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Раздел 1. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА-ВЫВОДА 

(INTERAKTIVE PROJEKT) В РАБОТУ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Аббясова Н.Н., Ильгова В.З., 

МБДОУ д/с № 79 г. Белгорода 

 

В настоящее время в России реализуется стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации 

для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации.  

В Федеральной программе развития образования на 2016-2020 годы 

обозначены актуальные аспекты развития современной системы образования, 

в том числе, использование информационно-коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

является одним из приоритетов образования [3]. 

Безусловно, каждый согласится, что компьютер стал широко 

использоваться человеком во многих направлениях. Дошкольная среда не 

стала исключением, инновационные информационно-коммуникационные 

технологии вошли в дошкольное образование и прочно заняли своё место. 

Мероприятия с использованием информационных технологий 

позволяют улучшить качество образования ребенка, изменить методы и 

организационные формы работы с детьми, формировать у детей умение 

продуктивно работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной 

жизни, совершенствовать процесс обучения и развития детей наиболее 

эффективным, привлекательным, безопасным и продуктивным образом [1]. 

Учитывая специфику МБДОУ д/с № 79 г. Белгорода 

(функционирование в нем группы кратковременного пребывания для детей с 

множественными нарушениями развития) благодаря участию в 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» за 

счет полученных субсидий в 2018 году было приобретено новое современное 

оборудование для работы с детьми с ОВЗ [2, 4]. 

Группа кратковременного пребывания для детей с тяжелыми 

нарушениями неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых также различна: дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития, эмоционально-

волевой сферы, с комплексными (сложными) нарушениями развития. 

Содержание коррекционной работы в этой группе направлено на 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 



12 

ОВЗ и для оказания помощи этой категории воспитанников в освоении 

программы. 

Созданная в МБДОУ детский сад № 79 г. Белгорода интерактивная 

развивающая предметно-пространственная среда позволяет включить в 

активную образовательную деятельность воспитанников группы 

кратковременного пребывания с тяжелыми нарушениями развития. 

В МБДОУ детский сад № 79 г. Белгорода создан познавательно-

игровой центр, оборудованный современными информационно-

коммуникационными технологиями (компьютер, мультимедийное 

оборудование, интерактивный стол), с помощью которых обеспечена 

высокая динамика образовательной деятельности. 

  Дети имеют возможность посмотреть не только обучающие фильмы, 

мультфильмы и презентации, собранные в медиатеке, но и выполнить 

игровые и тестовые задания с использованием интерактивного оборудования, 

Педагоги имеют возможность индивидуально подобрать для каждого ребенка 

в соответствии с его нозологией соответствующие игровые упражнения и 

задания. Манипуляции осуществляются касанием поверхности просто 

пальцем, что также доступно и вполне выполнимо для каждого ребенка [5]. 

Интерактивный стол дает возможность организовывать как 

индивидуальную самостоятельную, так и совместную деятельность детей: 

пока все не примут решение, не скажут свой ответ, задание не будет 

выполнено. Эта особенность позволяет управлять образовательным 

процессом таким образом, чтобы все было под контролем, но при этом 

каждый ребенок мог проявить свои способности, самостоятельность и 

творческое начало [1]. 

В отличие от интерактивной доски интерактивный стол обладает 

мобильностью (его можно установить в любом помещении ДОУ), 

возможностью одновременной работы детей до 6 человек в парах, в команде. 

Интерактивный стол делает обучение креативным и интересным. Стол 

несет в себе образовательные функции и, вместе с тем, поддерживает игру 

как ведущий вид деятельности дошкольников, является ярким и наглядным, 

что делает его использование в данной группе особенно значимым. 

Применение интерактивного стола позволяет каждому ребёнку 

работать в собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным, 

что открывает широкие возможности для использования данной технологии 

для дошкольников с множественными нарушениями развития. 

Интерактивный стол способствует удерживанию непроизвольного 

внимания; позволяет демонстрировать иллюстративный и текстовый 

материал, задействовать такие каналы восприятия детей, как зрительный, 

слуховой и эмоциональный; сделать обучение насыщеннее, продуктивнее, 

эмоционально богаче; существенно повысить мотивацию ребенка к 

образовательной деятельности; научить и приучить его самого оценивать 

свои достижения, осознанно ставить перед собой новые задачи. 

Однако при использовании информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми необходимо учитывать и неоднозначные 
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моменты: с осторожностью следует решать вопрос о презентациях и 

интерактивных играх, если у ребенка имеются невротические расстройства, 

судорожные реакции, нарушение зрения, поскольку компьютер может 

усилить все эти отклонения в состоянии здоровья. 

Интерактивный стол часто используется с готовыми мультимедийными 

ресурсами, доступными в Интернете и продающимися на дисках. Педагоги 

имеют возможность создавать собственные разработки с помощью 

программного обеспечения интерактивного стола [3]. 

Опыт показывает, что использование интерактивного стола в работе с 

детьми группы кратковременного пребывания обеспечивает высокий уровень 

наглядности изучаемого материала, развивает у дошкольников зрительную 

память, мышление, позволяет играть в интерактивные игры. 

Таким образом, использование интерактивного стола в работе с детьми 

группы кратковременного пребывания с тяжелыми нарушениями в развитии 

способствует повышению качества образовательного процесса: педагоги 

получают возможность профессионального общения в широкой аудитории 

пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус. 

Использование электронных образовательных ресурсов в работе с детьми 

служит повышению познавательной мотивации воспитанников, 

соответственно наблюдается рост их достижений. Родители, отмечая интерес 

детей к ДОУ, станут уважительнее относиться к воспитателям, 

прислушиваться к их советам, активнее участвовать в совместной 

деятельности. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Анисимова Л.И., Гавриленко И.А., Федорова Т.Г., 
МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа 

 

XXI век  век компьютеризации. И с этим трудно не согласиться: дети 

приходят домой из детского сада, большинство из них интересуются 

компьютерными играми, поэтому использование информационных 

технологий в обучении дошкольников с каждым годом приобретает все 

большее значение. Актуальность интерактивных методов обучения 

обусловлена политикой страны. Ведь сегодня мы воспитываем гражданина, у 

которого формируется менталитет человека «информационного общества». 

Поэтому использование различных методов интерактивного обучения 

начинается уже с самого раннего возраста, в частности, в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного учреждения. Это помогает 

педагогам детских садов более эффективно и качественно, с высокой 

продуктивностью выстраивать свои занятия, результативность которых дает 

возможность воспитанникам идти в ногу со временем, адаптироваться в 

современном обществе [1]. 

Для организации учебного процесса в детских садах успешно 

разработаны и функционируют различные интерактивные обучающие 

программы, позволяющие каждому ребенку не только расширить свою 

познавательную активность, но и стать участником образовательного 

процесса. Теперь ребенок может сам «путешествовать» по маленькой стране 

знаний. В дальнейшем это поможет ему максимально раскрыть творческий 

потенциал, приобрести уверенность в собственных силах. 

Использование интерактивных технологий в образовательном процессе 

предполагает наличие оборудования. К примеру, педагоги нередко на своих 

занятиях демонстрируют мультимедийные презентации, так как это, 

несомненно, один из лучших способов реализации принципа наглядности в 

обучении. Красочные слайды на большом экране «оживляют» подачу нового 

материала. После таких демонстраций мальчишки и девчонки уговаривают 

родителей совершить экскурсию по местам, которые видели на занятиях. 

Следующий вид деятельности – интерактивные тренажеры. Согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования педагоги все чаще и успешнее применяют на 

занятиях интерактивные игры, формирующие у ребят познавательный 

интерес и способствующие развитию речи, внимания, памяти, мышления [3]. 

Преимущество таких игр очевидно. В первую очередь, это быстрота подачи 

материала, высокая степень наглядности, побуждение к поисково-

исследовательской деятельности, а, движение, звук, мультипликация носят 

занимательный характер и не оставляют равнодушным ни одного 

воспитанника. Проводятся интерактивные игры при помощи специального 
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оборудования – интерактивной доски. Этот демонстрационный материал 

давно стал прекрасным подспорьем в работе педагогов детских садов. Так, 

например, изучая тему «Дательный падеж имен существительных» с целью 

закрепления полученных знаний о падежах, используется интерактивная игра 

«Медок  теремок». Всем известный сказочный герой Винни Пух, который 

очень любит все сладкое, выполняет задание Пятачка. За правильные ответы 

 награда (бочонок с медом). Все это фиксируется на экране доски. В 

процессе работы детям предлагаются следующие задания: составить 

предложение с данным словом, найти однородные слова, просклонять имя 

существительное. Работают ребята над заданием по группам, что формирует 

их коммуникативные качества. Они учатся доказывать правильность своих 

рассуждений, вести диалог не только с воспитателем, но и с товарищами. 

Важный фрагмент занятия – интерактивные физкультминутки. Они 

учат дошколят целенаправленности в двигательной сфере, саморегуляции, 

вниманию, повышают его физическую активность. Дети, слушая музыку, 

смотрят, например, на любимого героя Кроша и повторяют за ним все 

движения. Интерактивные физкультминутки способствуют переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой [2].  

Используя интерактивные методы работы, воспитатели привлекают и 

родителей к участию в жизни детского сада. 

Основным направлением применения данной методики является 

«цепочка» «педагог – родитель – компьютер – ребенок». 

Выявить пожелания и интересы родителей помогают анкетирования 

(например, «Традиции семьи», «Моя семья»), мастер-классы («Сделай сам»), 

творческие мастерские («Дом, который построит моя семья», «Моя 

родословная»). Результатом становится не только изготовление поделок, но 

еще и желание знать и помнить родословную семьи, способствует развитию 

познавательной активности дошкольников, показывает, как растет интерес к 

образовательной деятельности детей и родителей. 

«Цепочка» «педагог – родитель – компьютер – ребенок» помогает и в 

организации выставок. Например, в выставке «Сказка» родители 

предоставили кинохронику мультфильмов, и дети познали мир добрых 

персонажей [2].  

Знакомство с традициями родного края осуществляется при помощи 

данных, предоставленных членами семьи дошкольника. Работа начинается с 

анализа понятий «малая Родина» и постепенно переходит к таким 

категориям, как Отчизна, патриотический долг… И пусть многие слова 

дошкольникам пока не совсем понятны, но у детей возникает особое чувство 

гордости за своих родителей, рассказывающих, например, о службе в Армии. 

Результатом проделанной работы стала выставка с презентациями «Папа-

воин». Прививая дошкольникам чувства милосердия, сострадания, 

толерантности, используем следующие презентации: «Мы все разные», 

«Самые любимые, самые родные»; постепенно подводим к пониманию того, 

что такое семья, какой она должна быть. 
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Средства информационно-коммуникационных технологий, конечно, не 

заменят традиционных методов работы с дошкольниками и их родителями, а 

станут дополнительным источником информации, создадут эмоциональный 

настрой, мотивируют родителей, ускорят процесс достижения высоких 

результатов в работе. 

Наличие устойчивого познавательного интереса положительно 

сказывается на дальнейшем школьном обучении; на общем 

интеллектуальном развитии, в том числе и на формировании познавательных 

процессов личности. 

Интерактивные технологии активно входят в жизнь. В работе 

дошкольных организаций они становятся необходимым элементом 

эффективного развития каждого ребенка, способствуют активизации 

познавательной деятельности, повышают качество образования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аракелов А.В.,  
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 

Деревнина О.В., Киреева О.В.,  

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 

В настоящее во всем мире и в России развиваются технические 

средства и информационные технологии, которые позволяют значительно 

расширить доступность профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при реализации 

различных образовательных программ закреплено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». При реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в данных образовательных 

организациях созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
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обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся.  

В Адыгейском государственном университете и в ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» создана доброжелательная среда 

для студентов с особыми потребностями, что способствует сокращению 

сроков адаптации студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к содержанию и организации учебного процесса. 

Обучение в колледже и университете лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. Во время проведения занятий в группах, где 

обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, по мере необходимости применяются специальная аппаратура, 

мультимедийные и другие средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Так же 

при необходимости к инвалиду или лицу с ограниченными возможностями 

здоровья прикрепляется студент из волонтерского движения или несколько 

студентов для помощи в освоении учебного материала, а также тьютор [3]. 

Внедрение новейших аппаратных и программных средств позволило 

создать в АГУ развитую информационную инфраструктуру, работы по 

развитию и совершенствованию которой ведутся в соответствии с Целевой 

программой информатизации. Корпоративная компьютерная сеть на основе 

волоконно-оптических каналов связала в единое информационное 

пространство все удаленные подразделения университета, включая 

общежития. Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены точки 

беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi). Основные сферы 

деятельности вуза имеют достоверное отражение на основе разработанной в 

университете системы автоматизации управления, включающей 22 

подсистемы. Объекты информационной системы вуза: более 1000 (1082) 

рабочих станций, объединенных корпоративной сетью, с выходом в 

Интернет, система автоматизации вуза включает примерно 50 клиентских 

мест, 32 компьютерных класса, 3 канала выхода в Интернет. Имеются 

учебные кабинеты для проведения лекций и практических занятий, 

приспособленные в части доступности помещений для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (первые этажи доступных корпусов, широкие входные проемы, широкие 

проходы в аудиториях). ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» АГУ 

имеет:  130 000 книжных изданий, 500 периодических изданий, 100 

коллекций ведущих издательств, 150 тематических книжных коллекций, 16 

000 учебных дисциплин. Свободный доступ к ней имеют все обучающиеся 

АГУ, особенно это важно для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

[1]. 

Для реализации инклюзивного образования в ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» с 2015 года проводилась подготовительная 

работа, которая включала в себя приобретение специализированной техники 

для обучения детей с ОВЗ, оборудование учебных кабинетов и лабораторий 

новейшим оборудованием для получения профессиональных навыков, 
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подготовка педагогических кадров для осуществления образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

На базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в 2018 

году создан Региональный учебно-методический центр, координирующий 

методическую работу по развитию инклюзивного образования в 

Белгородской области [2].  

В ОГАПОУ «БИК» проводится обучение с помощью инновационных 

технологий облачной системы «Академия-Медиа», которые позволяют 

организовать полноценное электронное как в самом колледже, так и в 

домашнем использовании обучающихся. Для организации электронного 

обучения необходим лишь персональный компьютер и выход в Интернет. 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) Академия являются 

учебными электронными изданиями. Они созданы в соответствии с 

программами ФГОС по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Преподавателями учебных заведений подобраны и разработаны 

учебные материалы с учетом того, чтобы материал можно было 

предоставлять в различных формах: визуально, аудиально. 

В программах подготовки необходимо предусматривать подготовку 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья к трудоустройству, 

социализации. 

В заключение хотелось бы отметить, что при организации обучения 

детей с ограничениями здоровья профессиональным навыкам, педагог 

должен максимально адаптировать учебный материал и практические 

задания для каждого особенного ученика. Для осуществления 

взаимодействия необходимо изучить особенности заболевания ребенка, 

взаимоотношения в его семье, психолого-эмоциональные составляющие 

личности. Это позволит максимально быстро и комфортно установить 

контакт со всеми участниками образовательного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Бакланова С.В., Комарова Т.Ю., 

МБДОУ ДС № 64 «Искорка» 

 

Неотъемлемой частью современного дошкольного образования 

являются интерактивные технологии, которые призваны, прежде всего, 

улучшить качество образования и воспитания, повысить мотивацию детей к 

получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний.  

Применение данных технологий позволяет в наиболее доступной и 

привлекательной, игровой форме, развивать познавательную сферу детей, 

активизировать творческую составляющую педагогического процесса. 

В современном мире дети с самого раннего возраста сталкиваются с 

различными гаджетами. Они прочно вошли в современную жизнь, стали 

привычной и очень удобной составляющей повседневности. Мы уже не 

задумываемся над тем, как найти ту или иную информацию, просто находим 

ее в Интернете, а возможность позвонить в любой момент и в любое место 

уже давно стало обыденным и привычным. Современные дети и вовсе 

уверенны, что это совершенно нормально и так было всегда.  

Дети рождаются, учатся первым словам, первым шагам, умению 

пользоваться столовыми приборами и другим полезным навыкам, при этом 

родители зачастую прилагают к данному обучению немалые усилия, а вот 

пользоваться пультом от телевизора, телефоном их вряд ли кто-нибудь, учит 

специально, но это у малышей получается легко и как-то очень быстро, они 

осваивают новую технику гораздо легче чем взрослые, как будто рождаются 

с этой программой. Поэтому в современном обучении и воспитании нового 

поколения обойтись без информационно-коммуникационных технологий 

совершенно невозможно [1]. 

Дети младшего дошкольного возраста с легкостью усваивают любой 

материал, который поступает с экранов телевизоров из просмотра 

мультфильмов и других детских передач, правда не всегда этот материал 

полезен и несет в себе нужную для ребенка информацию [4].  

Педагогическая задача поставить интерактивные технологии на 

познавательный, обучающий и воспитательный уровень. Опыт работы 

показывает, что информация, поданная детям при помощи информационно-

коммуникационных технологий, лучше воспринимается и быстрее 

усваивается. Процесс информатизации в дошкольных учреждениях 

обусловлен требованиями современного развивающегося общества, в 

настоящее время невозможно представить себе работу современного 

детского сада без интерактивных технологий.  

Для воспитателя очень важно помнить, что каждый ребёнок это – 

личность и его умения и способности развиваются в той деятельности, в 

которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 
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Применение интерактивных технологий позволяет сделать совместную 

деятельность с детьми в группе интересной и по-настоящему современной, 

решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность.  

Наглядность  один из принципов обучения, знакомства дошкольников 

с новым интересным материалом. При непосредственном воздействии 

некоторого объекта на органы чувств человека в его сознании возникает 

образ восприятия данного объекта. Создание такого образа  это решение 

человеком познавательных задач, в которых наряду с ощущением участвуют 

память и мышление. Наглядность образа восприятия зависит от того, 

насколько он привычен и понятен человеку [2]. 

Одной из наиболее удачных форм представления учебного материала 

на занятиях в детском саду можно назвать просмотр мультимедийных 

презентаций. Это очень удобный и приемлемый способ, с учетом возрастных 

и других особенностей данной группы детей, представления информации с 

помощью компьютерных программ [5]. Он сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, а это те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка. Использование анимационных эффектов способствует 

повышению интереса детей к воспринимаемому материалу. 

Одновременное воздействие на зрительное и слуховое восприятие 

позволяет достичь гораздо большего эффекта, чем при традиционном 

предложении учебного материала.  

В игровой форме дети знакомятся со звуками, счетом, окружающим 

миром [6]. Темы презентаций разнообразны, они помогут детям 

познакомиться с различными явлениями, событиями и на наглядном примере 

приобрести новые знания и новый опыт.  

Дети любят путешествовать, и возможность осуществить эти 

путешествия воспитателю вместе с детьми поможет мультимедийная 

презентация «Виртуальная экскурсия»  еще один дополнительный способ 

посетить недоступные места.  

Эти экскурсии очень ценны для развития и воспитания детей, так как 

мы не имеем возможности посетить многие объекты. Применение на 

занятиях мультимедийной презентации «Виртуальная экскурсия» позволяет 

детям побывать в различных уголках своего города, страны и мира [3]. 

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что 

применение мультимедийных презентаций активизирует познавательную 

деятельность детей дошкольного возраста, обогащает социальный опыт, дает 

возможность использовать его в повседневной деятельности, что 

способствует росту достижения детей и их ключевых компетенций. 

Использование интерактивных технологий позволяет вывести 

деятельность дошкольного образовательного учреждения на новый 

качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, 

обеспечить качество образованности воспитанника, соответствующее 

современным государственным стандартам образовании. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС 

 

Бортникова Г.В., Безденежных О.С., 

МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка»  

Чернянского района 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования предполагает изменение принципов организации 

образовательного процесса, в центре которого теперь находится ученик. 

Перенос акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей» 

включает в повседневную образовательную деятельность электронные 

учебно-методические пособия, видео-уроки, мультимедиа, интерактивные 

плакаты и многое другое. 

Современные педагоги ищут новые формы организации учебной 

деятельности, которые помогут повысить интерес обучающихся к занятиям, 

обеспечат быстроту запоминания, понимания и усвоения учебного 

материала. Новые образовательные условия должны учитывать скорость 

информационного потока и быть направленными на развитие у детей 

навыков критического анализа информации, планирования своей 

деятельности и эффективного воплощения идей [3]. И здесь на помощь 

приходят информационные технологии. 

Все большую популярность получает технология смешанного 

обучения, как технология эффективного сочетания различных методов 

преподавания, моделей обучения и стилей учения. Смешанное обучение – 

модель, построенная на основе интеграции и взаимного дополнения 

технологий традиционного и электронного обучения, предполагающая 

замещение части традиционных учебных занятий различными видами 

учебного взаимодействия в электронной среде [2]. 

Наибольшую популярность приобретает форма смешанного обучения – 

перевернутый класс. Перевернутый класс представляет собой учебную 

https://pandia.ru/text/78/296/92627.php
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стратегию, тип смешанного обучения, при котором учебный контент 

предоставляется за пределами класса, чаще всего в Интернете. Основная цель 

перевёрнутого класса – перенести более «пассивную» деятельность (чтение 

учебника или просмотр видеоурока, изучение электронного контента) на дом, 

чтобы в классе оставалось больше времени на творческую работу, проектную 

и исследовательскую деятельность, развитие коммуникативных навыков 

обучающихся при работе в группах. В классе выполняются задания, которые 

традиционно считались домашней работой. В перевернутом классе 

обучающиеся могут смотреть лекции on-line, общаться в on-line-дискуссиях, 

проводить исследования дома и заниматься в классе под руководством 

учителя [1]. 

Учитель на уроке располагает большим временем для совместного 

выполнения практических заданий, организует совместную деятельность по 

изученной теме: решение задач, создание мини-проектов, составление 

алгоритмов, проведение экспериментов, самопроверка и другое. Эту форму 

часто сравнивают с решением домашнего задания в классе.  

Перевернутая модель возлагает большую ответственность за обучение 

на плечи самих обучающихся. Для осмысленного обучения необходима 

активная позиция обучаемого. Ученики сами приобретают знания, которые 

не являются заученными из учебника и выстраивают их на основе 

собственного прожитого опыта в логическую последовательность.  

Роль учителя важна и заключается не в том, чтобы передать знания, а в 

том, чтобы создать учебно-проблемную ситуацию для познавательно-

исследовательской деятельности обучающихся. Важно помнить, что 

недостаточно показать ученикам видео и думать, что они все поняли и 

смогут применить свои знания сами. Нужно постоянно находиться в контакте 

с учениками. Они должны задавать вопросы, обсуждения которых помогают 

усвоить материал.  

Положительные моменты модели «перевернутый класс» в том, что 

учитель имеет больше времени проводить с теми учениками, которым нужна 

дополнительная поддержка и помощь, это улучшает личностные отношения 

между учителем и обучающимися. Ученики не привязаны к определенному 

времени изучения теоретического материала, а работают в своем темпе. Они 

могут посмотреть материал в удобное для себя время и столько раз, сколько 

необходимо, чтобы запомнить важные моменты. Видео лекции доступны 

всем обучающимся, что важно, если они пропустили занятия в школе. А с 

помощью компьютерных технологий учитель может увидеть, с чем его 

ученики хорошо справляются, а в чем у них возникают трудности [3].  

Конечно же, нельзя исключить объяснения преподавателя полностью. 

Но предварительная подготовка обучающихся позволяет учителю вовлекать 

ребят в процесс разбора новой темы сразу же на практических заданиях, 

развивает интерес обучающихся к предмету и повышается 

производительность учебного процесса и качество обучения.  
Смешанное обучение позволяет создать комфортную для ученика 

образовательную среду, где вырабатываются навыки самостоятельного 
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поиска информации, самообучения, организации своей деятельности. В этих 
условиях формируется компетентный выпускник школы, способный к 
непрерывному образованию в жизни.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Ботвиньева Л.В., Ползикова О.В.,  
МБДОУ ДС № 63 «Машенька»  
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Современные информационно-коммуникационные технологии 
оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие 
окружающего мира. Существенно изменился и характер его основной 
деятельности – игры, изменились его любимые герои и увлечения. 

Исследования использования компьютера в дошкольных 
образовательных учреждениях убедительно доказывают не только 
возможность и целесообразность этого, но и особенную роль компьютера в 
развитии интеллекта и в целом личности ребенка. 

Главным доводом в пользу применения компьютера в дошкольном 
образовании можно считать то, что программное обеспечение позволяет 
индивидуализировать обучение. Введение информационно-
коммуникационных технологий в систему дидактических средств детского 
сада является значительным фактором обогащения интеллектуального, 
нравственного, эстетического развития ребенка [1]. 

Современный компьютер, являясь универсальной игрушкой, способной 
имитировать другие игрушки и самые различные игры, вместе с тем является 
для ребенка равноправным партнером, способным очень тонко реагировать 
на действия и запросы. Он играет все большую роль в досуговой 
деятельности современных детей. Использование компьютеров в 
образовательной и свободной деятельности детского сада выглядит очень 
естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффективных 
способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития 
творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона. 
Специальные компьютерные программы позволяют развивать у детей 
абстрактное, логическое, оперативное мышление, умение прогнозировать.  

http://exam-ans.ru/informatika/28000/index.html
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Компьютерные технологии помогают ставить перед ребенком и решать 

ему познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую 

для этого возраста деятельность – игру. Применение мультимедиа 

технологий таких как: цвет, графика, звук, современные средства 

видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. Игровые 

компоненты, включенные в мультимедиа программы, усиливают мотивацию 

к обучению и дают толчок к лучшему усвоению материала [2]. 

Так, например, обучающие игры для детей, помогут легко и быстро 

выучить буквы и звуки, цифры, определенный набор слов. Системы 

интерактивной графики и анимации позволяют в процессе анализа 

изображений управлять их содержанием, формой, размерами, цветом и 

другими параметрами для достижения наибольшей наглядности. 

Экспериментально установлено, что при устном изложении материала 

ребенок за одну минуту воспринимает и способен передать до 1 тысячи 

условных единиц информации, а при «подключении» органов зрения до 100 

тысяч таких единиц. У старшего дошкольника лучше развито 

непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным 

тогда, когда учебный материал отличается наглядностью, яркостью, 

вызывает у ребенка эмоциональное отношение. Поэтому совершенно 

очевидна высокая эффективность использования мультимедиа в детском саду 

[4]. 

Нужно отметить методические возможности мультимедиа и его 

преимущества: 

— процессу обучения придается естественный характер, более 

интересный и эффективный; 

— повышается эффективность образовательного процесса за счет 

высокой степени наглядности и появления возможности моделировать 

объекты и явления; 

— повышается мотивация к обучению, которая возрастает за счет 

мультимедийных эффектов; 

— развивается наглядно-образное мышление;  

— получаемые знания более глубокие и обобщенные. 

Обучение с использованием компьютерных технологий постепенно 

превращается в один из стандартных компонентов образовательного 

процесса. 

Для того чтобы учебный материал занятия по окружающему миру в 

старшей и подготовительной к школе группе детского сада перевести в 

яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода, 

мультимедийную форму с широким использованием графики, анимации 

можно создать презентацию, например к занятию по теме «История 

происхождения автотранспорта». Дети впервые смогут увидеть старинные 

автомобили, узнать об их предназначении. А современный транспорт смогут 

классифицировать по его назначению. Живой интерес вызовет ролевая игра 

«Куда спешат автомобили?». 
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С помощью мультимедийных игр дети не только обучаются, но и 

тренируют логическое и образное мышление, память и внимание. На 

занятиях по познавательному развитию педагог может представить детям 

материалы о культуре и традициях нашей страны. Его задача – помочь 

маленькому человеку услышать и увидеть все исконно русское, прекрасное, 

доброе. А, познав добро, он будет творить его сам. 

Далеко не каждому ребенку доводится побывать в Москве, Санкт-

Петербурге, на Прохоровском поле. Презентация дает возможность детям 

полюбоваться красотой и торжественностью площадей, башен и соборов 

Московского кремля, познакомиться с дворцами и их площадями, с 

прекрасными фонтанами второй столицы нашей страны, проникнуться 

гордостью за мужество солдат, отдавших жизнь за Отечество. 

Компьютерные технологии на занятиях по формированию 

математических представлений и развитию речи приводят к повышению 

уровня мотивации дошкольников, что является гарантом формирования 

познавательной активности, необходимым условием для развития мышления 

и получения знаний для успешной деятельности личности [2]. 

Использование мультимедиа целесообразно на любом этапе 

организованной деятельности. С целью формирования пространственного 

видения в устном счете можно использовать с разумной долей игрового 

подхода мультимедийную форму анимации. Для опережающего обучения 

можно вводить знакомство с объемными фигурами. Для знакомства с новым 

материалом с помощью компьютера формировать различные алгоритмы, 

например: сложения и вычитания. Для закрепления материала можно 

организовать работу подгруппами у компьютера, где более сильные дети 

помогают остальным усвоить полученные знания. 

С целью оптимизации организованной образовательной деятельности 

детей на занятиях по развитию речи в старших группах детского сада 

используются возможности компьютерной анимации для проведения 

исследовательской работы, наблюдений за окружающим миром и т.д. 

Мультимедийные средства обучения естественно вписываются в жизнь 

детского сада, и являются эффективным техническим средством, которое 

разнообразит процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей 

эмоциональный подъем, даже отстающие дети охотно работают с 

компьютером [3]. 

Результатом использования информационных технологий является 

осуществление более легкого, свободного и быстрого протекания 

образовательной деятельности старших дошкольников. Они становятся 

ищущими, жаждущими знаний, неутомимыми, творческими, 

инициативными. Дошколята легче и быстрее усваивают новый материал, 

проявляют готовность и стремление к совершенствованию. Успешная 

образовательно-познавательная деятельность укрепляет чувство 

собственного достоинства, повышает самооценку [4]. 
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Этот метод обучения также помогает педагогам лучше оценить 

способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, 

нетрадиционные формы и методы работы. 

Таким образом, образовательный процесс с использованием 

компьютерных технологий, улучшает качество знаний, помогает детям 

преодолевать трудности, создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания педагога и ребенка, их сотрудничества в образовательном 

процессе. 

Поэтому, применение компьютерных технологий необходимо для того, 

чтобы детям было интересно получать новые знания, а педагогам было 

интересно давать их. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Бочарова О.В., 

МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода 

 

Современный мир пронизан потоками информации. Настоящее и 

будущее наших детей  это информационное общество. 

Давно известно, что школа должна ориентироваться на развитие 

личности ученика, его познавательных и созидательных способностей. 

Целенаправленное применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе на уроках позволит ускорить 

формирование учебно-познавательной компетенции обучающихся, 

стимулировать мотивацию и добиться повышения качества обучения. 

Необходимость использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе продиктована самой жизнью: дети 

живут в технологическом пространстве и в школе, и дома. Современный 

урок не может быть эффективен и интересен без использования 

информационно-коммуникационных технологий, и авторитет учителя резко 

падает, если он не следит за современными педагогическими технологиями.  
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Учителю необходимо научить каждого ребенка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. Важно 

организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и 

увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных 

технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера 

на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго 

дифференцированным и индивидуальным. 

Что подразумевают под собой информационно-коммуникационные 

технологии? 

Во-первых, это технологии, позволяющие искать, обрабатывать и 

усваивать информацию из различных источников, в том числе и из 

Интернета. 

Во-вторых, это использование самого компьютера, самых разных 

программ [1]. 

Одной из существенных черт любой технологии обучения является 

воспроизводимость ее обучающего цикла, т.е. возможность его повторения 

любым учителем. Информационные технологии позволяют любому учителю 

добиваться высоких результатов обучения, используя некий «пакет» 

дидактических и технических средств. В настоящее время программы, 

ориентированные на использование компьютерных и Интернет-технологий, 

созданные учеными и учителями-предметниками, можно разделить на 3 

группы: презентации, информационно-обучающие, тестирующие. 

Информационно-коммуникационные технологии обладают 

следующими дидактическими возможностями: 

1) возможность оперативной передачи на любые расстояния 

информации любого объема, любой формы представления; 

2) хранение этой информации в памяти компьютера в течение 

необходимой продолжительности времени, возможность ее редактирования, 

обработки, вывода на печать и т.д.; 

3) возможность доступа к различным источникам информации, в том 

числе удаленным и распределенным базам данных, многочисленным 

конференциям по всему миру через систему Интернет, работы с этой 

информацией; 

4) возможность диалога с любым партнером [2]. 

К дидактическим функциям информационно-коммуникационных 

технологий относятся: 

1) облегчение понимания и запоминания информации; 

2) формирование умения добывать информацию из различных 

источников и обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий; 

3) формирование у обучаемых коммуникативных навыков и культуры 

общения (что предполагает умение кратко и четко формулировать 

собственные мысли, терпимо относится к мнению собеседника, 
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аргументировано доказывать свою точку зрения и уметь слушать и уважать 

мнение партнера); 

4) осуществление контроля и самоконтроля знаний с диагностикой 

ошибок; 

5) организация различного рода совместных исследовательских работ 

обучаемых (метод проектов, работу в малых группах и т.д.); 

6) организация оперативных консультаций обучаемых из центров 

дистанционного обучения. 
Поэтому в настоящее время одной из наиболее актуальных задач 

системы непрерывного педагогического образования является 
необходимость формировать информационно-коммуникационную 
компетентность учителя, которая включает в себя: 

1) совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе 
обучения и самообучения информатике и информационным технологиям, 

2) способность к выполнению педагогической деятельности с помощью 
информационных технологий и складывается из трех компонентов: 

— знать; 
— уметь пользоваться; 
— уметь применять в учебной деятельности. 
Основным средством информационно-коммуникационных технологий 

для информационной среды любой системы образования является 
персональный компьютер, возможности которого определяются 
установленным на нем программным обеспечением [3]. Основными 
категориями программных средств являются системные программы, 
прикладные программы и инструментальные средства для разработки 
программного обеспечения. К системным программам относятся: 
операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех − других 
программ с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального 
компьютера с программами: служебные или сервисные программы. К 
прикладным программам относят программное обеспечение, которое 
является инструментарием информационных технологий – технологий 
работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д. В настоящее время 
в системах образования широкое распространение получили универсальные 
офисные прикладные программы и средства информационно-
коммуникационных технологий: текстовые процессоры, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 
данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. [1]. 

