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За последние десятилетия существенно изменилась скорость 

восприятия информации за счет концентрации внимания на подаче 

зрительных образов, а современные дети отлично адаптируются в цифровом 

мире. Сознание детей способно воспринимать достаточно большой объем 

визуальной информации в виде картинок, рисунков, ярко оформленных 

текстов, быстро сменяющихся слайдов.  

Новые информационные технологии позволяют организовать 

познавательный процесс на более высоком уровне с учетом основных видов 

восприятия: зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), 

осязательного (клавиатура, интерактивная доска). 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования и профессиональном стандарте перед 

современным дошкольным образованием сформулирована цель – создание 

современного развивающего информационного пространства [1]. 

Информатизация дошкольного образовательного учреждения – это не 

просто внедрение соответствующих технологий в образовательный процесс, 

а изменение содержания, методов и организационных форм обучения и 

воспитания, обучающихся на этапе перехода к образованию в условиях 

расширенного доступа к информации. Использование информационных 

технологий является одним из важных направлений деятельности в ДОУ. 

Использование современных цифровых технологий в дошкольном 

образовании позволяет развивать умение детей ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими 

способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 

Переход от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 

пассивным объектом педагогического воздействия, способствует 

осознанному усвоению знаний детьми, умственному и речевому развитию. 

Цифровые технологии, используемые в современных детских садах, 

позволяют наиболее подробно и наглядно преподносить материал детям, 

способствуя качественному усвоению, расширению и закреплению 



информации, позволяют делать занятие и отдельные его этапы интереснее, 

веселее и занимательнее, что сохраняет интерес ребёнка к обучению и даже 

усиливает его, а также, несомненно, использование цифровых технологий 

отвечает запросам современного ребёнка [2].  

Ознакомление с художественной литературой является частью 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Обычное чтение 

сказок педагогом уже не всегда интересно детям, которые с самого раннего 

возраста знакомы с цифровыми гаджетами (телефонами родителей, 

компьютерами и телевизорами), кто-то не может усидеть на месте, другому 

сложно удержать внимание на одной лишь книге, а третьему недостаточно 

одного лишь показа книжных иллюстраций во время чтения. Именно 

поэтому необходимо создать такие условия для ознакомления с 

художественной литературой в детском саду, чтобы обеспечить повышение 

знаний детей о содержании художественных произведений различных 

жанров и одновременно с этим способствовать развитию познавательного 

интереса к литературе в целом.  

В ходе нашего исследования по данному направлению нами был 

проведён опрос среди педагогов-воспитателей в период производственной 

практики. Педагогам были предложены вопросы открытого и закрытого 

типов.  

На первый вопрос «Используете ли вы цифровые технологии для 

ознакомления детей с художественной литературой?» положительно 

ответили 43% педагогов. Количество отрицательных ответов – 57%, что 

является свидетельством использования большинством педагогов уже 

проверенных методов и средств, либо отсутствием цифровых технических 

средств в ДОУ. 

При ответе на второй «Какие именно цифровые технологии 

используются вами в образовательном процессе?» педагоги образовательного 

учреждения назвали следующие: компьютер – 29%, интерактивная доска – 

12%, телевизор – 12%, магнитофон – 29%, мультимедийное оборудование – 

12%, другое – 6%. 

Ответы на третий вопрос анкеты «В каком направлении развития 

дошкольников современные цифровые технологии могут способствовать 

наибольшему развитию?»  обозначили приоритетные, по мнению педагогов, 

направления развития: познавательное – 50%, физическое – 15%, речевое – 

14%, художественно-эстетическое – 14%, социально-коммуникативное – 

7%). 

В результате анализа четвертого вопроса «В какой части НОД, по 

вашему мнению, эффективнее всего использовать современные цифровые 

технологии?» были получены следующие данные: в начале НОД – 14%, в 

конце – 21%, в процессе ознакомления – 29%, в процессе создания 

проблемной ситуации – 7%, в качестве закрепления – 29%).  

Ответы на последний вопрос анкеты «Возможно ли с помощью 

современных цифровых технологий повысить интерес и знания 

дошкольников в области художественной литературы?»  



продемонстрировали единодушную позицию педагогов – «да» – 71%, «нет» – 

29%. 

На следующем этапе нашего исследования нами изучены материалы 

воспитателей, активно применяющих в своей деятельности современные 

цифровые технологии. На данный момент наиболее популярным 

использованием цифровых технологий на занятиях по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой являются такие варианты: 

 использование мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

компьютер) для показа иллюстраций по мотивам произведения в ходе 

ознакомления с сюжетом произведения во время чтения; 

 использование интерактивной доски и компьютера для 

проведения интерактивных игр по мотивам произведения в ходе 

ознакомления, расширения или закрепления знаний по сюжету; 

 использование аудиоаппаратуры (колонки, музыкальный центр, 

музыкальный проигрыватель) для музыкального сопровождения чтения 

произведения или драматизации отрывков произведения; 

 использование мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

компьютер) для проведения виртуальных экскурсий в «Мир сказок» по 

сюжету произведения, в ходе чтения, закрепления знаний о произведении. 

Опираясь на различные методические приёмы, можно составить 

множество мультимедийных игр с детьми для ознакомления с 

художественной литературой с применением цифровых технологий, 

например, при ознакомлении с художественным произведением Ш. Перро 

«Кот в сапогах» можно использовать интерактивную доску, компьютер, 

мультимедиа и программу для создания презентаций, где будет сделана 

викторина-раскраска по сюжету произведения. Также примерами могут быть 

такие игры, как: «Вспомни название сказки по иллюстрации», «Кто за кем 

появлялся?» (пример: сказка «Репка»), «Музыкальные загадки», «Из какой 

сказки предмет?», «Узнай героя», «Угадай по описанию» и др.  

В самостоятельной деятельности можно предложить детям отправиться 

в путешествие по местам из сюжета известной им сказки с помощью 

виртуальной экскурсии с применением мультимедиа и компьютера. 

Таким образом, проведенное мини-исследование показало, что 

применение современных цифровых технологий – высокое потенциальное 

направление в организации работы с детьми дошкольного возраста, которое 

необходимо активно внедрять в практику воспитателей ДОУ.  
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