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В заключение можно сказать, что добавление в имитационную модель 

дополнительного функционала немного увеличивает работу программисту 

и является, пожалуй, самым дешёвым способом расширить возможности 

модели. 

Поэтому при подготовке к созданию имитационной модели для ДОТ 

необходимо: 

– верно определить оригинал для модели; 

– со всех сторон рассмотреть процесс использования модели; 

– предположить множественность решения поставленной перед студен-

том задачи; 

– предусмотреть возможность введения погрешностей в измерения; 

– по возможности добавить в модель наборы реальных данных и зада-

ваемых преподавателем параметров. 
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Становление современного общества прочно связано с научно-

техническим подъемом. Человечество вошло в новую эру развития, полу-

чившую термин «информационное общество». Благодаря появлению ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ускорилась передача 

знаний, а также накопление технологического и социального навыка лю-

дей от одного человека другому.  
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Понятие грамотности расширилось благодаря научно-технической ре-

волюции: теперь грамотным является тот человек, который не только пи-

шет, читает, считает, но и владеет персональным компьютером. 

В современной образовательной среде осуществляются большие пере-

мены. Появляются новые Законы «Об образовании» и стандарты образова-

ния, внедряются федеральные государственные требования, реализуется 

программа «Электронная Россия», принимаются на государственном уров-

не Стратегии развития информационного общества. Так, на примере до-

школьного образования процесс ИКТ определен социальными потребно-

стями в улучшении воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста, условиями современного общества. 

Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному 

образованию, главной задачей которого является «создание благоприятных 

условий развития детей, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром» [1]. Следовательно, в систему дошкольного образования и воспи-

тания необходимо вводить ИКТ. 

ИКТ связываются в сочетании двух видов технологий: информацион-

ными и коммуникационными. 

Информационные технологии – система взаимосвязанных методов и 

способов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки информации на 

основе применения средств вычислительной техники [2].  

Коммуникационные технологические процессы устанавливают спосо-

бы, методы и средства взаимодействия человека с внешней средой. Ком-

пьютер обеспечивает удобное, персональное, многообразное, высокоин-

теллектуальное взаимодействие объектов коммуникации.  
Объединяя информационные и коммуникационные технологии, про-

ецируя их на образовательную деятельность, мы должны подчеркнуть, что 
главной задачей, стоящей перед их внедрением, является адаптация чело-
века к жизни в информационном обществе. 

Итак, информационно-коммуникационные технологии в дошкольной 
образовательной организации (ДОО) – это комплекс учебных и методиче-
ских материалов, инструментальных и технических средств вычислитель-
ной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для по-
вышения качества работы специалистов учреждений образования (воспи-
тателей, администрации), а также для воспитания и образования детей. 

Специфика введения ИКТ в ходе обучения дошкольников состоит в ис-
пользовании компьютера как средства воспитания и формирования твор-
ческих способностей ребенка, становления его личности, обогащения ин-
теллектуальной сферы дошкольника, и таким образом, она расширяет воз-
можности воспитателя.  

Основные направления развития ИКТ: 

– применения ПК с целью приобщения ребенка к современным техни-

ческим средствам передачи и хранения информации; 
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– информационно-коммуникационные технологии как средство инте-

рактивного обучения, помогающее стимулировать познавательную актив-

ность ребенка и принимать участие в освоении новых знаний; 

– совместная работа с семьей ребенка в вопросах применения ИКТ до-

ма, в особенности компьютера и компьютерных игр; считается основным 

направлением. 

Для дошкольного образования информационные технологии обознача-

ются следующим образом: комплекс учебных и учебно-методических ма-

териалов, инструментальных и технических средств вычислительной тех-

ники учебного назначения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий помо-

гает не только добиваться максимально нового качества образования среди 

детей дошкольного возраста, формирует логическое мышление дошколь-

ников, но и побуждает дошкольников к приобретению новых знаний, фор-

мирует новые средства воспитательного влияния, знакомит детей с соци-

альным миром. 

Применение ИКТ на различных занятиях дает возможность: совершен-

ствовать способности детей дошкольного возраста освоиться в информа-

ционных потоках окружающего мира; овладевать практическими метода-

ми работы с информацией; формировать умения, предоставляющие воз-

можность обмениваться информацией с помощью современных техниче-

ских средств; активизировать их познавательную деятельность. За счет 

применения ИКТ педагог переходит от объяснительно-иллюстрированного 

метода обучения к деятельностному, в результате чего дети делаются ак-

тивными субъектами учебной деятельности. Это содействует сознательно-

му освоению познаний детьми. ИКТ порождает у дошкольника заинтере-

сованность; анимационные фрагменты приближают изучаемые процессы к 

жизни ребёнка. 

На занятиях в ДОО применение ИКТ дает возможность поднять про-

цесс обучения и воспитания на качественно новый уровень – современным 

детям значительно интереснее усваивать информацию непосредственно в 

этой форме. Включение в мультимедиа фрагментов видеофильмов, анима-

ции помогает повысить зрительное понимание и способствует усвоению 

учебно-воспитательного материала [3]. 

Следовательно, с помощью средств ИКТ труд, потраченный на управ-

ление познавательной деятельностью, оправдывает себя в полной мере: 

улучшает качество знаний; продвигает дошкольника в общем развитии; 

способствует справляться с трудностями; вносит радость в жизнь дошко-

льника; дает возможность вести обучение и воспитание в зоне ближайшего 

развития; формирует подходящие условия для лучшего взаимопонимания 

воспитателя и дошкольника. Применение ИКТ в дошкольном образовании 

позволяет расширить творческие способности воспитателя и оказывает по-

зитивное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников [4]. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: использование 

компьютера в дошкольной образовательной организации возможно и  

необходимо, оно содействует увеличению заинтересованности к учебе, 

формирует ребенка всесторонне. Компьютерные программы вовлека-

ют дошкольника в развивающую деятельность, вырабатывают культурно 

значимые знания и умения. Регулярное применение электронных муль-

тимедийных обучающих программ в образовательном процессе в совокуп-

ности с традиционными способами обучения и педагогическими инно-

вациями существенно увеличивает эффективность обучения дошкольни-

ков.  

Использование ИКТ в дошкольной образовательной организации ста-

новится очень актуальной проблемой современного дошкольного образо-

вания. Современные инновации помогают улучшить качество образования 

и обучения и дают возможность любому дошкольнику успешно и быстро 

приспособиться к окружающей среде и совершающимся социальным из-

менениям. 
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