С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое 
качество, связанное в первую очередь, с возможностью оперативно получать 
информацию из любой точки земного шара. Через глобальную 
компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым 
информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 
хранилищам файлов и т.д.). 

С помощью сетевых средств информационно-коммуникационных 
технологий становится возможным широкий доступ к учебно-методической 
и научной информации, организация оперативной консультационной 
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помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, 
проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном 
режиме времени. 

Имея компьютер, учитель имеет неограниченные возможности в 
изготовлении печатных материалов к каждому уроку, учитывая все 
особенности групп и даже индивидуальные особенности отдельных детей. 

Для своих уроков автор статьи печатает тестовые задания, карточки  
задания, вопросы к олимпиаде и так далее. Эффективность урока в случае 
использования печатных материалов, розданных ученикам, повышается 
вдвое: за урок можно не только изучить новый материал, но также закрепить 
его, отработать практические навыки. Хороший урок невозможно 
представить без хорошо сформулированной темы, постановки его целей и 
задач, планирования этапов, а также цели на каждом отдельном этапе урока. 
Обычно для этого используется классная доска, на которой выписываются 
все необходимые термины, составляются таблицы и схемы. Сейчас у 
педагогов есть прекрасная возможность создавать разнообразные 
презентации к урокам. На уроках русского языка и литературы применение 
информационно-коммуникационных технологий возможно на различных 
этапах урока. Хочется заметить, что компьютер ни в коем разе не заменяет 
учителя, он просто дополняет его [2]. Автор статьи использует электронные 
ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, логические игры, 
тестовые задания, ресурсы Интернет. Информационные технологии 
используются автором статьи на всех этапах урока: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, обобщении, контроле. Так на уроке 
русского языка по теме «Степени сравнения наречий» автор статьи 
обращается к повторению темы «Степени сравнения прилагательных». На 
экране появляется мудрая сова и предлагает обучающимся вспомнить 
таблицу, затем она воспроизводится на экране. Повторив ранее изученный 
материал, проводится аналогия с новой темой, обучающимся легче 
воспринимать новую тему. Очень интересны для обучающихся 
физкультминутки с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Использование Интернет-ресурсов позволяет представить 
вниманию обучающихся уникальные материалы для уроков литературы, 
совершать виртуальные экскурсии по музеям писателей, художников, 
получать возможность знакомиться с произведениями, которые не всегда 
можно найти в печатном виде. Кроме того, автор статьи создает электронные 
ресурсы и делится ими в сети Интернет. Так, автором статьи создан цикл 
виртуальных экскурсий к урокам литературы (ВЭ к урокам по творчеству 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.М. Зощенко, П.П. Бажова, С.А. Есенина и др.). 
Данные разработки помогают обучающимся проникнуться той атмосферой, в 
которой жил и работал писатель или поэт, вызывают живой интерес поиска 
нужной информации из области литературы, остаться один на один со 
своими мыслями, переживаниями, что способствует активизации 
познавательной деятельности обучающихся. С удовольствием обучающиеся 
готовят презентации о новинках литературы, что побуждает интерес к 
чтению. А это в настоящее время немаловажный аспект. Интеграция 
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обычного урока с применением информационно-коммуникационных 
технологий позволяет педагогу переложить часть своей работы на 
персональный компьютер, делая при этом процесс обучения более 
интересным, разнообразным, продуктивным. В частности, становится более 
быстрым процесс записи определений, других не менее важных частей 
материала, так как педагогу не приходится повторять текст несколько раз 
(автор статьи его выводит на экран), а обучающиеся не ждут, когда материал 
будет повторён. Кроме того, у обучающихся работает сразу несколько видов 
памяти. Необходимо помнить о том, что среди детей есть аудиалы, визуалы. 
Поэтому одному нужно увидеть, другому достаточно услышать материал, а 
если и видишь, и слышишь, то результат будет выше. А ведь именно этого 
педагоги и добиваются на уроках. Использование компьютерного 
тестирования повышает эффективность учебного процесса, заставляет 
обучающихся быть на уроках активными, даёт возможность быстрой 
обратной связи учителя с обучающимся. Немаловажным преимуществом 
является немедленное оценивание обучающихся, что, с одной стороны, 
исключает сомнения в объективности у самих обучающихся, а, с другой 
стороны, существенно экономит время педагога. На взгляд автора статьи, 
проведение тестового контроля с использованием информационно-
коммуникационных технологий на уроках русского языка способствует 
развитию орфографической зоркости при взаимопроверке или самоконтроле 
выполненной работы. При подготовке к государственной итоговой 
аттестации обучающиеся имеют возможность выполнения тестов в онлайн-
режиме и мгновенной проверке правильности. 

Таким образом, использование в работе средств информационно-
коммуникационных технологий дает: 

— ученику: повышение мотивации учения; повышение 
познавательного интереса; становление активной субъектной позиции в 
учебной деятельности; формирование информационных, коммуникационных 
компетентностей; развитие умения ставить перед собой цель, планировать 
свою деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать 
свою учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной 
деятельности; формирование познавательной самостоятельности 
обучающихся. 

— учителю: нестандартное отношение к организации образовательного 
процесса; возможность создания условий для индивидуального 
самостоятельного обучения школьников, развития информационно-
коммуникативной компетентности обучающихся, познавательной 
деятельности, самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу 
получаемых результатов; формирование мотивационной готовности к 
познавательной самостоятельности не только в учебных, но и иных 
ситуациях [3]. 

Подход, в котором происходит обучение с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, наиболее реальный путь 
обеспечения положительной мотивации обучения, формирования 
устойчивого познавательного интереса обучающихся, повышения качества 
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знаний, создания педагогических условий для развития способностей 
обучающихся, вовлечения в самостоятельную творческую деятельность. 

Таким образом, необходимо исходить из утверждения о том, что 
компьютер не заменит учителя или учебник, поэтому он рассчитан на 
использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя 
методическими средствами. Естественно, использование компьютера на 
каждом уроке не реально, да ведь это и не нужно. Как бы то ни было, а урок, 

например, литературы  это, прежде всего, знание художественных 
произведений, умение их анализировать, сопоставлять разные взгляды 
критиков, понимание авторской позиции и т.д. Каждый учитель должен 
планировать свои уроки так, чтобы использование компьютерной поддержки 
было наиболее продуктивным, уместным и интересным.  

Использование информационных технологий на уроках необходимо, 
так как играет ключевую роль в формировании учебных навыков через 
мотивацию, устойчивую концентрацию и развитие навыков мышления. Они 
позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить его 
эффективность, мотивировать обучающихся, но и дифференцировать 
процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика, 
расширяют творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся. Также 
информационно-коммуникационные технологии позволяют учителям и 
обучающимся идти в ногу со временем. И особенно это важно для учеников, 
потому что знание компьютера, использование различных программ, умение 
оформлять и, конечно же, представлять результат своей работы пригодится 
им в будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотным 
специалистом. 
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В условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования основное направление 

модернизации российского образования – обеспечение его нового качества. 

Этого можно добиться путем включения актуального содержания и 
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использования современных педагогических технологий. К числу 

инновационных педагогических технологий можно отнести 3D-технологии, 

которые дают возможность наглядно объяснять обучающимся школьную 

программу, позволяют переходить от целой структуры к отдельным ее 

элементам, от сложного к простому, и наоборот. Использование 3D-

технологий в образовательном процессе позволяет разнообразить уроки и 

внеурочные занятия.  

Преимуществами использования 3D-технологий в образовании 

являются следующие [3]: 

  визуализация тем школьной программы помогает школьникам лучше 

понимать изучаемый материал; 

  включение 3D-моделей процессов и объектов в традиционные способы 

обучения повышает мотивацию к обучению; 

  применение 3D-моделей в образовательном процессе способствует 

усвоению большего объема информации. 

Ниже приведены основные направления применения 3D-технологий в 

урочной и внеурочной деятельности [2]: 

 3D-изображения – построение геометрической проекции 

трёхмерной модели сцены на плоскость с помощью специализированных 

программ; 

 3D-модели – трехмерные модели объекта; 

 3D-анимация – автоматизация перемещения и трансформаций  

3D-модели в пространстве с течением времени (позволяет наблюдать 

процессы, происходящие в природе или технике); 

 3D-печать – послойное создание («выращивание») трехмерного 

физического объекта с помощью 3D-принтера. 

Остановимся более подробно на 3D-моделировании и 3D-печати. 

3D-моделирование – это процесс создания и использования 

трехмерной модели объекта [4].  

Актуальность 3D-моделирования объясняется тем, что для создания 

традиционных (твердотельных) моделей требуется гораздо больше времени, 

чем для создания цифровых моделей. 

Это позволяет значительно ускорить процесс проектирования и 

существенно снизить затраты на создание конечного продукта (объекта), 

независимо того, создаем ли мы мультфильм, арт-объект или строим 

промышленное здание.  

Преимуществом использования в образовательном процессе 

3D‐моделей является их интерактивность, под которой понимается 

возможность активного взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников с виртуальной моделью. В отличие от статических изображений 

3D‐модель можно рассмотреть в любой точке обзора, выполнить любые 

преобразования, приложив при этом минимум усилий. 

Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. С помощью трехмерной графики можно и создать 
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точную копию конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное 

представление до настоящего момента не существовавшего объекта [1]. 

Суть 3D-моделирования в том, что проектировщик разрабатывает 

геометрическую модель в ее естественном наглядном виде, а построение 

чертежа объекта выполняется на завершающем этапе, в значительной 

степени в автоматическом режиме, предусмотренном графическими 

редакторами современных пакетов.  

3D-моделирование можно применить при проведении уроков, во 

внеурочной деятельности (выполнение обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ). 

При 3D-моделировании и твердотельном моделировании конструкторы 

используют в качестве основных два подхода: прямое или параметрическое 

моделирование.  

Прямое моделирование – это изменение форм отдельных стандартных 

геометрических объектов специфическими методами компьютерного 

моделирования (выталкивание/вытягивание/ вращение/объединение и др.) 

для придания им формы проектируемого объекта (моделируемого или 

проектирования реального объекта) [2].  

Параметрическое моделирование – при моделировании объекта, между 

составляющими между его компонентами (стандартными геометриическими 

объектами) поддерживаются постоянные взаимосвязи, и изменение одного 

компонента приводит к изменению всех остальных 

Для 3D-моделирования используются специальные программы, 

редакторы трехмерной графики. Рассмотрим некоторых их них. 

Blender – профессиональное cвободное и открытое программное 

обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики, включающее 

в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, рендеринга и др. В 

настоящее время пользуется большой популярностью среди бесплатных 3D-

редакторов в связи с его быстрым стабильным развитием и технической 

поддержкой [1]. 

Autodesk выпустила бесплатную программу для 3D-моделирования под 

названием 123D Design, которая позволяет создавать 3D-объекты, используя 

набор базовых форм и их модификаций. 

Tinkercad – веб-приложение для 3D-проектирования и 3D-печати. 

Tinkercad помогает свободно перемещать, вращать, корректировать и 

группировать уже как готовые формы в рабочем пространстве, так и 

импортировать собственные формы. Формы – это базовые элементы в 

inkercad, которые позволяют добавлять или удалять материал. Tinkercad 

поддерживает все существующие 3D-принтеры, для которых используются 

стандартные файлы (STL) [3].  

FreeCAD позволяет реализовать параметрическое 3D-моделирование  

объектов. Создан для разработки реальных объектов любого размера. 

FreeCAD является мультиплатформенной системой и может работать под 

разными операционными системами Windows, Mac и Linux [3]. 



34 

3D-печать является разновидностью аддитивного производства и 

обычно относится к технологиям быстрого прототипирования.  

Под прототипированием понимается быстрая «черновая» реализация 

базовой функциональности для анализа работы системы в целом. 

3D-печать может осуществляться разными способами и с 

использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит 

принцип послойного создания («выращивания») твёрдого объекта. 

Таким образом, преимуществом применения 3D-технологий в урочной 

и внеурочной деятельности является повышение интереса обучающихся к 

учебному процессу, так как они дают возможность визуально и тактильно 

оценить и протестировать результаты их работы.  
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Важной задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, которые дают школьнику 

возможность для самовыражения и самосовершенствования. Обществу 

сейчас требуются люди, способные самостоятельно решать возникающие 

перед ними вопросы и творчески подходить к работе. В начальной школе 

встает проблема создать благоприятные условия для развития креативных 

(творческих) способностей младших школьников в процессе обучения через 

использование интерактивных форм и методов обучения. Учителю на уроках 

в начальной школе необходимо формировать учебную мотивацию на основе 

творческого интереса. Урок должен пробуждать тягу к знаниям, у детей 

должна возрастать потребность в более полном и глубоком усвоении 
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учебного материала, урок должен развивать инициативу и самостоятельность 

в работе. Интерактивное обучение – это такое обучение, в котором 

практически все дети на уроке вовлечены в процесс познания [2]. 

Целью интерактивного обучения является создание комфортных 

условий обучения, при которых ученики чувствуют успешность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. Задачами интерактивных форм 

обучения являются: 

 пробуждение интереса к познанию; 

 самостоятельный поиск учениками путей решения учебной задачи; 

 установление воздействия между обучающимися, обучение работать 

в команде. 

При использовании интерактивных технологий роль учителя перестаёт 

быть главной, он только регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее задания и формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах, контролирует время и порядок выполнения работы.  

Интерактивный прием  операция взаимодействия учителя и 

обучающегося в процессе реализации интерактивного метода обучения. 

Интерактивный метод  это система правил организации 

взаимодействия обучающихся между собой и с учителем в форме учебных, 

деловых, ролевых игр, когда происходит получение универсальных учебных 

действий [1]. 

Интерактивные методы обучения можно использовать на любых этапах 

урока. 

Структура урока при использовании методов и приемов 

интерактивного обучения состоит из следующих этапов. 

1. Мотивация. Для создания мотивации используются проблемные 

вопросы, загадки, сценки, чтение отрывков из литературных произведений, 

просмотр видеосюжетов. 

2. Целеполагание. Сообщение целей позволяет дальнейшую 

деятельность сделать целенаправленной. Учитель учит детей формулировать 

цели урока. 

3. Предоставление новой информации может проходить в форме 

мозгового штурма, мини-лекции.  

4. Интерактивные технологии. В их качестве практикуется работа в 

группах. Лучшим вариантом является наличие в каждой группе 

обучающихся с разным уровнем информативности, что позволяет дополнять 

и обогащать знания друг друга 

5. Новый продукт. Учитывая усвоенный обучающимися объём 

информации им даётся возможность сделать выводы и выразить 

собственную точку зрения. 

6. Рефлексия. На этом этапе предполагается подведение итогов 

проделанной деятельности обучающихся.  

7. Оценивание. Сложность этого этапа заключается в том, что оценка 

должна стимулировать обучающихся для дальнейшей работы. 
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8. Домашнее задание. После использования на уроке приемов 

интерактивного обучения предлагаются задания, которые позволят детям 

творчески переосмыслить изученный материал [3]. 

Каковы основные характеристики интерактивности урока? 

1. Многоголосье. Это возможность каждого участника урока иметь 

индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме. 

2. Диалог. Диалогичность общения педагога и обучающихся 

предполагает их умение слушать и слышать друг друга, внимательно 

относиться друг к другу, оказывать помощь в решении задачи. 

3. Мыследеятельность. Она заключается в организации активной 

мыслительной деятельности детей и учителя. 

4. Создание ситуации успеха. Ведущие условия для создания ситуации 

успеха – позитивное и оптимистичное оценивание обучающихся. 

5. Рефлексия. Это самоанализ, самооценка участниками 

педагогического процесса своей деятельности, взаимодействия [2]. 

Использование интерактивных технологий на уроках в начальной 

школе предполагает организацию и развитие диалогового общения, 

результатом которых станут взаимопонимание, взаимодействие, решение 

общих задач. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

идет работа с различными источниками информации, используются 

творческие работы. Учитель на таких уроках направляет деятельность 

обучающихся на достижение целей урока. 

Интерактивные технологии, используемые на уроках  

в начальной школе 

1. Дискуссия. 

Учебная дискуссия – это спор, направленный на решение задач 

обучения: 

 задачи на сопоставление разных точек зрения, поиска истины; 

 подготовка ученика к самостоятельной исследовательской работе; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 развитие коммуникативных умений: вести диалог, слушать, 

соглашаться с мнением партнера, возражать, доказывать свою точку зрения; 

 воспитание уважительного отношения к другому мнению, 

стремление к согласию. 

В начальной школе уже с первых дней учитель должен учить детей 

общению, учебному диалогу, выступая первоначально в роли ведущего. 

Применение дискуссии рекомендуется лишь тогда, когда дети обладают 

хорошей степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний, в 

предметной подготовке к теме дискуссии [2]. 

Учебная дискуссия высокоэффективна для закрепления сведений, 

творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных 

ориентаций. 

2. Работа в парах и группах. 
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При групповых методах работы действуют следующие принципы: 

 взаимного обогащения; 

 обмена информацией; 

 использования личного опыта; 

 взаимопомощи и взаимопонимания; 

 ответственности и долга. 

3. Проект  самостоятельная разработка обучающимися проекта по 

теме и его защита. Подготовленный проект должен быть представлен. 

4. Мозговой штурм  поток вопросов и ответов, или предложений и 

идей по заданной теме, когда анализ правильности или неправильности 

производится после проведения штурма. На уроках мозговой штурм 

используется при разгадывании познавательных загадок, состоящих из 3 

частей-подсказок: от незначительных до способствующих отгадке [3].  

5. Аквариум  форма диалога, когда дети обсуждают проблему «перед 

лицом общественности». Интерактивный прием «Аквариум» заключается в 

том, что несколько детей разыгрывают ситуацию в круге, а остальные 

наблюдают и анализируют. 

Использование интерактивных технологий обучения в начальной 

школе позволяет сделать ученика активным участником образовательного 

процесса, формировать и развивать познавательную активность младшего 

школьника. Применение интерактивных методов и приемов содействует 

формированию творческой, активной личности, способной изменяться в 

меняющемся мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 

Верютина Л.П., Ковалева Т.В., Харланова Е.Н., 

МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка», 

Староскольский городской округ 

 

Мир, в котором растет и развивается современный ребенок, отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно 

новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 
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информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 

др.) [2]. 

На сегодняшний день современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании направлены на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, где 

взаимодействие всех субъектов образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения осуществляется на основе современных 

образовательных технологий [2].  

К числу современных образовательных технологий относится 

информационно-коммуникационные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии – это все технологии 

в сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, 

мультимедиа) для достижения педагогических целей. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей [1]. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность: 

 подобрать иллюстративный и дополнительный познавательный 

материал к занятиям, оформлять стенды, групповые помещения, кабинеты 

(сканирование, Интернет, принтер, презентация);  

 обменяться опытом и наработками других педагогов России и 

зарубежья;  

 оформлять документацию, отчеты;  

 создавать презентации, используя многообразие программ ПК для 

повышения эффективности образовательной деятельности с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе взаимодействия. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

сегодня значительно облегчает работу педагогов в ДОУ, помогает повысить 

профессиональный уровень и компетентность родителей. Расширяет их 

возможности идти в ногу со временем, быть для ребенка проводником в мир 

новых технологий [2].  

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс 

образования существенно изменился подход и к экскурсиям, как основным 

приемам в образовании дошкольников. Так, виртуальная экскурсия даёт 

возможность посетить недоступные места, предложив уникальное 

путешествие. Конечно, виртуальная экскурсия, не заменит личное 

присутствие, но позволит получить достаточно полное впечатление о новом 

месте. В образовательной деятельности важно использовать интерактивные, 

мультимедийные экскурсии, разработанные самим педагогом. Например, 

«Экскурсия по лесным зонам Черноземья», «По озеру Байкал», «Экскурсия 
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по заповедным местам родного края», «Экскурсия в удивительный мир 

природы» и многое другое.  

Роль виртуальных экскурсий велика, так как ребенок может являться 

активным участником событий данной экскурсии. 

Учебно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении будет 

более успешным и эффективным, если в качестве дидактического средства 

будут использованы компьютер и интерактивные технологии [2]. 

Возможности использования компьютера позволяют увеличивать 

объем материала, пополнить словарный запас. Позволяют заинтересовать 

детей, применяя принцип наглядности, который способствует активизации 

непроизвольного внимания, через которое происходит запоминание 

образовательной информации. Задача педагога сделать компьютер своим 

помощником, но в то же время не навредить здоровью детей.  

Поскольку у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-

образное мышление, то использование таких средств во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности 

с детьми помогут быстрее достичь намеченной цели. Ведь использование 

Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, ярким и комфортным.  

Благодаря мультимедийному способу подачи информации дети легче 

усваивают различные понятия (форма, цвет, величина, понятия числа и 

множества и т.д.), умеют ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

развиваются наглядно-образное мышление, воображение, творческие 

способности и т.д.  

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим их 

возрасту знаний, но и обогатить новыми, развивая их интеллектуальные, 

творческие способности [1]. Использование информационных технологий в 

образовании дает возможность качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном обучении способствует повышению 

познавательного интереса к обучению, его эффективности и также 

всестороннему развитию ребенка. 

Можно сделать вывод, что использование на занятиях информационно-

коммуникационных технологий, позволяет дошкольникам лучше усвоить 

материал. На сегодняшний день внедрение информационно-

коммуникационных технологий, можно считать одним из способов 

получения знаний, умений и навыков, которые позволяют современному 

ребенку дошкольного возраста наглядно познавать социальный и 

окружающий мир. Но важно помнить, что информационно-

коммуникационные технологии должны только дополнять воспитателя, а не 

заменять его. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ОНР И ДИЗАРТРИЕЙ 

 

Воротынцева Ю.Н., Крючкова Н.В., Бушукина В.А., 

МБДОУ ДС № 21 «Сказка», 

 Старооскольский городской округ 

 

Компьютеризация прочно вошла в жизнь дошкольных учреждений. 

Создано множество разнообразных компьютерных программ, направленных 

на коррекцию различных нарушений развития ребенка. 

Научными и практическими исследованиями (И.К. Воробьев, М.Ю. 

Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.) доказано, что специальное 

включение компьютерных программ в процесс коррекционного воздействия, 

направленного на преодоление общего недоразвития речи и дизартрии у 

дошкольников, оптимизирует процесс коррекции их устной речи, 

видоизменяет традиционные формы подачи информации, обеспечивает 

легкость и удобство ее изложения и в целом содействует гармонизации 

развития ребенка [4]. 

В данной статье описан практический опыт применения 

информационно-коммуникационных технологий в коррекционной работе с 

детьми, имеющими общее недоразвитие речи и дизартрию. 

Ознакомившись с основными типами электронных образовательных 

ресурсов, было определено, что наиболее приемлемыми в коррекционном 

процессе будут следующие: 

 плакат (слайд)  содержит статическое изображение; 

 интерактивный плакат  с интерактивными рисунками, заданиями, в 

нем информация «разворачивается» в зависимости от управляющего 

воздействия  пользователя, объект может подвергаться какому-либо 

перемещению, расстановке, сборке на экране; 

 плакат с музыкальным, голосовым сопровождением, несущий 

дополнительную демонстрационную, эмоциональную и воспитательную 

нагрузку; 

 презентация в формате слайд-шоу; 

 видеоролики (анимации) на 3-5 минут. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-buzmakova/ispolzovanie-ikt-tehnologii-pedagogom-dou.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-buzmakova/ispolzovanie-ikt-tehnologii-pedagogom-dou.html
https://ozgdou44.edumsko.ru/activity/methodics/post/79758
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Создавая электронные образовательные ресурсы, необходимо 

основываться на общедидактические принципы дошкольной и 

коррекционной педагогики. В частности, подробно изучать требования по 

использованию наглядно-дидактических пособий в обучении дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

Подбирая объекты для электронных образовательных ресурсов, 

необходимо учитывать, что визуализация основных компонентов устной 

речи в виде доступных для ребенка образов позволит активизировать его 

компенсаторные механизмы на основе зрительного и слухового восприятия. 

При составлении презентаций нужно подбирать материал высокого качества, 

без искажения цвета, с высоким разрешением, применять различные 

анимационные эффекты. 

Формируя электронный образовательный ресурс по определенной 

теме, можно придерживаться условной формулы наглядности: наглядность = 

изоморфизм (похожесть, сходство) + простота (доступность восприятия 

изображаемого) [1]. 

Помня о том, что электронные образовательные ресурсы  это только 

часть комплекса дидактических средств, применяемых на логопедических 

занятиях, в коррекционном процессе его лучше использовать на итоговых 

занятиях по лексической теме. Здесь в качестве главной выступает цель  

обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Учитывая сниженную речевую активность детей-логопатов, их 

быструю утомляемость, недостаточную переключаемость, патогенез и 

индивидуальные особенности, нужно подбирать задания по лексико-

грамматическим категориям, которые сопровождали в течение занятия 

слайд-шоу. Яркие, доступные, интересные для детей образы, предметы, 

явления способствуют повышению их учебной мотивации [3]. 

При создании электронного образовательного ресурса и дальнейшем 

его использовании на коррекционных занятиях нужно выбрать принцип 

игровой стратегии обучения и введения детей в проблемную ситуацию: 

ввести виртуальный игровой образ котенка, щенка и др., которые являются 

героями-помощниками педагога на занятиях, Герой-помощник в некоторых 

моментах занятия объясняет цель задания, одобряет правильные действия 

детей, осуществляет контроль действий детей, помогает найти правильное 

решение. Общение с такими героями, игровая оболочка занятия, в которую 

вложено учебное содержание, помогает поддерживать интерес детей к 

выполнению заданий, побуждает их проявлять инициативу, преодолевать 

трудности [2]. 

Применяя электронные образовательные ресурсы в коррекционном 

процессе для детей с ОНР, необходимо понимать, что данное средство будет 

эффективным при соблюдении ряда дидактических требований: 

 визуализация информации на экране должна происходить в виде 

доступных для восприятия детьми образов и символов; 
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 электронные образовательные ресурсы должны соответствовать тем 

коррекционным задачам, для решения которых они применяются; 

 применение электронных образовательных ресурсов должно 

определяться логикой и методикой коррекционного занятия; 

 занятия с использованием электронных образовательных ресурсов 

должны создавать условия для раскрытия и реализации актуальных 

возможностей ребенка; 

 фоновое оформление игровых учебных заданий с помощью 

электронных образовательных ресурсов должно способствовать единой 

художественной ассоциативной линии в процессе коррекционной работы; 

 ведущая роль в обучении должна принадлежать педагогу, однако 

решение поставленных задач в рамках слайд-шоу и других формах ЭОР 

доступными средствами должен осуществлять ребенок. 

Создавая электронный образовательный ресурс, нужно оценивать его 

по следующим показателям: 

 результативность (целесообразность)  показатель достижения 

детьми поставленных перед ними целей; 

 эффективность  показатель снижения трудозатрат для достижения 

результативности; 

 привлекательность  показатель степени мотивированности 

участников пользователей электронных образовательных ресурсов; 

 приемлемость  показатель технической и организационной 

возможности использования электронных образовательных ресурсов в 

образовательной организации. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов 

в коррекционном процессе существенно повышает интерес воспитанников к 

логопедической работе, способствует развитию усидчивости и 

сосредоточенности. Однако главной целью логопедической работы является 

коррекция речи для реализации полноценного общения ребенка с другими 

людьми, поэтому основная часть коррекционного процесса должна быть 

посвящена непосредственному общению педагогов и ребенка. А 

гармоничное сочетание традиционных средств с применением электронных 

ресурсов позволит существенно сократить время на преодоление речевых 

нарушений [5]. 

У детей значительно повысится мотивационная готовность к участию в 

коррекционно-учебном процессе, появится установка на активное, 

сознательное участие в этом процессе, тем самым будет преодолеваться 

неречевой и речевой негативизм, что в более короткие сроки позволит 

достичь результатов в работе по развитию звукопроизносительной и 

просодической сторон речи. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СТРУКТУРУ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

И МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Гайдай Т.С., Емельянова М.Н., Черных В.П., 

ГБУ «Старооскольский центр развития 

 и социализации детей физкультурно- 

спортивной направленности «Старт» 

Старооскольского городского округа 

 

Современное общество практически полностью охвачено процессом 

информатизации. Начало 21 века стало показателем высокого уровня 

информационного обслуживания. В настоящее время любой гражданин 

имеет доступ к источникам информации, информационные технологии 

прочно проникли не только в научную сферу, а также занимают важное 

место в производстве и общественной жизни человека.  

Актуальность статьи заключается в том, что в России информатизация 

образования становится приоритетным направлением, которое представляет 

систему процессов, методов, программных и технических средств. 

В педагогической деятельности ГБУ «Старооскольский центр развития 

и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» 

использует необходимые информационно-технические ресурсы.  

Вся работа ведется с целью формирования и развития информационной 

культуры воспитанников. 

В воспитательно-образовательном процессе педагогический коллектив 

нашего учреждения использует следующие методы и приемы работы:  

 контроль, учет, мониторинг воспитательного процесса; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в 

статистической отчетности (банк данных воспитанников); 

 информационно-коммуникационное сопровождение воспитательной 

работы; 

 профориентация воспитанников при реализации новых 

педагогических технологий; 

 коммуникация и педагогическое просвещение; 

http://www.maam.ru/
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 электронный документооборот. 

Ожидаемые результаты: 

 создание единой информационной среды учреждения; 

 разработка принципов и методик использования, современных 

информационно-коммуникационных технологий, их интеграция в 

воспитательный процесс учреждения; 

 анализ организации распространения педагогической информации 

через применение информационно-коммуникационных технологий;  

 подготовка пользователей единой информационной системы. 

«В 21 веке цифровые среды стали существенными для 

интеллектуальной работы в той же степени, в какой письменность была для 

веков предыдущих» [1]. 

Это высказывание ученого и педагога С. Паперта полностью отражает 

настрой учреждения, и поэтому педагогический коллектив ГБУ 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» работает над процессом 

информатизации воспитательной деятельности, пересматриваются подходы к 

содержанию, формам и методам воспитания с учетом информационно-

коммуникационных технологий. 

Применение информационно-коммуникационных технологий внесло 

коррективы в работу учреждений, выполняющих образовательную и 

воспитательную функцию. Уже произошли следующие изменения в ходе 

информатизации образовательной среды учреждения: обеспечены 

использованием информационно-технических ресурсов, информационно-

коммуникационные технологии применяются в системе учебной, 

воспитательной, методической и управленческой деятельности. 

В связи с активной информатизацией образования, возникает 

необходимость в формировании ИКТ-компетенции у всех педагогических 

работников, в том числе занятых в сфере воспитания. В ГБУ 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» также пересматриваются формы и 

методы воспитательной деятельности, при информатизации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Результат информационно-коммуникационных технологий будет 

зависеть от их эффективного применения, а для этого необходимо 

определить, как именно будут использоваться данные технологии в 

воспитательной работе.  

Информационно-коммуникационные технологии в учреждении, где 

работают авторы статьи, предоставляют возможность: 

 оказывать активное педагогическое воздействие на воспитанников с 

различными уровнями способностей; 

 использовать особенности современных технологических ресурсов, 

что позволяет сделать воспитательный процесс индивидуальным;  

 использовать современную когнитивную среду; 
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 строить новую систему воспитания, которая обеспечивает 

участникам собственные путь развития; 

 оптимально организовать исследовательскую деятельность 

воспитанников в рамках воспитательного процесса; 

 обновить содержание воспитания, с использованием всех видов 

чувственного восприятия в информационное содержание и снабжая 

умственную деятельность новым смысловым механизмом. 

Информационно-коммуникационные технологии имеют преимущество 

пред другими. С помощью информационно-коммуникационных технологий 

возможно создание мультимедийной среды с вовлечением всех видов 

чувственного восприятия воспитанников. В отличие от простого 

использования технических средств, информационно-коммуникационные 

технологии позволяют не только в доступной форме предоставить материал, 

а также дают возможность воспитанникам научиться самостоятельно, 

знакомиться с новым, находить разнообразные источники информации, 

развивать свои творческие и интеллектуальные способности [2]. 

В учреждении информационно-коммуникационные технологии 

используются для проведения следующих мероприятий (используя 

программы: MS Word, MS Power Point, AbbyyFineReader, Windows Media 

Player): 

 конкурс чтецов «Поэзия и проза»; 

 конкурс художественного творчества «Созвездие»; 

 конкурс театральных интермедий «Праздник Мельпомены»; 

 новогодняя программа «Весёлый огонёк»; 

 концертная программа по окончанию учебного года «Последний 

звонок» и др. 

Педагоги используют информационно-коммуникационные технологии 

и при проведении занятий по комплексной дополнительной образовательной 

программе «Путь к успеху». В процессе подготовки тщательно 

продумывается последовательность технических действий, формы и способы 

подачи информации на большой экран. Насыщенность мультимедийного 

методического обеспечения может варьироваться от нескольких минут до 

непрерывного сопровождения занятия.  

Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, 

от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…» [3]. 

Несмотря на то, что сами картинки изменились, идея великого педагога 

остается неизменной. Материал передаваемый, через мультимедийные 

формы вызывает у воспитанников эмоциональный отклик. Дисплей 

привлекает интерес, которого иногда с трудом можно добиться при 

групповой работе. 

