
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества информационные ресурсы, 

являются неотъемлемой частью жизни общества, образования человека. 

Дошкольники с присущей им любознательностью и смелостью овладевают 

элементарными навыками работы на компьютере значительно быстрее, чем 

взрослый человек. Информационные ресурсы, обладая красочным 

материалом, возможностью ребенку самостоятельно действовать, позволяют 

эффективнее и успешнее осваивать образовательную программу. 

Информационные технологии оказывают влияние на игры и учение 

дошкольников, поскольку неизбежно оказывают воздействие на людей и среду, 

в которой происходит повседневная жизнь и обучение детей младшего возраста. 

Технологизация современного общества ставит перед педагогическим 

сообществом необходимость интеграции в образовательный процесс 

информационные ресурсы, рассмотрения информационных технологий как 

важную составляющую современного учебного процесса. 

На сегодняшний день для современного образовательного учреждения ИКТ 

становятся как средством формирования предметно-развивающей среды, так и 

инструментом профессиональной деятельности педагога. 

Необходимость широкого использования информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных 

учреждениях прямо определяется требованиями к результатам реализации 

основной образовательной программы, определяемым ФГОС. Возможность 

широкого использования информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов, в свою очередь, неразрывно связана с условиями 

реализации основной образовательной программы. 

Таким образом, актуальность обусловлена рядом противоречий: 

-осознание потребности обновления средств и методов обучения детей 

дошкольного возраста и отсутствие компьютерных игр для детей 

дошкольного возраста на интерактивной доске отвечающим требованиям 

ФГОС ДО и ООП ДО; 



-потребность в обновлении развивающей образовательной среды и 

недостаточное осознание педагогами возможностей средств ИКТ в данном 

процессе. 

Нашей целью было разработать, обосновать и предложить для 

внедрения в систему дошкольного образования г.о. Тольятти электронный 

образовательный ресурс для поддержки и мотивации процессов обучения и 

других видов познавательной и развивающей деятельности детей 

дошкольного возраста 

Для достижения цели мы предлагаем внедрение в педагогический процесс 

дошкольных образовательных учреждений города, электронный 

образовательный ресурс (ЭОР) «Банк компьютерных игр для детей 

дошкольного возраста», разработанный в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Работа с ЭОР обеспечит: 

1. Формирование целевых ориентиров детей дошкольного возраста: 

2. Формирование мотивационной, операционной и интеллектуальной 

готовности ребёнка к использованию ИКТ. 

3. Преемственность дошкольного и начального школьного образования в 

рамках ИКТ. 

Методологической основой ЭОР являются ведущие положения: - о 

психологических и технических инструментах (Л.С. Выготский). Примерами 

психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные 

формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, 

алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, 

диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д. 

С точки зрения Л.С. Выготского, ИКТ-инструменты являются 

«техническими», используемыми для изменения внешних объектов. В то же 

время их можно интегрировать с психологическими инструментами. По мнению 

Л.С.Выготского, «...будучи включено в процесс поведения, психологическое 

орудие также видоизменяет все протекание и всю структуру 



психических функций, определяя своими свойствами строение нового 

инструментального акта, как техническое орудие видоизменяет процесс 

естественного приспособления, определяя форму трудовых операций...» 

- о возможности интеграции ИКТ в образовательный процесс (Сирадж- 

Блэтчфорд и Сирадж-Блэтчфорд), что способствует развитию у детей 

позитивного настроя на обучение. По мнению авторов исследования, 

наиболее адекватная модель учебного плана та, что формируется в процессе 

взаимодействия педагога и ученика. Необходимо поощрять дошкольников к 

использованию инструментов ИКТ в целях, которые возникают у самих детей 

в процессе игр. Принимая интегрированный подход, где использование ИКТ 

формируется в процессе взаимодействия педагога и ученика мы обеспечиваем 

детям широкие возможности развития во всех сферахобучения; 

- об'использовании средств ИКТ и компьютерных игровых средств (КИС) 

в современном дошкольном образовании как одного из важнейших факторов 

повышения эффективности процесса обучения (Горвиц Ю.М., Гринявичене 

Т.Н., Габай Т.Ф., Зворыгина Е.В., Ломов Б.Ф., Ляудис В.Я., Новоселова С.Л., 

Петку Т.П., Пашилите И.Ю. и др.). Многие исследователи доказывают, что 

знакомство с компьютером, дошкольника целесообразно осуществлять в форме 

компьютерной игры (ГорвицЮ.М., Леонтьева Л.А., Новоселова С.Л., 

Поддьяков Н.Н.). Так, Венгер Л.А. в работах, посвященных развитию и 

обучению детей дошкольного возраста, научно обосновывает и доказывает 

необходимость применения компьютера для интеллектуального развития 

ребенка; 

- об эффективности использования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста таких компьютерных игровых программ, строение 

которых соотносится с интеллектуальной структурой игровой деятельности 

ребенка (психологи-исследователи - Горвиц Ю.М., Марцинковская 

Т.Д.Новоселова С.Л. и др.): 

- о возможности развития памяти, моторной координации, способности 

восприятия пространства, внимания с помощью компьютерных игр у ребенка 



свидетельствуют работы Дастмана С, Гольдштейна Б.И. и других 

исследователей. В своих работах Богоявленская Д.Б. отмечает высокий 

потенциал интеллектуального развития у детей, занимающихся 

компьютерными игровыми программами по специально построенной 

системе. Радева Р.Е. и Смирнова Е.О. рассматривают психологические 

особенности компьютерных игр как новый контекст детской субкультуры. 

