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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формирование познавательных способностей дошкольника через ИКТ» отвечает 

потребностям современных детей и их родителей, соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу общества. 

Программа направлена на развитие психических процессов, необходимых для обучения    

в школе: зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое мышление, внимание, 

память.  
 Программа включает в себя знакомство с интерактивным столом, планшетом, 

работа с которыми будет способствовать развитию познавательной активности 

дошкольника.   

 Актуальность программы обусловлена стратегическими направлениями развития 

системы образования Российской Федерации, обозначенными в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях                             

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Применение ИКТ в детском саду, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создает необходимый уровень вариативности, дифференциации  

и индивидуализации обучения и воспитания; дает возможность существенно обогатить, 

качественно обновить образовательный процесс и повысить его эффективность; 

обеспечивает достижение дошкольниками высокого уровня интеллектуального развития, 

необходимого для успешной учёбы в школе, формирует у дошкольников элементарные 

знания  о современных информационных ресурсах, возможностях их использования.   

 Кроме того, у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи.  

 Интерактивный smart стол - наглядный пример инновационных средств обучения, 

который представляет собой интерактивный учебный центр с сенсорной поверхностью, 

управляется прикосновением рук человека или других предметов, позволяющий 

эффективно вовлекать воспитанников в образовательную деятельность. Интерактивный 

стол решает вопросы социализации учащихся, развивая навыки совместной работы. 

Работая в группе, дети учатся принимать решения вместе и самостоятельно, уступать друг 

другу, прислушиваться к мнению других, делиться своими эмоциями, - происходит 

развитие коммуникативных способностей. 

Реализация данной программы на ступени дошкольного образования                       

не рассматривается как самоцель, а используется как дополнение к образовательному 

процессу, интегрируясь в специфичные для детей дошкольного возраста виды 

деятельности. Использование ИКТ - лишь элемент среды развития ребенка.  

 Взаимодействие образовательного, развивающего, воспитательного направлений 

педагогической деятельности в рамках данной программы интегрируют в себе методы       

и приемы педагогической работы по формированию познавательных способностей 

дошкольника с использованием:  

- информационно-коммуникационных технологий; 

- личностно-ориентированных технологий; 

- игровых технологий.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил при работе с электронными образовательными ресурсами. 
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