Один из наиболее успешных способов подготовки и подачи материала 

является мультимедийная презентация. По данным учёных человек 

запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он 
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видит и слышит одновременно. Именного этого можно добиться в 

современной компьютерной презентации, с помощью которой процесс 

восприятия и запоминания информации с применением ярких образов 

становится легче [4]. 

Посещение творческих объединений, студий, секций и кружков 

является составной частью воспитательного процесса учреждения, одна из 

форм организации свободного времени воспитанников проживающих по 

интернатному типу.  

Особое место в системе дополнительного образования учреждения 

занимает кружок научно-технической направленности «Информатика». Под 

руководством опытного педагога воспитанники регистрируются в 

электронной почте, учатся работать в поиске различных браузеров, создают 

информацию с документами разных форматов (MS Word, MS Power Point, 

MS Excel и др.). 

В процессе информатизации учреждения изменились и роли самих 

воспитанников, они теперь не только объект, но и субъект воспитательной 

деятельности, они стали активными участниками воспитательного процесса, 

помощниками в подготовке и проведении мероприятий и исследователями 

информации. 

При работе над проектом «Мы  спортивное поколение» воспитанники 

вовлечены в мультимедийную среду, активно используются возможности 

информационно-коммуникационных технологий. Воспитанники 

самостоятельно пользуются различными источниками информации, 

совместно с педагогами готовятся творческие и исследовательские работы: 

«Угрозы социальных сетей», «Здоровье превыше всего», «Интернет: друг 

или враг?» и другие. 

В дальнейшем планируется, что воспитанники самостоятельно смогут 

использовать информационно-коммуникационные технологии на любом 

этапе подготовки к занятиям и мероприятиям. 

Достоинства информационно-коммуникационных технологий: 

1)  использование различных форм в воспитательных мероприятиях в 

сочетании с различными педагогическими технологиями; 

2)  обеспечение эстетического наглядного оформления воспитательных 

мероприятий;  

3)  оказание разностороннего воздействия на различные способов 

запоминания, с учетом всех видов восприятия; 

4)  оптимальное по времени и трудоёмкости осуществление 

диагностики и мониторинга воспитательной деятельности;  

5)  расширение возможностей предъявления информации в 

воспитательной деятельности [1].  

Включение информационно-коммуникационных технологий в 

структуру воспитательных мероприятий позволяет улучшить процесс 

воспитания, сможет привлечь воспитанника в качестве субъекта 

образовательного пространства, способствует развитию таких важных 

качеств личности как самостоятельность, творчество и критическое 
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мышление. В воспитательной работе учреждения на всех мероприятиях 

применяются информационно-коммуникационные технологии, педагоги, 

участвуют в межрегиональных конкурсах с мультимедийными 

презентациями и обновляют свою методическую копилку с учетом 

информационно-коммуникационных технологий.  

Воспитательная деятельность с включением информационно-

коммуникационных технологий гарантирует обширную созидательную 

грамотность воспитанника в информационном пространстве. 
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Гладких Е.О., Пономаренко Т.Н., 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 79,  

г. Белгород 

 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с нарушениями 

речи, и, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее 

эффективного пути обучения данной категории детей. Использование в 

коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов 

предотвращает утомление детей с различной патологией, увеличивает 

познавательную активность, повышает эффективность логопедической 

работы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий  это не 

своеобразная дань моде, а требование нового закона «Об образовании» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, что является первой ступенью обучения. Для того, чтобы 

обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного 

обучения в школе рекомендуется использовать интерактивное оборудование. 

Одним из этих средств является интерактивный стол (СИСТЕМА 

ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА-ВЫВОДА (INTERAKTIVE PROJEKT), 

который делает обучение наиболее интересным и познавательным. Данное 

оборудование соответствует принципам и задачам Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
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обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, обеспечивает реализацию содержания образовательной программы 

по всем образовательным областям. Стол несет в себе образовательные 

функции и вместе с тем поддерживает игровую деятельность как ведущий 

вид дошкольников, является ярким и наглядным, что делает его 

использование в среде дошкольного образования значимым [1]. 

СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА-ВЫВОДА (INTERAKTIVE 

PROJEKT представляет собой учебный центр с сенсорной панелью. 

Прикасаясь к поверхности устройства, дошкольники могут создавать, 

выбирать, перемещать и изменять размер цифровых объектов. Несколько 

детей могут одновременно прикасаться к поверхности (до 5 человек или 10 

прикосновений одновременно). Это поощряет совместную работу и 

содействует сотрудничеству дошкольников в процессе игры и обучения.  

Учитель-логопед в коррекционно-образовательной деятельности 

использует программно-методический комплекс «Развитие речи», который 

состоит из четырех разделов. 

1. Неречевые звуки. 

2. Звукоподражание. 

3. Речевые звуки. 

4. Развитие связной речи. 

Рассмотрим подробнее данные разделы. 

Разделы «Неречевые звуки» и «Звукоподражание» представлены 

серией тематических и сюжетных интерактивных экранов, 

экспериментальных заданий, которые в игровой форме знакомят со звуками 

окружающего мира, мира неживой и живой природы. Педагог использует 

различные игры на формирование фонематических процессов [2]: 

1)  «Музыкальные инструменты» (дети учатся узнавать звуки 

музыкальных инструментов); 

2)  «Лес»; 

3)  «Скотный двор, птичий двор» (дети учатся различать голоса 

домашних животных и птиц); 

4)  «Транспорт». 

Раздел «Речевые звуки» представлен мультимедийными играми-

заданиями нескольких типов и направлен на развитие у дошкольников 

навыков распознавания и правильного произношения звуков русского языка. 

Выполнение данных игровых заданий формирует навык звукового анализа, 

способствует умению различать глухие и звонкие звуки, делить слова на 

слоги, определять место заданного звука в словах [2]. 

Здесь представлены следующие задания: 

1)  «Безголосые звуки»; 

2)  «Голосистые звуки»; 

3)  «Определи место звука»; 

4)  «Посчитай слоги». 

Игровые задания раздела «Развитие связной речи» учат детей 

построению связной речи от словосочетания до текста. Для развития 
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лексико-грамматического строя речи дошкольников учитель-логопед 

использует следующие игры для словообразования: 

1)  «Подбери действие»; 

2)  «Подбери признаки»; 

3)  «Составляем описание» [2]. 

Таким образом, использование интерактивного стола в коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда помогает сделать учебный 

процесс увлекательным, динамичным, красочным, получить обратную связь 

с воспитанниками. Как результат коррекционной деятельности сокращаются 

сроки коррекционной работы по введению поставленных звуков в речь, 

вырабатывается самоконтроль за произношением, активизируется словарный 

запас, совершенствуется грамматический строй речи, связная речь, 

психические процессы. 

Все воспитанники вне зависимости от их успеваемости с появлением 

интерактивного стола проявляют большое желание участвовать в 

непосредственной образовательной деятельности, то есть образовательные 

решения информационно-коммуникационных технологий позволяют 

мотивировать к занятиям даже самых пассивных дошкольников. 

Использование интерактивного стола (СИСТЕМЫ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА-ВЫВОДА (INTERAKTIVE PROJEKT) на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях позволят учителю-логопеду: 

  повысить качество обучения детей; 

  развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление) за счет повышения уровня наглядности, использования в 

работе методов активного обучения; 

  развивать артикуляционную и мелкую моторику, совершенствовать 

навыки пространственной ориентировки, развивать точность движений руки; 

  повысить мотивацию и увеличить работоспособность при коррекции 

речевых нарушений; 

  обеспечить психологический комфорт на занятиях. 

Одним из важных направлений в работе учителя-логопеда является 

тесная связь с родителями. При помощи данного электронного оборудования 

можно подготовить и провести родительское собрание или консультацию в 

нетрадиционной форме. 

В заключение хочется сказать, что использование интерактивного 

оборудования дает положительный эффект, делает работу учителя-логопеда 

более интересной и разнообразной, способствует большей 

заинтересованности как воспитанников, так и их родителей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Громенко О.В., Бутикова Е.Н., Середина С.А., Драпак Е.И., 

МАДОУ д/с № 2 г. Белгорода 

 

В настоящее время в России реализуются Стратегии развития 

информационного общества, которые связаны с доступностью информации 

для всех категорий населения и организацией доступа к этой информации. 

Поэтому использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовании открывает новые возможности в 

обучении и воспитании дошкольников. В статье 20 закона «Об образования в 

РФ» говорится, что в образовательных организациях осуществляется 

инновационная деятельность «в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учётом основных направлений социально- 

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования [1]. 

Для современного этапа развития образования в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования характерен переход от традиционных массовых средств 

информации (книги, телевидение, кинофильмы) к так называемым новым 

информационным технологиям мультимедийным презентациям, 

компьютеризированным системам хранения информации. 

C введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования перед педагогами стоит задача: 

пересмотра приоритетов профессиональной деятельности, формирования или 

актуализации умений быстро адаптироваться к новым ситуациям, проявлять 

гибкость, налаживать эффективные коммуникации, находить решения 

сложных вопросов, используя разнообразные источники информации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в дошкольной образовательной 

организации – это одна из самых новых и актуальных проблем в 

отечественной дошкольной педагогике [4]. 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности 

для широкого внедрения в практику новых методических разработок, 

направленных на реализацию инновационных идей воспитательного, 

образовательного и коррекционного процессов; освобождает от рутинной 

ручной работы; позволяет не только насытить ребенка большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности. 
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В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных 

технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в детском 

саду ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается не как 

отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая 

универсальная информационная система, способная соединиться с 

различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в 

корне изменить развивающую среду детского сада в целом. 

Владение информационно-коммуникационных технологий помогает 

педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 

условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим 

функционирования и развития как открытой образовательной системы. 

Дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. 

Именно в этот период формируются представления ребёнка об окружающем 

мире, происходит его интеллектуальное и психическое развитие. Компьютер, 

обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, 

оказывает значительное воздействие на ребёнка, но, как и любая техника, он 

не самоценен, и только путем целесообразно организованного 

взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь 

положительного результата.  

Правильно подобранные задания и видеоматериалы, демонстрируемые 

с помощью мультимедийной техники, способствуют повышению мотивации 

детей к занятиям. Общение с ПК вызывает у детей живой интерес, сначала 

как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в 

основе формирования таких важных структур, как познавательная 

мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки развития 

логического мышления [2]. 

Одним из основных средств расширения детских представлений 

являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, 

интерактивные игры. Это наглядность, дающая возможность воспитателю 

выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием 

видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида 

памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает 

возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только 

к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно 

более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 

детей к изучаемому материалу. 

Преимущества использования информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовании [3]: 

 учебно-воспитательный процесс более современный, разнообразный 

и насыщенный; 

 информация на экране, представленная в игровой форме, вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника – игре; 
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 ярко, образно, преподносит воспитанникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста; 

 способствует развитию у дошкольников исследовательских 

способностей, познавательной активности, навыков и талантов; 

 информационно-коммуникационные технологии дают возможность 

воспитанникам наглядно представить результат своих действий, выявить 

достижения в процессе работы, зафиксировать моменты, на которых были 

допущены ошибки, для их исправления [5]. 

Современные информационно-технические средства и навыки работы с 

воспитанниками позволяют педагогу намного эффективнее выполнять 

поставленные задачи. 

Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.  

Информатизация образования – это большой простор для проявления 

творчества педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы 

и методы взаимодействия с детьми. Она способствует повышению интереса у 

детей к обучению, активизирует познавательную активность, развивает 

ребёнка всесторонне [6]. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЩИХСЯ 

 

Дубовая Т.А., 

МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода; 

Сватовая В.Г., 

МБОУ СОШ№ 11 г. Белгорода 

 

Использование современных образовательных технологий является 

необходимым условием достижения нового качества образования. 

Современная школа должна не только сформировать у обучающихся 

определенный набор знаний и умений, но и пробудить их стремление к 

самообразованию, реализации своих способностей.  

География  самый интересный и увлекательный предмет. Каждый 

объект на планете, каждое природное явление, процесс сверкают 

многочисленными гранями своей глубинной сущности. Увидеть их на уроках 

географии помогают информационно-коммуникационные технологии, 

которые просто ворвались в современный образовательный процесс. 

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью 

образовательной среды [1]. 

Выделяют три основные формы работы с информационно-

коммуникационными технологиями на уроках географии. 

Во-первых, это их непосредственное применение в учебном процессе. 

Компьютер становится ученику и учителю верным помощником, ведь из 

окна даже самых лучших учебников мы видим лишь верхушку айсберга 

называемого «Землей». Компьютер позволяет накапливать и сохранять 

дидактическую базу, решать проблему наглядности. 

Если раньше стояла проблема обеспечения учебного процесса 

географическими картами, то, например, с использованием интерактивной 

доски и комплекта интерактивных ресурсов стало возможным карту, по мере 

необходимости, вывести на экран и использовать в учебном процессе. 

Особенно это касается курса экономической географии, где данные об 

экономическом состоянии стран мира изменяются постоянно. Каждый год 

происходят изменения, а данные о них появляются в печатных изданиях с 

опозданием, поэтому приходится обращаться к более мобильным 

источникам, в том числе и Интернету [2]. 

Собирая нужные документы (фотографии, статьи, рисунки) по 

конкретным темам в папки, педагоги используют их для составления 

компьютерных сценариев уроков, для контроля знаний обучающихся, 

подготовки к единому государственному экзамену, выполненных в 

программе для создания презентаций Power Point. Презентации с помощью 

данной программы, при необходимости можно изменять и дополнять. 

Вторая форма работы – это применение информационно-

коммуникационных технологий для организации самостоятельной работы, 
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проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 

географии, вне школьных занятий [3]. 

Учителя географии часто сталкиваются с работой со статистическим 

материалом, трудность работы с ним заключается в его быстром 

устаревании, сложности усвоения. Для решения этой проблемы удобно 

использовать технологию учебных проектов. Например, по теме 

«Заповедники и национальные парки России» проект содержит несколько 

интересных картосхем, диаграмм, пирамид, дополняющих и углубляющих 

информацию учебника, для создания которых обучающиеся собирали 

статистический материал в сети Интернет и ежедневной прессе. Продуктом 

этого проекта – презентацией можно воспользоваться при объяснении темы 

«Заповедники и национальные парки России». Работая над созданием 

презентации, ребята используют программу Power Point, которой обучились 

на уроках информатики. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс современных 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает единство 

образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. 

Большое внимание в педагогической деятельности уделяется учебно-

исследовательской и реферативной работе с обучающимися: 

а) в учебном процессе; 

б) во внеурочное время. 

Исследовательский метод выступает как обязательный при реализации 

краеведческого принципа обучения географии и актуален при изучении 

региональной географии. 

Этапами исследовательской деятельности является: 

 знакомство со статистическими данными переписи населения; 

 обсуждение социальных проблем; 

 социологический опрос населения по данной проблеме; 

 обработка полученных результатов и их анализ. Построение 

графиков в программе Excel; 

 составление компьютерной презентации; 

 самостоятельное представление результатов исследования работы на 

конференции. 

Особая ценность этих работ заключается в следующих «ключевых» 

словах: 

 междисциплинарность – проекты включают несколько дисциплин и 

требуют от ребенка поиска и соединения различных знаний; 

 оригинальность – в основе проекта – нестандартная идея, 

оригинальный способ решения задачи; 

 технологичность – поскольку в школе имеется необходимое 

компьютерное оборудование и цифровые устройства (сканеры, принтеры, 

видеокамера, мультимедиа) и с ними интересно работать; 

 завершенность – проект интересен в готовом виде и его интересно 

преподносить аудитории. 
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Третья форма – это применение информационных технологий для 

обеспечения познавательного досуга (использование развивающих игр, 

электронных энциклопедий и т.д.). 

Всем известно, что различные формы внеучебной деятельности имеют 

сравнимую, а иногда большую эффективность в образовательном процессе. 

Опыт школ свидетельствует, что существует достаточное количество 

областей внеурочной деятельности обучающихся, которые поддаются 

информатизации [4]. Так, например, возможно комплексное использование 

средств информационно-коммуникационных технологий: 

 в подготовке и проведении общешкольных праздников; 

 в организации работы в классных коллективах при подготовке 

классных часов, родительских собраний, интеллектуальных игр и др.; 

 в работе кружков, секций и объединений дополнительного 

образования; 

 в организации работы с органами ученического самоуправления [5]. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

помогают сделать работу на уроке и внеурочное время интересной, 

повышают мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят 

удовлетворение своей работой. 

Это особенно актуально в настоящее время, когда география 

переживает не лучшие времена  сокращение часов, многие обучающиеся 

недостаточно усваивают фактический материал. 
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В данное время одним из приоритетов образования является 

использование информационно-коммуникационных технологий. Согласно 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 
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общего образования внедрение инновационных технологий призвано, прежде 

всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению 

новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Компьютерные и 

мультимедийные технологии ‒ одно из инновационных направлений 

современного образования. Средства мультимедиа позволяют более доступно 

и красочно, в игровой форме развивать живой интерес и логическое 

мышление дошкольников. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовании помогает усилить творческую 

составляющую учебного процесса [2]. 

Актуальность использования информационно-коммуникационных 

технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества 

обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической 

потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях 

современных компьютерных программ. 

Основные задачи: 

 создание единого информационного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, в котором были бы задействованы все 

участники образовательного процесса: администрация дошкольного 

образовательного учреждения, педагоги, воспитанники и их родители; 

 разработка технологий мультимедийных сопровождений 

образовательного процесса. 

Информационный поток, в современном мире стремительно растет, 

развиваются новые технологии, а также их возможности. Опыт 

информатизации образовательной сферы, который имеется в настоящее 

время, свидетельствует о том, что использование информационно-

коммуникационных технологий действительно способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса [1]. 

Из вышесказанного можно отметить, что информационно-

коммуникационные технологии являются инструментом повышения качества 

образовательных услуг и необходимым условием для решения задач 

формирования общей культуры личности молодого поколения, ее адаптации 

к жизни в современном обществе. 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных 

технологий в практике дошкольного образовательного учреждения, 

заключается в следующем: 

 подбор иллюстративного и дополнительного материала для 

образовательной деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, 

буклетов; обмен опытом; 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий; 

 использование компьютера в делопроизводстве дошкольного 

образовательного учреждения, создании различных баз данных; 

 создание электронной почты, ведение сайта; 

 создание презентаций в программе Power Point. 
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Многие специалисты высказывают свое мнение «за» и «против» 

применения информационно-коммуникационных технологий, так как 

считают, что появляется зависимость от компьютера, а также негативное 

влияние на здоровье детей, связанное с длительным сидением за ним. И 

главное ‒ зацикливание ребенка на компьютерной игре. Соответственно 

возникают следующие вопросы: «Как долго ребенок может находиться за 

компьютером?» и «Как влияет игра на психическое и физическое здоровье?». 

К тому же происходит отказ от коммуникативных отношений [2]. 

В связи с внедрением в образовательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений информационно-коммуникационных 

технологий возникли и другие проблемы. Одна из них экономическая  не 

хватает средств на техническое оснащение помещений, осуществление 

необходимой технической поддержки, приобретение лицензионного 

программного обеспечения и прикладных программных средств. 

Информационно-коммуникационные технологии в детском саду – актуальная 

проблема современного дошкольного воспитания. Бурное развитие 

информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что 

компьютер в детском саду стал необходим. 

«Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 

задачу стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником 

в выборе компьютерных игр и сформировать основы информационной 

культуры личности ребенка». 

Сочетание информационно-коммуникационных технологий связано с 

двумя видами технологий: информационными и коммуникационными. 

Информационная технология – это педагогическая технология, 

применяющая специальные способы, программные и технические средства 

(кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) 

для работы с информацией и которые повышают эффективность и 

производительность [4].  

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс 

также важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он 

обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, 

высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя 

информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на 

образовательную практику необходимо отметить, что основной задачей, 

которая стоит перед их внедрением является адаптация человека к жизни в 

информационном обществе [4]. 

Основные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий следующие. 

1. Использование компьютера с целью приобщения детей к 

современным техническим средствам передачи и хранения информации, что 

осуществляется в различных игровых технологиях. Это различные 

компьютерные игры – «игрушки»: развлекательные, обучающие, 

развивающие, диагностические, сетевые игры. В работе с дошкольниками 
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педагоги используют в основном развивающие, реже обучающие и 

диагностические игры. Выбор компьютерных игровых средств играет 

важную роль для использования информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. В настоящее время 

выбор компьютерных игровых программных средств для дошкольников 

достаточно широк. Но, к сожалению, большинство из этих игр не рассчитаны 

на реализацию программных задач, поэтому могут использоваться лишь 

частично, преимущественно с целью развития психических процессов: 

внимания, памяти, мышления [3]. 

2. Информационно-коммуникационные технологии как средство 

интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать познавательную 

активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь идет о 

созданных педагогами играх, которые соответствуют программным 

требованиям. Эти игры предназначены для использования на занятиях с 

детьми. Интерактивные игровые средства позволяет создавать программа 

Power Point. 

3. Разработка технологии с включением информационно-

коммуникационных технологий, которая базируется на комплексных 

(интегрированных) занятиях (досугах). Технология разрабатывается по 

какой-либо из образовательных областей (музыка, художественная 

литература, познание). 

4. Информационно-коммуникационные технологии как средство АСУ. 

Данная технология реализуется в учреждении с целью осуществления идеи 

сетевого управления, организации педагогического процесса, методической 

службы. Данная технология обеспечивает планирование, контроль, 

мониторинг, координацию работы педагогов, специалистов, медиков. В этом 

случае использование информационно-коммуникационных технологий 

способствует оптимизации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, повышению его эффективности в условиях инклюзивного 

обучения и воспитания дошкольников, расширению границ образовательного 

пространства за счет активного включения родителей и детей, не 

посещающих детский сад [3]. 

Нужно понимать, что информационно-коммуникационные технологии 

 это не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. 

Здесь подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть 

всего того, что может представлять широкие возможности для 

коммуникации. 

Основные направления использования информационно-

коммуникационных технологий должны подчиняться следующей цели: 

приобщения детей к современным техническим средствам передачи и 

хранения информации, что осуществляется в различных игровых 

технологиях, то есть информационно-коммуникационные технологии как 

средство интерактивного обучения должно позволять стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. 
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Речь идет о созданных педагогами играх, которые соответствуют 

программным требованиям. Эти игры предназначены для использования на 

занятиях с детьми. Интерактивные игровые средства позволяет создавать 

программа Power Point. 

Таким образом, использование мультимедийных презентаций в работе 

с дошкольниками позволяет сделать образовательный процесс более ярким, 

эмоциональным, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых эффектов и видеозаписей [2]. Таким образом, 

можно выделить два главных достоинства презентаций – интерактивность, то 

есть способность выполнять определенные действия в ответ на действия 

ребенка, и мультимедийность (от английского «multimedia») – 

многокомпонентная среда, то есть, возможность «предъявлять» и тексты, и 

изображения (в том числе движущиеся, а также воспроизводить звук и 

музыку). Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет 

сделать образовательную деятельность более интересной и динамичной, 

«погрузить» ребенка в определенную обстановку, создать иллюзию 

соприсутствия, сопереживания, содействует становлению объемных и ярких 

представлений. Однако при этом важно не забывать о том, что компьютер 

должен только дополнять педагога, а не заменять его. Нельзя слишком часто 

использовать мультимедийные технологии, так как при частом 

использовании информационно-коммуникационных технологий у детей 

теряется особый интерес к таким занятиям. 
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В настоящее время ширится круг инновационных и альтернативных 

программ развития ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. Тем 

не менее, вопрос о развитии творческого потенциала ребёнка остаётся 

https://studopedia.ru/9_115649_informatsionnie-tehnologii-v-obrazovanii.html


60 

актуальным. Для того чтобы ребенок проявил творчество, необходимо 

обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, 

дать необходимые знания и умения. Чем богаче опыт малыша, тем ярче будут 

творческие проявления в разных видах деятельности [2]. 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая 

рыбка» города Губкина познавательную активность у дошкольников 

педагоги развивают с использованием STEАM-технологий. Что такое 

STEAM-образование? Если расшифровать данную аббревиатуру, то 

получится следующее: S ‒ science, T ‒ technology, E ‒ engineering, A ‒ art и M 

‒ mathematics. В переводе с английского это будет звучать так: естественные 

науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика. Заметим, 

что данные дисциплины становятся самыми востребованными в 

современном мире. Именно поэтому, сегодня система STEAM развивается, 

как один из основных трендов [2]. В настоящее время в системе 

дошкольного образования формируются и успешно применяются новейшие 

разработки, технологии, методики, которые позволяют поднять уровень 

дошкольного образования на более высокую и качественную ступень. 

Одним из таких эффектных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является экспериментальная деятельность, т.е. 

естественные науки (S – science) [1]. 

Данная деятельность организуется в детской лаборатории «Познайка». 

Во время экспериментальной работы у детей развивается познавательная 

активность, появляется интерес к поисково-исследовательской деятельности, 

расширяется кругозор, обогащаются знания о свойствах различных 

материалов, о природе. По мере накопления знаний об исследуемом явлении 

ребенок получает возможность ставить себе новые, все более сложные цели, 

развивать разнообразные умения. 

Следующим направлением, в котором можно формировать 

познавательную активность дошкольников, будет E – engineering 

(инженерное искусство). 

Внедрение STEАM-метода в МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №39 «Золотая рыбка» города Губкина рассматривается всем 

педагогическим коллективом как предстартовая площадка для научно-

технических исследований, которые будут проводить дети уже в стенах 

школы. Сотрудничество между воспитателями и педагогами начальной 

школы ‒ это основное условие, та база, на которой строится развитие 

STEАM-метода в детском саду [3]. Педагоги верят, что его использование 

заложит основы инженерного мышления и научно-технического творчества, 

сохранит у маленьких воспитанников любознательность и вдохновение 

исследователя на всю жизнь. С этой целью создана ЛЕГО-студия, которая 

способствует развитию у детей не только познавательной активности, но и 

творческих способностей в процессе конструирования. Использование 

разнообразных тематических наборов ЛЕГО Education в различных игровых 

учебных зонах позволяет в полной мере обеспечить поддержку детской 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
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деятельности, а также создает широкие возможности для выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения.  

В дальнейшем планируется расширить спектр деятельности ЛЕГО-

студии конструкторами с простыми механизмами, далее внедрить 

технологию «Робототехника» по направлению T – technology (технология). 

[4]. 

Важно с самого раннего детства приобщать ребенка к искусству. Чем 

раньше начать развивать детское творчество, тем больше результатов можно 

достигнуть. Активно творческие способности детей авторы статьи развивают 

с помощью Арт – технологий (A – art (творчество), которые включают 

множество направлений и видов. 

На базе ДОУ функционирует «Мультстудия «Я творю мир» для детей 

подготовительных групп. В процессе освоение информационно-

коммуникационных технологий у детей развиваются разносторонние 

представления о действиях, дети овладевают выразительными средствами 

общения, создают выразительные образы и реализуют совместную 

творческую деятельность. Формируются положительные взаимоотношения в 

процессе совместной деятельности. 

Следующий вид Арт – технологии ‒ изотерапия (рисуночная терапия) ‒ 

работа с рисунком и цветом: рисование, работа с глиной и пластилином, 

живым песком, тестом и т.д. При работе с детьми используются 

нетрадиционные техники рисования, как для детей младшего и старшего 

возраста: монотипия, кляксография, коллаж, рисование песком, рисование на 

ЛЭД панеле. Изотерапия и имаготерапия тесно связаны с музыкотерапией. 

Фототерапия – это еще один вид Арт – технологии. Она может предполагать 

как работу с готовыми фотографиями, так и создание оригинальных 

авторских снимков. Демонстрация и обсуждение фотографий могут 

дополняться прочими видами творческой работы: сочинением историй, 

созданием альбомов, тематических подборок, плакатов, коллажей, 

инсталляций, которые способствуют выражению индивидуальности ребенка 

развитию творчества. Например, в процессе упражнения «Выбери животное» 

детям предлагается выбрать из ряда фотографий те, которые им нравятся. 

Можно выбрать пару фотографий. Фотографии с животными должны быть в 

разных эмоциональных состояниях. После выбора детям предлагается 

придумать рассказ про животное. Упражнение «Совместный фотоколлаж» 

помогает выражению и осознанию чувств, развитие межличностной 

компетентности и навыков включения в совместную деятельность, 

укрепление «Я» и личных границ. Дети создают пары, после чего им 

предлагается совместно создать фотоколлаж, используя для этого вырезки из 

журналов и личные фотографии. В одних случаях можно предложить им 

работать индивидуально, в других случаях авторы статьи предлагают работу 

в парах или коллективную, чтобы определить тему и согласовать свои 

действия. 

Познавательная активность детей формируется и в таком направлении, 

как M – mathematics (математика). Данное направление реализуется через 
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технологию – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Целью 

использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; 

речи и творческого воображения. 

STEAM образование позволит сформировать познавательную 

активность ребенка во всех видах деятельности. 
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Информационно-коммуникационные технологии в современном мире 

занимают лидирующее место, в том числе и в образовательном процессе. 

Обучающимся на сегодняшний день недостаточно информации, получаемой 

из предложенной учебной литературы. Проблема низкого усвоения учебного 

материала кроется ещё и в том, что информационный минимум, 

предлагаемый тем или иным учебно-методическим комплектом, не всегда 

рассчитан на дифференцированный подход и зачастую уже не подлежит 

каким-либо изменениям. Современные педагогические технологии, 

основанные на применении мультимедийных средств, с одной стороны 

«разгрузили» учителя в плане подготовки к уроку, а с другой стороны ‒ 

теряется авторский творческий замысел, что также приводит к снижению 

учительского потенциала [1]. 

Уроки в начальной школе требуют от учителя особого подхода. На 

примере преподавания предмета «Окружающий мир» можно проследить, 

рационально ли используются технические средства обучения и 

действительно ли дают только положительные результаты?  
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Прежде всего, необходимо отметить значимость информационно-

коммуникационных технологий на уроках окружающего мира в начальной 

школе. Для этого достаточно определиться с конкретной целью «Что могу 

(хочу) получить в результате?». Ответы на данный вопрос можно 

распределить по критериям: 

 предмет станет более интересен для обучающихся; 

 повысится учебно-познавательная деятельность (здесь особо нужно 

отметить универсальные учебные действия); 

 формирование творческого потенциала; 

 психологический комфорт на уроке как для обучающихся, так и для 

учителя. 

Эффективность применения данных технологий можно рассмотреть по 

результатам выполнения Всероссийской проверочной работы по предмету 

«Окружающий мир». Отдельные задания требуют не только точного ответа, 

но и описания алгоритма действия (например, опыты). Также обучающиеся 

сталкиваются с проблемой рассуждения на заданную тему, которая, 

возможно, вообще не изучалась в том или ином учебно-методическом 

комплекте. Поэтому задача учителя не просто донести информацию до 

ребёнка, но и проанализировать степень усвоения учебного материала. Вот 

здесь на помощь и приходят современные средства информационно-

коммуникационных технологий [2]. 

Наглядный метод обучения до сих пор остается самым 

востребованным, так как у большинства обучающихся преобладает 

визуальная память (увидел – запомнил). Поэтому презентация стала одной из 

лидирующих «помощниц» на уроках окружающего мира. Проходя  

практически через все этапы урока, основываясь на системно-

деятельностном подходе, она помогает донести изучаемый материал 

наиболее доступно каждому ученику. Новый материал уже не так «страшен» 

и слабоуспевающему обучающемуся, так как всё равно большинство 

информации будет отложено в памяти ребёнка. Это своеобразный фундамент 

для дальнейшего изучения чего-то нового. Например, при изучении темы 

«Тела, вещества, частицы» в 3 классе учитель может сопроводить свой 

рассказ конкретными таблицами, «живыми» анимационными картинками, а 

также применить игровые элементы в распределении по группам тех или 

иных понятий [2].  

Более того, постепенно вовлекая детей в проектную деятельность, 

учитель предлагает детям самим поучаствовать в составлении презентации к 

следующему уроку, например, предложить варианты проверки домашнего 

задания. Это может быть и кроссворд, и серия сюжетных картинок с 

недостающими элементами по изучаемой теме, и вопросы, требующие 

творческого подхода, например, «Чьи частицы заблудились в данном 

веществе?» или «Угадай о каком теле идёт речь, если…». 

Конечно, младшему школьнику самому будет сложно справиться с 

поставленной задачей, но ведь появляется возможность вовлечь в 

образовательный процесс родителей, что тоже немаловажно. 
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Слайд-шоу (иллюстрации, сменяющие друг друга) в презентации 

уникальны тем, что помогают показать переход от одного объекта к другому, 

тем самым показывая сложные взаимосвязи в природе. Так, во время 

изучения темы «Круговорот воды в природе», с помощью слайд-шоу учитель 

может остановиться на каждом фрагменте таблицы, предлагаемой авторами 

учебника, увеличить отдельные термины или детали рисунка [1]. Не 

показывая заранее конечный результат, можно добиться от обучающихся 

активности в размышлениях и предположениях, создать проблемную 

ситуацию, повысить познавательную деятельность.  

Интересно сопроводить урок аудиозаписями. Это могут быть голоса 

птиц и животных, звуки природы, подходящая музыкальная заставка. 

Электронные физкультминутки с имитацией жизни животных заметно 

повышают настроение детей, помогают избавиться от комплексов, дают 

возможность проявить себя в другой «стихии». Музыка для релаксации 

наоборот поможет восстановить равновесие более спокойной обстановки 

после «горячего спора» на ту или иную тему. Пусть это будет минимальное 

затраченное время на уроке, однако, оно вполне оправдывает себя. 

