
Использование компьютерных технологий в дошкольных учреждениях.

Информатизация общества существенно изменила практику
повседневной жизни. И мы, педагоги-дошкольники, должны идти в ногу со
временем, стать для ребенка проводниками в мир новых технологий.

Компьютеризация школьного образования в нашей стране уже имеет
почти двадцатилетнюю историю. Постепенно использование компьютерных
технологий (ИКТ) входит и в систему дошкольного образования. Начинается
использование компьютеров на занятиях и в детских садах.

Сегодня многие детские сады нашего города оснащаются
компьютерными классами, во  многих семьях есть компьютеры, где дети
постепенно входят в мир современных инноваций.  

Но до сих пор отсутствуют методика использования ИКТ в
образовательном процессе, систематизация компьютерных развивающих
программ, не сформулированы единые программно-методические
требования к компьютерным занятиям. На сегодняшний день это
единственный вид деятельности, не регламентируемый специальной
образовательной программой.

Педагогам приходится самостоятельно изучать  подход и внедрять  его в
свою деятельность. 

Основная идея заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребенка для
формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития
творческих способностей. Это новый подход к использованию ИКТ в работе
с детьми, который позволяет сохранить целостность и уникальность
отечественного дошкольного образования.

Первоначально закладывалось использовать компьютер для
ознакомления с  его функциональным  предназначением, далее появилась
необходимость в применении ИКТ на занятиях и  при работе с родителями. 

Но это новшество требует тщательного изучения не только со стороны
как педагогов и психологов, так и медиков. Основания для беспокойства
самые весомые. Гигиенические исследования, проведенные в школах,
показали, что занятия с компьютером могут приводить к утомлению и
появлению жалоб не зрительный дискомфорт — усталость глаз, боль, зуд,



мелькание или двоение и т. д. Чаще всего жалуются школьники, которые
имеют те или иные дефекты зрения, не скорригированные очками.

Степень утомления на занятиях с компьютером определяется
качеством изображения на экране дисплея, содержанием занятия и, конечно,
возрастом ребенка. Поэтому в детских садах необходим компьютер с
современным жидкокристаллическим монитором с высоким разрешением и
частотой обновления экрана и мощной видеокартой.

Дошкольники более чувствительны к воздействию различных
факторов среды, поскольку их организм находится в состоянии
интенсивного развития. Именно в возрасте 5-6 лет формируется нормальная
рефракция глаза, происходит переход физиологической дальнозоркой
рефракции в нормальную или близорукую, если к этому имеются
генетические предпосылки или условия зрительной работы не соответствуют
гигиеническим требованиям (низкий уровень освещенности, напряженная
длительная зрительная работа на близком расстоянии, неразборчиво
напечатанные текст и рисунки, неудобная поза и т.д.). Интенсивно
развивается костно-мышечная система, совершенствуется работа внутренних
органов и коры головного мозга, формируется произвольное внимание и
многие другие функции, определяющие общее развитие ребенка. Поэтому
очень важно, чтобы занятия не оказали неблагоприятного воздействия на
здоровье.

В результате проводимых в разное время исследований, выявлено, что
предельно допустимая длительность игровых занятий на компьютере для
детей четырех - шести лет не должна превышать 10-15 минут. Для
поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья
большое значение имеют условия, в которых проходят занятия за
компьютером. Они могут проводиться лишь в присутствии воспитателя,
который несет ответственность за безопасность ребенка.

Для проведения таких занятий необходим специальный кабинет,
площадь которого определяется из расчета 6 квадратных метров  на одно
рабочее место (стул и стол), оборудованное с учетом роста детей. Стул
должен обязательно иметь спинку. Ребенок должен сидеть за компьютером
так, чтобы линия взора (от глаза до экрана) была перпендикулярна экрану и
приходилась на его центральную часть. Оптимальное расстояние глаз до
экрана составляет 55—65 см. За одним монитором недопустимо
одновременно заниматься двум и более детям, поскольку это резко ухудшает



условия рассматривания изображения на экране. В данном помещении
необходима ежедневная влажная уборка. 

Признавая, что компьютер — новое мощное средство для
интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его
использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях
требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в
целом.

