
Описание опыта воспитателя 

Киреевой Елены Николаевны 

Введение 

1. Тема опыта: «Использование ИКТ для активизации познавательного 

интереса детей старшего дошкольного возраста» 

2. Сведения об авторе: Киреева Елена Николаевна, образование-

высшее.Закончила МГУ им.Н.П.Огарева по специальности 

«Регионоведение»в 2000г., МГПИ им.М.Е. Евсевьевапо специальности 

«Дошкольное образование» в2015г. Общий педагогический стаж –9 

лет, стаж в МДОУ «Детский сад № 124» - 9лет. 

Актуальность: Вмире, где в условияхинформатизации общества педагоги и 

родители должны быть готовы к тому, что дети очень рано столкнутся с 

применением компьютерной техники и к школе дети уже должны иметь 

представление как пользоваться компьютером для самых разных целей. 

Поэтому к предстоящему взаимодействию с информационными 

технологиями необходимоподготовить ребенказаранее. 

Школьный курс информатики ставит одной из своих задач формирование 

навыков работы на компьютере, освоение популярных компьютерных 

технологий.Самое главное, для эффективного применения компьютера – это 

развитое логическое мышление, внимание и память. 

        Проанализировав свою работу я пришла к выводу что введение 

компьютера в педагогический процесс детского сада позволяет переложить 

на него часть дидактической нагрузки.При этом процесс обучения 

становится намного интересней, разнообразней и гораздо интенсивней. При 

этом компьютер не заменяет традиционное занятие, а лишь дополняет его и 

делает более увлекательным. Результаты мониторинга среди родителей стали 

основанием для разработки рабочей программы кружка, так как был выявлен 

существенный спрос родителей на дополнительные образовательные услуги 

по формированию навыков работы с компьютером. На основании данного 

спроса в нашей ДОО организована работа кружка «Инфознайка». 

 

4.Основная идея опыта:Формирование 

интеллектуальнойимотивационной готовности ребѐнка к 

использованию ИКТ. 

 



Теоретическая база: 

Данная программа  была составлена на основе непрерывного курса информатики 

0-11 и является его начальным этапом. Она  реализуется в рамках 

образовательной программы "Школа 2100". Методическим обеспечением 

программы стала «Программа подготовки дошкольников по информатике»  

под авторством А. В. Горячева,  и Н. В. Ключ.Также использованы такие 

работы этих авторов как  «Информатика в играх и задачах», «Методические 

рекомендации к курсу информатики для дошкольников», «Все по полочкам» 

(рабочая тетрадь).При составлении учебного плана были учтены   

компьютерные обучающие программы: серия дисков «Информатика для 

дошкольников», “Мир информатики”, “Кирилл и Мефодий” и диски с 

компьютерными развивающими заданиями к комплексной программе 

развития интеллекта для детей старшего дошкольного возраста под ред. 

Пономаренко А. С (1, 2 части) 

Новизна: 

Развитие абстрактно-логических и наглядно-образных видов мышления и типов 

памяти, основных мыслительных операций и свойств внимания происходит 

быстрее, при регулярном использовании ИКТ. 

 

Технология опыта  

 Мир меняется каждый день, изобретая и открывая что-то новое и 

современным детям чтобы гармонично развиваться просто необходимо 

учиться пользоваться современными видами техники.  

 В своей работея широко использую игры, так как они являются 

основным видом деятельности ребѐнка. Занятия на компьютере вызывают у 

детей живой интерес вначале как игровая, а в последствии как учебная 

деятельность. Выполняя различные игровые задания у детей происходит 

развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления. Развивается память, тренируется 

внимание. 



       Мной был подобран комплекс развивающих компьютерных игр 

направленных на расширение кругозора детей, тренировку памяти и 

внимания, а также обучающих онлайн рисованию. В некоторых играх детям 

нужно было оказать помощь героям, что воспитывает доброту и желание 

помогать, в других с помощью онлайн раскрасок мы изучали цвета и учились 

повторять раскрашивание по заданному образцу, также с помощью 

компьютерной игры изучали цифры и счет. 

Занятия проходили по следующей схеме: введение (беседа по технике 

безопасности и введение в игровую проблемную ситуацию, обсуждение 

возможных способов еѐ решения – до 3 минут). Гимнастика для глаз. 

Объяснение воспитателя. Работа детей на компьютере (до 8 мин.). 

Физкультминутки (до 2 мин.), игры- разминки по теме занятия (до 5 мин.). 

Для разминки используются упражнения-игры требующие переключения 

внимания на другой вид деятельности (движение, рисование и т.д. до 5 мин.).  

 

На наших занятиях дети понимают для чего нужен компьютер. Узнают  в 

каких сферах жизни он используется, сколько можно безопасно работать по 

времени, учатсяправильно обращаться с техникой. В дальнейшем ребенок 

уже не воспринимает компьютер только как приставку для игр, он узнаѐт, что 

компьютер это многогранное устройство с бесконечными возможностями 

для творчестваи образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность опыта: 

Итоговый мониторинг показал, что дети успешно освоили поставленные в 

учебном плане задачи.Дети знают, что такое компьютер из каких частей он 

состоит, знают технику безопасности.  Они умеют пользоваться клавиатурой 

и мышью. Условно разделить игры используемые на занятиях можно 

разделить на: 

- игры направленные на развитие внимания, памяти и образно логического 

мышления:«Кого тут не было», «Что за чем»,«Найди сокровища», «Что 

подходит», «Шарики». 

- игры направленные на развитие речи: игры по лексическим темам, онлайн 

игры «Лунтик познает мир», «Уроки мудрой совы», «Несерьѐзные уроки». 

- игры на развитие математических способностей: «Красная Шапочка», 

«Цифровая башня», «Компьютер для малышей». 

 - игры на развитие художественно-эстетического восприятия «Раскрась по 

образцу», серия игр «Маленький художник», создание рисунков используя 

программу «Paint». 

    К концу учебного года у детей, посещающих  кружок  

«Инфознайка»,высокий уровень освоения программы выявлен у 85% детей, 

средний у 15%, с низким уровнем детей нет. 
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Перечень интернет-ресурсов 

 

1. http://aboutstudy.ru/ Сайт Обучение.RU. Образование / Дошкольное. 

Образование / Методики. 

2. http://dob.1september.ru /Газета «Дошкольное образование». 

3. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

4. Всѐ образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

5. В помощь учителю Федерация Интернет-образования http://som.fio.ru/ 

6. Российский образовательный портал. Каталог справочно-

информационных источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?catalog no=1165. 

7. http://edu.rin.ru/ Наука и образование. 

8. Сайт компании «Кирилл и Мефодий» http://edu.km.ru./opyt/ 

9. Новая методика обучения детей http://www.metodika.ru/ 

10. Сайт «7ya.ru» - все для детей и их родителей 

http://www.7ya.ru/pub/school/ 
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