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Использование информационно-коммуникационных 
технологий информационно-образовательной среды 

дошкольных образовательных учреждений 
в формировании психомоторных 

способностей дошкольников
В настоящее время информационно-коммуникационные техно-

логии получили широкое распространение в образовании. Современ-
ный этап модернизации образования выявил усиленный интерес всех 
участников образовательного процесса к внедрению и использованию 
информационных технологий как компонента информационно-обра-
зовательной среды в целом. Современные образовательные стандарты 
рекомендуют стремиться к повышению качества образования за счет 
информатизации, образовательное учреждение не может эффективно 
функционировать без информатизации образовательной среды.

В отечественной системе образования дошкольного уровня активно 
развиваются и внедряются современные средства информационно-ком-
муникационных технологий, связанные с обеспечением сферы образо-
вания методологией и практикой ориентированных на реализацию пси-
холого-педагогических целей. Теоретические положения и результаты 
их практического использования информационно-коммуникационных 
технологий в детских образовательных учреждениях рассматриваются 
в исследованиях [5, 8, 6, 16]. 

Поиск и исследование научной литературы выявили, что в насто-
ящее время накоплено недостаточно исследований в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании. 
Современные, актуальные направления с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных 
учреждениях и образовательных организациях отмечаются в исследо-
ваниях А.А. Дандыль [3], И. Калаш [6] и др. Система информационно-
образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникацион-
ных технологий в системе педагогических технологий дошкольного 
образовательного учреждения анализируется в работах [8, 10, 15]. Ре-
зультативное использование средств информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательном процессе обсуждается в работах 
Г.К. Нургалиева, А.И. Тажигулова [11], хотя полноценная реализация 
потенциала информационно-коммуникационных технологий в усовер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса в детском образова-
тельном учреждении остается дискуссионной. 
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Целью нашего исследования явились разработка и реализация на 
практике технологии, включающей в себя этапы работы информацион-
но-коммуникационных технологий информационно-образовательной 
среды дошкольного образовательного учреждения с использованием 
компьютерных тренажеров. 

В качестве важной технологической составляющей мы выделяем 
организацию новых форм взаимодействия педагога детского образова-
тельного учреждения – компьютерного тренажерного устройства – до-
школьника, а также анализируем и исследуем роль, которую компьютер-
ные тренажеры играют в формировании психомоторных способностей 
детей дошкольного возраста в условиях информационно-образователь-
ной среды детского образовательного учреждения.

В современных модификациях компьютерных тренажеров лежит 
возможность использования элементов силового, пространственного, 
временного, информационного и иного сопряжения человека с трена-
жерными устройствами для развития и формирования психомоторных 
качеств. Прорывом в развитии физкультурного и спортивного тренаже-
ростроения мы можем охарактеризовать появление в свое время тре-
нажерных конструкций, позволяющих транслировать двигательные за-
дания на экране дисплея и контролировать процесс выполнения двига-
тельных действий [1]. 

Использование компьютеризированных тренажеров в детских об-
разовательных учреждениях в настоящее время позволит целенаправ-
ленно использовать их в разнообразии игровых форм проведения за-
нятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста. Кроме 
того, дошкольникам прививаются навыки грамотного использования 
компьютерной техники для дозирования психомоторных нагрузок, как в 
режиме учебных занятий в детском образовательном учреждении, так и 
в домашних условиях, через занятия физической культурой. 

Игровая модель работы выстраивается в соответствии с пятью ос-
новными физическими и психомоторными качествами дошкольника. 
В соответствии с моделью ребенок, выполняя двигательные действия, 
дозированные по величине и времени, взаимодействует с контактной 
группой и последовательно переходит от одного тренажерного устрой-
ства к другому. Таким образом, сначала благодаря воспитателю, а по-
том и самостоятельно дошкольник осваивает уровень взаимодействия с 
контактной группой в информационно-образовательной среде детского 
дошкольного учреждения.

Технологической особенностью данной модели являются диагно-
стика, контроль и работа над осанкой на уровне саморегуляции с ис-
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пользованием компьютерного тренажера стабилометрической платфор-
мы. Направленность обучения заключается в различении ребенком дис-
танции и движения своего тела в пространстве, точности выполнения 
элементов психомоторного действия и психомоторной саморегуляции. 

