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ЗА РУБЕЖОМ В РОССИИ

Компьютер, подключенный к 
Интернету

Компьютер, подключенный к 
Интернету

Мобильные телефоны Мобильные телефоны

Радио, аудио,

Игровые приставки

Телевизор, видео, DVD

Светофоры, кассовые 
аппараты, стиральные машины, 
холодильники и проч.

Протезы, чипы, роботы
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это 
общий термин, охватывающий все технологии и услуги, 

связанные с вычислениями, управлением данными, 
предоставлением телекоммуникаций и Интернетом.



ХРОНИКА ВНЕДРЕНИЯ

Исследования 
Фонда Кайзера 
(1999-2010). 

Исследования 
ОБСЕ. 2019.

Меры, предпринятые 
разными странами по 
ограничению ИКТ в 
ДОО  2016 2018 ???

Исследования  безопасности 
использования 
персональных компьютеров 
в США. 1970-е

Исследования влияния 
современной музыки на 
агрессию детей в США, 
1980

1962. 
Появление 
термина 
«персональный 
компьютер»

1977. Начало 
массового 
использования 
ПК

1981. Появление 
термина 
«Интернет»

1992. создано 
Интернет-
сообщество

1989. Создание WWW –
всемирной паутины, способа 
доступа к информации через 
Интернет 

Эволюция Web 1.0, 
Web 2.0 и Web 3.0 
1990-2010

Меры, предпринятые 
разными странами по 
развитию e-learning. 
2000 2018

Права детей в 
цифровом мире. 
Цифровое 

 



Страна / 
учреждение

Младенцы / 
малыши (0-3)

Ранее детство
(3-5)

Школьный возраст 
– отрочество

Австралия.
Департамент здравоохранения 
правительства Австралии. 
(2017)

Нет (до 12 месяцев); 

<1 час (12-24 месяца)
<1 час

<2 часов 
(развлечения)

Великобритания.
Королевский колледж педиатрии 
и детского здоровья (RCPCH, 
2018).

Германия.
Федеральное министерство 
здравоохранения Германии 
(2016) 

Нет 30 минут
1 час (нач. школа)
2 часа (подростки)

Канада
Канадское общество 
физиологии (CSEP)
Канадское педиатрическое 
общество (2017)

Нет <1 час
<2 часов (только 

CSEP)

Новая Зеландия
Министерство здравоохранения 
Новой Зеландии  (2017)

Нет <1 час <2 часов 
(развлечения)

США
Ассоциация американских 
педиатров (2016)

Нет (до 18 месяцев);
Только качественные 

образовательные 
программы (18-24 месяца)

1 час качественных 
программ, совместный 

просмотр

Постоянные ограничения 
по времени и типу Медиа

Франция
Министерство здравоохранения и 
солидарности Франции

Детям до трех лет не 
рекомендуется проводить 

время перед экраном

Пассивное и 
продолжительное 

воздействие телевизора на 
й    

Выступающий
Заметки для презентации
По материалам Francesca Gottschalk, OECD



Почему мировое сообщество считает вредным 
использование в раннем детстве компьютерных 
технологий?

1. Гипнотическое влияние экрана на детей.
2. Пластичность мозга в раннем возрасте.
3. Разрушение семьи.
4. Психические нарушения.
5. Компьютерная зависимость. 

6. Угрозы детской безопасности и др.

Громадное, все возрастающее значение, которые
играют новые технологии в нашей жизни вступает в
противоречие с тем, что они наносят громадный
доказанный урон здоровью детей.



Однако, мысль вовлечь младенца в цифровизацию привлекает 
многие умы.

Обычно ссылаются на три причины, по которым информационно-
коммуникационные или теле-телекоммуникационные технологии 
имеют значение в раннем детском образовании: 

• Во-первых, ИКТ уже оказывают влияние на людей и окружающую 
среду, которые охватывают обучение маленьких детей. 

• Во-вторых, эти технологии открывают новые возможности для 
укрепления многих аспектов практики раннего воспитания детей. 

• В-третьих, есть поддержка и интерес во всем секторе 
образования для развития и интеграции ИКТ в политику, учебную 
программу и практику в области образования. 



РАЗРЫВЫ В ЭКОНОМИКЕ, 
НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ

• Разрыв между образовательными укладами
• Между личными интересами и интересами государства 

и общества.
• Между системой управления и потребностями 

государства.
• Цифровой разрыв.
• Образовательный разрыв.
• Между интересами коммерческой и общественной 

науки.
• Между коммерческой организацией науки и 

потребностями конкурентного развития государств.
• Между образовательными ожиданиями и получаемыми 

результатами.



