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В настоящее время отмечается рост числа детей с задержанным темпом психического развития. В тра-
диционных условиях дошкольного образовательного учреждения эти дети испытывают систематические 
трудности при усвоении программного материала. Применение компьютера в педагогическом процессе та-
ких детей позволило выявить ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами обучения. В педа-
гогический процесс детских садов Республики Казахстан была внедрена разработанная автоматизированная 
развивающая программа «Лесенка», которая состоит из трех последовательных уровней с возрастающей 
степенью сложности. Каждый уровень содержит серию заданий на развитие психических процессов. Ис-
пользование компьютерных технологий позволило расширить границы усвоения данной категорией детей 
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 
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Currently, there is growing number of children with delayed mental development pace. In the traditional setting 
of pre-school educational institutions, these children experience systematic diffi culties in the assimilation of the 
program material. Application of computer in the pedagogical process of these children has revealed a number of 
advantages over traditional forms of learning. In the process of teaching kindergarten Republic of Kazakhstan was 
implemented developed an automated program develops the «Ladder», which consists of three consecutive levels 
with increasing degree of complexity. Each level contains a series of tasks for the development of mental processes. 
Using computer technology has expanded the boundaries of mastering this category of children of preschool 
educational program educational institution and improve the quality of learning of this category of children of 
preschool educational program of educational institutions. Use of a computer as part of inclusive education for 
children should include the development of corrected area. 
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Современное состояние общества ха-
рактеризуется интенсивным проникнове-
нием информационных технологий во все 
сферы человеческой деятельности. В насто-
ящее время в сфере использования компью-
терных технологий в образовании, в том 
числе и дошкольном образовании, можно 
выделить два основных направления.

Первое из них, теоретическое, подразу-
мевает использование компьютеров для изу-
чения теоретических основ информатики, 
как науки об информационных процессах. 
Его основной целью является воспитание 
информационной культуры будущих жи-
телей нового информационного общества, 
заключающееся в формировании научного 
мировоззрения, операционного стиля мыш-
ления, умений работать на компьютере.

Второе направление, прикладное, пред-
полагает использование компьютеров в ка-
честве технического средства обучения по 
образовательным программам. Научно обо-
снованное применение компьютерных тех-

нологий в сфере дошкольного образования 
позволяет качественно изменить методы 
и организационные формы обучения, что, 
в свою очередь, создает реальные предпо-
сылки для максимальной интенсификации 
и индивидуализации процесса обучения. 
Компьютер выступает не просто ускорите-
лем передачи информации в образователь-
ном процессе, а открывает принципиально 
новые возможности в области образования.

Арсенал компьютерных средств в об-
учении детей дошкольного возраста до-
вольно велик. Это использование цвета, 
рисунков, музыки, анимационных изобра-
жений и др. Учитывая два направления 
применения компьютерных технологий 
в образовании, следует сказать, что обуче-
ние детей-дошкольников на компьютере 
по-прежнему должно остаться делом пре-
подавателя информатики, но привести ком-
пьютер в повседневную детскую деятельность 
(т.е. в прикладное направление) могут толь-
ко те воспитатели, которые, умея работать 
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на компьютере и зная современное про-
граммное обеспечение по своей методике, 
способны соединить возможности современ-
ных информационных технологий и тот объ-
ем знаний, который доступен дошкольнику. 

Применение компьютерных технологий 
при обучении и воспитании детей дошколь-
ного возраста имеет ряд преимуществ: ком-
пьютерная грамотность позволяет увели-
чить объем знаний, активизирует точность 
и конкретность мысли, развивает внимание, 
реакцию, аккуратность, творчество. Одно-
временно с этим применение компьютер-
ных технологий позволяет: 

– активизировать познавательную 
и эмоционально-волевую сферу ребенка. 
Так, появление в мировой практике все бо-
лее совершенного программного обеспече-
ния, адаптация его к возможностям детей 
дошкольников позволяет не только обо-
гащать их знания, но и использовать ком-
пьютер для более полного ознакомления 
с предметами и явлениями, находящимися 
за пределами собственного опыта ребенка, 
а также повышать креативность ребенка, 
умение оперировать символами на экране 
монитора, что способствует оптимизации 
перехода от наглядно-образного к абстракт-
ному мышлению. Использование творче-
ских и режиссерских игр создает допол-
нительную мотивацию при формировании 
учебной деятельности. Индивидуальная 
работа с компьютером увеличивает число 
ситуаций, решить которые ребенок может 
самостоятельно, что значительно развива-
ет его эмоционально-волевую сферу и лич-
ность в целом;