В настоящее время разрабатывается огромное количество
развивающих программ и игр для детей с 3 лет. Вопрос о целесообразности
их использования на занятиях связан, прежде всего, с целью этих занятий.
Более эффективно будет использовано  на занятии с малышами знакомство с
сигналами светофора в компьютерном изображении, чем сухой
традиционный подход. 

На своих занятиях использую компьютерные презентации для
ознакомления детей с правилами дорожного движения, где дети не только
знакомятся с новыми знаниями, но и осваивают работу с компьютером.
Например, когда даю  новые знания, восприятие происходит быстрее, т.к.
весь материал сопровождается  сказочными героями, которые попали в
трудную ситуацию и им нужна помощь. Дети готовы помочь, но для этого
необходимо решить поставленную задачу. Решая задачу, ребёнок осваивает
и сам компьютер. Владея мышкой, развивает координацию движения руки,
мелкую моторику рук. Формируются психофизические процессы – память,
внимание, восприятие, воображение. 

Сейчас выигрывает тот воспитатель, который не только может дать
базовые знания ребенку, но и направить их действия на самостоятельное
освоение знаний. Для развития у ребят устойчивого познавательного
интереса к учению перед педагогом стоит задача: сделать занятие
интересным, насыщенным и занимательным, т.е. материал должен
содержать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного,
вызывающие интерес у дошкольников к учебному процессу и 
способствующие созданию положительной эмоциональной обстановки
учения, а также развитию мыслительных  способностей. Ведь именно приём
удивления ведет за собой процесс понимания. 

Применение компьютерной техники при ознакомлении с правилами
дорожного движения как раз позволяет сделать каждое занятие 
нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к необходимости



использовать различные способы подачи учебного материала, предусмотреть
разнообразные приемы и методы в обучении. 

В своей практике использую компьютерные презентации для
ознакомления детей с правилами дорожного движения - доступный
материал, различные анимации легко усваиваются дошкольниками. Для
большей эффективности презентация построена с учетом возрастных
особенностей дошкольников, в нее включены занимательные вопросы,
анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации теоретического
материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей. 

Презентации состоят из  красочных анимированных слайдов, которые
будут прекрасными помощниками при проведении занятий по изучению
правил дорожного движения. Цикл презентаций  охватывает большой объем
программного материала по изучению ПДД: 

 виды транспортных средств, их классификация, 
 группы дорожных знаков; 
 причины ДТП;
 участники дорожного движения; 
 сведения о дороге и ее главных составных частях; 
 светофор, история его развития; 
 назначение дорожных знаков и указателей, их группы,
 виды транспорта,
 дидактические игры, ребусы. 

Грамотно подобранный материал помогает отследить уровень знаний
детей и спланировать дальнейшую работу.

Овладевая навыками создания презентаций, педагог постепенно
входит в мир современных технологий, возможно в будущем появится
возможность создания виртуального детского сада для родителей, чьи дети
по каким – либо причинам не посещают дошкольные учреждения. 

Значительно изменилось понимание роли компьютерных технологий в
процессе преподавания. Первоначально большинство педагогов были
убеждены, что назначение ИКТ - быть подручным материалом, который
можно изредка, нынешнее же понимание роли ИКТ, что компьютер был со-
здан для того, чтобы во многом облегчить труд человека повысить его
производительность. С чем я, безусловно, согласна. 

Сегодня нет необходимости обсуждать, нужна или не нужна
компьютеризация специального образования. Сама жизнь поставила



специалистов перед проблемой внедрения компьютерной техники в систему
специального образования.
С целью оптимизации коррекционного процесса, для осуществления
качественной индивидуализации обучения детей, роста мотивации,
заинтересованности детей в занятиях в современных условиях применяются
новые технологии с использованием компьютера, и специальных
компьютерных развивающих, коррекционных программ.
Существует множество речевых нарушений и способов их коррекции, но в
работе логопеда и дефектолога всегда найдется место для использования
компьютерных программ, что позволит чрезвычайно повысить
эффективность и динамичность всего коррекционно-образовательного
процесса. 
Игра – это деятельность познавательная, она представляет собой
своеобразную практическую форму размышления ребенка об окружающей
его природой и социальной действительности. Благодаря особенностям
игровых средств отображения действительности, ребенок в игре впервые
приобщается к абстрактному мышлению. 
Компьютерные игры – новый вид развивающего обучения. 
В чем же польза от компьютерных игр и почему их нельзя заменить просто
дидактическими или сюжетными играми? 

