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Век информационных технологий вносит изменения во все сферы 

человеческой деятельности, в том числе и в дошкольное образование. Одна из 

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе – 

формирование познавательной активности, любознательности и пытливости 

дошкольников.  

Вместо наложения запретов на пользование гаджетами, интернет-

сервисами благоразумнее научить детей правильно применять их для своего 

познавательно-интеллектуального развития. Грамотное использование ИКТ в 

детском саду позволит повысить познавательную мотивацию, любознательность 

дошкольников.  

Работа с детьми в данном направлении провожу во время 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД), совместной 

деятельности  с детьми, кружковой деятельности. Для более полной организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, развитие их 

познавательной активности, оборудована лаборатория с цифровыми 

микроскопами, нетбуками,  программным обеспечением, коллекцией образцов 

для проведения исследований.   

Исследовательская деятельность в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

НОД может быть полностью выстроена на поисковой деятельности, 

например, при изучении свойств природных веществ или объектов природы. 

Например, при знакомстве детей со свойствами природных веществ (песок, 

глина, почва). Рассмотрев природные вещества с помощью цифрового 

микроскопа «Микромед. Эврика»,  дети узнали, что песчинки неоднородны 
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(встречаются камешки разной величины и окраски), в сухом состоянии между 

собой они не «слипаются».  Частички глины – более однородны, при смачивании 

они слипаются, затрудняют прохождение воды, она долго находится на 

поверхности. Частики почвы – не однородны. Под микроскопом мы увидели и 

песчинки-камешки, и фрагменты частей растений. А так же дети заметили, что 

песчинки-камешки слипаются с помощью какой-то черной массы. По этой теме 

детям был предложен к просмотру видеоролик «Почва. Состав почвы», из 

которого дошкольники узнали, что черная масса – это перегной. В перегное 

содержатся питательные вещества для хорошего роста растений. 

Просмотрев мультфильм «Лунтик. Невидимая грязь», детей 

заинтересовало, как увидеть невидимую грязь и как она может передаваться. В 

ходе исследования дети нанесли небольшое количества мела на руки. При 

осмотре рук, дошкольники установили, что глаза увидели на руках просто 

рисунок на коже, увеличительное стекло помогло увидеть, что рисунок на коже 

похож на рельеф: есть «впадинки» и «возвышенности». При обследовании рук 

под ручным цифровым микроскопом «BRESSER»,  увидели во «впадинках» 

частицы мела. Когда дети помыли в чистой воде руки, она  помутнела. А 

обследовав мутную воду с помощью цифровых микроскопов 

«Микромед.Эврика», дети увидели меловую взвесь.  

Таким образом дошкольники узнали, что микрочастицы грязи могут 

передаваться через прикосновение и загрязнять руки. Поэтому следует 

соблюдать правила гигиены.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Для организации совместной деятельности  с детьми,  я предварительно 

предлагаю детям рассмотреть иллюстрации книг, энциклопедий, вношу в  центр 

экспериментирования  группы новое оборудование, природные объекты, 

вещества. В ходе совместной поисково-исследовательской деятельности я 

предлагаю провести опыты для поиска ответа на поставленный вопрос. 

Совместная образовательная деятельность воспитателем с детьми может 

возникнуть совершенно случайно. Например, после совместной с педагогом 



образовательной деятельности по изучению свойств снега, снег не был убран из 

емкости и растаял. Детям стало интересно рассмотреть талую воду под 

микроскопом, в результате, на большом увеличении ребята увидели и, с 

помощью программного обеспечения сделали запись движения простейших 

организмов в капле воды. 

Во время дежурства в Комнате Природы дети поливают растения и 

обращают внимание на «мягкие» листья фиалки и толстенькие, гладкие у 

толстянки. С помощью цифрового ручного микроскопа «BRESSER», который 

позволяет рассмотреть лист, не повреждая растение, обследуем лист фиалки. 

Дети находят на нем маленькие «волоски», это и делает лист фиалки мягким. 

Срез листа толстянки помещаем на предметный столик цифрового микроскопа 

«Микромед.Эврика», который поможет нам увидеть клетки растения. 

Дошкольники увидели, что в клетках толстянки много жидкости. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в некоторых случаях 

перерастает в проект.  Работа по проекту начинается с проблемного вопроса, на 

который детям очень хочется найти ответ. Совместно с ними обсуждаем, как 

можно найти ответ, проводя исследование, либо в каких источниках. 

Кружковая образовательная деятельность 

Для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) мною разработана 

рабочая программа кружка «Видимое невидимое». Цель программы: развитие 

познавательной активности детей посредством современных средств обучения 

(цифрового микроскопа, электронных презентаций, интерактивных игр и др.) 

Содержание программы «Видимое - невидимое» состоит из семи разделов 

и включает в себя: «История создания микроскопа», «Растения под 

микроскопом», «Материалы и вещества», «Продукты питания», «Животные», 

«Человек», «Насекомые». В ходе кружковой деятельности дошкольники  

экспериментируют, исследуют природные объекты и вещества макро и 

микромира с помощью  цифровых микроскопов, просматривают видеоролики и 

электронные презентации для ознакомления с изучаемым объектом, закрепляют 

полученные знания с помощью печатных и интерактивных игр.  



В ходе работы дошкольников с цифровым оборудованием, у детей  

повышается уровень познавательной активности, любознательность. У них 

проявляется стремление к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством поисковой деятельности. Кроме того, дети получают знания об 

исследуемом объекте, его свойствах, качествах,  строении, связях с другими 

объектами; более полное представление о многообразии окружающего мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; оценочное и критическое 

отношение к нему. А так же дошкольники владеют знаниями о способах 

исследования и его результатах, при этом получают навык работы с цифровым 

микроскопом, программным обеспечением. 

Использование информационных технологий детьми   позволяет более 

эффективно решать поставленные задачи общего, интеллектуального развития 

ребенка. Специальные компьютерные программы позволяют развивать у детей 

абстрактное, логическое, оперативное мышление, умение прогнозировать, 

делать умозаключения. 
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