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РАЗДЕЛ II
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
О БУЧАЮ Щ ЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

М.А. Бикмаева,
М БДОУ детский сад N°8 '<Южный остров»,
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское
И спользование ц и ф ро вы х технологий в образовательном
п р о ц е с с е Д ОО
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об изменении
требований к дошкольному образовательному учреждению в эпоху
цифровизации современного образования; определяются преимущества
цифровых средств обучения: обозначаются задачи, стоящие перед
педагогами-дошкольниками в контексте информатизации дошкольного
образования: оценивается роль мультимедийного пространства в развитии
детей дошкольного возраста
Клю чевы е слова: цифровизация, цифровые и информационные
технологии, цифровые средства обучения, дети дошкольного возраста.
Наше

время

информационных,
оказывают

характеризуется
компьютерных

влияние

возрастных

на

этапах.

стремительным

развитием

и цифровых технологий,

все виды деятельности
Естественным

которые

человека

культурным

на всех

фоном

жизни

современных детей является цифровая среда. Дош кольники XXI века
не видели мир без гаджетов, у детей изменились способы и методы
познания мира. Это оказывает влияние на повседневную жизнь и на
образование.
Цифровизация
государства.

общества

Главной

задачей

не

остается

государственной

без

внимания

политики

у

в сфере

образования является обеспечение качества образования на всех его
уровнях,

а

обозначенные

ведущие
в

принципы

Федеральны х

преемственности

государственных

и

развития,

образовательных

стандартах, предполагаю т организацию педагогического процесса с
использованием современных развивающих циф ровых технологий и
средств обучения
185

Возникают
образованию,

качественно
как

новые

первому

требования

уровню

к

дош кольному

непрерывного

образования.

Дошкольники должны быть готовы к вхождению в инф ормационнообразовательную

среду

начальной

школы

и

обладать

теми

интегративными качествами, которые помогут им успеш но обучаться в
цифровой школе [2].
Исследователи

А.П. Шмакова

и

Л.В. Храмова

выделяют

следующие преимущ ества цифровых средств обучения по сравнению
с традиционны ми формами обучения:
- наглядность, игровая передача материала, что соответствует
возрастным особенностям дошкольников, ф ормирует познавательный
интерес и усиливает мотивацию;
- использование
(разнообразие
движения,

разных

цветов,

звуков

мультипликация)

каналов
на

восприятия

информации

динамика

изображения,

экране,

делает

ее

более

понятной,

материал

надолго привлекают внимание ребенка и лучше усваивается;
- предоставление
(самостоятельная

возможности

индивидуализации

регулировка темпа,

качества

обучения

реш аемы х игровых

обучающих задач, возможность самостоятельно исправить свои ошибки);
- интерактивность
мыслительных

способствует

операций,

развитию

проявлению

различных

самостоятельности,

ф ормированию адекватной самооценки.
Вместе с тем отмечается ряд проблемных вопросов:
- проблема сохранения здоровья детей;
- отсутствие

готовности

педагогов

к

применению

информационных технологий в процессе развития дошкольников;
- недостаточная теоретическая и методическая разработка основ
применения ИКТ в дош кольном образовании;
- недостаточное техническое оснащение дош кольны х учреждений.
Обозначим задачи, которые стоят перед педагдгами-дош кольниками в контексте инф орматизации дош кольного образования:
- принять цифровой мир и рассматривать циф ровые технологии
как

мощное

средство

развития

инф ормационной

культуры,

познавательной активности, реализации творческого потенциала, как
инструмент получения новых знаний, интеллектуального развития, а
не только как развлечение:
- научить

воспитанников

правильно

применять

устройства (рациональное использование, организация
места, соблюдение приемов здоровьесбережения);

цифровые
рабочего

- выбирать

и

использовать

исключительно

грамотный контент;
- включать цифровые

образовательные

обучения

заменяя

и

развития,

не

безопасный

ресурсы

традиционны е

в

и

систему

дидактические

средства и не вытесняя ведущие виды детской деятельности;
- выстраивать систему взаимодействия с семьей по вопросу [4].
Мультимедийное
успешной

пространство

реализации

современной,
образование

и
-

важную

образовательных

насыщенной,

компьютерных

играет

близкой

мультмедийных

логичный

и

для

программ.

Создание

среды,

внедрение

детям

технологий

необходимый

роль

шаг.

в
В

дош кольное
использовании

цифровых технологий в ДОО непосредственным условием является
наличие необходимого
наиболее

цифрового оборудования.

известные:

интерактивные

доски;

компьютеры,
а

также

специально

Можно

ноутбуки.
созданные

выделить
планшеты,
цифровые

устройства для обучения дошкольников: интерактивные песочницы,
столы, мультимедийные детские студии, интерактивные комплексы [3].
П роф ессионально

значимым

становится

совершенствование

профессиональных компетенций педагогов, без достаточного уровня
развития которых реализация задач обучения, воспитания и развития
детей в эпоху циф ровизации становится трудноосущ ествимой [1].
Цифровые технологии могут стать важным звеном в организации
сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при организации
дистанционного

обучения,

создания

социальных

образовательных

сетей и сообществ.
Таким образом, в современном мире дош кольное образование
невозможно
внедрение

представить
и

применение

без

применения

которых

цифровых

расширяет

технологий,

возможности

всех

участников образовательного процесса ДОУ, позволяет выстраивать
образовательный процесс на современном уровне, формируя у детей
актуальные для современного мира компетенции.
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