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РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
ИННОВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

Введение 
Набор навыков и компетенций, получаемых сегодня в школах и 

университетах, растет с каждым годом. Сегодняшние школьники и студенты 
знают гораздо больше своих сверстников из школы прошлых десятилетий. 
Увеличивается объем преподаваемых дисциплин, появляются новые 
дисциплины, растет интенсивность образовательного процесса, который под 
действием новых требований, также меняется.  Однако данные изменения 
наиболее заметны в начальной, средней и высшей школах и практически  не 
затронули сферу дошкольного образования. Цель данной работы - попытка 
создать, в первом приближении, стратегию развития дошкольного образования 
с учетом инновационной составляющей, понять, как образовательный процесс 
будет развиваться в будущем. 

Основная часть 
Говоря об инновациях в сфере образования, сегодня, в первую очередь, 

имеют ввиду инновации, связанные с использованием в образовательном 
процессе различных IT-средств. В роли таких средств могут выступать как 
аппаратные комплексы, например, мультимедиа доски, планшеты, проекторы и 
т.д., так и программные средства, это различные обучающие программы, 
средства дистанционного и адаптивного образования. Именно на этих 
средствах сегодня строится инновационный образовательный процесс в 
средней и высших школах. Однако использование данных средств в сфере 
дошкольного образования пока не нашло широко применения.  

В качестве гипотезы можно предположить, что применение указанных 
средств для дошкольников будет так же эффективно. Для подтверждения 
данной гипотезы и понимания стратегии развития инновационного 
образовательного процесса, необходимо выявить наиболее продуктивные IT-
средства, которые могут быть использованы в дошкольном образовательном 
процессе, а также оценить риски, связанные с их использованием. 

 Наиболее продуктивным является использование IT-средств, 
направленных на расширение кругозора. «Компьютер – прекрасное средство 
наглядности, что является основополагающим в образовании дошкольников. 
Компьютерные игры и развивающие программы способствуют развитию 
внимания, логического и абстрактного мышления, быстроты реакции, мелкой 
моторики рук, визуального восприятия объектов, зрительно-моторной 
координация» [2]. Используя мультимедиа средства, звуковые и видео файлы, 



можно наглядно продемонстрировать и африканских животных, и погодные 
явления. Подача материла в таком виде будет выгодно отличаться, например, 
от демонстрации печатных картинок, плакатов, игрушек. 

Следующим преимуществом применения IT является удобство и простота 
использования. Существующие методики по раннему развитию, могут быть 
трансформированы для использования, например, на планшетах и 
компьютерах. В этом случае отпадает необходимость в хранении 
дидактического материала. Например, традиционное составление слова из букв 
или слогов, напечатанных на карточках, с успехом может быть заменено 
аналогичной интерактивной программой на планшете.  

При этом IT-средства являются по сути универсальными решениями: в 
рамках одного и того же устройства можно хранить различные обучающие 
программы, которые могут быть использованы для различных обучающихся в 
зависимости от их характера, уровня подготовки и настроения. Традиционные 
средства обучения не обладают таким преимуществом, требуют места для 
хранения, как правило, требуют подготовки перед их использованием.  

IT-средства с успехом подойдут и для физразминок. Детям будет 
интересно делать зарядку с каким-нибудь мультяшным героем или любимым 
сказочным персонажем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в дальнейшем, одним из 
элементов стратегии развития дошкольного образования станет перевод 
существующих традиционных образовательных методик в электронную форму.  

Говоря о плюсах и достоинствах IT-средств, следует упомянуть и риски, 
связанные со злоупотреблением компьютера. Ребенок, проводящий слишком 
много времени перед монитором, испытывает «двигательный дефицит», т.е. 
количество движений, производимых им в течение дня, ниже возрастной 
нормы. Это влечет за собой нарушение работоспособности скелетной 
мускулатуры, развитие плоскостопия, нарушение осанки, задержку возрастного 
развития быстроты, ловкости, координации движения и пр. [2]. 

Уже в дошкольном возрасте у ребенка могут возникнуть проблемы со 
зрением, в частности близорукость, компьютерный зрительный синдром. 

«Общение с компьютером может способствовать повышению уровня 
тревожности, которая может появляться по отношению к сверстникам, 
взрослым, к самому себе» [2]. Бесконтрольное использование компьютерных 
игр может нанести вред развивающейся личности ребенка, привести к ее 
деформации. Такие сочетания, как «геймер», «клиповое мышление», все чаще 
появляются в статьях педагогов, психологов, социологов и др. 

Для минимизации этих вредных последствий, необходимо дозированное, 
контролируемое использование компьютерной техники. При подборе 
образовательных программ необходимо включить в процесс игры, 
стимулирующие двигательную активность. Например, игры отслеживающие 
жесты и положение ребенка в пространстве, физкультминутки с интерактивным 
героем. 

Также логично предположить и появление совершенно новых 
образовательных  методик и приемов, основанных на функционале, который 



предоставляют сегодня IT средства. Это могут быть технологии распознавания 
эмоций или, например, технологии дополненной реальности. При создании 
новых методов обучения, основанных на IT, в особенности, направленных на 
работу с дошкольниками, необходимо оценить риски от использования таких 
средств и определить границы разрабатываемой стратегии. Эти границы 
должны основываться на возрастных особенностях обучаемых их 
потенциальных возможностях и должны регламентировать такие показатели, 
как время занятия, подачу материала, наличие помощника и т.д.  

«Во многих компьютерных игровых программах для детей дошкольного 
возраста заложен образовательный и развивающий потенциал, однако он может 
быть реализован только при грамотном методическом обеспечении 
компьютерных игровых технологий» [3]. Одним из наиболее эффективных 
методов организации обучения является диалог. Диалог (греч. - «беседа», 
«разговор») рассматривается «как способ познания действительности и 
одновременно как особая дидактико-коммуникативная среда, обеспечивающая 
субъектно-смысловое общение, рефлексию и самореализацию личности. В то 
же время диалог выступает как цель, результат, содержание образования и 
образовательная технология» [1]. 

В учебном образовательном процессе диалог стимулирует 
познавательный интерес, активизирует мыслительную деятельность, вовлекает 
ребенка в решение мыслительных задач. 

Вывод 
Инновационный процесс в дошкольном образовании должен быть связан 

с использованием IT-средств. Мы выяснили, что их применение в учебном 
процессе наиболее эффективно с точки зрения наглядности. Таким образом, 
приоритет в использовании IT-средств необходимо отдать приемам, 
направленным на расширения кругозора.  

Следующим направлением в инновационном процессе будет ориентация 
на конкретного ученика. Разрабатываемые средства должны будут оценивать 
уровень подготовленности, тип характера конкретного дошкольника и в 
соответствии с этим выдавать актуальные обучающие материалы по принципам 
адаптивного образования, при этом должны быть учтены длительность 
использования обучающих устройств и интенсивность. 

В качестве примера из существующих IT-средств, разработанных в 
данном направлении, можно выделить детский образовательный  
дистанционный портал МультОстров [4]. В рамках данного портала собрана 
коллекция мультимедиа материалов, направленных на расширение кругозора. 
Это и мультфильмы, и видеоролики, и аудиокниги, и материалы для 
совместного прочтения. Раздел «Школа» указанного портала содержит как 
традиционные методики, переведенные в электронную форму, так и новые, 
созданные специально для использования на сенсорных экранах. Механизмы 
вознаграждения и ограничения использования ресурсов позволяют 
мотивировать ребенка на прохождение различных заданий и не дают 
возникнуть излишней возбудимости. 
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