
ИКТ в образовании 
дошкольников. 

 Способность компьютера 
воспроизводить информацию 
одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука, 
речи, видео, запоминать и с 
огромной скоростью обрабатывать 
данные позволяет специалистам 
создавать для детей новые средства 
деятельности, которые 
принципиально отличаются от всех 
существующих игр и игрушек. Все 
это предъявляет качественно новые 
требования и к дошкольному 
воспитанию - первому звену 
непрерывного образования, одна из 
главных задач которого - 
заложить потенциал обогащенного 
развития личности ребенка. 
похвастаться ими. Чаще всего 
современные родители слишком 
заняты, а, возможно, у них просто 
нет желания - они считают, что 
это не нужно ни им, ни их ребенку. 
Но на самом деле все это не совсем 
верно. 
 
 По мнению авторитетных 
психологов, семейные традиции и 
обычаи необходимы, так как они 
играют довольно серьезную роль в 
процессе становления личности 
ребенка. 

  
 
 
В ходе игровой деятельности 
дошкольника, обогащенной 
компьютерными средствами 
возникают психические 
новообразования (теоретическое 
мышление, развитое воображение, 
способность к прогнозированию 
результата действия, проектные 
качества мышления и др.), которые 
ведут к резкому повышению 
творческих способностей детей. 
  
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 обу
чения; 
-        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. 
 
СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.           

 

 
 



 

Полезная информация. 
  

Интересный развивающий сайт 
«Почемучка»  

http://pochemu4ka.ru/ 
 

 
Детский сайт « Ребзики» 

http://rebzi.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Портал развивающих и 
обучающих игр 

 
https://www.igraemsa.ru/ 
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