Видеофрагменты обучающих фильмов (особенно 

мультипликационных) позволяют детям заглянуть во внутренний мир 

природы и человека. Это и «Путешествие капельки», и «Огонь внутри 

планеты», и «Три превращения воды», многое другое. Также занимательно 

проходят виртуальные экскурсии. Это своеобразная «палочка-выручалочка», 

уникальная находка для учителя. Пусть это и вымышленное путешествие по 

знаменитым местам нашей планеты, но у детей формируется умение 

выделять главную информацию среди увиденного или услышанного. 

«Посещая» заповедники нашей страны, учитель приучает их к сбору и 

анализу важной информации, которая непременно пригодиться опять же при 

выполнении заданий Всероссийской проверочной работы. 

Таким образом, действительно с внедрением информационно-

коммуникационных технологий постепенно и уверенно идёт повышение 

качества образования. Понятно, что учителя (пока!) нельзя заменить 

никакими новыми интерактивными технологиями, он остается главным 

координатором учебного процесса, но всё же, нужно исследовать новинки 

информационно-коммуникационных технологий, чтобы урок был новым, 

модным и результативным. 
Литература 

1. Плешаков, А.А. Окружающий мир 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с. 

2. Полат, Е.С. Новые педагогические технологии. Пособие для учителей /  

Е.С. Полат. – М., 2007. – 128 с. 

 

 

  



65 
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Всё, то, что приобретено ребёнком в детстве, сохраняется на всю 

жизнь.  

Именно в дошкольном возрасте у ребенка растет и интенсивно 

развивается организм, и конечно самое непосредственное влияние на это 

оказывает окружающая среда. Поэтому важно грамотно организовать 

профилактические и оздоровительные мероприятия в детском саду. В этот 

период у ребенка закладываются навыки по формированию здоровья, 

эмоционально-личностной сферы, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приводят 

к положительным результатам [1]. Современные информационно-

коммуникационные технологии все чаще используются в различных сферах 

жизни, становятся неотъемлемой частью современного детского сада. 

Использование технологии «БОС-здоровье» позволяет открыть широкие 

возможности в практической деятельности, повышение эффективности 

образовательного процесса, развитие положительной эмоционально-

личностной сферы, сохранение и укрепление здорового образа жизни у детей 

через формирование осознанного отношения к своему здоровью, помимо 

этого расширяются возможности взаимодействия с детьми [3].  

В основе использования тренажеров биологической обратной связи 

(БОС) лежит методика диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) 

– дыхания по Сметанкину, которое дает возможность научить ребенка 

сохранять и укреплять свое здоровье. 

Компьютерная программа БОС  это технология, которая включает в 

себя комплекс мероприятий, в ходе которых ребенку посредством 

использования обратной связи, организованной при помощи компьютерной 

техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или иных 

собственных физиологических процессов. 

Технология «БОСздоровье», используемая в детском саду, включает в 

себя 15 занятий по выработке правильного диафрагмального дыхания. 

Помимо обучения основам правильного дыхания происходит изучение 

воспитанниками математики и азбуки. Эти программы получили название 

«Здоровая Математика» и «Здоровая Азбука», название говорит само за себя, 

это не просто обучение, поддерживая такой ритм дыхания, ребёнок 

самостоятельно нормализует своё психоэмоциональное состояние, что 

является положительным моментом для усвоения учебного материала. 
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«Здоровая Математика» и «Здоровая Азбука» так же включают в себя по 15 

занятий.  

Каждый игровой тренинг продолжается 7 минут, в блоке «Дыхание» 

может длиться до 12 минут. В этом блоке чередуются периоды отдыха и 

работы. Отдыхая, воспитанник рассматривает слайды на мониторе 

компьютера по заданной тематике, для примера можно взять такие как 

«Природа», «Животные». Эти слайды сопровождаются релаксирующей 

музыкой, что помогает расслабиться, а также переключить свое внимание ‒ 

диафрагмального дыхания. Во время работы включается механизм 

биологической обратной связи по зрительному и звуковому сигналам, 

благодаря чему воспитанник может в игровой форме увидеть и услышать, 

как работает его сердце под контролем дыхательных движений [1].  

Чтобы отследить правильность выполнения дыхательных упражнений 

одну руку следует положить на живот, другую ‒ на грудь. При правильном 

дыхании должна двигаться только рука, лежащая на животе. В то же время 

педагог, который проводит обучение, контролирует состояние ребенка, 

чтобы его плечи и грудная клетка при дыхании оставались неподвижными 

[2]. 

Технология «БОС-здоровье» уникальна тем, что ребенок осознанно 

принимает участие в процессе оздоровления организма. Он получает знания, 

которые позволяют ему и в дальнейшем управлять своим здоровьем, 

дыханием и эмоциями используя персональный компьютер. Гаджет 

превращает тренировку дыхания в увлекательную игру. 

Воспитанники, допущенные к компьютеру программой «БОС», 

получают эмоциональный заряд, у них пробуждается познавательный 

интерес к образовательной деятельности, вызывающий желание рассмотреть, 

действовать, играть и снова возвращаться к этому занятию. 

Перед началом активного использования БОС–технологий следует 

тщательно изучить данную программу [4].  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста предлагается строить 

в виде тренинга, проводить в три этапа: включение в работу, теоретическая и 

практическая часть. Вначале каждого занятия проводится психогимнастика, 

состоящая из упражнений на внимание, на способность к произвольному 

расслаблению и включенность в работу.  

Теоретические тренинги подкреплены наглядным материалами: 

мультимедийными презентациями, слайдами, учебными видеофильмами, а 

также конспектами для педагогов, «Учебником Здоровья» для дошкольников.  

Практические тренинги организуются в специально оборудованном 

кабинете, оснащенном аппаратно-программным оборудованием БОС. В 

конце каждого занятия исходный уровень здоровья воспитанников и 

динамика его изменения отражается в индивидуальном отчете (паспорте 

здоровья). Из индивидуальных отчетов формируется групповой отчет 

(журнал здоровья), отражающий уровень здоровья группы, детского сада. 

Составной журнала является Карта Развития и Здоровья ‒ итоговые 

показатели. Новизна этих технологий состоит в том, что появилась 
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возможность компьютерной оценки индивидуального и группового здоровья 

воспитанников после каждого занятия БОС.  

Как следствие результатом применения этих революционных 

технологий стали следующие показатели:  

— выросла стрессоустойчивость воспитанников;  

— снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ;  

— улучшилось поведение воспитанников;  

— повысилось качество усвоения программного материала;  

— у большинства воспитанников сформировано ценностное отношение 

к собственному здоровью.  

Обучение детей по предлагаемой инновационной методике 

существенно повышает эффективность усвоения детьми учебного материала, 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, улучшает 

внимание и память, способствует сохранению и укреплению здоровья, 

помогает ребенку развить необходимые для дальнейшего обучения функции, 

такие, как организация деятельности, общее интеллектуальное развитие, 

зрительно-пространственное восприятие, зрительно-моторная координация. 

Технология БОС наилучшим образом подходит для массового 

оздоровления детей. Но эта работа не должна быть одномоментной 

кампанией, она должна реализовываться в преемственности 

соответствующих программ, которые должны внедряться и в школу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Котляренко И.М., 

МОУ «Дубовская СОШ с УИП», 

Белгородский район 

 

В современной России происходят большие социальные перемены, 

переоценка системы общественных ценностей. Значительные изменения 

претерпевает и система образования [1].  
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования ориентируют педагогических работников, прежде всего, на 

формирование личности обучающихся, способной конкурировать, активно 

действовать, иметь компетенции, позволяющие быть успешными в будущем 

[2].  

Одним из эффективных механизмов, способствующим максимальному 

развитию личности обучающихся, является технология проектно-

исследовательской деятельности. Данная технология ориентирована на 

самостоятельное приобретение и применение новых знаний, умений, 

ценностных ориентаций. Изначальной формой технологии проектно-

исследовательской деятельности был метод проектов, в основе которого 

лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и других американских ученых [2]. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

сделать что-то интересное самостоятельно или в группе; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная 

на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

обучающимися в виде цели и задач, когда результат этой деятельности носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать многие компетентности школьников: 

— способность формулировать проблему, цель, задачи; 

— планировать деятельность, анализировать итоги; 

— презентовать результаты деятельности; 

— искать необходимую информацию, систематизировать и 

структурировать ее; 

— применять знания, умения и навыки в различных ситуациях. 

Цель проектной деятельности заключается в том, чтобы создать 

условия, при которых обучающиеся: 

1) самостоятельно приобретают недостающие знания, пользуясь 

различными источниками информации; 

2) учатся использовать приобретенные знания для решения 

познавательных, творческих и практических задач; 

3) развивают коммуникативные умения, работая в группах; 

4) развивают исследовательские умения (умение выявлять проблемы, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, 

формулировать выводы).  

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. 
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Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата – материального продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного использования. Приведем 

примеры возможных продуктов проектной деятельности: Web-сайт, анализ 

данных социологического опроса, бизнес-план, видеофильм, газета, 

коллекция, макет, модель, мультимедийный продукт, путеводитель, 

справочник, учебное пособие и др.  

Любая проектная работа, независимо от типа, имеет практически 

одинаковую структуру, которая приведена на рисунке [1]. 

 

 
Рис. Структура проектной работы 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

целесообразно на всех этапах осуществления проектной деятельности: для 

поиска информации в сети Интернет, обработки результатов работы, 

представления работы.  

Таким образом, использование в образовательном процессе технологии 

проектно-исследовательской деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий реально способствует формированию 

обучающегося, способного самостоятельно и активно действовать, 

целенаправленно заниматься самообразованием.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ  

ПОСОБИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ КАК СРЕДСТВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Максимейко Н.А., Николаева А.Ю., Сидорова А.В.,  

МБДОУ ДС № 46 «Вишенка»  

Старооскольского городского округа 

 

Одной из основных задач детского сада в рамках образовательной 

программы дошкольного учреждения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, является создание максимальных условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности ребенка, удовлетворение потребностей 

и интересов, развитие особенностей каждого ребенка.  

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного 

образования на сегодняшний момент подтверждается заинтересованностью 

со стороны государства вопросами воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Примером является принятие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития 

интеллекта. Именно в это время происходят прогрессивные изменения во 

многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, память, 

восприятие, мышление, речь, воображение), активно развиваются 

личностные качества, а на их основе – способности и склонности. 

Интеллектуальное развитие предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть восприятием, 

элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием [1].  

Современный окружающий ребенка мир носит постоянно 

изменяющийся, динамический характер. Система современного дошкольного 

образования должна способствовать тому, чтобы ребенок получил такие 

знания, умения и навыки, которые позволили бы ему успешно 

адаптироваться к новым условиям социума. 

Многими учеными подчеркивается значение дошкольного возраста для 

интеллектуального развития человека, так как около 60% способностей к 

переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 

означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше 

знаний, сведений, информации. Значительно важнее научить дошкольника 

мыслить, развивать самостоятельность, независимость суждений и оценок. 

Нужно не только научить воспроизводить знания, а помочь находить 

наиболее адекватный путь решения, объяснять свой выбор, устанавливать 

зависимости [2]. 
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Современные требования с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к развивающему 

обучению и интеллектуальному развитию в период дошкольного детства 

диктуют необходимость создания новых форм игровой деятельности, при 

которой сохранялись бы элементы познавательного, учебного и игрового 

общения. 

На современном этапе развития информационных технологий средства 

информационно-коммуникационных технологий все более активно 

внедряются в процесс образования. На уровне дошкольного образования 

интерактивные игры могут стать помощником в организации 

познавательного развития. Так как игра  ведущий вид деятельности 

дошкольников, она имеет широкие возможности для всестороннего развития 

детей. 

Интерактивная игра  это метод обучения и воспитания, в котором 

соединяются функции образования, развития и воспитания детей в одно 

целое. Одним из главных направлений применения интерактивной игры 

является исследовательская и познавательная деятельность ребенка. Ребенок 

в интерактивной игре получает информацию через познавательные 

процессы: восприятие, мышление, воображение, ощущение, внимание, речь, 

память. В основе развития познавательных процессов лежат анализаторы, 

благодаря которым, ребенок более эффективно и полно познает окружающий 

его мир. 

Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность  

инструмент усвоения новых понятий, свойств, явлений. Кроме наглядности, 

дети так же воспринимают новую информацию на слух, с помощью 

движения объектов. Кроме того, занимаясь с интерактивными играми 

самостоятельно, ребенок может сам контролировать темп и количество 

выполняемых заданий, что отвечает принципу индивидуализации, в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования [5]. 

С помощью интерактивных и мультимедийных средств, возможно 

моделировать различные ситуации из окружающей среды, составлять 

наглядные загадки на различные темы, знакомить детей с временами года, 

профессиями, жилищами животных, овощами и фруктами и т.д.  

Работу с интерактивными технологиями можно организовать в разных 

формах: индивидуальная форма предполагает самостоятельное решение 

ребенком поставленных перед ним задач; для решения заданий в паре 

используется парная форма; при использовании групповой формы, детей 

делят на подгруппы; если задание выполняют все участники одновременно, 

данная форма называется коллективная или фронтальная. Так же существует 

планетарная форма наиболее сложная форма интерактивного обучения. При 

планетарной форме дети разбиваются на подгруппы, работают над 

проектами, а затем озвучивают исследования.  

Отличительной чертой интерактивных игр является то, что они могут 

использоваться во всех образовательных областях. 
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Существует несколько видов интерактивных игр для дошкольников [2, 3]. 

1. Развивающие игры направлены на развитие познавательных 

способностей, эмоционального и нравственного развития, развития 

воображения. В них нет четко выделенной дидактической задачи  они 

являются инструментами для творчества, самовыражения ребенка. К этому 

виду относятся разнообразные графические редакторы («раскраски»), 

музыкальные редакторы, конструкторы сказок, работа с иллюстрациями и др.  

2. Обучающие игры: ребенку предлагается в игровой форме решить ту 

или иную дидактическую задачу. К ним относятся игры на формирование у 

детей начальных математических представлений, обучением родному и 

иностранному языкам, с эстетическим и нравственным воспитанием, с 

развитием речи и др. 

3. Логические игры направлены на развитие логического мышления 

ребенка  дошкольника. К таким играм относятся головоломки с одной или 

несколькими задачами, которые должен решить ребенок. 

4. Игры  забавы: дают возможность ребенку в развлекательной форме 

полезно провести время. Здесь он может отправиться в увлекательное 

путешествие с любимым героем сказки или придумать дальнейшее развитие 

сюжета мультфильма. 

Интерактивные игры в союзе с высоким педагогическим мастерством 

делают образовательный процесс дошкольного образования разнообразным, 

живым и ненавязчивым для детей. Применяя интерактивные игры, 

повышается мотивация детей к обучению (что особо важно в 

подготовительной к школе группе), дети учатся новым формам 

сотрудничества, формируется рефлексия ребенка, оценка своих достижений. 

Многие родители задаются вопросом о пользе или вреде компьютера для 

ребенка-дошкольника. Педагоги ДОО должны проводить консультации для 

родителей, в которых говорится о том, что если соблюдать гигиенические 

нормы при взаимодействии ребенка с компьютером, осуществлять 

содержательный отбор игр и систематично проводить физкультминутки, 

физкультурные паузы и гимнастики для глаз, то интерактивные игры могут 

стать отличным помощником в образовательном процессе ребенка. Кроме 

того, интерактивные игры настолько универсальное средство обучения, что 

его может использовать и создавать каждый родитель. Используя простые 

программы (Microsoft Office PowerPoint, Paint), можно создать мультфильм, 

игру, задания и упражнения с индивидуальными  предпочтениями ребенка, с 

совместным участием родителей, так познавательный процесс будет 

проходить еще интереснее. Таким образом, нельзя недооценивать 

применение метода интерактивных игр в образовательном процессе 

дошкольного образования. Использование интерактивных игр наравне с 

традиционными методами обучения повышает эффективность образования и 

воспитания детей, усиливает уровень понимания информации, развивает 

творческие способности детей [2]. 

Использование компьютерных технологий в непосредственно 

образовательной, совместной деятельности детей дошкольного возраста 
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повышает уровень мотивации детей к познавательному процессу, делает 

процесс обучения продуктивным и занимательным как для педагога, так и 

для детей. 

Интерактивный плакат – это средство представления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя, а 

также имеющее интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить 

необходимую информацию: графику, текст, звук [1].  

Интерактивность обеспечивается за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового 

или цифрового ввода и т.д. Такие плакаты содержат гораздо больше 

материала, чем обычные мультимедийные плакаты и предоставляют его в 

гораздо более наглядной и эффективной форме. 

Интерактивный плакат является хорошим пособием для педагогов. Он 

не только позволяет наглядно продемонстрировать те или иные явления 

природы, взаимосвязи между объектами, но даёт детям возможность 

добывать информацию самостоятельно, оперировать с этой информацией, 

проверять и закреплять полученные знания. В тоже время воспитанникам 

нравится работать с интерактивными пособиями. Взаимодействие с ними 

вызывает в детях живой интерес, способствует развитию познавательной 

активности. 

Интерактивные плакаты  современная замена бумажным плакатам, 

они удобнее, функциональнее, имеют больше возможностей. А также, 

дешевле стоят, их удобнее хранить и они долговечнее в использовании. 

Интерактивный плакат позволяет [4]: 

 сделать процесс обучения  интересным;  

 эффективно решать проблему наглядности в обучении;  

 изучать новый материал, закреплять, систематизировать и обобщать, 

контролировать качество усвоения полученных знаний. 

Интерактивный плакат прост в использовании, а ясный визуальный 

материал имеет большое преимущество над другими продуктами и 

средствами обучения, обеспечивая высокий уровень наглядности 

образовательного процесса. Интерактивный плакат создается с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Учебный материал в нем 

представлен в виде логически завершенных отдельных фрагментов. Все это 

способствует лучшему усвоению материала, повышению качества знаний 

воспитанников и интеллектуальному развитию ребёнка в целом.  
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Информационно-коммуникационные технологии проникают в систему 

дошкольного образования, широко используются с целью 

совершенствования и обновления форм и методов работы с детьми. В 

условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно 

использование информационно-коммуникационных технологий в различных 

видах образовательной деятельности. Образовательная деятельность в 

детском саду имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 

яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей [3]. 

Познание родной природы является источником первых знаний. 

Ознакомление дошкольников с природой – это средство образования в их 

сознании реалистических знаний об окружающей природе, основанных на 

чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

Для того чтобы дети правильно воспринимали явления природы, 

необходимо направлять процесс восприятия ими природы. Без приближения 

детей к природе и широкого использования ее в воспитательно-

образовательной работе детского сада нельзя решать задачи всестороннего 

развития дошкольников – умственного, эстетического, нравственного 

воспитания. 

Психолого-педагогические исследования последних десятилетий  

А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, Н.Н. Николаевой, И.Д. Зверева,  

И.Т. Суравегиной позволяют определить и конкретизировать предмет, 

содержание этого направления педагогики ‒ связать их с исходными 

понятиями экологии. Именно привнесение научно-экологического подхода 

позволяет переориентировать ознакомление детей с природой на 

экологическое воспитание и уже в младшем возрасте начать формирование 

экологической культуры. 

В процессе экологического образования дошкольников используются 

разнообразные методы: практические, наглядные и словесные. Известно, что 

использование в педагогической практике разнообразных нетрадиционных 

методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает их 

познавательную активность, повышает эффективность работы педагогов в 

целом. Для повышения мотивации детей к занятиям по экологическому 
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воспитанию в детском саду привлекается неисчерпаемый потенциал 

компьютерных прикладных программ и интерактивные игры ‒ презентации [2]. 

В методическом пособии Ю. Солоницина представлены технологии 

организации работы с детьми дошкольного возраста с использованием медиа 

презентаций.  

В педагогических трудах Л.В. Купцова и Т.А. Прищепа 

«Информационные технологии в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками», особое внимание авторы уделяют содержанию обучения, 

тематическому и поурочному планированию и дидактическому оснащению в 

педагогическом процессе.  

Изучение специальной литературы убеждает в том, что использование 

мультимедийных игровых технологий при ознакомлении детей с животными, 

растениями, экосистемами, недоступными для их восприятия, игровые 

информационно-коммуникационные технологии повысят у детей 

познавательную активность на обучающих занятиях, так как 

аудиовизуальная информация, является наиболее эффективной для 

восприятия и запоминания [1]. 

В процессе игры начинает формироваться интерес к учебной 

деятельности, и игровая мотивация постепенно смещается на учебную. 

Использование обучающих мультимедийных игр позволяет формировать у 

детей умение самостоятельно осваивать материал, так как художественное 

оформление экологических игр с использованием мультимедиа технологий 

имеет для ребёнка особую привлекательность и значительно повышает 

познавательный интерес, облегчает понимание и запоминание информации, 

так как компьютерные технологии изложения подключают не только 

слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную память.  

В процессе формирования экологической культуры дошкольников 

решались следующие задачи [1]: 

  сформировать представления о домашних и диких животных, птицах 

их месте обитания, пищи, их детёнышей; 

  сформировать представления детей о растительном мире (деревья, 

кустарники, цветы, ягоды, грибы – их название, строение, месте 

произрастания); 

  сформировать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (весна, лето, осень зима); 

  учить детей пользоваться обобщающими понятиями и простейшими 

символами; прививать интерес к окружающей природе, способность 

любоваться её красотой; 

  учить бережно относиться к растениям и животным. 

Например, интерактивная игра ‒ презентация «Игры с животными». В 

ходе игры дети углубляют и обобщают знания детей о многообразии 

животного мира, природно-климатических зон. Игра ‒ презентация состоит 

из нескольких игр. 

1 игра «Природно-климатические зоны и их обитатели» 
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В этой игре предполагается познакомить или закрепить (в зависимости 

от поставленных целей) особенности природно-климатической зоны и ее 

обитателей. 

2 игра «Прятки» 

Смысл игры состоит в том, чтобы запомнить животных, 

расположенных на слайде. После обсуждения с детьми находящихся на 

слайде животных по щелчку на прямоугольник «Играть» появляется ширма, 

которая исчезает через некоторое время (примерно через 5 секунд). 

Одновременно с открытием ширмы появляются животные, из которых 

предлагается выбрать спрятавшееся животное. Дети находят, какое животное 

исчезло. При неправильном варианте появляется задумчивый смайлик со 

звуковым сопровождением «барабан», при правильном ответе – веселый 

смайлик со звуковым сопровождением «аплодисменты» и это животное 

перемещается на свое место. 

3 игра «Рассели животных» 

Здесь детям предлагается определить, в какой природно-климатической 

зоне обитает животное, появившееся на слайде. Детям на выбор дается 

четыре природно-климатические зоны, по 2 животных из каждой зоны. 

4 игра «Кто заблудился?» 

В этой игре детям сначала предлагается вспомнить животных, 

обитающих в определенной природно-климатической зоне, затем появляется 

ширма. После исчезновения ширмы животные меняются местами. 

5 игра «Кто пришел?» 

В этой игре предлагается детям вспомнить животных, обитающих в 

определенной природно-климатической зоне. Затем после появления и 

исчезновения ширмы появляется одно или несколько животных. Далее детям 

предлагается выбрать из какой природно-климатической зоны пришло 

животное. 

Как показала практика, в образовательной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий дети 

активны. На фоне положительной эмоциональной атмосферы в 

образовательной деятельности повысился интерес к изучаемому материалу, 

за счёт высокой динамики эффективней проходит усвоение материала, 

тренируется внимание и память, активно пополняется словарный запас, 

воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность, развивается 

воображение и творческие способности.  

Экологические игры-презентации облегчают понимание и запоминание 

информации, так как компьютерные технологии изложения подключают не 

только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоциональную память. 

Использование игр-презентаций позволяет организовать нетрадиционный 

подход к воспитанию экологической культуры, повысить творческую и 

познавательную активность дошкольников в процессе обучения, а также 

заинтересовать родителей в участие в проектной деятельности по 

экологическому воспитанию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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В современном обществе ребенок все раньше знакомится с новыми 

технологиями, так как все чаще используются планшеты, смартфоны и 

компьютеры  от этого просто никуда не деться. Однако, достижения 

современности можно использовать с пользой в образовательных целях. 

Поэтому, в последнее время, все чаще применяется внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения. 

Столь популярное использование инновационных образовательных 

технологий в дошкольном образовательном учреждении обусловлено тем, 

что яркие цвета и реалистичная картинка быстро завладевают вниманием 

ребенка. И это неудивительно, так как дети проще воспринимают активный 

движущийся материал. Современные технологии пока что не заменяют 

использование книжных иллюстраций и других классических методик. 

Однако, для большей эффективности обучения, а также для более 

продолжительного удержания внимания ребенка, разрабатываются новые 

подходы. И использование инновационных образовательных технологий в 

дошкольном образовательном учреждении  не исключение [4]. 

Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает 

самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет 

развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении и повысить его эффективность. 

Интерактивные информационные технологии значительно расширили 

возможности предъявляемого познавательного материала, позволили 

повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. Использование 

интерактивных технологий позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности [2]. 
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Маленькие дети в возрасте до 7 лет являются очень подвижными, 

активными и непоседливыми. Их внимание бывает довольно непросто 

удержать, особенно вызвать интерес к занятиям в детском саду. Однако 

внедрение интерактивных устройств позволяет создать непринужденную 

атмосферу, благодаря которой малыши не испытывают дискомфорта в 

процессе обучения. Кроме того, маленьким детям, играющим с телефонами и 

смартфонами, интуитивно понятна работа сенсорных устройств, что 

позволяет без труда вовлечь их в учебный процесс. 

Одним из таких интерактивных инструментов, интуитивно понятному 

любому ребёнка, является интерактивный пол, представляющий собой один 

из продуктов интерактивного видеомэппинга. 

Развивающий интерактивный пол для дошкольников включает в себя 

проекционную систему, зону захвата и обработки картинки и стандартный 

набор комплектующих. Вследствие работы всех связующих создается 

видеоизображение, которое в режиме реального времени реагирует на 

всевозможные передвижения и действия [3]. 

Интерактивный пол отвечает на любое внешнее движение на своей 

поверхности  будь то неловкое движение ногой или рукой или уверенный 

спринтерский забег. При этом «играть» с полом может как один человек, так 

и сразу несколько. На каждое движение «умный пол» будет реагировать [3]. 

С виду это обычная картинка на полу (статичная или с небольшими 

движениями). Но стоит только наступить ногой или нажать рукой на неё, как 

тут же всё преображается и оживает! Мирно плавающие рыбки со страхом 

расплываются прочь, шарики начинаются лопаться, цветы распускаются… 

При этом некоторые обучающие проекции построены таким образом, 

что пол реагирует даже на взмахи рук и ног (влево, вправо, вверх и вниз), 

приседания, подпрыгивания и другие действия, не связанные с 

перемещением в пространстве, но являющиеся очень активными. 

Главное, чтобы интерактивный пол был с продуманным набором 

проекций и опций, что позволит создать наилучшую игровую зону для 

обучения и упражнений. 

Особенности интерактивного пола для дошкольного образовательного 

учреждения: 

 стимулирует интерес к учебному процессу и успешно корректирует 

нежелательные течения в развитии ребенка;  

 содействует всестороннему развитию и нормализации психо-

эмоционального состояния;  

 является мощным толчком к развитию у детей познавательной и 

двигательной активности;  

 помогает повысить уровень передачи знаний в дошкольных 

образовательных учреждениях;  

 способствует улучшению усвоения информации. 

Интерактивной пол позволяет установить расписание проекцией, 

например, сначала 10 минут дети бегают за рыбками, потом ещё 5 минут 

https://www.mapping3d.ru/videomapping-i-ego-vidy/
https://www.mapping3d.ru/interactive-pol-ot-a-do-ya/
https://anrotech.ru/catalog/projective-interactive-systems/anro-floor/
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лопают шарики, а затем 15 минут учат цвета. Также можно устраивать 

соревнования  как между отдельными детьми, так и целыми командами. 

Программное обеспечение интерактивного пола для детей позволяет 

«разбивать» проекцию на несколько частей и учитывать действия на каждой 

из них (вести счёт) [3]. 

Отдельные проекции даже позволяют оценить уровень развития 

ребёнка, в том числе и в динамике, что особенно важно при подготовке к 

школе. 

При помощи пола с интерактивной проекцией можно не просто 

развлекать детей, но и обучать! 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

дошкольных образовательных учреждений позволяет использовать их в 

следующих видах обучения: музыкальные и танцевальные занятия, занятия 

по физической культуре, а также утренняя гимнастика. Интерактивные 

поверхности используются, как для развлечения, так и для обучения детей, 

хотя, в комбинации, могут применяться как для того, так и для другого [1]. 

Образовательное применение, безусловно, идёт в формате игры, как и 

любое обучение детей дошкольного возраста. 

Одни проекции развивают внимательность, другие ‒ моторику, третьи 

‒ реакцию, четвёртые ‒ сообразительность и т.д. При этом любая игра 

подразумевает под собой активные физические движения со стороны 

ребёнка, то есть у него появляется ещё одна возможность для выплеска своей 

неисчерпаемой энергии. 

Интерактивный пол для детского сада способен научить детей: 

1) различать цвета и формы предметов; 

2) распознавать животных, птиц, растения и т. д.; 

3) алфавиту; 

4) иностранным языкам; 

5) основам музыки (электронное пианино); 

6) правилам дорожного движения и другим важным вещам. 

Образовательные проекции построены достаточно просто: ребёнок 

делает движение («кликает» ногой)  происходит действие. 

Например, на интерактивном поле размещается 9 картинок 

разнообразных животных в разном количестве, ребёнку предлагается 

сосчитать, какое количество каждого животного изображено (если кликнуть, 

то картинка переворачивается и показывается число животных цифрой). 

Если обучение при помощи этой проекции совместить с традиционным 

счётом по пальчикам или при помощи счётных палочек, то ребятишки 

быстрее освоят основы математики. 

По такому же принципу (клик  переворот картинки) организуются 

проекции для обучения названиям животных, птиц, растений, предметов и 

т.д., а также изучаются иностранные языки. 

Однако, обучение детей не должно сводиться только к взаимодействию 

с интерактивным полом. Тогда как грамотное комбинирование 

традиционного обучения с работой с «умным» полом способно дать 
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прекрасные результаты. С помощью сенсорного проектора можно превратить 

рутинный и не всегда легкий процесс обучения в динамичные и 

увлекательные занятия. Многие педагоги отмечают, что внедрение 

прогрессивных средств информационно-коммуникационных технологий 

наряду с традиционной методикой позволяет успешно решать задачи 

речевого, математического и экологического развития.  

Внедрение инновационных технологий позволит педагогу сделать 

учебную программу интересной, увлекательной и, самое главное, 

приносящей реальные результаты, содействующие гармоничному и 

всестороннему формированию умственных и творческих навыков [2]. Новые 

методики ‒ это золотой стандарт для дошкольных образовательных 

учреждений. 
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За последние годы произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни 

общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Нeобходимо учитывать, что темп и скорость преобразований настолько  

высоки и динамичны, что, если не принять во внимание характер 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-ikt-v-doshkolnih-obrazovatelnih-uchrezhdeniyah-3171
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-ikt-v-doshkolnih-obrazovatelnih-uchrezhdeniyah-3171
https://moluch.ru/th/4/archive/52/1765/
https://anrotech.ru/blog/razvivayushchij-interaktivnyj-pol-dlya-detej/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya
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происходящих глобальных изменений сегодня, завтра догнать и исправить 

складывающуюся ситуацию будет нeвозможно [1]. 

Компьютер, мультимедийные формы, интерактивные доски как 

инструменты для обработки информации могут стать мощным техническим 

средством обучения, коммуникации, нeобходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родитeлeй и дошкольников. 

Использование в педагогической деятельности инновационных 

технологий даже и не новинка, а необходимость для работы с 

дошкольниками, с родителями, со специалистами детского сада, в 

методической, экспериментальной и инновационной деятельности и, 

наконец, помощь в самообразовании педагога. Создаётся единое 

информационное пространство в образовательной организации. Педагог 

имеет возможность знакомиться с передовым опытом и наработками других 

педагогов [1]. Многие журналы имeют электронную версию в сети Интернет 

и педагог может воспользоваться необходимыми материалами по 

назначению.  

Использование компьютера и ноутбука с целью приобщения детей к 

современным средствам передачи и хранения различной информации 

осуществляется в различных игровых технологиях. Использование 

компьютерных игр разного направления и содержания: развлекательные, 

развивающие, диагностические, сетевые. 

Авторы статьи используют в работе с детьми развивающие и 

обучающие игры, например, «Рассказы о Земле», «Полезныe ископаемые», 

«Игра на музыкальных инструментах», «Волшебный карандаш», «Алфавит», 

«Растения вокруг нас», «Красная книга России», «Редкие животные», 

«Отгадай загадку». Дети знакомятся с миром музыки, прослушивая 

классическую музыку. Накопленный фото- и видеоматериал активно 

используют в мультимедийных презентациях. Интернeт позволяет широко 

использовать и тексты художественных произведений, просмотр 

мультфильмов или определённых фрагментов [2]. 

Дети могут совершать различные путeшествия на море, в другие 

города, планeты, острова. Имеют возможность прослушивать голоса 

животных и звуки мира природы, наслаждаться красотой родного края и 

любоваться красотой водопада и слушать журчание ручейка или пение птиц. 

