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Аннотация. Современная  информационная  среда  требует  ежедневного  повышения 
уровня  информационно-коммуникационной  грамотности. С  самого  раннего  возраста 
дети начинают знакомиться с техническими средствами, в том числе и с компьюте-
ром, современными гаджетами. В дошкольных учреждениях Сербии под руководством 
компетентных педагогов продолжается процесс расширения представлений детей о 
современных информационных технологиях и их применении на практике в разнообраз-
ных видах деятельности. 
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Abstract. The  modern  information  environment  requires  a  daily  increase  in  the  level  of 
information and communication literacy. From an early age, children begin to get acquainted 
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Одной из важнейших целей образо-
вания и воспитания в Республике 

Сербия является развитие ключевых 
компетенций для непрерывного обуче-
ния, междисциплинарных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с 
требованиями профессии, потребностя-
ми рынка труда и развитием современ-
ной науки и технологий [1, ст. 8]. 

В решении этой актуальной образова-
тельной задачи значительная роль отво-
дится информационным технологиям 
(далее – ИТ). Данное направление рабо-
ты, реализующееся в комфортных и здо-
ровьесберегающих условиях, оказывает 
положительное влияние на все области 
развития ребенка, повышая качество 
всех направлений воспитательной рабо-
ты. Успешное использование цифровых 
технологий в дошкольном образовании 
достигается за счет повышения инфор-
мационной компетентности педагогов 
дошкольного образования.

Дошкольный возраст – это период, 
когда дети, используя все органы чувств 
и умственные способности, пытаются 
активно познать окружающий мир.

Необходимость учета возрастных осо-
бенностей дошкольников, специфики 
воспитательной работы с ними требует 
особого подхода к внедрению ИТ в систе-
му дошкольного образования. Педагоги 
приобретают базовые теоретические и 
специальные методические знания в об-
ласти ИТ, практические умения и навыки, 
связанные с применением данных техно-
логий в образовательной работе с деть-
ми дошкольного возраста [2]. 

Знакомство с огромным творческим 
потенциалом ИТ для повышения каче-
ства учебно-воспитательной работы яв-
ляется мотивирующим фактором для 

совершенствования дошкольного обра-
зования. Результаты исследований, про-
веденных учеными Сербии, свидетель-
ствуют, что внедрение ИТ в дошкольную 
образовательную систему является отве-
том на потребности и интересы детей. 
Интеграция цифровых технологий в 
учебно-воспитательную работу дошколь-
ных образовательных организаций ори-
ентирована на повышение качества всех 
направлений воспитательной работы и 
развитие основ информационно-комму-
никационной культуры ребенка [3; 4]. 

Основное внимание в воспитательной 
работе с дошкольниками уделяется про-
цессу и целям развития, а не усвоению 
фактов. Ребенок постепенно приобрета-
ет и обогащает свои представления, 
умения и навыки, необходимые для ис-
пользования ИТ. Персональный компью-
тер успешно используется в качестве 
дидактического инструмента, эффектив-
ного средства выражения, творческого 
созидания, поощрения других действий, 
коммуникации, самообразования и т. д. 
Этапы, которые проходит ребенок на пу-
ти совершенствования информацион-
ных умений и навыков: наблюдение; 
имитация (повторение образца); попыт-
ки самостоятельного освоения инфор-
мационных средств; совершенствова-
ние умений и навыков (независимость в 
выборе и использовании программного 
обеспечения, предлагаемого взрослыми 
в процессе обучения); самостоятельная 
деятельность, содействующая самооб-
разованию (включая использование 
принтеров, сканеров, цифровых фотоап-
паратов и т. п.).

Информационные технологии явля-
ются неотъемлемой частью образова-
тельного процесса ДОО и могут 
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по-разному использоваться в разных ви-
дах деятельности, которые реализуются 
через различные игровые формы воспи-
тательной работы педагогов с детьми.

Исследования зарубежных и сербских 
ученых, посвященные проблеме исполь-
зования детьми ИТ, доказывают, что су-
ществует четыре основных стиля и уров-
ня освоения детьми медиа и ИТ: 
«специалисты», «screen entertainment 
fans» (любители экранных развлечений), 
«традиционалисты», «low media users» 
(пользователи низкого уровня ИТ и ме-
диа) [3]. 

К образовательным программам,  
которые в наибольшей степени поддер-
живают и реализуют направление соци-
альной интеграции дошкольников сред-
ствами ИТ, можно отнести «Open ended», 
то есть открытые программы. Ярким 
примером такой программы является 
программа Kidspiration. Она предназна-
чена для работы с маленькими детьми и 
содержит большую коллекцию фигур, 
символов и фотографий (позволяет соз-
давать и вводить новые). Рабочий стол 
программы предоставляет широкие воз-
можности для раскрытия творческого 
потенциала ребенка и педагога [3]. 

Такие программы, как PowerPoint, 
программы для обработки звука, изо-
бражений, создания анимации, мульти-
медийные программы, представляют  
собой эффективные образовательные 
инструменты в руках квалифицирован-
ного и информационно грамотного педа-
гога.

