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Мы живем в мире высоких технологий и скоростной информации 

современная техника вошла в нашу жизнь, и мы уже не можем представить 

себе ее без разнообразных гаджетов. Компьютеры, интернет-технологии 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. В быстроменяющемся мире, в 

мире высоких технологий и скоростной информации, в мире, где все 

стремительно меняется и динамично развивается. Перед нами ставится 

множество новых задач.  

Использование цифровых технологий в дошкольном образовании – 

одна из актуальных инновационных проблем современности. Детский сад не 

остается в стороне от тенденций современного цифрового общества. 

Цифровые технологии в ДОУ не призваны обучать дошкольников основам 

информатики, их научно-обоснованная задача - в расширении возможностей 

познания окружающей действительности и развитии способностей ребенка. 

Исходя из вышесказанного, цифровизация дошкольных образовательных 

учреждений преследует две главные цели. Первая — это обеспечение 

качества образования посредством информационных технологий, вторая – 

воспитание интеллектуальной, разносторонне развитой, креативной личности 

и подготовка дошкольника к цифровым реалиям нашей сегодняшней 

действительности.  

Впервые компьютер в работе с дошкольниками был применен в 1971 

году в США. ( Мессачусетский институт). В нашей стране первые попытки 

применения цифровых технологий относятся к более позднему времени (80-е 

г.). Разработка цифровой дошкольной образовательной среды, создание 

банка цифровых обучающих средств, компьютеризация рабочих мест 

педагогов, повышение квалификации и цифровой грамотности педагогов 

посредством дистанционных курсов, конференций, вебинаров, мониторинг 

образовательного процесса становятся главными направлениями 

цифровизации дошкольных образовательных учреждений.  

Каждый современный учитель понимает, что учить надо по-новому, 

используя инновационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. Ставится задача: необходимо научить современных учащихся 

пользоваться информационными технологиями-научить находить и уметь 

использовать информацию, получать знания самостоятельно с помощью 

интернет-технологий. А учитель выступает в роли направляющего и 

корректирующего деятельность учащихся. Технологии вплетены в нашу 

жизнь. Но технологии в образовании — это не просто использование 



цифровых устройств – это то, что облегчает взаимодействие между учителем 

и учеником, что повышает результативность, а значит и качество учебного 

процесса. Желание учиться и трудиться у подрастающего поколения 

находятся на рекордно низком уровне, а педагоги конкурируют с 

бесчисленными развлечениями в телефонах, планшетах и ноутбуках.  

Однако во внедрении цифровых технологий в образование 

присутствуют 

свои плюсы и минусы: 

Из плюсов: 

● такая система позволяет педагогу быть профессионально мобильным 

и творчески активным, способствует повышению профессиональной 

компетентности; 

● это актуально в современных условиях и способно совершенно по-

новому строить учебный процесс; 

● благодаря внедрению инструментов искусственного интеллекта для 

учеников будут формироваться индивидуальные траектории обучения с 

учетом знаний, способностей и предпочтений каждого; 

● отсутствие бумажной работы; 

Также, эмпирически были выявлены результаты внедрения элементов 

цифровых технологий в процесс обучения студентов базовым дисциплинам 

на примере микроэкономики. Результатом исследования является реальное 

улучшение усвоения теоретического материала при помощи цифровых 

технологий, лучшее его понимание и возможность его применения в 

профессиональной деятельности. На основе этого был сделан вывод о 

необходимости включения элементов цифровых технологий в 

образовательный процесс высшей школы, поскольку они предоставляют 

новые возможности как преподавателям, повышая интерес и вовлеченность 

студентов к изучаемым дисциплинам, так и студентам в части реализации их 

творческого и интеллектуального потенциала, получения более глубоких 

знаний и востребованных навыков. 

Из минусов: 

● ученику придется читает все, что есть на экране; 

● ученик не будет вдаваться в анализ содержания учебных материалов; 

● через определенное время это может вызывать усталость, 

отторжение; 

● снижение умственной активности; 

У цифровых технологий есть свои преимущества и недостатки. 

Оценить их последствия будет возможно только спустя десятилетия. Хорошо 

это или плохо — решится спустя время. 

Выпускникам сейчас особенно важно знать о цифровых новинках, ведь 

они только приступают к своей деятельности, для них открывается их 

будущая профессия. Они должны знать, как использовать цифровые 

технологии, в чем будет их польза. 

Рассмотрим несколько примеров использования цифровых технологий 

в практике: 



● можно показывать познавательные видеоролики, которые будут 

полезны и интересны детям; 

● если на улице непогода, то можно провести детям онлайн-экскурсию; 

● создание небольших мультфильмов, проектов, приложений; 

● 3D технологии помогут решить проблему понимания наглядного 

материала учениками. Представленные учителем заготовки, изделия, 

образцы могут быть представлены в пространстве, в натуральную величину, 

а не изображены на плоскости; 

● участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и 

других сетевых проектах; 

● компьютерные обучающие программы (электронные учебники, 

тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы); 

Но не стоит забывать, что нужно правильно использовать интернет-

технологии в образовании, так как от этого можно получить и отрицательные 

последствия. Такие как: заболевания опорно-двигательного аппарата из-за 

неподвижного долговременного сидения, велико нервное напряжение или же 

попросту устают глаза. Например, детям начальной школы можно 

использовать цифровые технологии от 15 до 20 минут. 

В настоящее время многие студенты, только что переступившие порог 

ВУЗа, уже обладают знаниями в области интернет технологий. Каждый 

студент по-разному осваивает новые знания, поэтому раньше 

преподавателям нужно было найти индивидуальный подход к каждому 

студенту. Сейчас, при использовании цифровых технологий в образовании, 

преподаватели могут выдавать новую информацию так, чтобы удовлетворить 

по возможности все индивидуальные запросы студента. 
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