Огромную роль играет использование информационно-

коммуникационных технологий и для самих педагогов. Сокращается работа 

педагога с бумажными носителями, меньше требуется времени для 

подготовки наглядно-дидактического матeриала к нeпосредственно 

образовательной деятельности, можно подобрать дополнительный 

познавательный матeриал [2]. Воспитатель может оформить свою 

документацию, отчёты, диагностику, стендовые доклады. Можно составить, 

оформить красочные буклеты, брошюры и листовки, подобрать необходимые 

картинки, иллюстрации, как для непосредственной деятельности, так и для 

оформления стендов, информационных уголков, ширм. Можно при помощи 

сканера отсканировать творческие детские работы и отправить на различные 
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конкурсы. Необходимый материал можно распечатать в нескольких 

вариантах и выпустить необходимое количество экземпляров для работы с 

детьми (раскрашивание, нарисовать недостающие фигуры или детали, 

готовые шаблоны, составление узоров и так далее). 

Детское мировоззрение требует наглядности. Изготовление 

необходимого материала для деятельности своими руками отнимает много 

времeни и подбора матeриала для изготовления пособия. Применение и 

использование инновационных технологий в работе с дошкольниками 

открывает возможность подготовки дидактического материала красочного, 

эстетического. Материал может быть самым разнообразным: презентации, 

слайды, анкеты, консультации, конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, досуги и развлечения [2]. Процесс подачи знаний в развитии 

ребёнка становится более современным, разнообразным, насыщенным. 

Информация подаётся живо и быстро. 

Систематически авторы статьи фотографируют и снимают 

художественное творчество и продуктивную деятельность детей, интересные 

мероприятия, развлечения, целевые прогулки и наблюдения, интересныe 

случаи из жизни воспитанников группы, а затем устраивают совместный 

просмотр таких мероприятий, организовывают фотовыставки.  

Созданный сайт в детском саду открывает возможность знакомить 

родителей с жизнью дошкольников в детском саду. На сайте освещаются 

вопросы воспитания и развития детей. Родители могут общаться с 

педагогами и специалистами, получать необходимые консультации на 

интересующие вопросы, также делиться своим опытом по воспитанию детей. 

На сайтах публикуются различные матeриалы и статьи. Вместе с ребёнком 

могут заглянуть на сайт группы и посмотреть вместе новыe фотоснимки, 

видеофрагменты, посмотреть записи праздников, мероприятий, узнать 

новости детского сада [1]. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовании способствует повышению качества 

образовательного и воспитательного процесса. Дошкольники получают 

современные знания, учатся пользоваться современным оборудованием. 

Каждый педагог должен использовать инновационные технологии, так 

как использование информационно-коммуникационных технологий является 

одним из приоритетов образования и успешно входит в практику педагогов, 

так как современное общество – это век всеобщей компьютеризации. Нужно 

идти в ногу со временем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Павлоцкая Н.А., Рыбина О.П.,  

МБДОУ ДС № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа 

 

Интерактивные технологии  это совокупность методов, средств и 

устройств, позволяющих управлять информацией, не зависимо от сознания 

человека.  

Каждый современный педагог в своей профессиональной деятельности 

должен владеть современными интерактивными технологиями и применять 

их на практике, в том числе и инструктора по физической культуре в 

дошкольном образовательном учреждении [3]. 

В настоящее время нет никаких сомнений в том, что детей с детства 

необходимо приобщать к миру информационной культуры. 

Сейчас происходят большие изменения во всех сферах жизни человека, 

в том числе и в системе образования. Главную роль в этих преобразованиях 

играет стремительное развитие научно-технического прогресса. 

Среди современных тенденций перспективным направлением является 

организация учебного процесса и применение новых технологий обучения на 

занятиях по физической культуре, основанных на использовании 

современных информационно-коммуникационных технологий [4]. 

Применение интерактивных технологий в дошкольном 

образовательном учреждении дает возможность обновить, обогатить и 

повысить эффективность образовательного процесса [1]. 

Интерактивные образовательные технологии  это использование и 

применение в образовательной деятельности по физическому развитию 

специальных технических средств (мультимедиа и ПК), методических 

материалов применяемых в учебном процессе и применение различных форм 

и методов для повышения и улучшения результатов на занятиях по 

физической культуре. 

Разработка информационных схем, картин, тематических иллюстраций 

и создание нестандартного оборудования для оформления физкультурного 

зала. Подбор основного и дополнительного материала к занятиям, 

спортивным праздникам и развлечениям, знакомство с разными видами 

спорта и оформление стендов, участие в спортивных и социально-значимых 

проектах. 

Интерактивные игры и их использование на занятиях по физической 

культуре дает возможность сделать занятие интересным, увлекательным, 

эмоционально окрашенным и способствуют добиваться хороших результатов 

на занятиях. 



84 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких образов, имеющих свою 

последовательность [2]. 

Использование материала в виде презентации дает возможность 

дошкольнику быстрее усвоить материал и сокращает время обучения, 

вызывая желание и мотивацию заниматься физическими упражнениями в 

дошкольном образовательном учреждении и вне образовательного 

учреждения, развивает память, мышление, логику. 

Чтобы повысить активность родителей к занятиям по физической 

культуре необходимо применять следующие средства интерактивных 

технологий: 

 анкетирование; 

 круглые столы, родительские собрания, семинары, конференции; 

 участие в городских спартакиадах, в семейных проектах 

пропагандирующий здоровый образ жизни; 

 семейные спортивные праздники, развлечения, досуги; 

 просмотры с родителями и педагогами фильмов, презентаций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Применение средств интерактивных технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития дошкольников достаточно значимым, 

доступным и интересным, внесет новизну в образовательный процесс и их 

использование станет одним из основных компонентов профессиональной 

подготовки любого специалиста, в том числе и педагога по физической 

культуре и спорта. 

Применение и значение интерактивных технологий по физической 

культуре в дошкольных образовательных учреждениях зависит как от 

качества применяемых педагогических программных средств, так и от 

умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

 

Пасько Е.А., Заяц М.П.,  

 «МДОУ ЦРР д/с № 4  

п. Майский Белгородского района 

 

Начало XXI столетия ознаменовано бурным развитием 

информационных технологий, компьютерных телекоммуникаций, 

вхождением человечества в единое образовательное пространство. 

Современный образовательный процесс немыслим без использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. Этот 

процесс сопровождается значительными изменениями в педагогической 

теории и практике образовательного процесса, связанными с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 

адекватны современным техническим возможностям и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «придатком» 

в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

существенно повышая его эффективность [1]. 

На сегодняшний день можно констатировать, что у детей старшего 

дошкольного возраста наблюдается снижение познавательного интереса, что 

существенно влияет на достижение целевых показателей на этапе 

завершения дошкольного образования. Одним из наиболее эффективных 

средств развития познавательных интересов детей дошкольного возраста 

является использование интерактивных технологий. Внедрение таких 

технологий способствует созданию единого информационного пространства 

в детском саду. С их помощью реализуется широкий познавательный интерес 

современного дошкольника. Одной из форм работы в этом направлении 

являются виртуальные экскурсии. 

Актуальность проведения виртуальных экскурсий обусловлена тем, что 

они позволяют реализовать главный принцип современной системы 

образования дошкольников – принцип развивающего образования, а также 

получить визуальные сведения о местах недоступных для реального 

посещения, а педагогу – существенно повысить уровень 

информационно‐коммуникационной компетентности. 

Виртуальные экскурсии позволяют дошкольникам получить наглядную 

информацию о местах, недоступных для реального посещения, сэкономить 

время на реальную поездку, расходы на проезд. Такие экскурсии позволяют 

педагогу самостоятельно подготовить и выбрать нужный материал, 

спланировать и составить нужный маршрут, изменить содержание в 

соответствии с поставленными целями, с учетом интересов детей. Во время 

виртуальной экскурсии ведущая роль отводится поисковому методу, который 

активизирует деятельность дошкольников. Дети могут не только 
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ознакомиться с материалами экспозиций, но и проявить свою активность в 

процессе поиска информации с ее помощью [2].  

К неоспоримым преимуществам виртуального тура можно отнести:  

1) доступность восприятия рассматриваемого материала для детей,  

2) возможность при необходимости многократного просмотра 

фрагментов и объектов,  

3) наглядность,  

4) включение интерактивных заданий [3]. 

Основной задачей воспитателя в процессе виртуальной экскурсии 

является постоянное развитие интереса дошкольников к окружающему миру, 

развитие желания узнавать новое. Система работы по организации 

виртуальных экскурсий была построена на основе содержания основной 

общеобразовательной программы. Темы и цели определялись для каждой 

возрастной группы в соответствии с комплексно‐тематическим планом. 

В дошкольном учреждении в работе по познавательному развитию 

активно используются виртуальные экскурсии, которые являются наиболее 

значимыми инструментами для ознакомления детей с окружающим миром. 

Именно они позволяют ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал 

от педагога, посетить памятные места города, музеи, центры культуры и т.д. 

Однако зачастую их проведение затруднено в связи с погодными условиями 

или труднодоступностью местонахождения объектов наблюдения.  

Виртуальные экскурсии помогают детям получить знания о природе, 

проявить интерес, любознательность, активно участвовать в учебном 

процессе, научиться устанавливать отношения, взаимозависимость, 

соблюдать правила поведения, сопереживать. Например, экскурсия «Природа 

Белгородской области» включает в себя ознакомление дошкольников с 

природой родного края, с помощью, которой были решены следующие 

задачи: воспитание интереса к родной природе, желание больше узнать о 

природе родного края. В соответствии с возрастными особенностями детей и 

спецификой изучаемого материала непосредственно образовательная 

деятельность по ознакомлению детей с родным краем осуществлялась в 

форме путешествий. Благодаря фотографиям пейзажей, звукового 

сопровождения была возможность разнообразить созданную воображаемую 

ситуацию и поддерживать к ней интерес на протяжении всего 

педагогического мероприятия. Использование виртуальных экскурсий для 

ознакомления детей с родной природой позволяет наиболее эффективно 

решать задачи, связанные с сенсорным и эмоциональным восприятием, 

развитием эстетических и этических чувств. Фотографии родного края с 

изображением красивого лесного пейзажа, позволяют детям увидеть, как 

прекрасна наша земля, насладиться этой красотой и почувствовать чувство 

гордости за свою малую родину. Фотографии птиц, животных, позволяют 

детям вызывать самые нежные и трепетные чувства по отношению к ним и 

пробуждают желание защищать, оберегать их [2]. 

Применение в работе с дошкольниками информационно-

коммуникационных технологий через использование в образовательном 
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процессе виртуальных экскурсий способствует более успешному 

нравственно-патриотическому воспитанию. Запоминающимся и очень 

интересным для воспитанников авторов статьи стала виртуальная экскурсия 

«Третье Ратное поле России». Дети с большим интересом смотрели 

видеоролики о Проховском поле, слушали рассказы о Курской битве, с 

большим вниманием вглядывались в памятные имена героев освободителей. 

Благодаря виртуальной экскурсии «Памятники боевой славы 

Белгородской области», дети познакомились с памятниками, 

расположенными на улицах и площадях родного края, с интересом слушали 

рассказы о войне, о героях ВОВ. Это способствовало формированию 

уважения к родной армии, гордости за мужество воинов, развитию интереса 

к явлениям общественной жизни.  

Использование виртуальных экскурсий помогает формировать у 

дошкольников потребность в получении информации, используя доступные 

средства, увеличивает мотивацию к исследованию, способствует 

формированию активной личностной позиции. В процессе проведения 

виртуальной экскурсии, ведущей является активность воспитанника. Задачей 

организатора экскурсии является только создание условий для инициативы 

детей. В результате происходят следующие изменения: воспитанники 

выступают полноправными участниками, которые проявляют себя, 

основываясь на собственном опыте, дошкольники настраиваются на активное 

исследование и самостоятельный поиск.  

Во время подготовки виртуальной экскурсии авторы статьи активно 

проводят предварительную работу с родителями, привлекают их к сбору и 

оформлению коллекций фотографий, видеороликов, снятых ими во время 

прогулок в парке, в лесу, для дальнейшей обработки и создания электронных 

пособий, слайдов для детей.  

Практика показала, что использование виртуальных экскурсий 

позволило не просто сформировать у дошкольников представления об 

окружающем мире, но и значительно повысить интерес детей к занятиям, 

развить познавательные способности, сформировать навыки поисковой и 

исследовательской деятельности. Такая форма работы способствует 

полноценному развитию детей старшего дошкольного возраста, 

преодолению их интеллектуальной пассивности, в процессе их умственной 

деятельности, обогащает их социальный опыт, а также дает возможность 

использовать этот опыт в конкретной деятельности. Использование 

виртуальных экскурсий делает образовательный процесс в детском саду 

более интересным, качественным, результативным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
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В последние годы отмечается тенденция по увеличению количества 

детей с проблемами в речевом развитии. На сегодняшний день, эта проблема 

остается нерешенной, и многие дети нуждаются в помощи специалистов. 

Таким образом, вопрос речевого развития детей имеет большую социальную 

значимость. Задача педагога состоит в создании условий для практического 

овладения разговорной речью для каждого ребенка, выбрать такие методы и 

приемы обучения, которые могли бы позволить каждому воспитаннику 

проявить свою речевую активность. Работа педагога должна быть направлена 

на формирование у дошкольников коммуникативных навыков, культуры 

общения, умения формулировать мысли, добывать информацию из разных 

источников, создание языковой среды, способствующей возникновению 

естественных потребностей в общении [1].  

Интерактивные технологии, являются частью и модели обучения, 

которая своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, 

при которых все дети активно взаимодействуют между собой. 

Интерактивные технологии – это те приёмы и методы, которые позволяют 

сделать речевую деятельность детей более насыщенной и интересной [3]. 

В работе с детьми дошкольного возраста важно использовать 

наглядный материал. У детей преобладает наглядно - образное мышление. 

Для развития связной речи дошкольников, а также эффективного 

восприятия и переработки зрительной информации широко использую 

пособие «Зашифрованные скороговорки» Е. А. Кодолбенко. В пособии 

представлены скороговорки и чистоговорки различной степени сложности в 

виде схематических рисунков. Скороговорки помогают тренировать 

артикуляционный аппарат, способствуют выработке четкой дикции, 

развивают речевой слух, обогащают словарный запас. При работе со 

скороговоркой ребенку нужно не только понять ее, но и запомнить. Есть 

такая китайская притча: «Скажи мне – и я забуду; Покажи мне – и я запомню; 

Дай сделать – и я пойму» С этой целью можно использовать мнемотехнику, 

которая облегчает запоминание и увеличение объема памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций. Содержание скороговорки 

«записывается» с помощью элементарных схематических изображений 

предметов и действий (пиктограмм). При этом основной опорой запоминания 

становятся осмысленные связи между графической аналогией и реальным 

образом предмета или действия [2].  

Использование данного метода повышает эффективность 

коррекционного процесса. Время запоминания речевого материала 

значительно сокращается. Вместе с тем у детей развиваются ассоциативное 
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мышление, способности к замещению и пространственному моделированию. 

Интерактивным приемом в данном случае будет самостоятельное 

использование, детьми языка символов фразы. Для обогащения словарного 

запаса и образования сложных слов использую интерактивные карты-схемы 

«Сложные слова» Пановой М. А., Гусевой О. А. Игры помогают развивать 

ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память; зрительное и 

слуховое внимание, воображение; облегчают усвоение семантического 

значения и понимание морфемного состава сложных слов. Развивают 

речемыслительные процессы. Суть игры заключается в следующем: на 

каждую часть сложного слова придумана картинка (изображение) [1]. 

Таким образом, все слово зарисовано схематически, ребёнок, 

используя графическое изображение, воспроизводит его целиком. Каждая 

большая картинка объединяет слова с одним общим корнем, а вторую часть 

слова ребенок должен договорить сам, опираясь на картинки подсказки, 

изображенные на маленьких карточках. В ходе таких упражнений ребенок 

должен на практике овладеть общим принципом образования сложных слов. 

Для читающих детей составляющие сложных слов написаны в пустых 

квадратиках. Аналогично можно самостоятельно составлять карты-схемы на 

определённые темы. Например, на тему «Спецтранспорт» я составила схему 

с общим корнем «воз»: водовоз, лесовоз, цементовоз, молоковоз, мусоровоз, 

хлебовоз, бензовоз. Для составления описательных рассказов так же 

использую демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-

речевому развитию Е.М. Косиновой. Новизна данного пособия состоит в том, 

что ребенку предлагается не только смотреть на картинки и называть их, но и 

действовать с ними разными способами [3]. 

Такой интерактивный и деятельностный подход способствует лучшему 

запоминанию и усвоению материала. В карточках схематично 

зарисовывается план описательного рассказа, по которому детям легко 

сформулировать свои высказывания. Карточки могут быть на любые 

лексические темы. Например, тема «Овощи». 

Использование интерактивных технологий в развитии речи 

дошкольников, помогают проводить коррекционную работу увлекательно, 

эффективно и разнообразно. Результатом работы станет в скором будущем 

правильная, стилистически и эмоционально богатая, красивая речь ребёнка! 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Полякова Г.Б., Сырых И.В., Глушко С.А., 
МБОУ «Песчанская СОШ», 

Ивнянский район Белгородской области 

В условиях реформирования современного российского образования 

одной из приоритетных задач для современной школы выступает задача 

формирования ключевых компетенций. Наиболее значимыми среди них 

являются: 

  ценностно-смысловая компетенция определяется развитыми 

нравственными, эмоциональными, эстетическими установками и качествами, 

готовностью, способностью жить по традиционным нравственным законам; 

  общекультурная компетенция предполагает освоение основ 

отечественной и мировой культуры; 

  учебно-познавательная компетенция  это способность к 

самостоятельной познавательной деятельности, владение приёмами действий 

в нестандартных ситуациях, т.е. когда обучающиеся умеют самостоятельно 

планировать свою деятельность, способны к самореализации, активны в 

выборе деятельности, способны к самообразованию; 

  информационная компетенция включает две группы базовых 

компетенций: 

 компетенции работы с информацией: осознание потребности в 

информации; выбор стратегии поиска информации; отбор, сравнение и 

оценка информации; систематизация, обработка и воспроизведение 

информации; синтез существующей информации и создание нового знания; 

 компетенции использования информационных технологий: 

использование стандартного программного обеспечения, технических 

устройств (компьютера, оргтехники, цифровой техники); поиск информации 

в Интернете; сетевое взаимодействие; 

  компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, 

чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.  

Таким образом, необходимость формировать общую культуру, 

способность к активной познавательной деятельности обучающихся 

продиктована быстро изменяющимся миром и, прежде всего, социальным 

заказом, который предъявляет общество к обучению и воспитанию 

школьников. Этот заказ  активная, инициативная, творческая личность, 

имеющая собственную точку зрения, активную жизненную позицию. 

Поэтому необходимо учитывать природные задатки, индивидуальные 

способности, черты темперамента каждого обучающегося, с этой целью на 

уроках гуманитарного цикла необходимо применять оптимальные формы 
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обучения, методы и приёмы на основе индивидуализации и дифференциации, 

самостоятельной добычи знаний школьников [1]. 

Неизмеримо расширяется предметно-информационная среда: 

учебники, телевидение, Интернет увеличили поток разнообразной 

информации  разные точки зрения, новые факты, явления позволяют 

формировать собственное мнение. Как может ребёнок разобраться в этом 

потоке информации, тем более усвоить и применить её на практике? Как с 

помощью использования новых интерактивных форм и технологий развить 

личность обучающегося, его творческое мышление, познавательный интерес, 

самообразование?  

Несомненно, формирование самостоятельно мыслящей личности, 

способной самостоятельно приобретать необходимые знания, применяя их на 

практике решения разнообразных проблем, личности, способной 

генерировать новое, творчески мыслить  дело непростое. Все эти задачи 

решаются педагогическим работником при использовании приёмов и 

методов интерактивного обучения [4]. 

Многие методические инновации связаны с применением 

интерактивных методов обучения, т.е. специальных форм организации 

познавательной деятельности, когда в учебный процесс включены все 

школьники. 

В атмосфере взаимной поддержки, обучающиеся высказывают свою 

позицию, оценивают другие точки зрения, вырабатывают общее решение. 

Работа над проектом, исследованием, в команде позволяет формировать 

взаимопонимание и чувство собственной успешности. Создание комфортных 

условий обучения, участие школьников в учебном взаимодействии делает 

продуктивным процесс обучения и воспитания [3]. 

Необходимо выделить несколько приёмов обучения, эффективно 

используемых на уроках гуманитарного цикла. Это «мозговой штурм», 

дискуссия, ролевая и деловая игра. 

«Мозговой штурм»  это метод создания идей и проблем решения при 

работе в группах. Цель метода ‒ обсуждение путей решения поставленных 

проблем. Для проведения мозгового штурма класс делится на две группы: 

генераторы и аналитики идей. 

Генераторы должны в короткий срок предложить как можно больше 

вариантов обсуждаемой проблемы с условием подхода к решению проблемы 

с разных сторон. 

Вторая группа  аналитики, получают варианты решения. Каждый 

аналитик имеет три голоса и отдаёт их за наилучшие три идеи [2]. Оценка 

может быть произведена так: первая идея три голоса, вторая  два, третья  

один. Идея, имеющая самое большое количество голосов, и есть решение. 

Особенностью этого метода являются: 

 включение в работу всех членов группы; 

 определение уровня знаний и основных интересов участников; 

 активизация творческого потенциала участников. 
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Во время проведения мозгового штурма учитель выступает в роли 

«заказчика». Он кратко излагает суть поставленной задачи или вопрос, 

правила проведения. Педагог не должен критиковать любые точки зрения 

школьников. 

Одной из интересных форм интерактивного обучения является 

дискуссия. Это специальная форма организации обсуждения какой-то 

спорной темы, с целью установления путей её достоверно решения. Тип 

дискуссии зависит от целей, определённых учителем на конкретном занятии. 

Тема должна носить актуальный и солидный характер, актуальность 

определяется той пользой, которую принесут обучающимся полученные в 

ходе дискуссии знания, а также навыки и умения их добывания. Темы могут 

быть разнообразные: «Экономический потенциал крепостного права не был 

исчерпан, и для отмены крепостного права не было никаких экономических 

причин», «Ввод войск Организации Варшавского договора в 1968 году в 

Чехословакию явился крупным внешнеполитическим просчётом руководства 

СССР», «Заключение в 1807 году Тильзитского мира было невыгодным для 

России», «Монгольское нашествие и иго было определяющим и основным 

фактором, сказавшимся на социально-политических отношениях в 

средневековой Руси». 

Разнообразные формы дискуссионного диалога: круглый стол (разные 

позиции  свободное выражение мнений), экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем обсуждение мнения этой группы, форум (группа 

дискутирует с аудиторией), симпозиум (подготовленное представление 

подготовленных мнений, сообщений по данной проблеме), дебаты 

(представление мнений за  доказательство, против – опровержение), 

судебное заседание (обсуждение, имитирующее слушание дела). 

Следующий интерактивный метод, используемый на уроках 

гуманитарного цикла  это ролевая игра, которая даст возможность 

участнику представить себя в различных ситуациях. В процессе подготовки и 

в ходе самой игры углубляются лингвистические, исторические знания 

обучающихся, расширяется круг источников постижения предметов. 

Приобретённые знания становятся личностно-значимыми, эмоционально-

окрашенными [2]. 

В ходе игры возникает атмосфера раскованности, свободы мышления. 

Эта форма работы даёт возможность раскрываться и школьникам, имеющим 

низкую самооценку. Представляясь русским князем, путешественником, 

полководцем, политическим деятелем, крестьянином, воином или торговцем, 

школьник преодолевает внутреннюю боязнь, представляет свой персонаж, 

исходя из колорита эпохи, исторического времени, поступков в конкретной 

исторической ситуации. 

Использование компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий значительно повышает эффективность 

процесса обучения благодаря его индивидуализации, наглядности. 

Именно информационно-коммуникационные технологии позволяют 

использовать различные виды знаний интерактивного характера: по 
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событиям, хронологии, географическим названиям, топонимике, терминам, 

понятиям, персоналиям, сюжетам литературных произведений,  когда 

школьники сопоставляют левые и правые части колонок, расставляя стрелки, 

ставят номера в нужном порядке, заполняют пробелы, выполняют тестовые 

задания, решают кроссворды. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующей творческую 

деятельность можно предложить создание презентаций, сопровождающее 

изучение какой-либо темы. Это даёт возможность сделать этот материал 

более зрелищным. 

Применение разнообразного иллюстративного материала, 

мультимедийных и интерактивных моделей поднимают процесс обучения на 

качественно новый уровень. Интерактивные элементы на этапах изучения 

нового материала, закрепления полученных знаний позволяют обучающимся 

перейти от пассивного усвоения к активному, так как школьники получат 

возможность моделировать явления и процессы, делать выводы, 

анализировать проблемы и перспективы общественного развития. 

Использование интерактивных таблиц стало составной частью обобщения и 

актуализации знаний [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение в практику 

преподавания интерактивных методов обучения в доброжелательной школе, 

способствует повышению творческой и интеллектуальной составляющей 

обучения, способствует росту самостоятельности школьников, даёт 

возможность преодолевать стереотипы авторитарного стиля взаимодействия, 

реализовать право каждого ученика, педагога на свободу мыслей, мнений, 

выражений, на участие в принятии решений. 

Главное, использование интерактивных технологий помогает 

выполнить заказ общества, подготовить личность, способную креативно 

мыслить и принимать решения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

способно существенно углубить содержание материала, а применение 

элементов интерактивного обучения оказывает заметное влияние на 

формирование практических умений и навыков школьников в освоении 

исторического и обществоведческого материала. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ИГРЫ ДЛЯ ТИГРЫ»  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

 Рудикова Н.В., Тумбарцева И.А., Ашуркова Е.С.,  

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35 «Родничок», г. Губкин 

 

Острой проблемой для дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, становится 

увеличение количества детей, имеющих по разным причинам трудности в 

усвоении учебного материала.  

Одной из таких причин является заметное увеличение в последние 

годы количества детей с речевыми патологиями. Помимо этого, большинство 

таких детей имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, 

мыслительной деятельности, различную степень моторного недоразвития и 

сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема 

и переработки информации. У них наблюдается снижение интереса к 

обучению, повышение утомляемости.  

Одним из основных направлений в работе учителя-логопеда является 

нормализация звукопроизношения у детей. Используя различные приемы в 

подготовительный период, способствующие развитию артикуляционного 

аппарата, учитывая индивидуальные особенности детей, звук можно вызвать 

или «поставить» с помощью логопедических зондов. Затем наступает 

процесс автоматизации звуков, который может длиться достаточно долго. 

Особенностью такой работы является максимальное включение различных 

анализаторов и использование разнообразной наглядности. 

Традиционные формы работы мало занимательны, так как строятся на 

механической работе ребёнка  многократных повторениях и заучиваниях. 

Поэтому возникает необходимость поиска наиболее эффективных 

нестандартных подходов, которые будут целенаправленно стимулировать 

речевую активность, влиять на коррекцию звукопроизношения, развитие 

фонематических процессов, а также способствовать поддержанию интереса, 

предотвращению утомления детей.  

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность. И 

здесь у компьютера имеются широкие возможности, потому что правильно 

подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются для 

детей, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. 

Однако нужно быть готовым к тому, что далеко не все массовые 

компьютерные игры можно использовать для обучения детей в 

коррекционных группах. Многие из них не соответствуют методике 

обучения детей с нарушениями речи, а в некоторых случаях содержат 

ошибки. Может сложиться такая ситуация, что, купив 5-6 компьютерных игр, 

педагог будет пользоваться на занятиях только одной из них, и то не 

полностью.  
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Какой же должна быть хорошая, качественная компьютерная игра? 

Исходя из исследований ведущих специалистов в области дошкольного 

образования и многолетнего опыта использования в коррекционной работе с 

детьми различных игр, тренажёров, можно сделать вывод, что эффективными 

будут только те игры, в которых ребёнок будет взаимодействовать с 

предметами или персонажами, что-нибудь конструировать, ну и, конечно же, 

вызывающие приятные эмоции [1]. 

Не секрет, что за последние несколько лет в педагогическую 

деятельность специалистов, осуществляющих коррекционную работу с 

детьми с ОВЗ, прочно вошли и доказали свою эффективность специальные 

профессиональные компьютерные программы, такие, как «Цицерон. ЛОГО 

диаккор», «Дэльфа», «Видимая речь», «Логомер» и др. Но из-за их высокой 

стоимости, многие логопеды, дефектологи отдают предпочтение более 

дешёвым, но не менее эффективным развивающим электронным пособиям, 

играм.  

Специализированная компьютерная технология «Игры для Тигры», 

созданная автором Лизуновой Л.Р. ещё в 2004 году и в настоящее время 

остаётся востребованной среди педагогов, потому что соответствует всем 

требованиям коррекционной педагогики, содержит подробные методические 

рекомендации, позволяющие эффективно организовать подгрупповую и 

индивидуальную работу с детьми, имеющими нарушения речи [2].  

В рамках системного подхода к коррекции речевых нарушений 

компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» предлагает 

более 50 упражнений с несколькими уровнями сложности, объединенных в 

четыре тематических блока: «Просодика», «Звукопроизношение», 

«Фонематика», «Лексика». Каждый блок включает в себя несколько модулей. 

Правильно выстроенная работа с программой позволяет в более 

короткие сроки развить и скорректировать [1]:  

 звукопроизношение, 

 просодические компоненты устной речи, 

 фонематический слух и восприятие, 

 лексические и грамматические средства языка, 

 коммуникативные навыки, 

 артикуляционная моторика, 

 мелкая моторика пальцев рук (работа с манипулятором – мышь, 

клавиатурой), 

 слуховое и зрительное восприятие, 

 внимание, 

 вербальная и зрительная память, 

 воля и мотивация. 

Образовательная деятельность с включением компьютерных игр 

проводится 2-3 раза в неделю в первой половине дня. 

Соблюдая методические рекомендации, разработанные в программе, 

специалист на первом этапе должен составить индивидуальный план, исходя 
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из уровня и имеющихся нарушений у ребёнка. Учитывая зону ближайшего 

развития детей, педагогический работник не использует сразу все 

упражнения, представленные в игре, а выбирает только доступные, 

ориентируясь на принцип от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

Во время игры, дети не остаются без внимания взрослых и находятся 

под их контролем, так как важно следить за правильностью выполнения 

заданий. Красочные рисунки, объемное изображение, анимация объектов, 

звуковое и музыкальное сопровождение могут чрезмерно увлечь ребёнка, 

поэтому необходимо строго дозировать нагрузку. Продолжительность 

разовой работы на компьютере для детей 5-7 лет, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья,  не более 10 минут [2].  

Также следует помнить, что каждое занятие с использованием 

компьютерной программы должно быть комплексным. Несмотря на то, что 

специализированная технология «Игры для Тигры» состоит из блоков, 

затрагивающих развитие многих компонентов речи, не стоит забывать и о 

традиционных средствах коррекционного обучения.  

Работа со всеми упражнениями программы проводится с опорой на 

зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их 

визуализация происходит на экране монитора в виде мультипликационных 

образов и символов. Если ребёнок испытывает трудности в выполнении 

некоторых упражнений, предусмотрена возможность дополнительной 

слуховой опоры при выполнении задания [1].  

Все упражнения программы построены в игровой форме. Решение 

проблемной ситуации, возникающей в игре, производится доступными 

ребёнку средствами и возможностями программы. В процессе работы над 

упражнениями ребенок, играя, помогает компьютерному герою Тигренку 

выполнить задания и вместе достичь необходимого результата. Веселый и 

забавный компьютерный герой Тигренок, объясняет ребенку цель и правила 

выполнения предлагаемого задания, помогает его выполнить, дает итоговую 

или промежуточную оценку выполненного действия. При этом педагог не 

должен оставаться в стороне от происходящего и эмоционально выражает 

своё положительное отношение к успехам малыша. Это настроит детей не 

только на преодоление возникших в процессе выполнения заданий 

затруднений, но и будет вырабатывать мотивацию на дальнейшую работу, 

как с программой и её мультипликационным героем, так и с обычными 

людьми в повседневной жизни [2]. 

Помимо множества положительных моментов в работе с программой 

«Игры для Тигры», существует ряд моментов, на которые педагогический 

работник должен обратить внимание перед её применением. Используя 

упражнения на развитие дыхания из блока «Просодика», необходимо строго 

дозировать дыхательную нагрузку на ребёнка. Не рекомендуется повторять 

упражнения более 2-3 раз без перерыва, чтобы избежать перегрузки 

дыхательного центра, возникновения головокружения у ребёнка. 

Упражнения модуля «Ритм» позволяют работать над темпо-

ритмической и слоговой структурой речи. Во избежание неудач при 
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выполнении данных упражнений на начальном этапе, следует 

предварительно научить ребёнка правильно отхлопывать, простукивать 

заданный ритм самостоятельно. И только после этого продолжить работу в 

данном направлении с привлечением упражнений из программы [2]. 

Приступать к блоку «Звукопроизношение» нужно после коррекции 

произношения по традиционной методике с использованием 

артикуляционной гимнастики, уточнением положения органов артикуляции. 

Упражнения из данного блока можно использовать и при консультировании 

педагогических работников и родителей. 

В процессе коррекционной логопедической работы уделяется большое 

внимание развитию словаря и грамматического строя речи. Но чаще всего 

при традиционной системе обучения ребенок не может применить 

полученные знания в ситуации общения. Предоставляя детям возможность 

пообщаться с компьютерным героем программы – Тигренком, педагог 

способствует развитию собственно коммуникативных навыков у детей за 

счет того, что специально построенные и подобранные задания побуждают 

ребенка вступить с ним в диалог [2]. 

Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» проста в 

управлении. Она имеет доступный интерфейс с выплывающими 

подсказками. Таким образом, не требуется специального обучения работы с 

программой, и пользовательские навыки приобретаются непосредственно в 

процессе ее применения. Простота пользования программой является 

необходимым условием при работе с детьми дошкольного возраста, так как 

компьютер не должен становиться для ребенка-дошкольника предметом 

изучения. 