Можно утверждать, что нет такой  
области воспитательной работы и твор-
ческой деятельности дошкольников, в 
которых ИТ не могли бы успешно приме-
няться и органично интегрироваться с 
традиционными формами и методами 
образовательной деятельности. Они 
оказывают существенную помощь педа-
гогу в анализе и систематизации своей 
работы, фиксации и последующем ана-
лизе материалов наблюдений за дея-
тельностью ребенка или группы. По 

мнению сербских педагогов-исследова-
телей, такие эмпирические данные мож-
но рассматривать, как «окошко в детское 
размышление».

Компьютер в кабинете педагога не яв-
ляется необходимым и достаточным ус-
ловием для эффективного применения 
ИТ в образовательной деятельности 
ДОО. Оснащения компьютерной техни-
кой рабочих кабинетов педагогов, кото-
рое не сопровождается достаточной их 
информационной и методической подго-
товкой, может зачастую принести ребен-
ку больше вреда, чем пользы. Информа-
ционные технологии, в зависимости от 
того, как они используются (с учетом или 
игнорированием возрастных особенно-
стей детей), могут как положительно, так 
и отрицательно повлиять на разные об-
ласти развития ребенка и достижение 
долгосрочных целей воспитательной ра-
боты с дошкольниками [2]. 

Выявлены и исследованы позитивные 
и негативные влияния ИТ на разные на-
правления образовательной деятельно-
сти в дошкольной образовательной ор-
ганизации [3]. 

Физическое развитие. Возможные 
положительные эффекты: развитие ко-
ординации движений глаз и кистей рук, 
развитие мелких мышц руки (мелкой мо-
торики), обогащение восприятия, расши-
рение возможностей интеграции детей с 
ОВЗ в обычные учебные группы.

Возможные негативные эффекты: ги-
подинамия, мышечное напряжение от-
дельных частей тела (чаще всего про-
блемы со спиной или кистями рук), 
нарушение осанки, ожирение, заболева-
ния глаз, проблемы, вызванные излуче-
нием мониторов компьютеров и других 
устройств, изменение светочувствитель-
ности глаз, головные боли.

Социально-эмоциональное разви-
тие. Возможные положительные эффек-
ты: расширение возможностей вирту-
ального социального взаимодействия, 
развитие сотрудничества в игре, со-
вместное партнерское решение проблем, 
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развитие независимости, самосознания 
и других социально значимых качеств, 
поощрение уверенности в себе, разви-
тие сострадания к другим, обмен мнени-
ями, чувствами и опытом с другими 
детьми.

Возможные негативные воздействия: 
социальная изоляция, снижение само-
дисциплины и мотивации, эмоциональ-
ное отделение от окружающей среды.

Наблюдения за поведением детей,  
активно использующих компьютер во 
время свободной игры, когда это пред-
лагается как одна из возможностей, сви-
детельствуют:

 ● часто один компьютер используют 
сразу несколько детей;

 ● общение детей очень живое при ос-
воении развивающего и обучающего 
программного обеспечения. Дети актив-
но взаимодействуют, обсуждают и аргу-
ментируют наиболее оптимальные ва-
рианты решения игровой проблемы, 
задачи, находят общие решения, оказы-
вают помощь и поддержку друг другу, 
учатся распределять роли и функции в 
реализации задач и т. д.

Возможна реализация коррекционного 
обучения и компенсаторных возможно-
стей детей в процессе компьютерно-игро-
вой деятельности. Например, ребенок, у 
которого наблюдались проб лемы с ре-
чью, обычно мало говорил и неохотно об-
щался в повседневной обстановке. При 
использовании компьютера в процессе 
игрового обучения он забывал о своей 
проблеме и говорил свободно и раско-
ванно. 

Когнитивное развитие. Возможные 
положительные влияния: активизация 
процесса развития мышления, внима-
ния, воображения, принятия решений 
путем анализа, понимание причинно-
следственных связей, развитие памяти, 
стимулирование творческих способно-
стей, интереса и любознательности, 
творческое решение определенной про-
блемы, улучшение познавательной дея-
тельности при использовании ИТ.

Возможные негативные последствия: 
снижение проявления творческих спо-
собностей и мышления, плохая концен-
трация, проблемы с вниманием и сниже-
ние работоспособности (в процессе 
обучения использования компьютера, 
снижение мотивации).

Развитие общения и творчества. 
Возможные положительные послед-
ствия: усиление интенсивности вирту-
ального способа взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, обмен мне-
ниями, чувствами и опытом с другими 
детьми и людьми, новые возможности и 
формы проявления творчества.

Возможные негативные последствия: 
сужение реального круга интенсивности 
взаимодействия с детьми и взрослыми, 
преобладание значения виртуального 
мира над реальным, снижение творче-
ских способностей на фоне быстрого 
утомления.

