачи 
компьютерной информации; 

• безопасность использования програм-
мы для психического состояния ребенка. 

Компьютеризированная детская игра 
по своей организации не имеет аналогов в 
обыденной жизни детей, поэтому взаимо-
действие с компьютером во многом опреде-
ляет динамику протекания различных пси-
хических процессов. 

Процесс целеобразования является 
творческой составляющей любой деятель-
ности, в том числе и детской игры. Игровая 
деятельность характеризуется наличием 
правил игры, способов выполнения дейст-
вий, игровой моделью. 

В условиях компьютеризации игровой 
деятельности происходят существенные из-
менения в познавательной сфере ребенка, 
уравновешивается динамика развития образ-
ного, вербального и логического мышления. 

Проведение компьютерной игры дол-
жно помочь педагогу в стимулировании 
развития любознательности, интеллекта, 
воли, в пробуждении потребности в соци-
альном одобрении окружающими результа-
тов игровой деятельности ребенка, способ-
ствовать расширению содержания общих 
интеллектуальных навыков и умений, обо-
гащению способов действия, формировать 
потребность в сотрудничестве со сверстни-
ками, свободно владеющими приемами иг-
ры с компьютером. 
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Овладение компьютером благотворно 
влияет на формирование личности ребенка и 
придает ему более высокий социальный ста-
тус. Ребенок с удовольствием и достоинством 
рассказывает друзьям обо всех тонкостях 
компьютерных игр, повышая при этом чувст-
во собственного достоинства и самооценку. 

Кроме того, игра является одной из 
форм практического мышления. Во время 
игры ребенок получает новые знания, впе-
чатления, навыки, делится опытом. Позна-
вательные игры представляют собой свое-
образную практическую форму размышле-
ний ребенка об окружающей его природной 
и социальной действительности, позволяют 
ему раскрыть свои способности. В игровом 
процессе ребенок использует знаковую сис-
тему отображения реальности, которая 
имеет иерархическую структуру и представ-
ляет действительность в предмете, изобра-
жении, символе, в том числе слове. 

Следовательно, компьютерные игры, 
с одной стороны, требуют наличия опреде-
ленного уровня познавательной активности 
и ее интенсивности, а с другой - компьютер 
сам является мощным фактором развития 
интеллектуальных способностей ребенка, 
удовлетворенности результатом своей дея-
тельности, волевых качеств личности, а 
также эмоциональной сферы. 

Компьютерные игры играют важную 
роль в приобретении умения планировать 
свои действия, прогнозировать их резуль-
тат. Бывает, что после нажатия на ту или 
иную кнопку на клавиатуре результат виден 
не сразу, а проявляется в опосредованной, 
сложной форме, вызывая тем самым цеп-
ную реакцию действий на мониторе. Появ-
ляется принципиально новая связь между 
действиями ребенка и их результатом на 
компьютере, которая оказывает большое 
влияние на развитие способности к созда-
нию более сложных структур собственной 
деятельности. 

Использование компьютерных игр по-
могает в преодолении существующих раз-
ногласий между целью деятельности и ус-
ловиями ее достижения. Дети учатся из ос-
новной цели выделять вспомогательные за-
дачи, устанавливать между ними связи. 
Существует большое количество компью-

терных развивающих игр, направленных на 
формирование у детей способности само-
стоятельно ставить перед собой цель и дос-
тигать желаемого результата. При этом 
формируется важная деятельность творче-
ского экспериментирования. 

Занятия детей на компьютере важны и 
для формирования хороших моторных на-
выков. В любых играх, от самых простых до 
сложных, дети должны уметь управлять 
компьютерными средствами: нажимать 
пальцами определенные клавиши, работать 
с мышью или другими манипуляторами. 
Это развивает мелкую мускулатуру пальцев 
руки, координацию движений и ориента-
цию на местности, что в будущем облегчит 
усвоение детьми навыков письма. На заня-
тиях с компьютерной поддержкой у обу-
чающихся вырабатывается тончайшая ко-
ординация движений глаз и руки, это спо-
собствует формированию произвольного 
распределенного внимания [2]. Компьютер 
не только развивает интеллектуальные спо-
собности ребенка, но и помогает в воспита-
нии таких волевых качеств, как самостоя-
тельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость, целеустремленность, приоб-
щая ребенка к сопереживанию путем по-
мощи героям игр, обогащая тем самым его 
отношение к окружающему миру. В ходе 
игровой деятельности на компьютере у де-
тей возникают психические новообразова-
ния: рефлексия, теоретическое мышление, 
развитое воображение, способность к про-
гнозированию результата действия, про-
ектные качества мышления, которые ведут 
к резкому повышению творческих способ-
ностей детей. 

Внедрение информационных техноло-
гий в учебный процесс позволяет повысить 
эффективность и уровень обучения и разви-
тия детей в условиях ее правильной реали-
зации. Обучение с компьютерной поддерж-
кой позволяет в гораздо большей степени 
реализовать потенциал, и не только педаго-
га, но и детей, так как зачастую занятия 
приобретают новый смысл, ярче проявляет-
ся мотивационная функция, что приводит к 
возрастанию темпа работы, лучшему усвое-
нию знаний, а также высокой степени под-
готовленности детей. 
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