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Т.В. Наумова 

Информационно-образовательная среда 
дошкольного образовательного учреждения 

и ее развивающее воздействие на психомоторную сферу 
детей дошкольного возраста

На современном этапе гармоничное развитие психомоторной сфе-
ры дошкольника оправданно осуществлять в условиях информацион-
но-образовательной среды, в которой особым образом выделяют ее 
предметно-пространственную составляющую (Н.А. Ветлугина (1972), 
Л.П. Стрелкова (1987), С.Л. Новоселова (1995), В.А. Петровский (2003), 
О.В. Артамонова (2005), Л.М. Кларина (2009), и др.), которая связана с 
образовательными предметами (С.Д. Дерябо, В.П. Лебедев, В.А. Орлов, 
В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин, D.G. Hebert 
(2007) и др.). Информационно-образовательная среда, как многоуров-
невая иерархическая система, располагает ресурсами информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на развитие 
потенциальных возможностей личности. В основе этих знаний лежит 
решение проблемы по созданию инновационных технологий, раскрыва-
ющих индивидуальные возможности каждого ребенка и направленных 
на развитие активности в его собственном психомоторном развитии. 

Таким образом, актуализируется проблема использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий, в решении задач, по разра-
ботке современного психолого-педагогического инструментария в до-
школьном образовательном учреждении, как наиболее результативного, 
открывающего возможности повышения качества образовательного 
процесса, в формировании и развитии психомоторных способностей 
детей дошкольного возраста. У дошкольника как активного субъекта 
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воспитательного процесса, формируется и развивается умение самосто-
ятельно ставить соразмерные со своими возможностями двигательные 
задачи и в игровой деятельности находить способы их решения. Возрас-
тает роль, отводимая ребенку дошкольнику, его активности в развитии 
психомоторики. Следовательно, отмечается комплексное, взаимодей-
ствие с ребенком дошкольного возраста факторов, образующих некую 
целостность и предполагающих, среди прочих, самоводействие, сопря-
женного с психомоторной саморегуляцией. У такого ребенка накапли-
вается опыт использования средств и способов взаимодействия с миром 
через включенное действие. При этом компьютер рассматривается не 
как отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая 
универсальная информационно-коммуникационная система, способная 
соединиться с различными направлениями образовательного процесса, 
обогатить их и в корне изменить информационно-образовательную сре-
ду детского сада.

Проведенный анализ литературы показал, что формирование навы-
ков психомоторной саморегуляции у детей дошкольного возраста, це-
лесообразно осуществлять с активным привлечением информационно-
коммуникационных технологий, которые позволят не только раскрыть 
потенциальные возможности ребенка, но и развить интерес к процессу 
обучения, повысить уровень положительной мотивации. Пройдя через 
обучение этих навыков в образовательных учреждениях, дети дошколь-
ного возраста смогут эффективно использовать их, постепенно осваивая 
все усложняющиеся системы социальных отношений.

Таким образом, выше обозначенная проблема обусловлена акту-
альным изучением влияния информационно-образовательной среды на 
формирование психомоторных способностей детей дошкольного воз-
раста. Построение  образовательного  процесса и его описание с точки 
зрения психолого-педагогических позиций, учитывающих принципы 
системного подхода в соотнесенности с информационно-образователь-
ной средой не случайно (Ю.Р. Нордгеймер, Н.А. Костанова (2017)). По-
скольку при таком рассмотрении вопроса на первый план выходит ак-
тивность самого дошкольника. Формирование и развитие психомотор-
ных способностей, в этой связи, выдвигают проблему переноса основ-
ной психомоторной нагрузки в регуляции данной деятельности с внеш-
них регламентирующих условий на внутренние, а в учебном процессе, 
механизм  способности  проявляется в самоконтроле и саморегуляции. 

Таким образом, выделенные выше направления в исследованиях в 
последнее время все чаще сопоставляют и анализируют  как элемен-
ты единого целого. Так в работах С.И. Архангельского, Е.И. Машбица, 
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Н.М. Пейсахова, Н.В. Кузьминой, А.И. Раева, А.Ф. Талызиной отмечает-
ся важность рассмотрения дедуктивной и индуктивной логики обучения 
как двух одинаково важных и взаимодополняющих элементов учебного 
процесса. Подчеркивается необходимость их объединения с опорой на 
кибернетические принципы использования в работе ДОУ (программа 
министерства образования Канады (The Full-Day Early Learning – Kin-
dergarten Program, 2011). Ведется интенсивная разработка концепций, 
которые позволили бы в едином комплексе понятий охватить и пред-
ставить множество фактов, накопленных в психолого-педагогических 
исследованиях, в самой практике обучения и воспитания (K.L. Sela, 
M.A. Sicilia & C. Sanchez (2015)). Иными словами, делаются попыт-
ки интеграции различных взглядов на содержание учебных курсов и 
программ, методику преподавания, оснащение учебных помещений, 
связанных с предметным обучением и организацию взаимодействия 
дошкольника с другими субъектами и объектами учебного процесса в 
целостное представление о информационно-образовательной среде, как 
психолого-педагогическом системном образовании (Г.К. Селевко (2004), 
E-learning methodologies a guide for designing and developing e-learning 
courses (2011)). Однако вопрос о системообразующем факторе такого 
типа систем до сих пор все еще остается открытым. Лишь с появлени-
ем работ, опирающихся на системный подход и широко использующих 
кибернетические принципы в анализе и описании процесса обучения, 
становится возможным его полноценное решение.

