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Аннотация. В статье рассмотрены методические приемы и три этапа занятия с ис-

пользованием компьютерных игр как средства развития логического мышления детей до-

школьного возраста в Республике Саха (Якутия); приведены примеры заданий с использо-

ванием национально-регионального компонента. Утверждается, что дидактические ком-

пьютерные игры могут быть использованы как метод, форма и средство развития логи-

ческого мышления дошкольника. 
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В связи с введением в действие ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования из-

менилась форма и структура образователь-

ной программы ДОУ. Актуальным явля-

ется вопрос внедрения информационно-

коммуникативных технологий в процесс 

обучения. Одним из таких средств явля-

ются компьютерные игры. Использование 

игровых возможностей компьютера в соче-

тании с дидактическими возможностями 

позволяет не только повысить заинтересо-

ванность детей в занятиях, индивидуализи-

ровать процесс обучения, но и развивает 

зрительно-двигательную координацию, ак-

тивизирует мыслительную деятельность 

дошкольников. 

Результаты исследования. Компью-

терные игры имеют особую направлен-

ность, они не только стимулируют индиви-

дуальную деятельность детей, их творче-

ский потенциал, но и являются замечатель-

ным средством для развития ребенка. Ди-

дактическая компьютерная игра – это один 

из видов игры с правилами, которая имеет 

игровую и дидактическую задачи, с ис-

пользованием средств ИКТ для разработки, 

представления и организации игры.  

Современные исследования в области 

дошкольной педагогики Ю.М. Горвиц, 

Г.С. Гушлевской, Е.В. Зворыгиной, 

В.А. Зеленской, К.Н. Моторина, свидетель-

ствуют о возможности овладения 

компьютером детьми в возрасте 3-6 лет, т.к. 

данный период совпадает с моментом ин-

тенсивного развития мышления ребенка, 

подготавливающего переход от наглядно-

образного к абстрактно-логическому мыш-

лению. 

В ДОУ компьютеры чаще всего исполь-

зуются на развивающих занятиях. Занятие 

длится до 30 минут в зависимости от воз-

раста детей и состоит из трех последова-

тельных частей: подготовительной, основ-

ной и заключительной. 

В подготовительной части занятия идет 

погружение ребенка в сюжет игры, подго-

товка к компьютерной игре через беседы, 

конкурсы; привлекается опыт детей по 

наблюдению за поведением животных, тру-

дом взрослых; создается определенная 

предметно-ориентированная игровая среда, 

аналогичная компьютерной игре, стимули-

рующая воображение ребенка, побуждаю-

щая его к активной деятельности, помогаю-

щая понять и осуществить задание на ком-

пьютере. Подготовительная часть является 

необходимым звеном развивающих заня-

тий с использованием компьютера, по-

скольку, в силу возрастных особенностей 

мышления детей дошкольного возраста, 

без предварительной предметно-опосредо-

ванной деятельности им затруднительно 

освоить манипуляции с экранными обра-

зами.  
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Основная часть занятия включает в себя 

овладение способом управления програм-

мой для достижения результата и самосто-

ятельную игру ребенка за компьютером. 

Используется несколько способов «погру-

жения» ребенка в компьютерную про-

грамму: 

1. Последовательное объяснение ре-

бенку назначения каждой клавиши с под-

ключением наводящих и контрольных во-

просов. Ориентируясь на приобретенные 

ребенком навыки работы с компьютером, 

происходит ознакомление с новыми клави-

шами и их предназначением. 

2. Ребенку предлагается роль исследова-

теля, экспериментатора, предоставляется 

возможность самостоятельно разобраться 

со способом управления программой. 

3. Ребенку предлагается карточка-схема, 

где задается алгоритм управления програм-

мой. На первых этапах дети знакомятся с 

символами, проговаривают и отрабаты-

вают способы управления с педагогом, а в 

дальнейшем самостоятельно «читают» 

схемы. 

В заключительной части подводится 

итог; делается оценка выполнения и за-

крепления в памяти ребенка необходимых 

для условий действий, понятий и правил 

действия с компьютером. Для достижения 

цели используются конструирование, рисо-

вание, различные малоподвижные игры. 

Также заключительная часть занятия необ-

ходима для снятия зрительного напряже-

ния (проводится гимнастика для глаз), для 

снятия мышечного напряжения (физкуль-

тминутки, массаж детей друг другу, ком-

плекс физических упражнений, расслабле-

ние под музыку). 

Занятия проводятся по подгруппам 4-8 

человек, 1-2 раза в неделю, в первой поло-

вине дня. Занятия строятся на игровых ме-

тодах и приемах, позволяющих детям в ин-

тересной, доступной форме получить зна-

ния, решить поставленные педагогом за-

дачи. При этом компьютер является мощ-

ным средством повышения эффективности 

обучения, значительно расширяя возмож-

ности предъявления образовательной и раз-

вивающей информации. Применение 

цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники позволяет моделиро-

вать различные ситуации и среды. 

Для апробации мы использовали компь-

ютерные игры с национально-региональ-

ным компонентом: 

Задание 1. «Одеваем Якутяночку». Ре-

бенку предлагается одеть Якутяночку в 

указанную одежду. В процессе игры ребе-

нок запоминает названия основных видов 

национальной якутской одежды и последо-

вательность одевания вещей в зависимости 

от времени года. 

Задание 2. «Найди лишнее». Ребенку 

предлагаются три картинки на тему: «Якут-

ские блюда», две из которых принадлежат 

одной категории. Ребенку нужно сделать 

вывод о том, какая из картинок здесь лиш-

няя и нажать на нее. 

Применение компьютерных технологий 

является эффективным средством для раз-

вития логических способностей младших 

школьников. Изученный в процессе игро-

вой деятельности материал забывается уча-

щимися в меньшей степени и медленнее, 

чем материал, при изучении которого игра 

не использовалась. Это объясняется, 

прежде всего тем, что в игре органически 

сочетается занимательность, делающая 

процесс познания доступным и увлекатель-

ным для дошкольников, и деятельность, 

благодаря участию в которой, усвоение 

знаний становится более качественным и 

прочным в процессе обучения. Играя в ком-

пьютерные игры, ребенок учится планиро-

вать, выстраивать логику элемента кон-

кретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозирова-

нию результата действий. Он начинает ду-

мать прежде, чем делать. Объективно все 

это означает начало овладения основами 

логического мышления, что является важ-

ным моментом условием при подготовке 

детей к обучению школе.  

Заключение. Одной из важнейших ха-

рактеристик компьютерных игр является 

обучающая функция. Компьютерные игры 

выстроены так, что ребенок может полу-

чить себе не единичное понятие или кон-

кретную учебную ситуацию, но получить 

обобщенное представление обо всех похо-

жих предметах или ситуациях. Благодаря 

компьютерным играм ребенок овладевает 
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умением самостоятельно и инициативно 

решать игровые задачи, постепенно услож-

няющиеся по способу управления, содер-

жанию знаний, степени обобщенности дей-

ствий, поднимаясь в своем развитии на бо-

лее высокий уровень. 

Таким образом, дидактические компью-

терные игры могут быть использованы как 

метод, форма и средство развития логиче-

ского мышления дошкольника, для органи-

зации образовательной деятельности в лю-

бой образовательной области.  
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Abstract. The article considers methodical techniques and three lesson stages using computer 
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