Отличительной особенностью использования компьютерных тре-
нажеров для предотвращения координационных ошибок [14: 7] являет-
ся возможность отслеживания проявлений двигательной асимметрии 
на основе применения инструментальных средств визуальной обратной 
связи [2]. 

Физические упражнения на тренажерном устройстве стабиломе-
трическая платформа способствуют мозжечковой стимуляции, направ-
лены на совершенствование функций мозжечка и базальных ганглиев – 
структуры мозга, активно участвующих в формировании речи и поведе-
ния дошкольника.

Систематические занятия с постепенно возрастающей сложностью 
приводят к тому, что в мозгу информация от различных сенсорных си-
стем связывается воедино («интегрируется»), формируя так называе-
мую «схему тела» – внутреннюю ментальную карту того, где находятся 
те или иные части тела, и чем они заняты. Обретение же полноценной 
схемы тела означает то, что огромный поток информации, каждое мгно-
вение приходящей в «центр управления» от тела по различным сенсор-
ным каналам, начинает обрабатываться мозгом автоматически, в фоно-
вом режиме. При этом происходит высвобождение ресурсов «верхних 
этажей» психики, которое естественным образом должно приводить к 
улучшению внимания, памяти, способности решать различные задачи.

В игровых упражнениях дошкольник, взаимодействуя с предмет-
ным полем, научается манипулировать своим телом, осуществляя не 
только перемещения из правой полусферы в левую и обратно, но и в 
различных плоскостях. Такая многократная тренировка приводит к 
улучшению межполушарного взаимодействия. Две доли мозга начина-
ют работать совместно, как одно целое. Кроме того, развиваются зри-
тельная и моторная координация, внимание, ловкость, произвольность, 
что приводит к развитию пространственного восприятия и ориентиро-
вочных действий. Формируется навык продуктивного взаимодействия, 
сотрудничества в достижения цели, коррекция познавательной, эмоци-
ональной, волевой сферы и, как итог, совершенствуется процесс психо-
моторной саморегуляции.

Важным психомоторным качеством является волевое усилие как 
сознательное напряжение психических и физических сил организма 
при преодолении внешних и внутренних препятствий. Высокая степень 
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саморегуляции и самоуправления у ребенка формируется именно в 
игровой форме взаимодействия. Умение дозировать нагрузку, управлять 
психомоторным движением превосходит традиционный метод управле-
ния движением на предельных усилиях. Поскольку волевое усилие про-
является в мобилизации энергетических резервов дыхательной систе-
мы человека, то время задержки дыхания будет отражать способность 
сопротивления кислородному голоданию в тканях. Данное качество 
связано с развитием дыхательной системы – увеличением жизненной 
емкости легких и произвольным управлением дыхания. Возможность 
использования компьютерных тренажерных средств, например, в режи-
ме контроля за показателями волевой регуляции дыхания позволит об-
ратить внимание на технику выполнения задания, связанную с улучше-
нием функциональных показателей психомоторного действия. 

Теоретический поиск и анализ современных исследований показа-
ли, что прием компьютерного управления с включением стимульной ак-
тивизации мышц может использоваться для повышения интенсивности 
определенных фаз движений. Такой прием начал применяться в работе 
тренажеров силовой направленности [12, 13]. 

В этих устройствах обеспечивается сочетание двигательной актив-
ности с информационным общением [4]. Помимо подобного назначения 
в качестве наиболее доступного средства отражения в компьютерной 
диагностике отслеживается контролируемая психомоторная деятель-
ность с ее характеристиками, с целью регламентирования дозированных 
режимов. Характерным вариантом приемов биотехнического контроля 
за величиной нагрузки можно назвать использование автоматизирован-
ного отслеживания показателей частоты сердечных сокращений. Так-
же можно указать на примеры включения в тренажерные конструкции 
устройств, позволяющих регулировать величину сопротивления и уве-
личивать возможность технических характеристик самого движения [4, 
9]. Применение компьютерных тренажеров в информационно-образо-
вательной среде детских образовательных учреждений позволяет зна-
чительно усилить возможности предотвращения технических ошибок в 
формировании и развитии двигательных действий [15].