Применение специализированной компьютерной логопедической 

программы «Игры для Тигры» делает процесс коррекции речевых нарушений 

и развития речи увлекательным и интересным, как для ребенка, так и для 

специалиста. Опыт использования данной программы на коррекционных 

занятиях в дошкольных учреждениях показывает, что у детей с 

недостаточной сформированностью мотивационной сферы появляется 

заинтересованность, повышается готовность к занятиям и стремление 

достичь положительного результата в работе, повышается эффективность 

процесса исправления звукопроизношения.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сушкова Е.А., Коршикова Е.В., 

МБДОУ № 64 Старооскольского городского округа 

 

На современном этапе развития страны и общества актуализировано 

внимание к проблемам теории и практики эстетического развития и 

воспитания, как одному из основных методов формирования отношения к 

окружающей действительности, методу нравственного и интеллектуального 

воспитания, как методу формирования нравственно развитой личности. 

Данные тенденции сопровождаются значительными переменами в системе 

дошкольного образования. Успех этих перемен связан с обновлением 

научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним 

из важных условий обновления является использование новых 

информационных технологий, в частности информационно-

коммуникационных технологий в эстетическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста. 

Информационно-коммуникационные технологии становятся наиболее 

эффективным средством, способствующим расширению образовательного 

пространства современного дошкольного образовательного учреждения. Это 

способствует расширению профессиональной компетенции педагогического 

работника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает компетенции современного 

педагога, среди них ‒ умение владеть информационно-коммуникационными 

технологиями и способность применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Системное использование современных информационных технологий 

позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет 

воссоздавать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что 

способствует наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности [3]. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

применение информационно-коммуникационных технологий раскрывает 

большие возможности. Красочные познавательные презентации, 

видеофильмы помогают разнообразить процесс знакомства детей с 

искусством, сделать образовательный процесс более интересным.  

Использование информационно-коммуникационных технологий тем 

более актуально, что в детских садах, как правило, отсутствует необходимый 

набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. В таком случае проектор 

может оказать неоценимую помощь [3]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

является необходимым условием для современного образовательного 
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процесса, когда главным становится не трансляция фундаментальных 

знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для 

реализации потенциала личности. Информационно-коммуникационные 

технологии используются не как цель, а как еще один педагогический 

инструмент, способствующий достижению цели по эстетическому развитию 

дошкольников [2]. 

Использование средств информационных технологий позволяет 

сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

открывает новые возможности для эстетического воспитания не только для 

ребёнка, но и для педагогических работников детского сада. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в эстетическом воспитании 

дошкольников – это только средство для реализации цели и задач, 

поставленных перед педагогом [1]. 

Используя возможности программы PowerPoint, педагоги могут 

разработать презентации некоторых тем занятий. Они помогают 

разнообразить занятия. Презентации педагогами детского сада могут быть 

использованы: 

 во время знакомства с творчеством того или иного художника; 

 при изучении особенностей и разнообразия тембров музыкальных 

инструментов; 

 во время знакомства с жизнью художников и их творческим 

наследием; 

 при изучении таких тем по изобразительному искусству как 

«Особенности народных глиняных игрушек», «Жанры изобразительного 

искусства», «Виды изобразительного искусства», «Музеи мира», «Классика в 

России», «Архитектура Москвы и Санкт-Петербурга» и др.; 

 при закреплении темы «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

людей» [3]. 

Для оснащения программы эстетического воспитания следует 

подобрать видеофрагменты тематического содержания к мероприятиям: 

«Путешествие в мир искусства», «Выставка произведений М.В. Васнецова», 

«Галерея портретов и натюрмортов», «Экскурсия в музей», «Викторина: 

осень в картинах художников», «Жанры искусства», «История создания 

картин И. Левитана», «По страницам биографий художников», которые 

погружают детей в виртуальное пространство, где они совершают экскурсии 

в музеи, библиотеки, по культурно-историческим местам России. 

Проводником детей в мир русской художественной культуры во время 

показа видеоматериала может являться какой-либо герой: Всезнайка, 

экскурсовод музея, библиотекарь, Сова – большая голова и т.п., 

представленный с применением компьютерной анимации. 

Предъявление информации с компьютера через проектор на экран 

вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация привлекает 

их внимание, ориентируют на готовность к восприятию, облегчает 

запоминание информации. Использование видеофрагмента направлено на 



100 

создание первичной мотивации дошкольников к осознанию и пониманию 

познавательной задачи мероприятия. 

Видеоролики о природе, представленные в сравнительной характеристике 

с пейзажами развивают мыслительные операции: сравнение, классификации; 

дают прочувствовать детям настроение авторов картины и увиденного 

видеофрагмента; они учатся выбирать для себя наиболее близкое по 

настроению и внутреннему состоянию увиденное. Главной задачей 

педагогического работника при просмотре видеоматериала является то, что 

необходимо обратить внимание детей на объекты наблюдения, учить 

высказывать свое отношение к произведению искусства, природным явлениям, 

организовывать погружение в научные знания о предмете искусства. 
Медиатека презентаций для проведения бесед, вопросы которых 

визуализируются в слайды, в качестве небольшого видеоряда. Презентации с 
фотопортретами художников, композиторов, иллюстрациями к 
художественным произведениям консолидируют увиденные образы детьми. 
Необходимым условием в период показа видеоряда является использование 
традиционных методов и приемов: привлечение детей к разрешению 
нравственных проблем, создание проблемных ситуаций для определения и 
реализации своих ценностных приоритетов в искусстве. Опыт переживания 
высоких духовных состояний, который приобретается детьми и 
«взращивается» педагогом на мероприятии, является тем эстетическим и 
нравственным стержнем, который сможет обеспечить стойкость гражданской 
позиции дошкольника [2]. 

На занятиях следует применять еще одно преимущество 

мультимедийных презентаций  прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. 
Прокофьева, Г. Свиридова, Д. Шостаковича и др. 

Таким образом, совмещение слайдов с видеорядом наглядного 
материала и музыкальных фрагментов способствуют развитию эстетического 
вкуса у детей, способности ценить произведения искусства, предметы 
внешнего мира и окружающей среды, создают творческую атмосферу на 
мероприятии. Обобщив опыт использования информационно-
коммуникационных технологий в эстетическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста в дошкольной организации можно сделать вывод, что 
в детских садах широко применяются средства информационно-
коммуникационных технологий. Это позволяет сделать процесс обучения и 
развития ребёнка достаточно эффективным, открывает новые возможности 
для эстетического воспитания.  

Литература 
1. Виноградова, Н.А. Интерактивная развивающая среда детского сада /  

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. ‒ М.: Перспектива, 2016.  208 с. 
2. Калинина, Т.В. Новые информационные технологии в дошкольном детстве /  

Т.В. Калинина. ‒ М.: Сфера, 2008. – 235 с.  
3. Мосина, Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников / Н.В. Мосина // 

Педагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). 

 М.: Буки-Веди, 2012.  С. 119-125. 



101 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Сущенко Л.П.,  

МОУ «Дубовская СОШ  

Белгородского района с УИОП» 

 

Данная тема актуальна, так как компьютер прочно вошёл в жизнь. 

Обучение с помощью информационных технологий повышает мотивацию к 

учению, активизирует познавательную деятельность, развивает мышление и 

творческие способности обучающихся, формирует активную жизненную 

позицию в информационном обществе [4]. 

Основные аспекты применения информационно-коммуникационных 

технологий на уроках географии – цель данной работы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что освоение географических 

знаний, овладение географическими умениями, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих качеств личности обучающегося, 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру будут наиболее 

успешными, если учебная деятельность осуществляется с использованием 

компьютерных технологий. 

Предмет исследования: компьютерные технологии, направленные на 

развитие познавательного интереса у обучающихся на уроках географии. 

Использование Интернет-ресурсов формирует умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Так, в 11 

классе при изучении темы «Австралия», обучающиеся готовят реклaмный 

проспект для туриста, посещающего Австралию. На первом уровне 

обучающиеся осуществляют работу по поиску информации, затем 

составляют и выпускают медиапродукт. Такая постановка задачи вовлекает 

обучающихся в творческую деятельность. Вся информация рассматривается 

как свежие научные данные, о которых школьники мало знают. Они должны 

оценить эти данные, выбрать нужную информацию и построить модель 

данного явления или процесса [3]. 

На уроках используются мультимедийные учебники по географии для 

6-10 классов, электронные энциклопедии и коллекция мультимедийных 

уроков Кирилла и Мефодия. Диски содержат большое количество 

информации по предмету, делая процесс обучения ещё более эффективным. 

Компьютерные образовательные программы содержат в себе различные 

видеосюжеты, фотографии, биографии исторических личностей, словарные 

статьи, иллюстрации. Информация в них помещена в файлах стандартных 

форматов, так что учебные материалы с этих дисков можно использовать и 

независимо от программы. 

Собранные нужные документы (фотографии, статьи, рисунки) по 

конкретным темам в папки используются для самостоятельного составления 

компьютерного сценария уроков в 6-11 классах с использованием программы 

презентации Power Point [1]. 
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Пример использования программы Power Point при изучении темы 

«Урбанизация». В ходе урока ученики должны получить представления о 

разных городах нашей страны, функциях городов, проблемах городов. 

Программа позволяет самостоятельно, в нужной последовательности, 

составить план урока, используя материал учебника, ресурсы Интернета, 

мультимедийное пособие – виртуальная школа «Кирилла и Мефодия». Она 

позволяет не повторять заданные вопросы обучающимся, они выделены на 

слайдах, что экономит время урока. Кроме этого, она помогает слабым 

обучающимся, увидеть ответ на экране, прочитать, записать, а это 

психологически облегчает процесс усвоения. Все это сопровождается, по 

возможности фотографиями, что позволяет получить представление о 

конкретных городах. Да и сам процесс работы на уроке ускоряется, 

обучающиеся быстрее ориентируются в тексте, с интересом ищут ответы, 

анализируют, высказывают свое мнение. В результате – при правильном 

распределении внимания обучающихся, задействуются три механизма 

восприятия: зрительно-образное восприятие, связанное с фотографиями, 

слуховое сознательное, связанное с пониманием того, что говорим, 

дополнительное зрительное сознательное, связанное с одновременным 

чтением дополнительного материала [2]. 

Таким образом, все перечисленные функции соответствуют целям 

образовательного процесса и способствуют формированию верных 

географических представлений  

Учителя географии часто сталкиваются с работой со статистическим 

материалом, трудность работы с ним заключается в его быстром 

устаревании, сложности усвоения. Для решения этой проблемы удобно 

использовать технологию учебных проектов. Например, по теме «Страны-

малютки» проект содержит несколько интересных картосхем, диаграмм, 

пирамид, дополняющих и углубляющих информацию учебника, для создания 

которых обучающиеся собирали статистический материал в Интернете и 

ежедневной прессе. Продуктом этого проекта, презентацией, можно 

воспользоваться при объяснении темы «Страны Европы». Работая над 

созданием презентации, ребята использовали программу MS EXCEL, 

которой научились пользоваться на уроках информатики. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс современных 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивает единство 

образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. 

Проведение уроков с использованием Интернета даёт возможность 

ученикам выходить непосредственно в сеть. С применением Интернета на 

уроках можно расширить кругозор учеников и повысить их интерес к 

любому предмету школьной программы, в том числе и к географии, особенно 

это касается материала, изучаемого в старших классах, т.к. ученики 

открывают для себя мир в целом и страны по отдельности.  

Так при изучении темы «Климат России» в 8 классе можно предложить 

следующие задания. 
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I уровень. 1. Перечислите опасные явления погоды, связанные с 

климатом.  

II уровень. 2. Каковы основные особенности, проблемы и 

взаимоотношения климата и человека? 

III уровень. 1. Какое явление, связанное с климатом, называют 

«парниковым эффектом?» Отчего оно возникло? Какие изменения в природе 

оно может вызвать? Составь цепочку причинно-следственных связей этого 

явления. 

Тема «Внутренние воды России». 

1. Какое хозяйственное значение имеют реки? I уровень 

2. Каковы причины загрязнения рек? II уровень 

3. Как решаются проблемы охраны вод от загрязнения? Какие из ниx 

наиболее эффективны? III уровень 

1. Какие факторы способствуют загрязнению воды, суши? I уровень 

2. Как решается проблема охраны внутренних вод в России? II уровень 

3. Какие искусственные сооружения строятся для более рационального 

использования вод суши? Какие экологические проблемы возникают в связи 

с их строительством?  

Программы Power Point, Excel можно использовать для контроля 

знаний обучающихся, подготовки к единому государственному экзамену, в 

организации дополнительного образования. Деятельность кружка 

«Бригантина» невозможна без современных средств коммуникации. Выпуск 

газет осуществляется параллельно с компьютерной обработкой материала, 

печатью фотографий, сканированию, поиску информации в Интернете, 

работой с СД дисками [6]. 

Гипотеза полностью подтверждается, так как компьютерные 

технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, 

повышают мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят 

удовлетворение своей работой. В рамках существующей модели 

компетенции выпускника существенной проблемой является создание 

успешного ученика, успешного выпускника, свободной, творческой 

личности, духовно зрелой, физически и морально совершенной, способной к 

решению жизненных проблем, готовой к самооценке, 

самоусовершенствованию и самореализации – вот цель работы автора статьи, 

основой которой является использование информационно-

коммуникационных технологий [5].  

Компьютер – это источник не только информации, средство успешной 

работы, это будто живой организм, который порождает энергию для 

творческих планов, преодоления трудностей, которые обязательно 

возникают, когда занимаешься творчеством и в то же время информационно-

пространственный аккумулятор питательных сил, которые создадут 

успешного ученика, успешного человека. 
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ДАРИТЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ 

 

Ткаченко И.В., Бородина О.Н., Другова В.И.,  

МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» 

Старооскольского городского округа 

 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в жизнь 

современного человека. Отличительной особенностью введения 

медиаресурсов в процесс развития воспитанников состоит в том, что на 

первом этапе они используются в семье, далее в детском саду – в условиях 

коллективного воспитания. Сегодня компьютерные технологии можно смело 

считать новым способом передачи знаний, который позволяет дошкольнику 

легко адаптироваться в детском коллективе, воспитывает самостоятельность 

и инициативность в получении новых знаний, умение ориентироваться в 

многообразии социальных событий [3, 4].  

В МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» интерактив находит 

широкое применение в практике работы педагогов, позволяет расширить 

возможности, создаёт базу для приобщения детей к компьютерным 

обучающим программам в школе. Интерактивное сопровождение 

образовательной деятельности, игры, праздников и досугов стало привычным 

для коллектива детского сада. Обогащая коммуникативный и социальный 

опыт воспитанников, информационные технологии являются и 

самостоятельным средством развития ребёнка [2]. Информационно-

коммуникационные технологии привлекательны для детей, как яркая новая 

игрушка. Первым опытом работы авторов статьи стало использование 

мультимедийной установки. Разнообразные картинки, графические 

изображения, геометрические фигуры, рисованные алгоритмы, простейшие 

схемы для конструирования – позволили значительно повысить 

эффективность образовательной деятельности. Эмоциональная 

насыщенность, эмоциональная окраска интерактива отвлекает от серой 

обыденности и заставляет засиять яркими красками жизнь детского сада [1].  

http://school-collection.edu.ru/
http://mioo.edu.ru/ml-geografii/2011-12-06-19-21-46/2011-12-06-19-27-51/452-2011-12-17-07-16-54
http://mioo.edu.ru/ml-geografii/2011-12-06-19-21-46/2011-12-06-19-27-51/452-2011-12-17-07-16-54
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Мобильность жизни, предполагает новые формы информационно-

коммуникационных технологий, которые соответствуют способу восприятия 

информации, отличающие новое поколение детей. На следующем этапе 

использования компьютерных современных инструментов, авторы статьи 

вводят интерактивную песочницу. 

Интерактивная песочница ‒ это стол – каркас с песком, оборудованный 

особыми цветными сенсорами, проектором, со специальной программой. На 

песок проецируются природные ландшафты, математические знаки, 

музыкальные ноты, домашние и дикие животные, виртуальный вернисаж. А 

принципы игры с песком остались традиционными. Воспитанники с 

удовольствием рисуют на песке в специальном режиме, приобретая 

собственный опыт. Авторы статьи уверены, что такие увлекательные игры с 

песком как: «Найди клад», «Необитаемый остров», «Секретики», позитивно 

влияют на эмоциональное состояние детей, позволяют воспринимать 

информацию визуально и кинестетически, развивают творческую 

инициативу, сенсомоторные навыки. Благодаря этой уникальной технологии, 

дошкольники осуществляют игровые задумки: модуль строительства, схема 

топографии, модель вулкана и водопада.  

Интерактивный стол ‒ это некий центр с сенсорной поверхностью, 

который управляется прикосновением рук ребёнка и взрослого. 

Уникальность стола в коллективном использовании для решения совместных 

задач, отличный инструмент для поощрений. 

Интересен и световой планшет. Рисование светом завораживает, даёт 

новые яркие ощущения, и полёт фантазий. Он как ничто другое даёт полную 

свободу в реализации художественных затей. Дополнительным ресурсом 

является использование разнообразных трафаретов, специальных маркеров 

различной цветовой гаммы, объёмных фигур разнообразной тематики. 

Особенно нравятся воспитанникам игры «Моя ритмическая азбука», «Там, на 

неведомых дорожках», «Мир джунглей». Яркие, крупные изображения, 

фигуры и различные объекты, позволяют детям стать интерактивными 

участниками процесса «живого обучения».  

Увлекательной формой интерактивного путешествия выступает 

интерактивная игра художественно-эстетической направленности. Эти игры 

предполагают разные уровни сложности, содержат аудиальные примеры 

базовых ритмоформул, звуковые файлы и стиходекламации. «Угадай 

мелодию», «Три медведя», «Теремок», «Музыкальные странички» 

используются и как самостоятельные игры, и как интерактивные игровые 

приложения. Мобильные интерактивные игры показались авторам статьи 

интересными и перспективными, потому что эмоциональная составляющая 

накладывается на информационную – причём действие игры происходит в 

режиме реального времени. Нет нагрузки на зрение, осанку, ребёнок активно 

движется, развивается координация, внимание, логика и мышление; очень 

простое и доступное использование; для взрослых предлагаются подробные 

методические рекомендации [5, 6]. 
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В работу с родителями авторы статьи тоже стараются внести элементы 

интерактива. Чтобы разнообразить родительские собрания, ввели в их 

структуру музыкальные паузы в виде Music-Box (родителям даётся 

возможность создать свою уникальную композицию или принять участие в 

музыкальном батле), «Драйв – паузы» (все родители становятся участниками 

единого оркестра). Яркие эмоции обеспечены всем! 

Работа требует постоянного движения вперёд. Коллектив дошкольного 

учреждения наметил в ближайшем будущем расширить горизонты внедрения 

интерактивных новаций в жизнь дошкольного детства. Из обилия 

предлагаемой информации по интерактивным ресурсам, авторы статьи 

выбирают самые яркие, доступные дошкольному возрасту технологии. 

«Селфи – зеркало» (изображение детских мироощущений в фоторамках, 

фотозонах), GIF-стойка (создание коротких, весёлых познавательных 

роликов). Сложна, но интересна работа в направлении цифровой технологии 

ПервоРобот LEGO WeDo. Она позволяет строить модели машин и животных, 

программировать их действия и поведение. Роботехника поможет юным 

исследователям современного мира, вырасти настоящими программистами и 

математиками [7, 8]. 

Так давайте и дальше раскрашивать мир воспитанников яркими 

эмоциями новых интерактивных технологий. Это и определяет перспективы 

дальнейшей работы авторов статьи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Трапезникова И.В., Пенченкова А.С.,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород 

 

Цифровая трансформация – это использование цифровых технологий 

для кардинального повышения производительности и стоимости 

предприятий [3]. Процессы цифровой трансформации уже влияют на многие 

сферы человеческой деятельности.  

Цифровая трансформация общеобразовательных организаций – 

происходящий сегодня процесс преобразований содержания, методов и 

организационных форм образовательной работы, который направлен на 

повышение качества работы школ для удовлетворения требований цифровой 

экономики. Он опирается на использование цифровых технологий в ходе 

разворачивающейся четвертой технологической революции.  

До недавнего времени внедрение цифровой трансформации в 

образование на практике не связывалось с давно назревшим преобразованием 

образовательного процесса [2]. Восприятие сложившихся в сфере 

производства и обслуживания представлений о цифровой трансформации, 

творческий перенос таких представлений в сферу образования требует 

перемен, в основе которых лежит освоение новых цифровых инструментов 

[2]. 

Важным шагом на пути цифровой трансформации образования 

является разработка цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), 

учебных стимуляторов, тренажеров и виртуальных лабораторий для 

реализации образовательных программ общего среднего и 

профессионального образования по предметным областям «Математика», 

«Информатика» и «Технология». Созданные ЦУМК должны доказать свою 

результативность и практичность на экспериментальных площадках, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования. ЦУМК и входящие в их состав (как и 

независимо используемые) учебные стимуляторы, тренажеры, виртуальные 

лаборатории, и обучающие игры призваны обеспечить повышение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, 

способствовать вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования [4]. 

ЦУМК – важнейший ресурс цифровой трансформации обновляющейся 

системы образования, новое (цифровое) поколение учебно-методических 

материалов, инструментов и сервисов, которые полноценно используют 

возможности цифровой образовательной среды, повышают доступность и 

качество образования. 

В цифровые учебно-методические комплексы входят: 
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 набор вариативных учебных программ с тематическим 

планированием; 

 адаптивные цифровые (мультимедийные) учебные материалы, 

собранные в пополняемую базу знаний ЦУМК; 

 методические материалы для подготовки занятий с описанием 

вариативной организации учебной работы и методов ее проведения; 

 комплекс цифровых инструментов (в том числе с использованием 

технологий виртуальной реальности и методов искусственного интеллекта), 

включающий учебные компьютерные среды, стимуляторы, тренажеры, 

виртуальные лаборатории и обучающие игры, учебно-наглядные пособия, 

оборудование и материалы для проведения лабораторных и практических 

работ; 

 инструменты для оценки образовательных достижений, 

формирующего и констатирующего оценивания (в том числе с 

использованием: компьютерного моделирования, игровых сред, 

инструментов виртуальной реальности и искусственного интеллекта, средств 

генерации заданий и динамического представления результатов 

индивидуального и группового оценивания); 

 комплект организационно-методических материалов для 

распространения (внедрения и освоения) ЦУМК. 

Разработка ЦУМК призвана решать задачи обновления содержания, 

повышения доступности и качества общего образования. Это достигается за 

счет совершенствования методов и организационных форм учебной работы с 

помощью быстро развивающихся цифровых технологий. 

Информатика, математика и технология тесно переплетены по своему 

содержанию. Сегодня их часто рассматривают как единую предметную 

область STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics).  

В рамках программы «Цифровая экономика» уже через два года 

планируется разработка перспективного ЦУМК по информатике [1]. Однако 

перед разработчиками стоят амбициозные цели ‒ они должны согласовать 

образовательные результаты и ход изучения материала таким образом, чтобы 

cформировать у обучающихся представление о единстве мира науки и 

техники, использовать практические задачи (например, по технологии) при 

изучении теоретических вопросов (например, по математике), а также 

опираться на теоретические представления при решении практических задач. 

ЦУМК по информатике должен интегрироваться с ЦУМК по 

математике и технологии, чтобы обеспечить формирование у обучающихся 

полноценного алгоритмического мышления, освоение программирования, 

знакомство с современными цифровыми устройствами, изучение методов 

искусственного интеллекта и виртуальной реальности. 

ЦУМК должен сделать изучение информатики лично осмысленным и 

интересным делом для каждого обучающегося. Формирование личностных и 

метапредметных результатов, которое предусмотрено учебной программой, 
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поможет обучаемым не только войти в мир цифровых технологий, но и 

определить свою будущую профессию [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ  

ФУНКЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

 

Хворостова Н.В.,  

МБУДО «Белогорье», г. Белгород; 

Чебанюк Е.И.,  

МБУДО СЮН, г. Белгород; 

Хворостова О.Р.,  

МБОУ СОШ № 16 г. Белгорода 

 

В свете требований ФГОС системно-деятельностный подход стал 

основополагающим в образовательном процессе и определил активное 

участие ученика в процессе познания. Именно интерактивное обучение, 

являясь альтернативой традиционным формам, наиболее полно обеспечило 

результат качественного образования, раскрывая индивидуальные 

способности каждого ребёнка, воспитывая личность, готовую к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Интерактивная модель обучения 

предполагает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, активизируя когнитивные процессы и творческие способности 

учащихся. Вовлечение в интерактивное общение создаёт ситуацию 

«вынужденной» интеллектуальной активности, в результате общения 

учащиеся учатся критически мыслить, решать самостоятельно поставленные 

задачи на основе анализа информации, извлекаемой из различных 

источников, применять полученные знания в нестандартных ситуациях, 

участвовать в дискуссиях, доказывать правильность своего мнения, 

совместно решать значимые проблемы. Поэтому применение технологии 

интерактивного обучения активизирует познавательную деятельность, 

эффективное усвоение новых знаний и способов их получения путём 

включения учащихся в диалог со своими одноклассниками, а создание 
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воспитывающих ситуаций позволяет совершенствовать коммуникативные 

компетенции школьников [1].  

Примером использования интерактивных технологий является 

«мозговой штурм». Учитель создаёт проблемную ситуацию, которая 

потенциирует активность каждого учащегося для разрешения поставленной 

проблемы. Примером тем для мозгового штурма могут стать проблемы 

воспитания здорового образа жизни, ситуации природоохранного характера, 

проблемы генной и клеточной инженерии, селекции животных. 

Использование кейс-технологий способствует выработке у детей 

навыков исполнения социальных ролей и принятия решения. Учащиеся 

должны решить практическую ситуацию из жизни. В ситуации обозначается 

экологическая или биологическая проблема, которую необходимо разрешить 

грамотно и законно. Участие в такой импровизации позволяет учащимся 

посмотреть на себя со стороны, учит принимать дипломатические решения, а 

также демонстрирует глубину понимания научных вопросов и проблем [2]. 

Деловые игры позволяют не только изучить, но и закрепить материал. В 

ходе совместной деятельности учащимся необходимо воспроизвести 

полученную информацию, осмыслить ее, оценить значимость. В такой 

деятельности у ребят развивается навык говорения, развивается способность 

высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, если возникает 

необходимость. Примером такой деловой игры может стать «Путешествие на 

тысячу лет назад». Эта деловая игра проводится на итоговом занятии темы 

«Развитие жизни на Земле». Учащиеся, разделившись на три группы, 

«совершают прыжок» в прошлое. По результатам виртуального путешествия 

каждая группа должна составить отчет, изготовить «фото» и высказать 

предположения о вероятном развитии органического мира [3]. 

Отдельным примером использования интерактивных технологий 

обучения является игра формата «Дебаты», где учащиеся получают 

возможность посмотреть на любую проблему с противоположных точек 

зрения и найти аргументы «за» и «против», изучив взаимопротивоположные 

мнения ученых. 

Совместная творческая деятельность (изготовление газеты, брошюры, 

презентации) позволяет активизировать каждого обучающегося и сделать 

выводы о степени понимания пройденной темы. Непременным условием для 

организации такой деятельности является включение всех учащихся без 

исключения в совместную деятельность. 

Включение информационных технологий расширяет рамки 

интерактивного взаимодействия, стирая пространственные препятствия и 

географические ограничения [2]. 

Использование мультимедийных презентаций, информации сети 

Интернет повышает степень визуализации предметного обучения. Учащиеся 

имеют возможность заглянуть в операционную, отправиться во времена 

динозавров, совершить путешествие на любую планету и увидеть органы 

человека и животных. Дидактические материалы помогают восприятию 

биологической информации и дополняют материалы учебников. 
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Использование компьютерного тестирования позволяет экономить время и 

делает открытым и аргументированным процесс оценивания. 

Применение на итоговых уроках мультимедийных викторин по аналогии 

с известными телевизионными интеллектуальными играми позволяет 

сочетать проверку теоретических знаний с практическими умениями. 

Особенно это важно при изучении ботаники и зоологии, где нередко 

случается наблюдать ситуацию знания систематических таксонов и полного 

отсутствия представления о том, как выглядят те или иные систематические 

единицы. Современные дети далеки от природы, большинство из них не 

обращают особого внимания на окружающую их среду, применение 

мультимедийных презентации и учебных видео позволяет восполнить 

недостающие практические знания школьникам [3]. 

Виртуальные экскурсии являются эффективным воспитательным и 

обучающим средством. Использовать их можно, как вместо реальных 

экскурсий (при отсутствии возможности совершения реальной поездки), так 

и в качестве подготовительной работы к реальной экскурсии. Использование 

виртуальной экскурсии, как подготовки к выездной, позволяет ознакомить 

учащихся с возможными схемами маршрутов и выбрать наиболее 

информативные, обратить внимание на детали, которые могут остаться 

незамеченными по прибытию на место экскурсии, а также дать учебное 

задание по теме. В результате учитель получает возможность получить 

максимальный эффект от проведенной экскурсии, не упустив ни одну деталь. 

Использование социальных сетей и мессенджеров помогает учителю 

организовать внеурочную деятельность с учащимися путём создания 

тематических групп или «бесед». Создавая тематическую беседу, учитель 

получает возможность выкладывать учащимся дополнительные материалы, 

задания на повторение, консультировать отдельных учащихся во внеучебное 

время. Учащиеся имеют возможность выкладывать в беседу фотографии 

проведённых опытов, получая сразу и консультацию педагога, и своих 

одноклассников. 

Для повышения заинтересованности в предмете и получения 

компетентных консультаций специалистов из ВУЗов и промышленных 

предприятий учитель может организовать проведение вебинаров и 

виртуальных круглых столов. Это помогает учащимся в проведении 

исследований и проектной деятельности, частично способствует 

профориентации. Проведение виртуальных встреч могут иметь разовый или 

периодический характер. 

Применение информационных и интерактивных методов позволяет 

индивидуализировать домашние задания, превращая их в творческие работы: 

съёмку видеоролика, документального фильма, проведение фотосессий и 

изготовление коллажей. Выполнение таких нестандартных домашних 

заданий позволяет ребёнку с одной стороны, проявить высокую степень 

самостоятельности в принятии решений, с другой стороны, максимально 

продемонстрировать свои творческие способности и заинтересованность в 

предмете. 
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Работа учащихся в сети Интернет способствует совершенствованию 

таких навыков, как отбор необходимой информации и ориентация в 

информационных потоках. 
Сочетание информационных и интерактивных методов обучения 

расширяет горизонты возможностей проявления творческих способностей 
каждого учащегося, способствуя формированию учебно-познавательных 
компетенций в урочной и внеурочной деятельности, что в свою очередь 
совершенствует когнитивные способности ребёнка. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ  

И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
 

Хлевнюк Н.Н., 
Издательство «ИЛЕКСА», г. Москва 

 
Современное обучение немыслимо без использования интерактивных и 

мультимедийных средств. От того, какой контент будет положен в основе, 
зависит достижение прогнозируемых результатов обучения.  

Много лет работая в общеобразовательных школах, автор статьи 
искала оптимальные подходы к обучению с тем, чтобы обучающиеся не 
только овладели прочными математическими знаниями, но и умели 
применять их на практике, осознавали математику как часть 
общечеловеческой культуры. Накопленный опыт позволил сформулировать 
методологический подход в обучении математике, который уже 
опубликован. 

Проблема в познании предмета кроется в сложности: 

 овладения предметным языком и методами получения знаний,  

 осознания границ предметного материала,  

 применения полученных знаний на практике.  
Разрешению проблемы будет способствовать обучение, основанное на 

следующих принципах. 

 Обучающийся понимает и использует в обучении математический 
язык. 

 Он владеет необходимым и достаточным арсеналом подходов к 

решению задач.  
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 Усвоенные единицы знаний систематизированы; восходят к общим 

идеям и принципам развития и познания предмета.  

Автором разработана система обучения математике, основанная на 

методологии предмета. Она позволяет реализовать сформулированные 

принципы и предполагает: 

 составление и усвоение предметного тезауруса, способствующего 

развитию математического языка;  

 построение и использование алгоритма обработки предметной 

информации как методического пути от исходной формулировки задачи до 

получения корректного ответа; 

 введение методологических линий в содержание математики и 

использование их для формирования системных знаний, для организации 

работы по преемственности и пропедевтике в обучении; 

 выделение и применение сквозных методов для решения учебных 

задач; 

 включение в учебный оборот метапредметных понятий как основы 

для установления межпредметных связей. 

Система создаёт прочный фундамент для усвоения знаний, 

обеспечивает преемственность в обучении, оптимизирует ресурсы 

обучающих и обучающихся. Система успешно апробирована автором на 

практике: может быть реализована с контингентом обучающихся любого 

уровня подготовки, не зависит от программы и выбора учебника.  

В чём суть вопроса? Поясним кратко.   

Предметный тезаурус. Автор предлагает создать единый предметный 

словарь: краткий по объёму, понятный и доступный ученику, действенный 

при решении задач. Особенностью организации данного тезауруса является 

сортировка математических понятий по следующим основаниям: объектам, 

типам и видам, операциям и действиям и т.д.  

Это поможет контролировать процесс усвоения предмета, определять 

слабые места, порядок и периодичность повторения основных понятий. 

Последовательное и постепенное усвоение предметного словаря в средней 

школе поможет ученику увидеть и понять, как прирастают знания по 

обозначенным выше основаниям. 

Алгоритм обработки математической информации. Предметный 

тезаурус должен использоваться на практике. Ученик, выполняя конкретное 

задание, часто затрудняется сделать первый шаг. В этом случае алгоритм на 

основе тезауруса станет для ученика дорожной картой преобразования 

математической информации по пути от исходной записи задания до базовой 

задачи.  

