
Практика «Формирование познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста через использование информационно-коммуникационных 

технологий» 

 ИКТ - это прежде всего: 

 преобразование развивающей предметно-пространственной среды, 

 создание новых средств  для развития детей, 

 использование новой наглядности, 

 дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в 

печатном издании, 

 разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы), 

 

Сегодня ИКТ позволяет: 

• Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — 

игре. 

• В доступной форме, ярко, образно преподнести дошкольникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

• Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 

перегружать материал ими. 

• Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности. 

• Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей в 

освоении нового материала. 

   Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании позволяет мне расширить творческие возможности и оказать 

положительное влияние на различные стороны психического развития  дошкольников. 

Развивающие занятия с использованием ИКТ становятся намного ярче и динамичнее. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать образовательную деятельность 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. 

5. В ходе игровой деятельности с использованием  компьютерных средств у 

дошкольников развиваются: теоретическое мышление, воображение, способность к 

прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые 

ведут к повышению творческих способностей детей. По сравнению с традиционными 

формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. 



 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн и т.д.; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

8. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

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

10. Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт, 

пока он сам исправит их. 

Применение информационных технологий в дошкольной образовательной 

организации  позволяет мне преодолеть интелектуальную пассивность детей на 

занятиях, даёт возможность повысить эффективность образовательной деятельности. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс в 

полной мере позволяет реализовать принцип наглядности – одного их основных 

принципов педагогики.  

Использование мною мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что 

способствует хорошей результативности занятия.  

 Данную технологию (практику) можно использовать для работы с детьми 

общеразвивающих групп, для детей с ОВЗ (с различными отклонениями в развитии), 

для работы с детьми-инвалидами, обучающимися на дому. Для индивидуальной 

работы в разных направлениях образовательной деятельности и с целью развития 

психических процессов. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, 

необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной 

деятельности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою 

специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это 

может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 

 

Реализуя практику в детском саду, можно с уверенностью сказать, что ИКТ 

являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно 

значительно разнообразить работу со всеми участниками образовательного процесса. 


