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ВОЗРАСТА 

Аннотация. Применение компьютера в обучении детей дошкольного возраста – одна из 

сравнительно новых и наиболее активно обсуждаемых тем в педагогическом сообществе. 

Статья посвящена особенно слабо изученной проблеме использования электронных средств 

в физическом воспитании старших дошкольников. Цель исследования, предпринятого 

автором, – доказательство обоснованности и продуктивности внедрения компьютерных 

обучающих здоровьесберегающих и оздоровительных программ в образовательный процесс 

дошкольных учреждений (ДОУ). 

Вниманию предлагаются теоретические и практические материалы об информационных 

компьютерных технологиях в дошкольном образовании. Данные технологии имеют очевидные 

педагогические, методические и экономические преимущества по сравнению с традиционны-

ми формами воспитательно-образовательной работы. Однако их освоение требует 

реорганизации как сложившейся системы занятий, так и всего режима ДОУ в целом. 

Описаны приемы формирования у детей навыков сохранения здоровья и представлений 

о здоровом образе жизни. Перспективной в этом плане, по мнению автора, является, в час-

тности, методика биологической обратной связи (БОС), основой которой является 

компьютерный тренажер «Дыхание». 

Статья ориентирована на преподавателей и студентов педагогических вузов и институ-

тов физической культуры, научных работников, методистов и специалистов, сфера 

деятельности которых связана с разработкой и практикой использования электронных 

информационных средств в образовательных целях. 
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