1. Определить объект; идентифицировать его тип. 

2. Упростить (преобразовать) задачу. 

3. Найти идею решения; проверить на применение сквозного метода. 

4. Выстроить алгоритм решения; привести решение к базовой задаче. 

5. Решить базовую задачу, записать ответ. 
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Методологические линии. В содержание алгебры наряду с 

традиционными содержательными линиями: «числа и вычисления», 

«уравнения и неравенства», «функции» и т.д. важно ввести методологические 

линии. Методологические линии – это векторы развития математических 

знаний, своеобразные стержни, которые пронизывают все содержание науки 

и учебного предмета «Математика». Именно на них нанизываются самые 

разные математические знания и факты. На основе методологических линий 

строится работа по систематизации знаний. 

В школьном курсе «Математика» выделим три основные 

методологические линии. 

1. Линия взаимно обратных действий.

2. Линия порядка действий и последней операции.

3. Линия равенства.

Линия взаимно обратных действий. Математика строится на принципе 

взаимно обратных действий. Как только в процессе эволюции появляется 

новая прямая операция, тот час же она требует введение ей обратной. Этот 

принцип познания помогает учащимся прогнозировать появление новых 

знаний, позволяет организовать проверку решения, приводит к пониманию, 

что последовательное изучение взаимно обратных операций задает некую 

непротиворечивую и полную систему знаний, обеспечивает их прочность. 

Практика показывает, что реализация идеи взаимно обратных действий 

служит основой для выстраивания системной работы по преемственности и 

пропедевтике.  

Линия порядка действий и последней операции. Формирование и 

развитие этой линии в историческом контексте начинается с двух первых 

математических операций – сложения и вычитания, и ученики начальной 

школы знакомятся с парой действий I-й ступени. За ними следуют действия 

II-й ступени: умножение и деление. Появляется понятие порядка действий в 

выражении. В средней школе вводят операцию возведения в квадрат, п-ю 

степень, и им обратные: квадратный корень и корень п-й степени. Не всегда 

делается акцент на появление операций III-ей ступени, приоритетных в 

выполнении по сравнению с действиями I-й и II-й ступени. В результате 

утрачивается преемственность линии порядка действий, как следствие, 

появляются типичные ошибки по нарушению порядка действий: 33 824  ; 

43169  и т.д. Развитие этой линии приводит в 10-11-м классах к 

появлению действий IV-й ступени – знакам тригонометрических, степенных, 

показательной и логарифмической функций, которые следует выполнять в 

первую очередь. Акцент на знаки функций как действия IV-й ступени даёт 

возможность избежать типичных ошибок: 8log26log aa  ;  xx sin22sin  и т.д.

Поэтому при введении новой математической операции важно строго 

определить порядок их выполнения, объяснить учащимся законы линии 

порядка действий. 

Линия математического равенства. Равенства в математике составляют 

целый спектр понятий. Это определения, свойства, тождества, уравнения, 
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формулы, функции, пропорции. Разобраться в таком многообразии непросто. 

При упрощении выражений используют свойства чисел и свойства равенств, 

т.е. математические законы. Но законы в математике – суть тождества. 

Понимание сути математических законов позволит обучающимся 

сознательно подходить к процессу преобразований и к проверке решения. 

Эти знания являются фундаментом для усвоения теории равносильности в 

старших классах. 

Сквозные методы решения позволяют выполнять преобразования 

математических выражений, уравнений, неравенств и функций разных типов: 

 произведение множителей равно нулю, 

 дробь равна нулю, 

 введение новой переменной, 

 метод интервалов, 

 однородность многочлена, 

 пропорция. 

Сквозные методы являются «ключиками», открывающими дверь, за 

которой прячется решение конкретной задачи. Они широко используются в 

практике. Однако выделение их в отдельный список автор считает важным 

моментом. Это позволит учителю контролировать формирование сквозных 

методов на разных этапах обучения математике. Умение применять сквозные 

методы является важнейшей составляющей формирования системных 

математических знаний, необходимых для эффективного изучения 

математики в старшей профильной школе и успешной сдачи единого 

государственного экзамена. 

Метапредметные понятия. Математика тесно связана с окружающей 

действительностью, и многие ее понятия пришли из самой жизни, из 

прикладных областей. Знание о метапредметных понятиях позволяет увидеть 

в большом разнообразии окружающего мира единые философские 

основания, схожие механизмы его функционирования и преобразования, 

взаимопроникновение и логические связи разных отраслей знаний. В 

метапредметные понятия входят «символ, знак, действия, операция, тип, вид 

и т.д. – многие из них встречаются в тезаурусе. Перечислим наиболее важные 

метапонятия, с которыми ученик встречается на уроках математики. Они 

особенно актуальны, и ученикам полезно объяснять их смысл, лексическое 

значение, широту и целесообразность использования и в математике, и в 

других дисциплинах, в быту и жизни. Отметим также те дисциплины, в 

которых эти понятия имеют большое значение:  

 зависимость (физика), 

 масштаб и подобие (физическая география), 

 пропорция (химия, быт), 

 процент (химия, экономика), 

 множества и логические операции (информатика), 

 вероятность (биология), 

 формула, функция, уравнение (все области), 
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 пространство (астрономия, быт), 

 равенство (все дисциплины), 

 золотое сечение (история, культурология, архитектура и живопись), 

и т.д. 

На основе метапонятий можно выстраивать межпредметные связи. 

Перечисленные метапонятия являются фундаментальными математическими 

понятиями, и они должны быть усвоены учеником. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ширинских Н.И., 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина 

Проблема качества дошкольного образования является весьма 

актуальной в условиях реформирования системы образования. Жизнь не 

стоит на месте, а условия диктуют настоятельную необходимость в том, 

чтобы современный детский сад, обеспечивал подрастающему поколению 

новое качество образования, строил принципиально новую функциональную 

личностно-ориентированную модель своей деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Современная практика образования характеризуется активным 

включением педагогов в инновационный процесс, касающийся обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и форм его реализации, 

методов и приемов взаимодействия с детьми в условиях принятия новых 

нормативных документов в сфере дошкольного образования. В таких 

условиях особое значение придается качеству профессиональной 

деятельности, уровню компетентности педагогов.  

Педагогический коллектив детского сада старается искать различные 

способы повышения качества образования, одним из которых является 

инновационная деятельность. Инновационная деятельность – это 

систематическое преобразование коллективом системы образования с целью 

увеличения её способности получать более высокие результаты обучения [1]. 
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В настоящее время в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО 

осуществляется постепенный переход от традиционных массовых средств 

информации (книги, кинофильмы, телевидение) к новым информационным 

технологиям – компьютеризированным системам хранения информации, 

мультимедийным презентациям, лазерным каналам связи и т. д. 

Следует отметить, что внедрение информационных мультимедийных 

технологий в организацию педагогического процесса, обусловлена 

необходимостью повышения качества педагогической системы в ДОУ. 

Ускорение процессов получения, распространения и использования 

обществом новых знаний ‒ вот важнейшая задача мультимедийных 

технологий в развитии общества. Ведь всем известно, что информационные 

технологии улучшают качество жизни, тем самым повышают качество 

интеллектуальных ресурсов общества [2]. 

Мультимедийные технологии это одни из наиболее перспективных и 

популярных педагогических информационных технологий, используемых в 

детском саду. Они позволяют создавать картотеку изображений, 

презентаций, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими 

визуальными эффектами. В современном обществе появление 

информационно-коммуникационных технологий привело к серьезным 

изменениям в области образования, в сфере профессиональной деятельности, 

науки, творчества [3]. 

Дети дошкольного возраста способны воспринимать до 95% 

поступающей к ним информации зрительно в виде изображения. Такое 

представление информации наглядно и лучше воспринимается, чем просто 

текстовое, хотя текст – это тоже по своей сути графика [4]. 

При создании презентаций по формированию познавательных навыков 

дошкольников следует не только ясно, но и занимательно построить слайды, 

придать неожиданность монтажу, подборке материалов, чтобы получить 

наибольшую выразительность для действующих героев. 

Все это вместе взятое воздействует на дошкольников, вызывает 

непроизвольное внимание у дошкольников, способствует непроизвольному 

запоминанию материала. 

Используя в работе мультимедийные технологии, педагоги учитывают 

такие психологические особенности внимания как: 

 устойчивость внимания – это удержание внимания на одном 

предмете. Внимание у детей при активной работе с изучаемым объектом 

может сохраняться только на несколько минут, а потом требуются краткий 

отдых или переключение внимание; 

 переключение внимания – это перемещение видов деятельности с 

одного объекта на другой. Мультимедийные средства позволяют давать 

информацию в определенной последовательности и в нужных частях, 

акцентируя внимание на тех частях объекта, которые в данный момент 

являются самыми основными. Такое управление вниманием ребенка 

дошкольного возраста способствует формированию у них важнейшего 

умения – умения наблюдать [5]. 
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Информационно-коммуникационные технологии помогают развивать у 

детей умение сравнивать, анализировать, делать выводы. Так как можно в 

различных формах наглядности дать разные виды изучаемых предметов. 

Практические, традиционные и современные технические средства обучения 

и воспитания обладают возможностями развития творческих способностей у 

детей и усвоения ими знаний, умений и навыков на высоком уровне [4]. 

В педагогическом процессе с использованием мультимедийных 

презентаций следует широко применять задачи на моделирование различных 

ситуаций. Мультимедийные презентации повышают активность работы 

детей.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

обучения обладают огромным потенциалом формирования положительной 

мотивации, снятия зажатости и ряда комплексов, мешающим ребенку 

раскрыться. Презентации с успехом решают эту задачу.  

В последние годы в детском саду мультимедийные средства обучения и 

технологии широко применяются в проектной деятельности. В детском саду 

реализуются проекты как регионального, так и муниципального уровней, а 

также проекты воспитателей на уровне ДОУ. 

В ходе проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий авторы статьи решают такие задачи как: 

развитие творческих способностей, создание условий для социального 

самовыражения детей, ознакомление педагогов, воспитанников, родителей с 

информационными технологиями, цифровой техникой, формирование 

начальных представлений у детей о различных профессиях:  журналиста, 

корреспондента, телеведущего. 

Вся проделанная работа дает свои результаты.  

Детям легче усваивать понятия формы, цвета и величины. Лучше 

понимаются понятия числа и множества. Возникает умение быстрее 

ориентироваться в пространстве и на плоскости, в статике и в динамике. 

Тренируется память, внимание, воображение. Дети раньше начинают читать 

и писать. Словарный запас детей пополняется более активно. Развивается 

мелкая моторика руки, формируется координация движений глаз и руки. 

Развивается сосредоточенность и целеустремлённость. Развиваются 

творческие способности, воображение, мышление. Развиваются элементы 

теоретического и наглядно-образного мышления, позволяющие 

дошкольникам предугадать ситуацию, спланировать правильно свои 

действия и не только «выполнять», но и «созидать». 

Информационно-коммуникационные технологии активно входят в 

образовательный процесс детского сада наравне с уже ставшими 

традиционными средствами развития, воспитания, коррекции. Однако нужно 

понимать, что использование разных направлений информационно-

коммуникационных технологий не может решить всех проблем в 

воспитании, развитии и обучении детей, а также никогда не сможет заменить 

живого общения воспитателя с детьми [2]. 
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Компьютер в детском саду является элементом предметно-

пространственной среды. Именно при таком понимании проблемы внедрения 

информационно-коммуникационных технологий приобретают гуманитарный 

развивающий характер. 

Необходимо вводить современные информационные технологии в 

систему практики детского сада, т. е. стремиться к органическому сочетанию 

традиционных компьютерных средств развития личности ребенка. 

Тогда каждый ребенок будет иметь возможность полноценно и 

своевременно развиваться, осваивать необходимые знания и умения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Шляхтина О.А., 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

 

Важнейшей задачей учителя начальной школы является развитие у 

обучающихся интереса к учению, творчеству. Интерес в учебном процессе 

является мощным инструментом, который побуждает школьников к более 

глубокому познанию изучаемого учебного предмета. Одним из путей 

решения данной проблемы может быть применение различных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

начальной школы, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, 

повышающее творческую активность обучающихся [1].  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс на уровне начального общего образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

1)  создание презентаций к урокам; 

2)  работа с ресурсами Интернета; 

https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-multimediinyh-tehnologii-v-obrazovatelnom-procese.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-multimediinyh-tehnologii-v-obrazovatelnom-procese.html


120 

3)  использование готовых обучающих программ; 

4)  разработка и использование собственных авторских программ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий может 

быть включено в любой этап урока: 

1)  для обозначения темы урока; 

2)  в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию; 

3)  как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, 

схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.); 

4)  для контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы 

учебного назначения: 

  мультимедийные курсы; 

  презентации к урокам; 

  логические игры; 

  тестовые оболочки; 

  ресурсы сети Интернет; 

  электронные энциклопедии. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание 

мультимедийных презентаций. «Презентация» переводится с английского как 

«представление». Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный 

способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие 

на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. 

Одним из вариантов применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе начальной школы на уроках окружающего 

мира является виртуальная экскурсия.  

Актуальность применения виртуальных экскурсий на уроках 

окружающего мира определяется тем, что они позволяют реализовать 

принципы современной образовательной системы [2]:  

 принцип компетентностного подхода – получение высокого 

результата через деятельность обучающихся;  

 принцип познавательной деятельности – через самостоятельную, 

творческую деятельность к получению нового знания. 

Виртуальная экскурсия способствует визуальному восприятию 

обучающимися объектов или явлений, знакомству с их особенностями; 

виртуальному посещению тех мест, в которых они не были, но о значении, 

которых необходимо знать. Её преимуществами являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 

заданий [3]. 

По форме и содержанию виртуальные экскурсии могут быть 

нескольких видов:  



 фотопутешествие (знакомство с объектами и явлениями природы 

вместе с каким-либо героем), оформляются в виде электронных презентаций 

и слайд  шоу;  

 видеоэкскурсия, комментариями к которой служат рассказы детей 

или экскурсовода. Это могут быть видеозаписи семейного путешествия или 

видеоролики, размещенные на сайтах реальных музеев и в глобальной сети 

Интернет [4]. 

В сети Интернет представлено достаточно материалов, которые можно 

использовать для организации виртуальных путешествий обучающихся на 

уроках окружающего мира. Приведем некоторые из них: 

  http://31md.ru/tur/tourwindow.html – виртуальное путешествие по 

музею-диораме «Курская битва. Белгородское направление»; 

 http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/panoram

a/panoramas-m-1/?lng=ru – виртуальное путешествие по Эрмитажу; 

  http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums.htm – виртуальные 

экскурсии в музеи военной тематики (панорама Бородинского сражения, 

музей Г. Жукова, музей ракетных сил, военного корабля). 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

реализуют принципы современной педагогической деятельности: принцип 

компетентностного подхода – получение высокого результата через 

деятельность обучающихся; принцип познавательной деятельности – через 

самостоятельную, творческую деятельность к получению нового знания. 
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Раздел 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Агафонова Е.В., Лысых Т.В., 

МБОУ «Скороднянская СОШ»  

Губкинского района Белгородской области 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы дополнительного 

образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами средней общеобразовательной 

школы. Универсальные учебные действия как ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС эффективно формируются на 

занятиях внеурочной деятельности «Художественное творчество: станем 

волшебниками», реализуемой через проектно-исследовательскую работу. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – это 

деятельность по проектированию собственного исследования, которая 

предполагает выделение целей и задач, принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемого результата, 

оценка возможностей реализации исследования [2]. 

Основные отличия этой образовательной технологии от других видов 

деятельности: направленность на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; ограниченная 

протяжённость во времени с определённым началом и концом; в какой-то 

степени, неповторимость и уникальность; что позволяет включать в процесс 

работы навыки исследовательской деятельности, которые способствуют 

формированию универсальных учебных действий. Для достижения 

эффективности результатов во внеурочной деятельности через проектно-

исследовательскую деятельность необходимо развитие у школьников 

мышления, логики, суждений, способности делать умозаключения, 

предвидеть результаты своей деятельности [2]. 

При организации проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе важно учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности детей младшего школьного возраста. Темы детских работ 

необходимо выбирать из содержания учебных предметов или наиболее 

близкие им. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию и включение в 

самостоятельную работу, должна быть близка к области познавательных 

интересов ребенка, находится в зоне развития. Привитие навыков проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе следует проводить 

постепенно. На занятиях по внеклассной деятельности можно начинать 
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формирование таких умений, как целеполагание, формулирование вопросов, 

планирование действий, постепенно переходя к созданию проектов. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить экскурсии, 

прогулки-наблюдения, акции, работу с различными источниками 

информации. Обучающиеся в большей степени заинтересованы в результате 

работы. Для учителя самым ценным при решении задачи освоения 

программного материала является не просто давать детям новую 

информацию, а вместе с ними искать способы добывания знаний. Разные 

знания нельзя добывать одним способом, следовательно, не может быть 

одного метода, одной универсальной методики. Метод должен меняться на 

каждом занятии. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования образовательного процесса в 

современной школе. Основные методические инновации связаны сегодня с 

применением именно интерактивных методов обучения [1]. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

программа «Художественное творчество: станем волшебниками» имеет 

общекультурную направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников, дополняющей учебный 

предмет «Технология». Методологической основой курса является системно-

деятельностный подход в начальном обучении [3]. 

Работа над проектом ‒ достаточно сложный труд, требующий 

систематических усилий от исполнителя. На первом этапе ребенок 

наблюдает, анализирует. Далее он должен определить основные этапы 

работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам  

самостоятельного планирования своих действий. Следует помнить, что 

задача каждого занятия ‒ освоение нового технологического приема или 

комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки. 

Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого 

обучающегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и 

усложнения задания. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, 

внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел [1].   

Самый главный итог ‒ обучающиеся, работая над проектом, могут 

получать информацию, общаются, совершенствуют свои знания, чувствуя 

себя увереннее в современном информационном обществе. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях «Художественное творчество: станем волшебниками» 

является средством формирования универсальных учебных действий, 

которые в свою очередь: обеспечивают обучающемуся возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения.  

Школа после уроков ‒ это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что дает возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 
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Проектная и исследовательская деятельность основана на творчестве 

обучающихся. Это деятельность, которая порождает нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее, ценное не только для данного 

человека, но и для других. Главным в проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся является формирование и развитие 

инновационной способности, то есть способности мотивированно и 

продуктивно находить решения проблем, имеющих социальное и личностное 

значение в различных сферах деятельности, создание продукта.  

Под проектом понимается творческая завершенная работа 

обучающегося, выполненная под руководством учителя. Технология 

проектной деятельности ‒ одна из самых прогрессивных технологий. Именно 

она позволяет создавать условия для развития познавательных интересов, 

творческого потенциала обучающихся, обеспечивает максимальное 

самораскрытие личности каждого ребёнка. Не случайно немецкий педагог А. 

Флитнер определил технологию проектов как процесс, в котором 

обязательно участвуют ум, сердце и руки. 

Актуальность исследовательского подхода, проектной деятельности 

состоит в том, что обучающиеся могут дать адекватный ответ на вызовы 

времени, так как в современном социуме востребована личность, 

«...способная и склонная успешно действовать в ситуациях нештатных, 

требующих нестандартного решения» [4]. Исследовательский подход в 

обучении основан на организации образовательного процесса, 

предполагающего активную самостоятельную деятельность обучающихся по 

овладению исследовательскими умениями и навыками и приобретение на 

этой основе новых для них знаний, формирования научного мировоззрения, 

развития мышления и познавательной активности. Такой подход позволяет 
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перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. 

Как утверждает А.И. Савенков, «путей развития интеллектуального 

творческого потенциала личности ребенка существует много, но собственная 

исследовательская практика, бесспорно, ‒ один из самых эффективных» [3]. 

Участвуя в исследовательской деятельности, обучающиеся 

приобретают компетенции: подготовленность к данной деятельности, умение 

видеть проблему, самостоятельно ставить задачи, планировать и оценивать 

свою работу, коммуникабельность [1]. Учитель выступает по отношению к 

обучающимся в совершенно новой роли: всё, что он делает, имеет 

единственной целью активизировать познавательную активность учащихся. 

В связи с этим и его собственная деятельность имеет активный характер: он 

не только наблюдает, что и как делают по его указаниям обучающиеся, но и 

определенным способом формирует их творческую познавательную 

активность. Особую важность в реализации проектной деятельности, как 

средстве достижения продукта проекта, имеют информационно-

коммуникационные технологии, которые представляют собой совокупность 

процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способов осуществления процессов и 

методов; приёмов, способов и методов применения средств вычислительной 

техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

использования данных; ресурсов, необходимых для сбора, обработки, 

хранения и распространения информации – при работе над проектом, 

исследование ‒ поиск информации, её анализ ‒ главное условие успешности 

и результативности проекта. 

Таким образом, основными педагогическими условиями организации 

проектной, исследовательской деятельности школьников являются: 

ознакомление учеников с содержанием и техникой выполнения 

исследований, проектов, формирование у них умений самостоятельной 

работы, формирование умений самоконтроля, развитие творческих 

способностей и инициативы [2]. Исследовательские занятия с применением 

игровых, исследовательских, проблемных и эвристических методов обучения 

‒ интерактивных методов обучения ‒ главные составляющие технологии 

организации исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность представляет собой специфическую 

учебную деятельность, предполагающую наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования, и включает в себя семь этапов: 

1)  формулирование темы; 

2)  формулирование цели и задач исследования; 

3)  теоретические исследования; 

4)  экспериментальные исследования; 

5)  анализ оформление научных исследований; 

6)  публичное представление работы. 

Основополагающим моментом формулирования темы является 

решение проблемы выбора. Основание для выбора темы исследования ‒ 

наличие противоречивых или отсутствие объективных данных. 
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Успех любой работы зависит от четко сформированной цели 

исследования и его задач. Цель работы должна быть конкретной, четкой, 

чтобы ясно выделить вопрос, на который хотим получить ответ. При 

постановке задач школьник должен сформулировать для чего делалась 

работа, что нужно наблюдать, выяснить, узнать. После постановки цели и 

задач идет выбор методов исследования. Хорошо продуманный и 

подобранный метод исследования создает основу его успеха. 

В ходе исследования обучающиеся совершенствуют навыки 

конспектирования материала, выделения главного и второстепенного, 

подготовки самостоятельных аргументированных выводов. Работу нужно 

представить и защитить, ответив на вопросы слушателей и оппонентов. Для 

этого необходимо хорошее знание материала, свободное владение речью и 

достаточно высокая скорость мышления [2]. 

Для уточнения логики построения всей работы полезен следующий 

прием: следует сопоставить задачи исследования с названиями разделов 

работы и с выводами в заключении. Если количество и содержание задач и 

выводов согласуется между собой и соответствует названиям разделов, 

значит, логическая структура работы выдержана. Такой прием позволяет 

определить все логические огрехи исследования и его выводов, исправление 

которых позволит придать работе логическую цельность и стройность. 

При организации обучения как исследования целесообразно изучать 

материал крупными блоками, что позволяет воспринимать тему целостно. 

Это предполагает такие организационные формы обучения, как лекция 

(вводная, проблемная, обзорная) и практические занятия (уроки-диспуты, 

уроки-тренинги, уроки-дискуссии). На уроках могут применяться 

индивидуальные, групповые, коллективные и фронтальные формы работы. 

Суть исследовательской деятельности предметов естественно-

математического цикла состоит не в переписывании научных монографий, а 

в сопоставлении данных первоисточников, их творческом самоанализе и 

формулировании на их основе оригинальных выводов. Как показывает опыт 

работы, она дает результаты, когда строится на принципах доступности, 

естественности, осмысленности, доступности, культуросообразности и 

самодеятельности [3]. 

Можно констатировать, что исследовательская деятельность 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в МБОУ «Песчанская 

СОШ» стала действенным фактором повышения эффективности 

образовательного процесса, формирования мотивации к учению, развития 

практических умений и навыков обучающихся, их социализации и 

формирования научного мировоззрения. 

Таким образом, при организации исследовательской деятельности 

обучающихся необходимо осознавать, что исследовательская деятельность – 

это организованная познавательная творческая деятельность обучающихся, 

которая по своей структуре соответствует научной деятельности; которая 

формирует у обучающихся новые качества ‒ широту кругозора, видение 

проблем и определенную системность, логичность и мышление. 
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Формирование навыков научной, исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся ‒ процесс, несомненно, поступательный и 

непрерывный. Главное, чтобы, уходя в большую жизнь, молодой человек 

уносил с собой желание творить, пробовать, чтобы смысл жизни видел в 

творчестве. Педагогическая задача ‒ ему в этом помочь. Современные 

информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать этот 

процесс технологичным, эффективным, успешным. 
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Новый технологический этап развития общества характеризуется 

появлением совершенно новых технологий и постоянным 

совершенствованием уже имеющихся. Для полноценного развития личности  

обучающегося, в соответствии с требованиями ФГОС, необходимо дать ему 

возможность усвоить методы и способы использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Метод проектирования является одним из эффективных методов 

обучения, позволяющих сочетать теоретические знания и их практическое 

применение для решения конкретных проблем в деятельности обучающихся. 

Метод проектов развивает интеллектуальную активность, духовное 

совершенствование и творческое саморазвитие [1]. 

Проектная деятельность развивает творческие способности 

обучающихся, их самостоятельность, ответственность и принимать решения. 

Работа над проектом создает условия для самостоятельного приобретения 

знаний при помощи других дисциплин, опыта преподавателей, а также 

использования в процессе обучения информационно-коммуникационных 

технологий , позволяет вывести обучающегося на новый, компетентностный 
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уровень работы ‒ от участия в деятельности перейти на следующий уровень 

– управление своим обучением [2]. 

Обучающийся может расширить свои познавательные потребности, 

овладеть навыками исследовательской деятельности. Результат исследования 

может быть формой проекта. 

Учебно-познавательная деятельность является одним из факторов 

обучения, которая стимулирует развитие обучающихся. Метод проектов – 

это совместная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на 

поиск решений, возникших проблем, ситуаций. Соотношение проблемы и 

практической реализации, полученных результатов или рассмотрения, делает 

метод проектов привлекательным для образования. Проектирование 

становится популярной формой организации творческой активности 

обучающихся в образовательных организациях различного уровня [3]. 

Проектирование позволяет сформировать у обучающихся следующие 

умения:  

а) определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия 

и операции, соотносить результат деятельности и ее цель, контролировать 

свои действия; 

б) выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной 

деятельности; 

в) проводить наблюдения, ставить простые эксперименты, строить 

простые модели объектов. 

Проектная деятельность с применением средств информационно-

коммуникационных технологий мотивирует многих обучающихся к 

самостоятельной творческой работе, дает возможность широко 

распространять полученный опыт работы, взаимосвязь между различными 

возрастными группами обучающихся. Исследовательская деятельность – 

самостоятельная, но преподаватель может управлять процессом преодоления 

трудностей, предусматривать их появление, активизировать 

мировоззренческие позиции в учебном процессе [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии дают большие 

преимущества в достижении цели проектного обучения:  

— подбор необходимой информации в Интернет; 

— работа с различными современными источниками информации ; 

— возможность сопоставления различных путей решения 

познавательных и практических задач; 

— быстрый обмен необходимой информацией; 

— координация действий членов группы; 

— выступление с опорой на презентацию способствует развитию речи 

и мышления; 

— выступление на научно-практических конференциях повышает 

самооценку и мотивацию к дальнейшему обучению ‒ обмен 

исследовательским опытом, обсуждения результатов исследования, участие в 

научно-практических конференциях. 
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В техникуме ежегодно проходит научно-практическая конференция 

«Наука – практике» по нескольким направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное и информационно-техническое.  

Обучающиеся определяют проблему для решения путем исследования. 

Проект выполняется обучающимися самостоятельно, при участии 

преподавателя в качестве консультанта, в конце проекта анализируют 

результаты, как положительные, так и отрицательные. 

Всем участникам исследовательских проектов выдают инструкции: 

1) требования к проекту; 

2) методические рекомендации, памятки – как правильно оформить 

проект;  

3) баллы оценивания проекта. 

Эксперименты исследовательского проекта обучающиеся выполняют 

во внеурочное время. Создают презентацию, которая демонстрирует продукт, 

дает информацию о проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, 

об идеях, о решении проблем. 

Выступление с демонстрацией презентации даёт важный навык, 

который развивает речь и мышление. Участие в научно-практических 

конференциях повышает самооценку и мотивацию к дальнейшему обучению. 

После выступления обучающихся экспертные комиссии оценивают 

исследовательские работы. Комиссия рассматривает представленные 

проекты, оценивает актуальность, применение в практической деятельности 

и объявляет победителей.  

Проектная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий дает возможность формировать активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся в условиях 

увеличивающейся информатизации общества. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

 

Барышенская Е.И.,  

МОУ «Майская гимназия Белгородского района  

Белгородской области» 

 

Школьная математика является достаточно сложным и сухим, трудным 

и непонятным предметом для большей части обучающихся. Чтобы повысить 

познавательную активность обучающихся к математике, активизировать их 

интерес, у учителя появляется необходимость на уроках использовать один 

из продуктивных методов – метод проектов. Как раз это и будет развивать 

интерес у детей к предмету, к работе с дополнительными источниками 

информации, умением ставить цели, наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 

Метод проектов формирует творческий и поисковый вид деятельности, 

что выражается в качестве и количестве вопросов, которые ученики задают 

учителю и друг другу на уроке, проявляется в высказывании собственной 

точки зрения, собственной позиции, в формировании самостоятельных 

выводов и оценочных суждений. 

В основу метода положено привлечение обучающихся к активной 

познавательной и творческой совместной деятельности при решении одной 

общей проблемы. Всё, что обучающиеся познают теоретически, они должны 

применить на практике для решения проблем, касающихся их жизни. Они 

должны знать, где и как им могут пригодиться знания на практике, если не 

сейчас, то в будущем. Проектная деятельность обучающихся – сфера, где 

необходима достаточно тесная связь между знаниями и умениями, теорией и 

практикой [3]. 

Проектная деятельность ориентирована не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых, более глубоких, в том 

числе и путём самообразования. Во время работы над проектом происходит 

активное включение обучающихся в социокультурную среду, 

предоставляется возможность осваивать новые способы человеческой 

деятельности, а это развивает умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни человека. 

Метод проектов изменяет позицию обучающегося, делает его 

активным субъектом образовательного процесса. Он стимулирует интерес 

обучающихся к знаниям и учит практическому применению этих знаний для 

решения конкретных задач не только внутри, но и вне школы. Метод 

проектов стимулирует интерес обучающихся к определенным проблемам, 

предполагающим овладение определенной суммой знаний, предусматривает 

решение одной или целого ряда проблем, показывает практическое 

применение полученных знаний.  

Метод проектов впервые возник в двадцатые годы прошлого столетия в 

США. Его называли методом проблем, и связывался он с идеями 
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гуманистического направления в философии и образовании, которые активно 

разрабатывались американским философом и педагогом Джоном Дьюи, а 

также его учеником Уильям Хердом Килпатриком. Идея Дьюи состояла в 

том, что каждый ученик вовлекался в активный познавательный, творческий 

процесс. Ученики чётко знали, зачем им необходимы определённые знания, 

какие необходимые жизненно важные проблемы они могут решить, как 

полезны могут быть знания при решении этих проблем. Дьюи и его ученики 

пытались организовать не просто активную познавательную деятельность 

обучающихся, но и совместный труд, сотрудничество обучающихся в 

процессе коммуникативного общения. Весь объём труда, который не мог бы 

сделать один ученик самостоятельно, оказывался вполне достижимым в 

совместной творческой деятельности ребят, причём на основе собственных, 

самостоятельных усилий. 

Дьюи и Кипалтрик назвали метод проектов «обучением путём 

делания», т.е. знания для использования их в реальной действительности 

(знания ради жизни). Килпатрик доказывал, что школа готовит обучающихся 

к жизни в условиях динамично меняющегося общества, к столкновению с 

ещё неизвестными проблемами будущего. Проектирование позволяет 

интегрировать знания из разных областей, применяя их на практике. 

Дидактическая система обучения предусматривает широкое 

использование в процессе учения эвристических и исследовательских 

методов, которые должны удовлетворять созидательные потребности 

обучающихся. Широко использовавшиеся в педагогической практике 

исследовательский метод обучения, бригадно-лабораторный метод, метод 

экспериментов и другие наряду с некоторым отрицательным влиянием на 

личность обучающихся ‒ снижением общеобразовательного уровня, 

снижением качества знаний основ наук ‒ имели явно выраженную 

развивающую направленность [1]. 

Посредством метода проектов удается установить прочные связи 

между теоретическими знаниями обучающихся и их практической 

преобразовательной деятельностью. Гуманистическая направленность 

деятельности обучающихся на основе учета человеческих факторов 

созидания создают предпосылки для формирования у обучающихся таких 

качеств личности, как решимость и воля в процессе внедрения собственных 

разработок в практику [1]. 

Работоспособный творческий коллектив может быть создан только при 

активном участии педагога, который с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся формирует группы, имеющие в своем составе и наиболее 

подготовленных в теоретическом отношении обучающихся, и школьников-

практиков, мало знающих, но имеющих ориентацию на выполнение 

практических работ. В каждой группе должны быть свои аналитики, которые 

анализируют проектную ситуацию и предлагаемые варианты решения 

проблем [1]. 
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Метод проектов ‒ педагогическая технология, ориентированная не 

только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и 

приобретение новых (порой и путем самообразования). 

Метод проектов становится «интегрированным» компонентом вполне 

разработанной и структурированной системы образования. Популярность 

метода проектов обеспечивается возможностью сочетания в нем 

теоретических знаний и их практическое применение для решения 

конкретных проблем. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, 

поскольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности школьников [2]. 

