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Компьютерный мир дошкольника 

Аннотация 

Компьютер в образовании стал обычным явлением. Способность компьютера воспроизводить 

информацию в виде текста, изображения, звука, речи, видео, запоминать и обрабатывать 

данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства деятельности, которые 

принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Это предъявляет 

качественно новые требования и к дошкольному воспитанию. Компьютер помогает развить 

интеллектуальные способности ребенка. 
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Человечество живет в век информации, в век компьютерной революции. Компьютер, являясь 

самым современным инструментом для обработки информации, может служить и мощным 

техническим средством обучения и играть роль незаменимого помощника в воспитании и 

общем психическом развитии дошкольников. Чем раньше ребенок познакомится с 

компьютером, тем меньше психологический барьер между ним и «машиной», так как у ребенка 

практически нет страха перед техникой потому, что компьютер привлекателен для детей, как 

любая новая игрушка, а именно так в большинстве случаев они смотрят на него. 

Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, в 

идеале, тщательно подобранных родителями или специалистами с учетом возраста и учебной 

направленности. 

По мнение психологов и физиологов, ребенка дошкольного возраста наиболее целесообразно 

приобщать к работе на компьютере с помощью программ, содержащих набор интерактивных 

развивающих и обучающих заданий. Такие программы стимулируют интеллектуальную 

активность ребенка, позволяют без стресса прекращать работу на компьютере через 10-15 

минут. При этом ребенок успевает завершить задание, получить или увидеть результат своей 

деятельности, оценку (или поощрение) со стороны компьютера. 

Основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это формирование 

мотивационной, интеллектуальной и операционной готовности ребенка к использованию 

компьютерных средств в своей деятельности. 

Компьютерные игры, включенные в систему обычных игр, вносят свой вклад в 

совершенствование воспитания всестороннее развитие творческой личности ребенка. 

Кроме нормативных воспитательно-образовательных стандартов, малыши показывают более 

высокий уровень "школьной готовности" и естественно вхождение в мир взрослых, в 

завтрашний мир. 

У ребенка развивается: 

- восприятие, зрительно-моторная координация, образное мышление; 

- познавательная мотивация, произвольная память и внимание; 

- «знаковая функция сознания»; 

- произвольность, умение построить план действий, принять и выполнить задание. 

Он овладевает новым способом, более простым и быстрым, получения и обработки 

информации, меняет отношение к новому классу техники и вообще к новому миру предметов. 



Ребенок обнаруживает способность наделять нейтральный (до определенного уровня) объект 

игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта способность является главнейшей 

психологической базой для введения в игру дошкольника компьютера как игрового средства. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, 

возникают психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 

которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 

Одной из важнейших функций компьютерных игр является обучающая. Специально созданные 

для младших дошкольников компьютерные игры спроектированы так, что ребенок может 

представить себе не только единичное понятие или конкретную ситуацию, но и получить 

обобщенное представление о всех похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него 

развиваются такие важные операции мышления, как обобщение и классификация. 

В процессе занятий детей на компьютерах улучшаются их память и внимание. Дети в раннем 

возрасте обладают непроизвольным вниманием, то есть они не могут осознанно стараться 

запомнить тот или иной материал. И если только материал является ярким и значимым, ребенок 

непроизвольно обращает на него внимание. И здесь компьютер просто незаменим, так как 

передает информацию в привлекательной для ребенка форме, что не только ускоряет 

запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Занятия детей на компьютере имеют большое значение не только для развития интеллекта, но и 

для развития их моторики. В любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо 

учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую мускулатуру рук, 

моторику детей. Как и руки, очень большое представительство в коре головного мозга имеют и 

глаза. Чем внимательнее человек всматривается в то, над чем он работает, тем больше пользы 

его мозгу. Вот почему так важно формирование моторной координации и координации 

совместной деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом достигается на 

занятиях детей на компьютерах. 

Работая на компьютере, ребенок действует с наглядными экранными образами, которые он 

наделяет символическим, в том числе игровым значением. Ребенок переходит от привычных 

практических действий с предметами к действию с ними в образном (модельном, 

символическом) плане. Освоение компьютерных средств формирует у дошкольников 

предпосылки теоретического мышления, для которого характерен осознанный выбор способа 

действия, направленного на решение задачи, его рефлексию (осознание). Дошкольник, 

овладевший «компьютерной технологией», более готов «думать в уме», что является одним из 

основных требований к мышлению детей, поступающих в школу». 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая деятельность, а 

затем и как учебная. Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как 

познавательная мотивация, произвольные память и внимание, и именно эти качества 

обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, контролировать выполнение 

действий, оценивать результаты. Благодаря компьютеру становится эффективным обучение 

планированию, контролю и оценке результатов самостоятельной деятельности ребенка 

посредством сочетания игровых и неигровых моментов. 

Компьютеризация, постепенно проникающая практически во все сферы жизни и деятельности 

современного человека, вносит свои коррективы и в подходы к воспитанию и образованию 

детей дошкольного возраста. Отечественные и зарубежные исследования по использованию 

компьютера дома и в детских садах убедительно доказывают не только возможность и 



целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом 

личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.). 

Таким образом, компьютер помогает развить не только интеллектуальные способности ребенка, 

но и воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям 

игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. 
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