– обеспечить плавный переход к учеб-
ной деятельности. Начальная школа требу-
ет от детей смены ведущей деятельности 
с игровой на учебную, что, как известно, 
значительно затруднено у изучаемой нами 
группы детей. Данный переход происходит 
зачастую очень болезненно и сопровожда-
ется психологическими проблемами, на-
слоениями вторичных нарушений, которых 
поможет избежать использование игровых 
возможностей компьютера в сочетании 
с дидактическими: наглядное представле-
ние информации, обеспечение обратной 
связи между учебной программой и ребен-
ком, широкие возможности поощрения пра-
вильных действий, индивидуальный стиль 
работы и т.д. 

– актуализировать знания, приобретен-
ные ранее. Большая часть знаний, полу-
ченных такими детьми на традиционных 
занятиях, не используется последними 
в свободное от занятий время и их практи-
ческая ценность утрачивается, а прочность 
существенно снижается. Игровая компью-

терная среда позволяет их актуализировать, 
а желание играть приводит к мотивации их 
приобретения;

– частично разрядить высокую эмоци-
ональную напряженность и создать более 
благоприятный климат и на других заняти-
ях. Это объясняется тем, что к психологиче-
ским особенностям этих детей относится их 
высокая степень эмоциональности, что зна-
чительно сдерживается достаточно строги-
ми рамками образовательного процесса на 
традиционных занятиях. 

– развить мелкую моторику, сформиро-
вать моторную координацию и координа-
цию совместной деятельности зрительного 
и моторного анализаторов. При примене-
нии компьютерных технологий совершенно 
естественно, без дополнительных специ-
альных занятий, развивается необходимая 
зрительно-моторная координация. На се-
годняшний день реальной основой при-
менения компьютерных технологий в об-
разовании является домашний компьютер. 
Следует учитывать, что в качестве средства 
обучения (либо помощи в усвоении обра-
зовательного стандарта) домашний ком-
пьютер имеет ряд отличий по сравнению 
с компьютерами, установленными в груп-
пах детских садов: индивидуальное исполь-
зование; отбор программных средств опре-
деляется не воспитателем, а родителями 
или самим ребенком; отсутствуют как опе-
ративный, так и систематический контроль 
со стороны воспитателя; наличие мощных 
отвлекающих факторов. В связи с этим при-
кладные программы для этих детей должны 
быть легко доступными в понимании мате-
риала, содержать кроме практической части 
и теоретическую (объяснение условий зада-
ния; диагностирующий материал, который 
позволит родителям следить за динамикой 
развития ребенка).

В настоящее время во всем мире от-
мечается рост числа детей с задержанным 
темпом психического развития. В силу объ-
ективных обстоятельств определенная часть 
детей данной категории находится в тради-
ционных условиях дошкольного образова-
тельного учреждения. При усвоении про-
граммного материала детского сада эти дети 
испытывают систематические трудности [1]. 

Применение компьютера в педагогиче-
ском процессе таких детей позволило вы-
явить ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными формами обучения:

– предъявление информации на экране 
компьютера в игровой форме вызывает ин-
терес у детей и желание работать дальше;

– компьютер несет в себе образный тип 
информации, понятный дошкольникам, ко-
торые пока не умеют читать и писать;
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– компьютер предоставляет возмож-

ность индивидуализации обучения, одно-
временно с этим, в процессе своей деятель-
ности за компьютером ребенок приобретает 
уверенность в своих силах; 

– компьютер позволяет моделировать та-
кие жизненные ситуации, которые ребенок не 
может увидеть в своей повседневной жизни.