 Компьютерные технологии избавляют как педагога, так и ребенка от
тяжелой рутинной работы.

 Кроме того, они открывают новые возможности использования
педагогических приемов в традиционной коррекционной методике: 

1.  Подбирать материал разной степени сложности. Конкретному ребенку
всегда можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его
возможностям и задачам обучения. 
2.  С помощью простых действий во время занятия на компьютере можно
изменить меру трудности, характер задания, адекватные возможностям
самого “сложного” ребенка. 
3.  Делать “видимым” проблемы в развитии ребенка, трудно
обнаруживаемые в традиционном обучении. Показать, как
трансформировать выявленные проблемы в специальные задачи обучения. 
4.  Формировать у ребенка процесс осмысливания собственных
произносительных навыков. 
5.  Сложное программное обеспечение имеет чрезвычайно простое
управление. 
6. Многие методики, успешно использовавшиеся ранее, теперь положены на
компьютерную основу и получили как бы второе развитие. С точки зрения
специалиста, это возможность посмотреть на свою работу с новых позиций,
переосмыслить методические приемы, обогатить знания и умения, которыми
он владеет. 



 Занятие на компьютере и для самого ребенка создает более
комфортные условия для успешного выполнения упражнений: 

1.  Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для ребенка
форму экспериментирования, моделирования, классификации сравнения.  
2.  Появляется возможность освоить детьми модели коммуникации с
вымышленными героями компьютерной программы, как основные для
освоения межличностной коммуникации. 
3.  Ребенок учиться говорить правильно, стремиться исправить увиденную
ошибку, ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную
графику. 
4.  Во время логопедических занятий с использованием компьютерной
программы у детей исчезает негативизм, связанный с необходимостью
многократного повторения определенных звуков, слогов. Появляется
уверенность в своих силах и желание научиться говорить правильно. 
5.  Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность. 
6.  Глядя на экран монитора, ребенок сам видит результат своей работы. 
7.  В зависимости от индивидуальных голосовых модуляций у каждого
ребенка всегда имеется возможность изменить чувствительность микрофона,
чтобы картина на экране двигалась только при определенной голосоподаче. 
8.  У ребенка повышается мотивация в трудной для него работе над
произношением. Он учится с самого начала оценивать свои достижения в
речи, сопоставлять свое произношение с эталоном. 
Таким образом, использование компьютерной программы повышает
мотивацию не только за счет игровой стратегии, на которой программа
базируется, но и потому, что ребенок получает одобрение, похвалу не только
со стороны взрослых, но и со стороны компьютера. 
Компьютер — это действительно будущее. За последнее время
компьютерный рынок пополнился многообразными развивающими играми
для детей. На сегодняшний день они стали доступными для покупателя.
Пока не всем семьям, но и не в каждом детском саду или школе есть
компьютеры, но видна тенденция компьютеризации образовательного
процесса. Но все же в интересах наших детей, какие только препятствия мы
не преодолеваем. Многие игры так же, как и компьютеры, можно купить в
специализированных магазинах. Однако большинство родителей не в
состоянии приобрести ни собственный домашний компьютер, ни купить
данные игры. Но записать ребенка в кружок или найти детский сад или
студию с компьютером, привести его к себе на работу или на работу к
кому-нибудь из знакомых могут практически все. 
Можно порекомендовать и не очень дорогие игры. Так как мне приходится
работать с детьми разного возраста от 4 до 12 лет, то и компьютерные игры
подбираются с учетом возраста и речевого дефекта. В своей работе с детьми
я использую такие игры: “Алик - скоро в школу”, “Алик летние каникулы”,
“Маленький искатель”, “Искатель в школе”, “Искатель фантазер”,



