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К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

АнноltUЩия: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
роли ИКТ в решении задач по успешной подготовке детей к школе. В ра
боте приводится классификация основных программ для работы на ком
пьютере. Такой взгляд может быть интересен специалистам в области 
дошкольного образования. 
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Начало школьного обучения -закономерный этап на жизненном пугн 
ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возеаста. ндет 
в школу. Проблема готовности детей уже давно стала значимо и не только 
дпя ~еных н родителей, она стала сопналъно значимой дпя страны в ц<>
лом. Мноmе связывают спабую эффективность начальной школы с IПIЗ
кой готовностью дошкольников к о_бучению, с низким уровнем их здоро
вья и умственного развития. Проблема так остра, что на повестке дня 
стоит, на первый взгляд, парадоксальная, а по сложившейся сиrуации не
обходимая задача системы образования дошкольников. Всем пomrrнo, что 
нужна продуманная программа действий, обеспечивающая подготовку 
детей к школе. В педагоmческой ирактике есть примеры успешных под
ходов к решению каждой из этих задач, но целостная система все еще 
остается проблемой. 

В настоящее время .JЮССнйские ученые (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, 
А.В. П~ЩJовскнй и др.) разрабатывают личноство-ориентнрованную мо
дель образования. Главные ндеи концепцнн: акцент на развиrии и воспи
тании ребенка; дифференцированное содержание образования; система 
адеква}"НЫХ методов, средств и форм обучения, гуманная установка на 
важнеишую ценность- личность реоенка. 

Старший дошкольный возраст занимает особое место в системе под
готовки к ппrольному обучению. Он завершает дошкольное детство и яв-



ляется переходной сrупенъю к школьному обучению. Именно в этот п~ 
риод происходит акrивное _формирование важных дЩ1 последующего обу
чеmш черт поведеШIЯ детеи, деятельности, сWIЗаннои с их интеллектуаль-

ной. нравственно-волево_й и эмо!\"онвлъной сферой. _ 
У современных детеи стихиино складывается неосознанныи интерес 

к некоторым '!J'КИМ трядициям школьной жизни, ее атрибутике, а также 
к желанию поити в шкоду. Существенную помощь в данном процессе ока
жет использование новых технологий, в часrносm, использования компь
ютера в образовательном процессе дошкольного учрежцения. 

Современные технологии ориентируются на использование компью
тера в обучении. При этом ученые считают, что это пока большей частью 
вспомогательный харакrер подачи информацнн. Но активно JJаэвивается 
включение техники в учебный процесс на отдельных этапах. В дошколь
ных учреждениях, с целью повышения эффективности обучения, все чаще 
используются компьютеры как средство развития творческих способно
стей ребенка. Становясь средством познания, ко:мщ.ютер способствует 
психическому развитию ребенка, закреппению уже сформированных зна
ний и навыков, познанию нового, реализации потенциальных творческих 
возможностей. развитию фантазии, самостоятельности. 

Инrерес педагогических кругов к компьютерному обучению в стар
шем дошкольном возрасте характеризуется, прежде всего, рядом преиму

ществ по сравнению с Егими техническими средствами. Наиболее ва
жен для этого возраста актор привлекательности. Движение, звр, цвет 
на экране дисппея спосо уют передаче информации в понятнои и при
влекательной форме, а новизна ра6оты в:ызъшает повъппенный интерес и 
усиливает мотивацию учения. 

Другое ПJJеимущество компьютера: машина обладает минимумом от
влекающих факторов, незамедпителъно реагирует на ответы, следова
тельно, способствует концентрации внимания. 

Следующее иреимущество компьютера: реализация инцивидуалъного 
обучения. Основные тезисы компьютерного обучения основаны на <<nер
соналъном открытии», потому что развитие !JЮРЧеской личности, созда
ние прогрессивного общества невозможно без того, чтобы возбудить в 
каждом желание исследовать, желание добывать знания самому. 

Проблема использования новых информационных технологий, осно
ванных в первую очередь на компьютерной технике, на дошкольном 
уровне образования является относительно новой и требует проведения 
широкого комШiекса исследований. 