Благодаря реализации вышеперечис-
ленных условий, применение компьютера 
в процессе обучения и воспитания детей, 
испытывающих трудности при усвоении 
дошкольной образовательной программы, 
позволяет нивелировать их специфические 
особенности развития и достичь следую-
щих результатов:

– дети легче усваивают понятия формы, 
цвета и величины;

– глубже постигаются понятия числа 
и множества;

– быстрее возникает умение ориентиро-
ваться на плоскости и в пространстве, в ста-
тике и движении;

– тренируется внимание и память;
– раньше овладевают чтением и письмом;
– активно пополняется словарный запас;
– развивается мелкая моторика, форми-

руется тончайшая координация движений 
глаз и руки;

– развивается сенсомоторика детей: 
уменьшается время как простой реакции, 
так и реакции выбора.

– воспитываются целеустремлённость 
и сосредоточенность;

– развиваются воображение и творче-
ские способности;

– развиваются элементы наглядно-об-
разного и теоретического мышления, по-
зволяющие детям предвидеть ситуацию, 
планировать свои действия и не только «ис-
полнять», но и «создавать»;

– развиваются навыки коммуникатив-
ного общения методом овладения детьми 
способов понимания эмоциональных со-
стояний других людей. 

В педагогический процесс дошкольных 
образовательных учреждений Республики 
Казахстан была внедрена автоматизирован-
ная развивающая программа (АРП) «Лесен-
ка». Эта программа построена таким обра-
зом, что ребенок, владеющий элементарными 
навыками пользования компьютером, может 
самостоятельно работать с программой. При-
сутствующий элемент компьютерного кон-
троля за действиями пользователя освобож-
дает взрослого от контролирующей функции. 

Программа «Лесенка» разработана на ос-
нове следующих дидактических принципов: 

– научность содержания методики фор-
мирования познавательных, эмоциональ-
ных процессов и личности ребенка в целом; 

– соответствие и взаимосвязь содержа-
тельной и процессуальной сторон форми-
рования познавательных, эмоциональных 
процессов и личности ребенка в целом; 

– развитие обучающихся в процессе ра-
боты с программой, через индивидуализа-
цию воспитания;

– доступность и посильность в дости-
жении целей;

– рациональное соотношение познава-
тельности, занимательности и зрелищности 
АРП;

– наличие положительного эмоциональ-
ного фона настроения у ребенка.

Учитывая особенности ребенка до-
школьного возраста, который является ос-
новным пользователем программы, мы 
обеспечили звуковыми комментариями 
все этапы работы с АРП. Любые действия 
пользователя сопровождаются звуковым 
контролем, который обеспечивает компью-
терная программа.

АРП состоит из трех последователь-
ных уровней с возрастающей степенью 
сложности. В свою очередь, каждый уро-
вень содержит серию заданий на развитие 
следующих психических процессов: вос-
приятие, внимание, мышление, память, 
эмоциональная сфера. Задания каждого из 
уровней приближены к возрастным сту-
пеням развития психических процессов 
детей дошкольного возраста. Переход от 
одного задания к другому возможен лишь 
после успешного прохождения предыду-
щего задания. При ошибке в выполнении 
какого-либо задания на любом уровне про-
исходит переход снова в начало этого за-
дания. Кроме того, успешное выполнение 
каждого задания сопровождается звуко-
вым и визуальным сигналом. Программа 
«Лесенка» не имеет возрастной адресации 
и ориентирована на уровень развития пси-
хических процессов. Учитывая психиче-
ские особенности пользователей АРП, она 
не перегружена лишними звуковыми и ви-
зуальными эффектами. 

После выполнения всех заданий на 
экране монитора появляется окно, оповеща-
ющее ребенка об окончании работы, а для 
взрослых, занимающихся с ребенком, – 
окно с результатами выполнения заданий. 

Результаты внедрения АРП «Лесенка» 
в дошкольные образовательные учрежде-
ния Республики Казахстан доказали эффек-
тивность применения компьютерных тех-
нологий в педагогическом процессе детей 
с замедленным темпом развития (результа-
ты контрольного среза формирующего экс-
перимента).

Таким образом, использование компью-
терных технологий при обучении и вос-
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питании детей, испытывающих трудности 
при усвоении дошкольной образовательной 
программы позволяет расширить границы 
коррекционного воздействия, и, как след-
ствие, повысить качество усвоения данной 
категорией детей образовательной програм-
мы дошкольного образовательного учреж-
дения. А применение компьютера в рамках 
инклюзивного образовании детей должно 
предусматривать развитие не только теоре-
тического и прикладного направления, но 
и коррекционного.
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