“Волшебный сундук”, “Поиграем с Тигрой”, “Рекс в детском саду”, “Учимся
анализировать”, “Незнайкина грамота”, “Развивайка для первоклашек”.
Кроме общеразвивающих игр существуют и специальные игры для обучения
детей чтению, русскому языку. Ценность этих игр в том, что они в более
наглядной (но не простой) форме представляют содержание данных
предметов, что и позволяет детям легко и быстро овладеть этим материалом.
“Учимся читать”, “Веселая азбука”, “Волшебный букварь”, “Баба Яга учится
читать”, “Почитай-ка” и др.
Но надо заметить, что к компьютерным играм надо подходить разумно,
избирательно и, конечно, творчески. Большая часть игр направлена на
развитие таких психических процессов, как памяти, внимания, воображения,
восприятия, мышления, развития зрительно-моторной координации. А, как
известно, что данные психические процессы являются психологической
базой для развития речи и поэтому эти игры с успехом можно применять в
коррекционной работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.
Прежде, чем предложить игру детям, необходимо хорошо знать ее цели и
содержание. А так как развивающих компьютерных программ много и
каждая программа имеет ряд игр - встала необходимость составить каталог с
аннотациями игр, чтобы было удобно их использовать при планировании
коррекционной работы с ребенком. 
Наиболее практичными и разносторонними в применении для дошкольников
оказались игры “Алик - скоро в школу”, “Маленький искатель”, “Рекс в
детском саду”, “Учимся анализировать”.
Данные игры способствуют формированию произвольности, идеального
плана действий, координации движений, умению принять и выполнить
задание, познавательной мотивации, развитию у детей зрительной, слуховой
памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, способствуют
активизации словаря, закреплению цвета, формы, цифр, букв и др
Развитие этих качеств особенно важно для шестилетних детей, так как
именно они во многом и обеспечивают психологическую готовность ребенка
к школьному обучению.
КРУЖОК КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР. 
“РАЗВИВАЙКА”
в рамках дополнительного образования по коррекционной работе с
детьми.
ЦЕЛЬ: 

 оптимизация коррекционного процесса, для осуществления
качественной индивидуализации обучения детей, 

 создание у ребенка более высокой, по сравнению с традиционными
методами, мотивационной готовности к обучению,
заинтересованности детей к логопедическим занятиям в современных
условиях.

ЗАДАЧИ: 



1. Развитие и коррекция психических процессов: памяти, внимания,
воображения, мышления, восприятия.

2. Развитие познавательной активности, самоконтроля.
3. Активизация словаря. 
4. Закрепление знаний цветов спектра. 
5. Закрепление знания букв, цифр.
6. Развитие мелкой моторики руки.
7. Создание положительного эмоционального фона.
8. Помочь освоить детьми модели коммуникации с вымышленными

героями компьютерных программ, как основные для освоения
межличностной коммуникации.

9. Воспитание стремления достичь положительного результата в работе.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ

1. Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих
компьютерных игр встраивается в систему общей коррекционной
работы в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.
Индивидуализации учебно-коррекционного процесса осуществляется
за счет выбора уровня сложности заданий, соответствующего уровню
развития ребенка.

2. Работа с данной игровой программой происходит при первостепенной
роли учителя-логопеда по принципу тройственного взаимодействия:
педагог – компьютер – ребенок. В рамках этого подхода
учитель-логопед составляет программу занятий и производит отбор
коррекционных задач, решение которых с применением
компьютерных технологий является наиболее эффективным.

3. Принимают участие дети-логопаты (10-12 человек)
4. Занятия проводятся в индивидуальном порядке 1 раз в неделю по

пятницам.
5. Длительность занятий от 10 до 15 минут.

Компьютер — это не волшебная палочка или ковер-самолет, которые за
один час игры перенесут вашего ребенка в новый мир и сделают сразу
умным и развитым. Как и любые занятия, компьютерные игры требуют
времени, правильного применения, терпения и заботы со стороны взрослых.
Только тогда эти занятия дадут эффект.
В том случае, если эти рекомендации выполняются, то можно быть
совершенно спокойным за здоровье детей: компьютер не принесет им вреда. 


