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Лекшина Ольга Владимировна, Дубешко Наталья Григорьевна 
(Барановичи, Республика Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Использование в работе с детьми дошкольного возраста 
информационно-коммуникационных технологий в современном обществе 
можно использовать для осуществления различного рода развивающих 
воздействий на дошкольника, в том числе – на познавательное развитие 
детей дошкольного возраста. В связи с этим появляется  потребность в 
разработке теоретических и методических подходов в области использования 
информационных и коммуникационных технологий в дошкольном 
образовании. 

Цель нашего исследования заключалась в необходимости 
теоретического обоснования и экспериментальной проверки эффективности 
использования информационно-коммуникационных технологий как средства 
познавательного развития детей дошкольного возраста. 

В исследовании мы выдвинули предположение о том, что 
познавательное развитие детей дошкольного возраста будет проходить 
эффективнее, если в работе использовать информационно-
коммуникационные технологии (далее ИКТ). 

Для достижения цели и доказательства гипотезы нами были 
определены следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ использования средств информационных и
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности
учреждений дошкольного образования, а также выявить виды ИКТ,
способствующие познавательному развитию дошкольников.

2. Обосновать научные подходы к определению понятия 
познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

3. Определить методические особенности использования ИКТ в
условиях учреждений дошкольного образования в работе с детьми
старшего дошкольного возраста.

4. Выявить способы работы по использованию ИКТ как средства
использования познавательного развития детей дошкольного
возраста.
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5. Провести экспериментальную проверку эффективности
использования ИКТ как средства познавательного развития
старших дошкольников.

6. Сформулировать методические рекомендации по использованию
ИКТ как средства познавательного развития детей дошкольного
возраста.

Проведѐнное нами изучение литературы по проблеме исследования 
позволило установить, что в отличие от обычных технических средств 
обучения ИКТ позволяют развивать интеллектуальные, творческие 
способности, и умение самостоятельно приобретать новые знания. 
Использование компьютера для обучения и развития детей дошкольного 
возраста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное. 
Опосредованное обучение и развитие включает в себя использование 
глобальной сети интернет, а также электронные учебные пособия. 
Непосредственное обучение включает использование развивающих 
компьютерных программ, мультимедийных презентаций и научно-
познавательный материал [1, 3]. 

Базой исследования выступило учреждение дошкольного образования 
«Дошкольный центр развития ребѐнка г. Слонима». Выборку испытуемых 
составили воспитанники старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в 
количестве 40 человек (20 детей – экспериментальная группа, 20 детей – 
контрольная группа). 

Организация экспериментальной работы по использованию ИКТ как 
средства познавательного развития детей дошкольного возраста проводилась 
нами на примере образовательной области «Ознакомление с окружающим». 
Работа проводилась по разделу «Формирование знаний о растениях и 
животных» и строилась в соответствии с требованиями Учебной программы 
дошкольного образования, утвержденной Министерством образования 
Республики Беларусь [2]. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе – 
констатирующем – выявили при помощи диагностирования уровень 
сформированности у детей контрольной и экспериментальной групп 
представлений об объектах природы – растениях и животных.  

На втором этапе – формирующем – в экспериментальной группе 
специально организованная деятельность по формированию представлений о 
растениях и животных проходили с использованием ИКТ. В контрольной 
группе занятия проводились по стандартным методикам.  

На третьем этапе – контрольном – провели ещѐ одно исследование, 
целью которого явилось сравнение полученных результатов с результатами 
констатирующего этапа педагогического эксперимента.  

В ходе диагностики уровня усвоения знаний у детей об объектах 
природы – растениях и животных, была использована методика, 
предложенная Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.  

Данная деятельность носила системный и планомерный характер. 
Формирование представлений об объектах природы с помощью средств 
информационно-коммуникационных технологий осуществлялось как на 
занятиях по ознакомлению детей с окружающим, так и в ходе свободной 
деятельности Детям предлагались интерактивные дидактические 
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компьютерные игры, мультимедийные презентации «Животный мир 
Беларуси», «Растительный мир Беларуси», «Красная книга», «Беловежская 
пуща – заповедник Беларуси», видеоролики «Как растѐт цветок?», «Как 
появились птенцы?», мультфильмы на природоведческие темы. 

Проведѐнная работа воспитателей дошкольного образования с 
использованием ИКТ позволила повысить знания и представления детей об 
объектах природы в экспериментальной группе, способствовала появлению 
эмоционального отклика и непосредственного интереса к явлениям в живой 
природе. Это подтвердил проведѐнный нами контрольный этап эксперимента, 
в ходе которого было установлено, что уровень сформированности 
представлений о природе у детей из экспериментальной группы повысился на 
49%, в то время как в контрольной группе существенных изменения в уровне 
знаний о животных и растениях произошли на 15%. Положительная динамика 
результатов экспериментальной работы позволяет утверждать, что 
выдвинутая нами гипотеза о том, что познавательное развитие детей 
дошкольного возраста будет проходить эффективнее, если в работе 
использовать информационно-коммуникационные технологии, доказана. 
Следовательно, ИКТ в дошкольном образовании являются необходимым 
современным средством познавательного развития детей, вызывают у них 
живой интерес, позволяют педагогу шагать в ногу со временем. 
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