Конструирование образовательной деятельности с детьми с 

использованием ИКТ требует соблюдения определенных дидактических 

принципов, которые сегодня наполняются новым содержанием. 

Реализуя принцип научности, преследуется цель - помочь детям 

усвоить реальные знания, правильно отражающие действительность. ИКТ дают 

возможность представлять в мультимедийной форме реалистичные, не 

искаженные информационные материалы (репродукции картин, фотографии, 

видеофрагменты, звукозаписи). Однако, различные игры и презентации, 

находящиеся в открытом доступе в сети Интернет не всегда соответствуют по 

своему содержанию принципу научности. Поэтому необходимо быть особо 

внимательным при отборе материала. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 

из основных в дидактике. Используя ИКТ, стимулируется познавательная 

активность детей, тем самым, повышается интерес к логопедическим занятиям 

за счет новизны, реалистичности и динамичности изображения, использования 

анимационных эффектов. 

Принцип систематичности и последовательности обучения состоит в том, 

что усвоение учебного материала идет в определенном порядке, системе. 

Принцип доступности, диктует такой отбор наглядного материала, форм 

и методов организации образовательной деятельности, чтобы они 

соответствовали уровню подготовки детей, их возрастным особенностям, 

учитывали специфику детей с нарушениями речи. 

Принцип наглядности Ян Амос Коменский справедливо считал 

«золотым правилом» дидактики, так как «ничего нет в уме, чего не было в 



ощущениях». Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением 

понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать или оценить действие объекта. 

Реализация' образовательных, развивающих задач с использованием ЭОР 

предусматривает в различных видах детской деятельности, формах 

образовательной деятельности, с использованием различных методов и 

приемов: 

- формы занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; 

- виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная и двигательная. 

формы образовательной деятельности: непосредственно, 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 

Для проведения групповых занятий с использованием ЭОР под 

руководством педагога следует объединить детей не более 8-10 человек 

приблизительно одного возраста. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

педагога с одним ребенком и позволяет построить индивидуальную 

программу развития дошкольника с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей. 

Методы обучения дошкольников с использованием ЭОР можно 

разделить по источнику знаний и по характеру познавательной деятельности. 

В качестве методов обучения дошкольников по источнику знаний 

выделяют: метод демонстраций, метод иллюстраций, упражнения. 

Метод демонстраций используется для визуализации изучаемых 

объектов, явлений, процессов с целью их изучения дошкольниками. Метод 

иллюстраций   предполагает  показ   предметов,   процессов,   явлений   в   их 

символическом изображении (фотографии, рисунки). 



Практические методы направлены на формирование умений и навыков, к 

ним можно отнести упражнения. Упражнения способствуют развитию речи, 

внимания, памяти, познавательных способностей, личностных качеств и 

выработке навыков их применения, например, в качестве упражнений можно в 

графическом редакторе Paint дать задание по созданию и редактированию 

рисунка. 

По характеру познавательной деятельности можно использовать 

следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

предполагающий словесные объяснения с привлечением наглядности; метод 

проблемного изложения (эксперимент, логические цепочки, использование схем, 

алгоритмов, моделей, поэтапное выполнение действий); метод компьютерных 

дидактических игр, творческий метод (преобразование образца по условиям, 

по схемам и по собственному замыслу; метод обобщения способов 

конструирования). 

Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей 

дошкольников, их возрастных и психофизиологических особенностей. 

Занятия с использованием ЭОР являются комплексными, сочетают в себе 

как традиционные, так и компьютерные средства обучения, а также на них 

осуществляется интеграция образовательных областей. Компьютерные игры 

скомпонованы, исходя из особенностей конкретной возрастной группы, раздела 

образовательной области, и направлено на достижение максимального 

обучающего эффекта. 

В ЭОР «Банк компьютерных игр для детей дошкольного возраста» по 

возрастам представлены разделы: 

1. ОО «Познавательное развитие»: 

• «Ознакомление с природой» 

• «Приобщение к социокультурным ценностям» 

• «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• «Формирование элементарных математических представлений» 

2. ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 



• «Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание» 

• «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

• «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

• «Формирование основ безопасности» 

3. «Речевое развитие»: 

• «Развитие речи» 

• «Художественная литература» 

4. «Художественно-этетическое развитие»: 

• «Изобразительная деятельность» 

• «Конструктивно-модельная деятельность» 

• «Музыкально-художественная деятельность» 

• «Приобщение к искусству» 

5. «Физическое развитие»: 

• «Физическая культура» 

• «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

6. «Психологические игры» 

К электронному пособию разработана картотека технологических карт 

проведения компьютерных игр. В технологической карте определены цели, 

задачи, методы и приемы, деятельность педагога в процессе игры, 

образовательный результат, а также разработаны задания для детей с ОНР. 

Электронный образовательный ресурс «Банк компьютерных игр для детей 

дошкольного возраста» предназначен для работы на интерактивной доске 

«Triumph Board» и может быть использован в воспитательном образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации с детьми от 3 до 7 лет. 