Необходимость применения и инте-
грации ИТ в образовательную деятель-
ность ДОО обусловлена тем, что многие 
дошкольники уже в условиях семьи сде-
лали первые успешные шаги в освоении 
мира ИТ. На это указывают результаты 
многочисленных исследований: сниже-
ние возраста ребенка способного само-
стоятельно пользоваться компьютером, 
увеличение значения и важности ком-
пьютерной техники в жизни детей и тен-
денция увеличения времени, которое 
они проводят перед экраном. 

Исследования сербских педагогов 
свидетельствуют, что «ребенок трех лет 
и семи месяцев может научиться поль-
зоваться компьютером самостоятельно 
в той мере, в какой это соответствует его 
потребностям. В год и три месяца ребе-
нок может научиться включать компью-
тер, в год и шесть месяцев – вставлять 
компакт-диск, в два года и три месяца – 
пользоваться мышью» [3].

Ассоциация воспитателей Белграда 
провела опрос, в котором приняли уча-
стие 1008 родителей детей в возрасте от 
3 до 7 лет из 15 дошкольных учреждений 
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Белграда [5]. Были получены данные, 
согласно которым 793 ребенка, то есть 
79%, активно используют компьютер и 
215 детей (21%) от общего числа не вла-
деют компьютером.

По результатам опроса выяснилось, 
что большинство родителей (84%) пуга-
ет мысль о коммерциализации детства, 
увеличивающейся при неконтролируе-
мом контакте детей с компьютером. 88% 
опрошенных считает, что контакт детей 
со средствами мультимедиа должен на-
ходиться под их контролем и ответствен-
ностью. 93% родителей утверждает, что 
внимательно следят и контролируют ре-
бенка за компьютером. 75% респонден-
тов отметили, что помогают своему  
ребенку более успешно развивать необ-
ходимые умения и навыки, связанные с 
использованием компьютера. 

Относительно утверждения о том, 
должна ли работа за компьютером стать 
повседневной деятельностью в детском 
саду/школе, мнения родителей раздели-
лись. Почти 59% респондентов не со-
гласны с этим утверждением, а осталь-
ные либо согласны, либо не имеют 
собственного мнения по данному вопро-
су. Большинство родителей (88%) не мо-
гут утверждать, что их ребенок предпо-
читает проводить время за компьютером 
в ущерб занятиям физическими упраж-
нениями и подвижными играми со свер-
стниками, 12% родители считают данное 
утверждение справедливым.

77% опрошенных родителей считают, 
что пребывание их ребенка за компью-
тером не привело к изменению его со-
циального поведения, 23% согласны с 
изменением социального поведения ре-
бенка под влиянием компьютера. 

80% родителей не разделяют мнение 
о том, что компьютеры могут заменить 
реальный мир ребенка: рисование (мел-
ки, фломастеры), песок, воду, бумагу, 
животных, растения [5].

Родителям было предложено оценить 
целесообразность использования ИТ в 
дошкольном образовании и возможности 

педагога знакомить детей с использова-
нием компьютеров. 47% родителей не 
могут положительно ответить или за-
трудняются дать ответ на вопрос о том, 
должны ли педагоги до школы формиро-
вать у детей представления об исполь-
зовании ИТ для самообразования и  
различных типов творческого самовы-
ражения. 53% родителей считают, что 
педагог должен перед поступлением в 
начальную школу познакомить детей с 
возможностями использования ИТ для 
самообразования и творческого разви-
тия [5].

Ассоциация педагогов Белграда про-
являет пристальный интерес к теме  
влияния ИТ, «современных игрушек» 
(компьютеры, мобильные телефоны, 
планшеты и т. п.) на детей. Организова-
но и проведено большое количество кру-
глых столов и несколько серьезных 
успешных исследований, результаты ко-
торых размещены на сайте ассоциации. 
Внимание к данной проблеме свиде-
тельствует о том, что педагоги обеспоко-
ены проблемой несоответствия между 
усиливающейся мотивацией детей поль-
зоваться компьютером (гаджетами) и  
готовностью взрослых адекватно и педа-
гогически грамотно реагировать на по-
вышение интереса дошкольников к тех-
ническим средствам и ИТ [2]. 

Вывод. Работы сербских исследова-
телей подтверждают, что компьютер – 
мощное средство образования, позна-
ния окружающего мира, норм и правил 
современного информационного обще-
ства, атрибут и символ современного 
детства.

Информационные технологии стали 
неотъемлемой и значимой частью жизни 
современных детей, и в связи с этим 
растет беспокойство по поводу того, что 
они все больше противоречат и даже не-
сут угрозу воспитательной роли семьи.

Сербские педагоги и психологи счита-
ют актуальной задачей дошкольного об-
разования приведение в гармоничное 
соответствие возрастающей мотивации 
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дошкольников к использованию ИТ и их 
эффективного научно обоснованного 
применения в образовательной работе  
с детьми в условиях дошкольных 

образовательных организаций без вреда 
для их физического и психического раз-
вития с применением здоровьесберега-
ющих технологий.
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