ГДЕ И СКОЛЬКО?

ДОО
Окружающая 
среда Дом



ЧТО И КАК?
Использование компьютерных, телекоммуникационных
технологий в ДОО возможно в четырех направлениях:
1.Для обеспечения управления.
2.Для обеспечения образовательного процесса
контентом.
3.Для обеспечения коммуникаций с родителями, с
вышестоящими организациями, с сообществом.
4.Для организации скрининга и мониторинга.

5.Для игр.

6.Для образования.



Использован слайд из 
презентации ДОО г. Подольска



Проект жилых блоков Mars One. 
Рисунок Mars One

Заселение
Марса





Киборги
и роботы



Человек 2.0



Первый межзвездный 
отель. Планируется к 
запуску в 2027 году

https://static.dezeen.com/uploads/2021/03/voyager-station-space-hotel-gateway-foundation_dezeen_2364_hero_1-852x479.jpg
https://static.dezeen.com/uploads/2021/03/voyager-station-space-hotel-gateway-foundation_dezeen_2364_col_8-852x484.jpg
https://static.dezeen.com/uploads/2021/03/voyager-station-space-hotel-gateway-foundation_dezeen_2364_col_5-852x484.jpg


ЧТО И КАК?



БАЗОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ДОЛЖНЫ 
ВКЛЮЧАТЬ:

1. Поддержку 
взаимоотношения 
детей и взрослых.
2. Укрепление
жизненных навыков.
3. Сокращение
источников стресса в 
жизни детей и семей.
4. Устойчивое развитие 
ребенка.



Функции мультимедиа в ДОУ

• Образовательно-воспитательная функция;
• Контрольно-управленческая функция;
• Функция подготовки кадров;
• Охранная функция;
• Информационная функция;
• Коммуникационная функция;
• PRфункция
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Дети используют медиа в игре (со
сверстниками или со взрослыми).

 Дети используют технологии, чтобы играть в игры, слушать рассказы, музыку.
 Дети используют оборудование в играх или ролевых играх.
 Дети используют медиа для создания мультфильмов или телепередач.

Дети и педагоги, использующие медиа,
совместно учатся.

 Использование Интернета для поиска информации или ресурсов, вызванных
интересом детей к определенной теме или идее.

Дети и педагоги, использую медиа,
вместе, чтобы документировать и
размышлять или делиться
достижениями детей с родителями.

 Использование цифровых фотографий, видеороликов или аудиозаписей о
деятельности в раннем детском образовании и рассмотрение их вместе или
обмен ими с родителями.

 Педагоги и дети, используют ИКТ для создания портфолио, использование
для оценки прогресса в обучении и развитии детей.

Педагоги, используют ИКТ для
планирования, администрирования и
управления воспитательно-
образовательным процессом.

 Педагоги разрабатывают индивидуальные планы обучения детей или
используют компьютерные шаблоны для планирования или
документирования обучения детей.

 Создание баз данных для отслеживания важной информации о детях и их
семьях.

Педагоги учат детей использовать
медиа.

 .Иногда в детском саду при соответствующей технической поддержке
начинают вводить программирование.

Педагоги учатся сами  Педагоги, участвующие в обучении, используют медиа на курсах
педагогического образования.

 Дистанционное обучение педагогов в обучении с использованием медиа для
обучения учителям младшего возраста.

 Педагоги используют медиа для документирования и анализа своей практики
или использования ИКТ в рамках программы профессионального развития

Дети и педагоги, используют медиа
для общения или обмена идеями или
информацией с другими педагогами,
родителями или исследователями.

 Используя видеоконференции, сообщества онлайн-сообществ или
электронную почту, общаются с другими педагогами, родителями или
исследователями или делиться новостями и информацией о том, что
происходит в ДОО.

 Дети и педагоги, пользуются телефонами, электронной почтой, поддерживают
связь с родителями, которые не могут приехать в ДОО (например, родители,
которые работают в течение дня).


Использование телефонов, электронной почты или факсов, чтобы
поддерживать связь с детьми и их семьями в отдаленных или сельских



Диаграмма Хетти  или, Что не зависит 
в образовании от технологий



ЭТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ



БУДУЩЕЕ ЛЮБОГО 
ОБЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ 
ЕГО СПОСОБНОСТИ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ЗДОРОВОМУ РАЗВИТИЮ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 
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