Сущность процесса обучения в современном обществе связана с 
информатизацией образования, которая  в Российской Федерации отра-
жена в базовых федеральных целевых программах и проектах: «Стра-
тегия развития информационного общества в Российской Федерации» 
(2008), «Федеральная целевая программа развития образования» (2011-
2015), «Информационное общество» (2011-2020 годы)», Федеральный 
государственный стандарт основного общего образования.

В настоящее время в отечественной системе образования до-
школьного уровня активно развиваются и внедряются современные 
средства информационно-коммуникационных технологий, связанных 
с обеспечением сферы образования методологией и практикой ориен-
тированных на реализацию психолого-педагогических целей. Резуль-
таты теоретических положений и практическое использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в детских образовательных 
учреждениях рассматриваются в исследованиях М.Н. Солоневичева 
(2008), Т.С. Комарова, И.И. Комаровой, А.В. Туликова (2011), И. Калаш 
(2011), В.Е. Евдокимовой (2014), K.Udaya Sri, T.V. Vamsi Krishna (2014), 
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J.M. Spector (2015), О.А. Жбанниковой (2016) и др.). Резко возросшие 
дидактические возможности информационной образовательной среды 
с использованием средств информационно-коммуникационных техно-
логий ставят перед воспитателем задачу обеспечения условий отвечаю-
щих наиболее эффективному взаимодействию с ребенком в достижении 
результатов по формированию психомоторных способностей. На ак-
туальное использование применения интерактивных образовательных 
технологий в современном образовательном процессе направлены рабо-
ты P.A. Bruck, A. Buchholz, Z. Karssen, A. Zerfass (2005), Е.В. Якушиной 
(2013), А.Ю. Акмалова, К.Е. Грибковой (2016) и др..

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время 
еще не достаточно накоплено исследований в области информацион-
но-коммуникационных технологий в дошкольном образовании. Среди 
имеющихся попыток охарактеризовать данный вопрос особо следует 
выделить подход, раскрывающий дидактические возможности исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в дошкольных 
образовательных учреждениях (С.В. Гурьев (2005), М.Н. Солоневичева 
(2008), С.Б. Мухина, Т.В. Лапшина (2015), Н.А. Каратаева, О.В. Крежев-
ских (2016)).

Перспективные направления с использованием информационно-
коммуникационных технологий в дошкольных образовательных уч-
реждениях и образовательных организациях отмечаются в разработках 
(К.К. Колин (2004), И. Калаш (2011), А.А. Дандыль (2016)).

Различные аспекты возникновения и развития процессов учебного 
информационного взаимодействия между обучаемым, преподавателем 
и средствами информационно-коммуникационных технологий рассма-
триваются в работах Е.С. Полат (2000), А.Ю. Уварова (2011), И.В. Ро-
берт (2015) и др. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, средства 
ИКТ в системе педагогических технологий дошкольного образователь-
ного учреждения анализируется в работах Т.С. Коморова, И.И. Коморо-
ва, А.В. Туликов (2011), Т.С. Коморовой (2013), Т.В. Никулина (2014), 
В.Е. Евдокимовой (2014), Л.Г. Ступиковой (2015) и др. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
детских образовательных учреждениях с позиции личностно-ориенти-
рованного обучения обсуждается С.В. Панюковой (1998), Ж.Р. Фединой 
(2011), М.А. Шарковой (2013).

Таким образом, несмотря на то, что количество работ, посвящен-
ных различным направлениям использования информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процессе дошкольных 
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учреждений неуклонно растет, тем не менее, полноценная реализация 
потенциала информационно-коммуникационных технологий в усовер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса остается дискуссион-
ной. Сегодня внедрение новых информационных технологий в образо-
вательную практику редко затрагивает фундаментальные проблемы со-
держания, форм и методов обучения. 

Результатом этих исследований могла бы стать разработка и реали-
зация на практике создания учебной информационно-образовательной 
среды и той роли, которую она играет в формировании психомоторных 
способностей детей дошкольного возраста.
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Ш.А. Имнаев

Роль студенческого самоуправления 
в развитии студенческого спорта

Живя в обществе, для человека играют большую роль связи и взаи-
моотношения, которые формируются в течение  его жизни и деятельности.

В статье «Теоретическая модель воспитания здорового образа жиз-
ни обучающейся молодежи», С.Н. Башкировой, написано, что «перед 
образовательными учреждениями стоит задача формирования у детей 