Информатизация детских образовательных учреждений предпо-
лагает развитие информационно-коммуникационных технологий, с по-
мощью которых возможно управление психомоторной саморегуляцией 
в стрессовой ситуации. В такой ситуации регистрация без инструмен-
тальных методов фиксации весьма проблематична. Компьютерные тре-
нажерные устройства информационно-образовательной среды детского 
дошкольного учреждения и инструментальные методы позволяют ре-
шать эти задачи на высоком уровне. 
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Без получения информации о скорости и точности перемещаемого 
объекта с одной стороны и моторных проявлений быстроты реакции и 
скорости двигательных действий с другой невозможно совершенствова-
ние психомоторной саморегуляции. В этой связи важными становятся 
быстрота реагирования в простой двигательной реакции, точность само-
оценки минимального времени этой реакции, а также точность реакции на 
движущийся объект. В дошкольном возрасте обучение этим навыкам про-
исходит достаточно успешно в занятиях на игровых компьютерных трена-
жерах. 

Анализ и процесс исследования компьютерных игровых и обучаю-
щих программ с целью выбора оптимальных вариантов компьютерных 
игр, соответствующих дошкольному возрасту и позволяющих выбрать 
необходимый двигательный режим, обеспечивают эффективность обра-
зовательного процесса. 

При использовании информационно-коммуникационных техно-
логий, а именно компьютерных тренажерных устройств необходимо 
уделить особое внимание выбору оптимальной сложности программ, 
предлагаемых для применения в занятиях физическими упражнениями 
с детьми дошкольного возраста. Эффективность и результативность ра-
боты с дошкольниками в детском образовательном учреждении можно 
отслеживать в соревновательной деятельности по биокибернетическо-
му многоборью, поскольку данная деятельность обнаруживает влияние 
системы специальных психомоторных упражнений на формирование 
двигательных способностей детей и формирование команды, которая 
участвует в соревнованиях по биокибернетическому многоборью. 

Информационно-коммуникационные технологии в работе с до-
школьниками позволяют формировать и развивать умение самостоятель-
но ставить соразмерные со своими возможностями двигательные задачи 
и в игровой деятельности находить способы их решения. У дошколь-
ника накапливается опыт использования средств и способов взаимо-
действия с миром через включенное действие. При этом компьютерный 
тренажер рассматривается не как отдельное обучающее игровое устрой-
ство, а как всепроникающая универсальная информационно-коммуни-
кационная система, способная соединиться с различными направления-
ми образовательного процесса в целом [17]. 

Формирование навыков психомоторной саморегуляции у детей до-
школьного возраста в условиях информационно-образовательной среды 
детского образовательного учреждения с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, а именно компьютерных трена-
жерных устройств, позволяет не только раскрыть потенциальные воз-
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можности дошкольника, но и развить интерес к процессу обучения, по-
высить уровень положительной мотивации, которые так необходимы в 
образовательном процессе.
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Педагогические инновации в обучении студентов вуза 
по дисциплине «Физическая культура»

Аннотация. На сегодняшний день в связи с принятием нового 
ФГОС ВО актуализировалась необходимость поиска путей совершен-
ствования, используемых в рамках образовательного процесса вуза 
форм и методов обучения [1: 23]. Современный образовательный про-
цесс характеризуется высокой степенью открытости, инновационности 
и интерактивности. Реализация в процессе обучения компетентност-
ного подхода должна быть выстроена с учетом широкого применения 
в рамках образовательного процесса активных и интерактивных форм 
проведения занятий в гармоничном сочетании с выстроенной внеауди-
торной работой [2: 54].

Удельный вес учебных занятий, реализуемых в интерактивных 
формах, устанавливается ведущей целью образовательной программы, 
спецификой контингента обучающихся и содержанием дисциплин, со-
ставляя не менее 20-40 процентов аудиторных занятий. Использование 
в ходе образовательного процесса интерактивных видов занятий, в том 
числе и брифинг-конференции способны оказать стимулирующее воз-
действие на мотивационно-ценностную составляющую личности сту-
дента [3: 7], что, в конечном итоге, отразится на всех уровнях проявле-
ния двигательной активности вне стен образовательного заведения.

В настоящей статье представлены результаты исследования целью 
которого стала экспериментальная проверка эффективности предло-
женной нами методики освоения теоретического материала дисципли-