<<Компьютер не может быть включен в среду детского сада чисто ме
ханически,- считают наши известные ученые С.Л. Новосеиова 
и Е.В. Зворыгина. - Развитие дошкольника обогащается естественным 
образом лишь в условиях тесной связи содержания компьютерной игры 
с уровнем развития пругих форм детской деятельноСТИ>>. В разных стра
нах специалистами изучались возможности использования: компьютера 

как нового средсгва интеппектуалъного развития детей. начиная с до
школьного возраста. 

Какого же типа КОМIIЪК!I"РНЫе программы используются для развития 
и оgучения дошкольников? 

В первую очередь это игровые программы дидактического (<<закры
того») типа, в которых в игровой фщJМе детям предлягается решить одну 
или несколько дидактических задач. К этому классу относится иrры, сни
занные: 

- с формированнем у детей начальных математических представл~ 
ний· 

_: с обучением азбуке, слого- и словообразованию, родному и ино
странным языкам, письму через чтение и чтению через письмо; 



- с формированием динамических представлений по ориентации на 
плоскости и в пространстве; 

- с эстетическим, нравственным воспитанием; 

- с экологическим воспитанием; 

- с основами систематизации и классификации, синтеза и анализа по-
нятий. 

Следующей большой класс итровых по форме компьютерных про
rрамм составляют проrраммы так называемого <<открытого» типа, пред

назначевные для формирования и развития у детей общих умствевных 
способностей, целеполагания, умения уnравлить I!ГРОЙ с создающимися 
видеоизображениами, для развития фантазии, воображения, эмоциональ
ного и нравственного восmпания. В этих играх нет явно заданной цели
они являются иветрументами для творчества, для самовыражения ре

бенка: 
- разпичвого рода rрафические редакторы, в том числе <<рисовалкю>, 

<<раскрасКJI)> и конструкторы; 

- простые текстовые редакторы для ввода, редактирования, хранения 

и печати текста; 

-конструкторы сред с разнообразными функциональными возможно
стями, в том числе те, которые служат основой создании <<режиссерских» 
компьютерных итр; 

- музыкальные редактоJ>ы для ввода, хранения и воспроизведения 

простых (чаще одноголосых) мелодий в нотвой форме записи; 
- конструкторы сказок, совмещающие возможности элементарных 

текстовых и графических редакторов; 
Такие игры предполагают множество педагогических методик их ис

пользования. 

Еще одив класс - итры-экспериментирования. В итрах этого типа цель 
и/или правила не заданы явно, они с:крЪIТЪI в сюжете самой :щры или 
в способе управления ими. Поэтому ребенок, прежде чем добиваться 
успеха в решении такой задачи, должен путем поисковых действий 
прийти к осознанию цели и способа действия, что и является юпочам к до
стиженню общего решения итровой задачи. 

Проблема 11.11НЯНИЯ компьютерных технологий на детей очень об
ширна, но некоторые аспекты вызывают наибольший интерес у спецна
листов всех стран. К важнейшим из них можно отнести: влияние компь
~а на здоровье детей; психическое и психофизиологическое развитие 
ребенка в условиях компьютерных методик обУЧения, а также социализа
ции детей и роль компьютера в формировании новых типов взаимодей
ствия со сверстниками н взрослыми. 

Следует отметить, что существуют разные точки зрения на возможно
сти исполъзования новых информационных технологий детьми дошколь
ного возраста. Некоторые специалисты не толъко относятся к внедрению 
компыотерных технологий в образование с осторожностью, но и прямо 
предостерегают от негативных воздействий на детей новых средств. 

Дошкольные учреждения имеют сегодик разнообразные проrраммы, 
нацепевные на разностороннее 11азвитие ребенка. Содержание и методы 
этой работы имеют свою специфику: они не должны нарушать привыч
ный режим и порядок деятельности образовательных учреждений, а до
полнять и корректировать образовательную проrрамму: создааать усло
вия для работы на компьютере, причем обучение должно осуществляться 
в итровой форме; вводить инновациовные компьютерные проrраммы, 
способствующие формированию элементарных математических пред
ставлений; вызывать интерес к школе в процессе работы с компьютером. 
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