Реализация исследовательского метода и метода проектов на уроке 

математики ведет к существенным изменениям позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний для обучающихся он превращается в активного 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих 

учеников, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-

воспитательную работу и работу детей на разнообразные активные виды 

самостоятельной деятельности, потому что изменяется психологический 

климат в классе, приоритет приобретает деятельность исследовательского, 

поискового, творческого характера. 

Отдельно следует заметить о необходимости внешней оценки 

проектов, поскольку только так можно отслеживать эффективность 

выполнения всех этапов проекта, необходимость своевременной коррекции и 

помощи.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного промежутка времени. 

В математике имеется большой выбор темы проектов. Ученики с 

большим интересом работают над проектами «Проценты вокруг нас», 

«Золотое сечение», «Числа Фибоначчи», «Старинные меры измерения», 

«История математики», «Веселый зоопарк на плоскости» и др. 

В ходе распределения обязанностей и обсуждения проекта 

вырабатывается четкий план совместных действий ученика и учителя, 

создаётся подробный банк идей и предложений. На протяжении всей работы 

учитель является помощником и координатором в постановке цели, но ни в 

коем случае не навязывает ученику своё видение решения задачи. 

Поиск информации является обязательным условием каждого проекта. 

Большую поддержку в этом оказывают Интернет ресурсы. Нельзя исключать 

также библиотеку и опрос родителей или взрослых. Найденная информация 

изучается, обрабатывается, осмысливается и только после совместного 

обсуждения выбирается базовый оптимальный вариант. 

Обучающиеся, выбрав определённые посильные технологии для 

создания своей работы на компьютере, поверяют, уточняют, анализируют 

собранную информацию и формулируют выводы, в роли их научного 
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консультанта выступает учитель. Результат любого выполненного проекта 

должен быть «осязаемым». Если это теоретическая проблема, то конкретное 

ее решение, если практическая − результат, готовый к использованию (на 

уроке, в школе, в реальной жизни). Продуктом самостоятельной 

деятельности обучающихся на уроке, может быть опорный конспект, памятка 

по методике решения задач, сборник различных задач по изученной теме. 

Здорово сочиняются детьми сказки или детективные истории по изучаемой 

теме геометрии. 

При защите своего детища обучающиеся демонстрируют и 

комментируют глубину разработки поставленной в проекте проблемы, её 

актуальность, объясняют полученный результат, развивая при этом свои 

ораторские способности. Каждый проект оценивается всеми участниками 

занятий. Положительные эмоции и успех каждого ученика рождают желание 

работать в команде над другими проектами. 

Приобщение обучающихся к проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий позволяет 

наиболее глубоко определять и развивать их интеллектуальные и творческие 

способности. 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных 

средств является то, что центром деятельности становится учение, а учитель 

выступает в роли помощника [4]. 

Метод проектов четко ориентирован на положительный реальный 

практический результат. Во время работы строятся новые отношения не 

только между учениками, но и между учителем и обучающимися, 

расширяется их образовательный кругозор, возрастает стойкий 

познавательный интерес. Работая над проектом, обучающиеся получают 

возможность проявить себя с самой неожиданной стороны: у них есть 

возможность показать свои организаторские способности, скрытые таланты, 

умение самостоятельно добывать знания, делиться ими с другими, проявлять 

толерантность при работе в группе, что является очень существенным для 

организации процесса обучения в современной школе. 
Литература 

1. Беляков, Е.М. Активная школа. Руководство по развитию школы с 

использованием проектирования. Рабочие материалы / Е.М. Беляков, Н.М. Воскресенская, 

А.Н. Иоффе. – М., 2010. – 298 с. 

2. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе / А.В. Бычков. – М.: АБВ-

Издат, 2018. – 100 с. 

3. Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника. Методические 

рекомендации / Г.Б. Голуб. – М.: Федоров, 2006. – 123 с. 

4. Полат, Е.С. Метод проектов [Электронный ресурс] / Е.С. Полат. ‒ URL: 

https://psychosearch.ru/teoriya/vospitanie/478-istoriya-i-osobennosti-metoda-proektov-dzhon-

dyui (дата обращения: 05.11.2019 г.). 

 

 

  

https://psychosearch.ru/teoriya/vospitanie/478-istoriya-i-osobennosti-metoda-proektov-dzhon-dyui
https://psychosearch.ru/teoriya/vospitanie/478-istoriya-i-osobennosti-metoda-proektov-dzhon-dyui


134 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Гвоздева Л.Л., Боронина В.А., Берибесова О.И., Воропаева А.Г., 

МБДОУ ДС № 46 «Вишенка» 

Старооскольского городского округа 

 

В современном мире педагог должен видеть перед собой 

необходимость пересмотра приоритетов профессиональной деятельности, 

формирования или актуализации умений быстро адаптироваться к новым 

ситуациям, должен проявлять гибкость, уметь налаживать эффективные 

коммуникации, находить решения сложных вопросов, использовать 

разнообразные источники информации. В разнообразных сферах жизни 

незаменимым помощником человека становится компьютер, которым 

должны активно пользоваться педагоги и специалисты для организации 

работы с детьми [2]. 

В современных условиях развития общества в системе дошкольного 

образования происходят изменения, ориентированные на опережающее 

развитие образовательной системы. Появляются качественно новые подходы, 

программы, методики. Актуальность использования информационных 

технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества 

обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической 

потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях 

современных компьютерных программ. Отечественные и зарубежные 

исследования использования компьютера в дошкольных образовательных 

учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 

целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии 

интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой,  

И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер и др.). 

Целью работы при использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является повышение качества образования через активное 

внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных 

технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательной работы дошкольной образовательной организации – 

новейшая и актуальнейшая проблема современной отечественной 

дошкольной педагогики. Как известно, в умелых руках все работает как 

часы. Именно это можно сказать об использовании информационно-

коммуникационных технологий в правильном русле, ведь это поможет детям 

не только в формировании умения отсеивать «лишнюю» информацию, но и 

наоборот поможет развить у детей умение ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, на практике овладевать 
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способами работы и обмена информации с помощью современных 

технических средств [3]. 

Повседневную жизнь подчас трудно представить без компьютера и 

ресурсов Интернета. Глобальная мировая паутина имеет огромный 

потенциал, в том числе и для образовательных услуг. Электронный почтовый 

ящик, поисковые системы, электронные методические материалы, онлайн-

конференции и семинары становятся составной частью современного 

образовательного процесса. Не вызовет и удивление, что и дошкольные 

учреждения используют открывшиеся перед ними возможности очень 

активно [1]. 

В дошкольных образовательных учреждениях огромным успехом 

пользуется проектная деятельность. Проектный метод на данный момент не 

только актуален, но и эффективен. Такая форма работы дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученную информацию, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. В 

дошкольном учреждении, где работают авторы статьи, метод проектов также 

имеет популярность. Для реализации выбираются самые различные темы и 

выносятся важные вопросы, решение для которых педагоги находят 

совместно с дошкольниками.  

В настоящее время колоссальное внимание уделяется воспитанию 

патриотов, будущего поколения, которое будет любить и гордиться историей 

своего города, своего края и своей страны в целом. Это и неудивительно, 

зная какой богатейший исторический багаж имеет наша страна и наша 

Белгородчина в частности [2]. Проводя тематические дни, беседы, 

посвященные знаковым в нашей истории датам воспитатели столкнулись с 

проблемой незнания детей многих очень важных вопросов. Расширяя багаж 

знаний воспитанников в вопросе патриотического воспитания, воспитатели 

увидели огонек в их глазах и нескрываемый интерес к теме истории своего 

родного края и страны. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группа) авторы статьи столкнулись с проблемой в 

области краеведения. Дошкольники не в полном объеме, в соответствии с 

возрастными особенностями, обладали знаниями и родном городе, области и 

своей стране. Именно тогда они решили реализовать проект «Мой край 

родной, моя Белгородчина».  

Целью проекта было воспитание нравственно-патриотических качеств 

детей через ознакомление с историей города Старый Оскол и Белгородской 

области с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

ознакомление воспитанников со знаменитыми земляками, людьми, внесшими 

огромный вклад в годы Великой Отечественной войны и со знаковыми 

датами для Белгородчины. В данном вопросе важным является момент, в 

который взрослые передают детям свою любовь к родным местам, 

представление о том, как неповторим родной город и как он своеобразен. Как 

бы печально это не звучало, но родители не всегда уделяют должное 

внимание формированию патриотических чувств у детей, поэтому в 

настоящее время нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
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является одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. 

Работа над реализацией проекта позволила повысить детскую, 

родительскую и педагогическую компетентность в вопросах истории 

культуры, помогла сформировать заботливое отношение к родному краю и 

городу. 

За первые полгода реализации проекта «Мой край родной, моя 

Белгородчина» проводились тематические дни и беседы, в выходные дни 

дошкольники вместе с родителями и воспитателями проводили экскурсии по 

городу, рассматривая его достопримечательности и памятники, экскурсии в 

краеведческие музеи города, где еще ближе знакомились с историей родного 

Старого Оскола; принимали участие в городских праздниках «День 

металлурга» и «День города»; просматривали видеофильмы о Старом 

Осколе, пополняли альбомы «Мой родной Старый Оскол». После 

ознакомления детей со Skype авторы статьи провели видео конференцию с 

ветераном Великой Отечественной войны Анной Пратасьевной, которая 

показала детям свои награды и рассказала о своем боевом пути и о 

приближении Великой Победы. После этого мероприятия дети были 

воодушевлены. Видя неподдельный интерес в глазах воспитанников, авторы 

статьи решили совместно изготовить интерактивный плакат «Наша 

Белгородчина», который поможет не только еще глубже познакомиться с 

историей родного края, но и проверить свои знания в этом вопросе.  

Интерактивный плакат, как нам известно, значительно отличается от 

обычной презентации. С помощью интерактивного плаката воспитанники 

могут самостоятельно перепроверить свои знания, закрепить знания, 

полученные в ходе разнообразной работы, а многообразие ссылок, которые 

скрыты за яркими и привлекающими внимание картинками для детей это еще 

и весело, что дает приему работы с интерактивным плакатом 

дополнительный бонус [4]. Работать с интерактивными плакатами авторы 

статьи стали давно, но самой любимой и плодотворной работой для них стал 

интерактивный плакат «Наша Белгородчина», который авторы статьи 

разработали в ходе реализации краеведческого проекта «Мой край родной, 

моя Белгородчина». Интерактивный плакат стал готовым продуктом 

реализации проекта, с его помощью педагоги с ребятами смогли 

систематизировать и закрепить знания, полученные в ходе работы над 

реализацией краеведческого проекта. В очередной раз авторы статьи смогли 

убедиться в том, что такая форма работы не только полезна, но и очень 

увлекательна, так как все же главной задачей для педагогов является 

привлечение внимания воспитанников, и, конечно же, результат, который 

педагоги видят в горящих глазах, стремящихся удвоить, а то и утроить свои 

знания и как можно скорее закрепить их на практике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА МЕТОДОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гринева Н.А., Лапотникова Т.А., 

МБДОУ детский сад №64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

требует поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению 

детей. Информатизация образования открывает перед педагогом новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на реализацию инновационных 

идей. Создается единое информационное образовательное пространство 

дошкольной образовательной организации, активно используются Интернет 

ресурсы, информационные технологии, проектная деятельность в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Обучение с помощью информационно-коммуникационных технологий 

это абсолютно новая парадигма образования и опирается она на 

функциональную эффективность технологий информации и коммуникаций и 

затем формируется особая культура обучения [4]. 

Информационные технологии в образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста совершенствуют способы и средства организации 

детской деятельности, обеспечивают всестороннее развитие личности 

ребёнка – дошкольника, а также готовят его к жизни в информационном 

обществе. Поэтому использование интерактивных технологий является 

эффективным средством обучения и развития современных дошкольников. 

Главной целью внедрения интерактивных технологий является 

создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны все участники воспитательно-образовательного процесса: 

администрация, педагоги, воспитанники и их родители, социокультурные 

учреждения.  

В настоящее время наблюдается тенденция новых потребностей в 

дошкольном образовании. Престижным направлением в инновационной 

деятельности является организация обучения средствами метода проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий [2]. 
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Метод проектов  педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. 

Активное включение дошкольника в создание тех или иных проектов дает 

ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности [3]. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность, с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. Именно проектная деятельность поможет связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также 

заинтересовать его, увлечь в эту деятельность.  

Проектная деятельность помогает дошкольникам стать активными 

участниками образовательного и воспитательного процессов, становится 

инструментом саморазвития дошкольников. Ведь опыт самостоятельной 

деятельности, полученной ребенком в дошкольном возрасте, развивает в нем 

уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми 

проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути решения, 

учитывая имеющиеся условия. 

В ходе проектной деятельности происходит физическое, 

познавательное и эстетическое развитие ребенка: физическое развитие  

развитие осознанного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, совершенствование процесса развития 

двигательных способностей и качеств. 

По мнению С.О. Демиденко, в практике современных ДОО 

используются следующие виды проектов: игровые (участники играют 

конкретных персонажей); исследовательские (в них дети исследуют, 

экспериментируют, анализируют, а результаты выдают в виде сочинений, 

газет); информационно-практические (в них дети создают различные 

прикладные предметы, которые могут быть использованы в реальной жизни); 

творческие (результат – сказка, постановка) [1].  

Для воспитателя важно помнить, что каждый ребёнок это – личность и 

его способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по 

собственному желанию и с интересом. Следовательно, необходимо выбирать 

такие технологии, которые давали бы возможность это осуществить. 

Информационно-коммуникационные технологии являются именно таким 

средством, так как открывают перед воспитателем безграничные 

возможности для эффективной творческой работы. 

Метод проектов с применением информационно-коммуникационных 

технологий используется и при формировании личности ребенка-

дошкольника, ведь именно в дошкольном возрасте происходит становление 

основных личностных механизмов и образований, благодаря которым 

ребенок приобретает индивидуальные особенности психики и поведения, 

позволяющие ему быть неповторимой личностью. Но для того чтобы ребенок 

стал личностью, необходимо сформировать у него потребность быть ею. 

Подняться до уровня личности ребенок может только в условиях 

социального окружения, через взаимодействие с этим окружением, именно 
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поэтому развитие личности ребенка-дошкольника необходимо формировать 

не только в семье, но и в дошкольной образовательной организации, только 

тогда сам процесс развития личности ребенка будет наиболее полноценным. 

В процессе реализации проектов по формированию личности ребенка-

дошкольника (например, проекты по духовно-нравственному развитию) 

информационно-коммуникативные технологии могут быть использованы на 

любом этапе реализации проекта: 

 в начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой 

теме, создавая проблемную ситуацию, мотивацию; 

 как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, 

рисунки, видеофрагменты и т.д.); 

 как информационно-обучающее пособие; 

 для итоговой презентации проекта [2]. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

учебного материала к совместной организованной деятельности в детском 

саду  это создание презентаций. Она облегчает процесс восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два 

важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо 

большего эффекта.  

При создании и демонстрации презентаций, предназначенных для 

работы с дошкольниками, должны учитываться их возрастные и 

индивидуальные особенности восприятия информации [3]. 

Таким образом, технология проектирования с применением 

информационно-коммуникационных технологий делает дошкольников 

активными участниками образовательного и воспитательного процессов, 

становится инструментом формирования личности ребенка-дошкольника. В 

ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки. Они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами. 
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ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Захарченко Л.Д., Свистельникова Л.А., Склярова Т.В., 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района  

 

Одним из основных условий успешности человека в современном мире 

является умение получать информацию и грамотно обрабатывать ее. 

Различные информационно-коммуникационные технологии и 

мультимедийные средства призваны облегчить и упростить этот процесс. 

Самым доступным источником информации для детей являются 

мультипликационные фильмы, которые они смотрят дома и в учреждении, и 

которые обуславливают их вкусы и эстетические потребности. Поэтому в 

настоящее время становится значимым вопрос о противостоянии 

беспорядочному информационному потоку, о формировании у детей 

аудиовизуальной культуры. 

В условиях современного образования актуальным становится вопрос о 

создании таких условий в учреждении, которые бы способствовали 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

Как известно, в просмотрах фильмов, а в особенности мультфильмов, 

по телевидению, заложены большие потенциальные возможности 

эстетического воздействия на зрителя. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида 

современного искусства заключается, прежде всего, в возможности 

интегративного развития личности. Кроме того, именно мультипликация, 

отличаясь доступностью и неповторимостью жанра, помогает максимально 

сближать интересы взрослого и ребенка. Положительное воздействие 

анимации может стать прекрасным формирующим пособием для 

раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. 

Многие психологи подтверждают, что мультипликация – это хороший 

способ отрыть у детей творческие задатки, коммуникативные способности 

лидерские качества. 

Воспитательные возможности киноискусства настолько обширны, что 

можно говорить об универсальности этого вида искусства для создания 

творческого проекта. 

Такой проект был успешно реализован на практике в учреждении как 

технически доступный.  

Идея проекта «Мультфильм своими руками» заключалась в раскрытии 

личностных особенностей каждого ребенка через проектную деятельность. 

Целью проекта являлось эстетическое развитие и художественное 

образование обучающихся в процессе формирования навыков компетентного 
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зрителя, создания собственного произведения на материале экранных 

искусств. 

Были поставлены следующие задачи: формирование представлений о 

возможностях видеосъемки, монтажа, озвучивания фильма; ознакомление с 

особенностями работы сценариста, режиссера, оператора, актеров в процессе 

работы над фильмом; расширение зрительского опыта, формирование 

художественного вкуса и интересов в сфере мультипликации. 

Современные дети привыкли к мультипликации, создание иллюзии 

движения не воспринимается ими как чудо. Одна из основных задач проекта 

состоит в том, чтобы вернуть им чувство новизны восприятия самого факта 

движущегося изображения. 

Работа по изучению искусства мультипликации направлена на 

формирование у детей навыков восприятия экранных произведений, на 

развитие способности сопереживать и эмоционально откликаться на 

увиденное, уметь давать оценку этим произведениям, аргументировать ее [1]. 

Дети получают представления о том, что у экранных искусств есть 

свои особые выразительные средства, отличные от средств других видов 

искусства, – это кадр, ракурс, план, монтаж, цвет, звук, движение и т.д. Эти 

знания помогут сделать ребенку шаг к освоению тайн мультипликации. 

Ознакомление с особенностями языка экрана важное, необходимое 

условие формирования грамотного зрителя. Особое внимание следует 

обратить на организацию просмотров детьми мультипликационных фильмов, 

проведение обсуждений, в процессе которых ребята должны научиться 

высказывать свои мнения, по поводу увиденного, делиться своими 

чувствами, впечатлениями. Работа по анализу фильма воспитывает у детей 

самостоятельность суждений, интерес к мнению товарищей, пополняет 

словарный запас, развивает речь, учит высказываться о своих чувствах, 

вызванных мультфильмом [1]. 

Как результат, мультипликация дает детям возможность для 

самореализации путем съемки небольшого анимационного фильма. 

При создании мультипликационного фильма ребенок может 

попробовать себя в роли художника, сценариста, режиссера, актера, 

оператора, учится договариваться с другими, согласовывать свои действия, 

добиваться общего результата. 

Работа над данным проектом включала в себя несколько этапов. 

Первый этап предполагал постановку проблемы, определение цели и 

задач, подбор и анализ информации по теме. 

Второй был направлен на решение проблемных вопросов: Что мы 

знаем о мультипликации? Что означает анимация? Когда появился первый 

мультфильм? Как раньше снимали мультфильмы? Как мультфильмы 

снимают сейчас? Кто работает над созданием мультфильмов? Он включал в 

себя беседы, просмотр презентации «Союзмультфильм», познавательно-

игровую программу, экспериментальную деятельность, изобразительную 
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деятельность, просмотр диафильмов, мультфильмов, процесс создания 

собственного мультфильма.  

Для создания анимационного сюжета нужны цифровой фотоаппарат, 

штатив, две настольные лампы дневного света, компьютер или ноутбук, 

обеспеченный программами звукозаписи и анимации, ватман для фона, стол, 

материалы для изготовления анимационных персонажей (пластилин, краски, 

карандаши, бумага). Создание мультфильма требует определенных условий, 

временных затрат, четко спланированной и результативной предварительной 

работы с детьми, компьютерной грамотности педагога. 

Прежде чем начать снимать мультфильм нужно продумать сюжет, 

разработать сценарий, определиться со стилистикой работы. 

Так же нужно выбрать способ создания мультфильма: рисованный, 

кукольный, компьютерный, пластилиновый. 

Для реализации проекта был выбран пластилиновый способ. Это вид 

мультипликации, когда фильмы делаются путем покадровой съемки 

пластилиновых объектов с их модификацией в промежутках между кадрами. 

Объемная мультипликация схожа по принципу с кукольной 

мультипликацией, когда в объемной декорации располагаются объемные 

персонажи. 

Этапы работы над мультфильмом включали в себя: замысел, сочинение 

сценария, художественное оформление, подбор фона, подбор отдельных 

элементов и образцов моделей, планирование раскадровки, съемки, монтаж 

фильма на компьютере, озвучивание, демонстрацию фильма, обсуждение 

результатов работы. 

Третий этап включал в себя презентацию результатов проектной 

деятельности: изготовление афиши и премьеру фильма, показ для детей 

других групп. 

Дети узнали многое о мире мультипликации, соприкоснулись с 

искусством создания фильма. Главная цель – знания, приобретенные во 

время работы над проектом, достигнута, получен продукт в виде 

мультипликационного фильма. 

Использование проекта дало возможность стимулирования детей к 

достижению результата, проявления освоенных ранее знаний и умений, 

формирования коммуникативных навыков, проявления самостоятельности, 

инициативы, ответственности, формирования мировоззрения. 

Опыт, полученный детьми во время реализации проекта, через 

самостоятельную практическую деятельность, способствует дальнейшему 

развитию познавательного мышления и творческих способностей детей в 

процессе исследовательской деятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ивакина Е.Н., 

МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородского района 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации 

проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий в физическом воспитании. Необходимость 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

организации проектной деятельности вызвана потребностью в повышении 

качества образования. 

 

Основная образовательная программа современной школы должна 

включать программу развития универсальных учебных действий, 

обеспечивающая формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности [2]. Опыт работы показывает, 

что учебная мотивация эффективно создаётся, если обучающиеся 

занимаются проектной деятельностью на уроках и во внеурочное время, 

создавая интересные проекты. И если в этих проектах дети исследуют связь 

науки с практикой то это – осмысление знаний не только о физической 

культуре, но и о своём здоровье, развитии, физической подготовленности.  

Физическая культура достаточно сложный и многогранный предмет. Не 

всем ученикам он даётся легко, особенно тем детям, у которых проблемы со 

здоровьем, поэтому от учителя требуется мастерство, с помощью которого 

учение детей было бы успешным и увлекательным. Организация проектной 

деятельности при изучении предмета «Физическая культура» для детей с 

ослабленным здоровьем стала главным фактором, позволяющим повысить 

интерес к предмету. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в организации проектной деятельности обеспечивает наглядность 

и доказательность, увеличивает заинтересованность детей в овладении 

знаниями, расширяет познавательный интерес. 

Проектная деятельность – один из методов инновационного обучения, 

который является одной из перспективных форм деятельности школьников в 

рамках современного учебного процесса. Она помогает детям стать 

участниками творческой и учебно-исследовательской деятельности, 

воспитывает способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, способов деятельности [1]. 

Как повысить интерес к проектной деятельности? Конечно, стимулом для 

таких детей является, в первую очередь, желание узнать, изучить и с 

помощью чего ликвидировать свои пробелы. Работа над проектом носит 

практический характер и имеет общеприкладное значение, когда 



144 

обучающиеся используют полученные знания, умения и навыки в 

соответствии с потребностями в повседневной жизни.  

В школе создано культурно-образовательное пространство (#ПУТь)» 

«ПознавайУчисьТвори». Организованы места инфозоны, одной из которых 

является «Формула успеха». В этой зоне оборудован компьютерный класс, 

где обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью, могут 

использовать его в любое удобное для себя время. Поэтому дети активно 

включаются в проектную деятельность для совершенствования форм 

проектов таких как: макеты, буклеты, фотоотчёты, рекламные акции, 

презентации, рекомендации, материалы, оформленные посредством 

информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Учитель при организации проектной деятельности оказывает помощь в 

определении темы проекта, привлекает обучающихся к выполнению проекта, 

научит пользоваться источниками информации, сформулирует основные 

направления в содержании проекта, рекомендует правильный подбор 

методов исследования, поможет определить формы представления проекта. 

Темы, которые выбирают дети для проектной работы: составление паспорта 

здоровья обучающегося; составление паспорта здоровья класса, проблемы 

здоровья школьников в современной школе, факторы, влияющие на зрение 

школьников, здоровая осанка и красивая походка, изучение показателей 

здоровья человека, влияние учебной нагрузки на здоровье детей, влияние 

занятий физической культурой на умственные способности [2]. 

Развитию метапредметных компетенций способствует применение 

педагогических технологий, обеспечивающих формирование критического 

мышления, исследовательской и проектной деятельности, а также 

коллективной и индивидуальной деятельности и т.д. Учебные проекты 

объединяют различные предметные области научных знаний (математики, 

биологии, физиологии, медицины, физики, географии и др.). 

Интегрированные проекты позволяют рассмотреть тему проблемы глубже, 

соединяя знания по отдельным предметам, что делает процесс обучения 

интереснее, а знания ребят богаче. Например, показать межпредметные связи 

при составлении рациона питания (биология, химия), фотографическое 

оформление проекта или материалы для демонстрации на экране компьютера 

(информатика). 

Метод исследований и проектов успешно применяется как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности и направлен на достижение общего 

результата под девизом «Энергия, здоровье, красота».  

В разделе «Физкультурная деятельность с оздоровительно-

корригирующей направленностью» используется проектная технология по 

темам: «Классическая аэробика», «Степ-аэробика», «Танцевальная аэробика» 

для разработки проекта индивидуальной тренировочной программы для 

девушек и «Атлетическая гимнастика» для юношей 10-11классов. На этих 

проектах проявляются личные мотивы, фактор повышенного внимания к 

внешности и желание измениться в лучшую сторону. Приобретение знаний 

происходит на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности, а 
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также с помощью Интернет-ресурсов, составляются комплексы упражнений, 

подбирается музыкальное сопровождение. 

В организации проектной деятельности помогает сложившаяся в школе 

система проведения научно-практических конференций, где можно 

ознакомиться с опытом предшествующих проектов из числа старших 

школьников с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Это вызывает у обучающихся интерес и желание попробовать сделать что-то 

лучше. Для работы над проектами девушки и юноши распределяются на 

группы по типу фигуры, либо с учётом имеющейся проблемы-коррекции 

веса тела, повышения мышечного тонуса, набор мышечной массы. Не 

исключаем возможность разработки собственного проекта. Поскольку 

комплексов аэробики, атлетической гимнастики много, дети путём 

творческой переработки уже известных упражнений подходят к проектному 

решению собственной задачи.  

Защита проекта на конференции группами начинается с объяснения 

цели проекта. Например, почему возник этот проект, насколько эффективны 

упражнения при решении задач проекта, и т.д. Необходимо обязательно 

доказать превосходство представленного комплекса упражнений, привлечь 

внимание аудитории, уметь отвечать на вопросы, доказать достоинство 

проекта. Важно, что работа над проектом предполагает обязательную 

рефлексивную деятельность: оценку того, что каждый приобрел в процессе 

выполнения учебного задания. 

Итоги конференции показали, что старшеклассники имеют 

определённый творческий потенциал, направленный на совершенствование 

своих возможностей и готовы, активно включаться в проектную 

деятельность по дальнейшему совершенствованию форм и методов 

физического воспитания обучающихся. 

В педагогической практике использование метода проектов 

целенаправленно решает задачи индивидуально-ориентированного 

образования [1]. Необходимость использования информационно-

коммуникационных технологий в организации проектной деятельности 

вызвана потребностью в повышении качества образования. Школьники 

осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся 

самостоятельно находить и анализировать информацию, получают и 

применяют знания по различным направлениям, восполняют пробелы в 

образовании, обучаются посредством организации собственной 

деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ковальчук О.Б., Ковалева Е.А., Афанасьева Е.П., 

МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» 
Старооскольского городского округа 

Необходимые изменения в образовании Белгородской области не могут 

происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою 

профессиональную деятельность. В этой связи особое значение приобретает 

вопрос создания условий для активной адаптации молодых педагогов к 

новым моделям деятельности, повышение уровня подготовленности к 

решению профессиональных задач в каждом конкретном дошкольном 

учреждении. В детском саду № 71 «Почемучка» для этого созданы все 

условия. Для адаптации к профессии и повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов с 2015 года функционирует «Школа 

педагогического мастерства», в которой опытные педагоги-наставники 

курируют профессиональную деятельность выпускников, только что 

окончивших профильные учебные заведения. В процессе работы Школы 

решаются следующие задачи: 

 использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогов в области 

современных образовательных технологий; 

 обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями; 

 совместно планировать мероприятия, способствующие 

профессиональному росту молодых специалистов; 

 способствовать укреплению авторитета педагогов среди детей, 

родителей, коллег через использование проектной деятельности. 

Профессиональное совершенствование происходит с использованием 

информационных технологий, поэтому информатизация в детском саду стала 

необходимой реальностью.   

С каждым годом современные информационные технологии все 

интенсивнее входят в жизнь дошкольных учреждений. Использование 

информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

обогатить, качественно обновить образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении и повысить его эффективность. Использование 

современных форм информационных технологий при проведении ООД не 

только повышает умение молодых педагогов организовать различную 

деятельность с воспитанниками, но и существенно улучшает 

индивидуализацию образовательного процесса [1].  

Очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели 

возможность и желание использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в образовательной деятельности. Перед воспитателем детского 

сада, освоившим информационно-коммуникационные технологии, 

открываются безграничные возможности для эффективной творческой 

работы с детьми, повышения творческого потенциала, формирования 

стремления педагогов к саморазвитию и самореализации (в соответствии с 

реализацией задач Программы Развития учреждения на 2014-2019 гг.).  

Одной из областей применения информационно-коммуникационных 

технологий молодыми педагогами в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения является педагогическое проектирование. 

Метод проектов рассматривается современной наукой как цикл 

инновационной деятельности и является одной из перспективных 

педагогических технологий. Этот факт позволяет применять метод проекта в 

качестве средства повышения профессиональной компетентности педагогов 

и оптимизации педагогического процесса дошкольного образовательного 

учреждения [2]. 

Внедрение проектного метода с использованием информационных 

технологий в дошкольных образовательных учреждениях даёт возможность 

каждому специалисту, особенно молодому, экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации модернизации дошкольного образования. Таким 

образом, метод проектов в работе с молодыми педагогами сегодня – это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен 

занять свое достойное место в работе с молодыми педагогами в системе 

дошкольного образования [3]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии всех участников образовательных отношений позволяет 

молодым педагогам ДОУ добиться положительных результатов в работе: 

 повышается эффективность процесса развития и воспитания 

дошкольников; 

 расширяется возможность применения информационных ресурсов 

для самообразования; 

 повышается активность, профессиональная компетентность. 

Молодые педагоги в детском саду № 71 «Почемучка» активно 

применяют в своей работе презентации, интерактивные плакаты, 

виртуальные экскурсии и др., что эффективность восприятия новой 

информации за счет высокой интерактивности. 

Немаловажным фактором развития профессиональных компетенций 

молодых педагогов является очное участие в конкурсном движении с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Начинающие 

специалисты дошкольного образовательного учреждения на протяжении 

последних лет активно участвуют в конкурсе профессионального мастерства 

«Наша Надежда», в рамках которого были представлены проекты «История 

моды народного костюма Белгородчины», «Учимся понимать, любить и 

беречь природу Белогорья», разработанные с учетом регионального 
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компонента, а также проект «Межгрупповое взаимодействие детей старших 

групп (5-6 лет) общеразвивающей и компенсирующей направленности для 

социализации детей-инвалидов в рамках организации совместных 

музыкальных мероприятий с использованием нестандартных методов и 

подходов вовлечения детей в музыкальную деятельность». Практика работы 

с молодыми педагогами в этом направлении дает результативные показатели 

в конкурсе профессионального мастерства. 

Данные проекты педагоги реализуют на базе дошкольного учреждения. 

Плодотворно решать задачи проектов позволяет использование 

информационно-коммуникационных технологий [4]. 

Таким образом, проведенная работа позволила выявить стойкие 

позитивные тенденции не только в повышении педагогического мастерства 

молодых кадров и их успешной адаптации к профессии, но и побудило к 

профессиональному росту весь педагогический коллектив МБДОУ ДС №71 

«Почемучка», о чем свидетельствует результативное участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе и молодых – в 

профессиональном конкурсе «Наша Надежда».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – КАК КАЧЕСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Кравцова Н.В., 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области» Ровеньского района 

 
«Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в то 

время как другая нога делает следующий шаг. Это первый закон всякого прогресса, 

одинаково применимый как к целым народам, так и к отдельным людям». 

Й. Этвеш 
 

Информатизация в дошкольных образовательных учреждениях – это 

большой плюс для педагогов, которые пользуются нетрадиционными 

методами и формами взаимодействия с детьми. Благодаря информационно-

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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коммуникационным технологиям у детей повышается интерес к обучению, 

познавательная активность. В период дошкольного возраста у детей 

формируются представления об окружающем мире, ребенок развивается 

психически, интеллектуально. Информационно-коммуникационные 

технологии дает возможность воспитателю и детям реализовывать 

собственные замыслы и идеи. Создается целостное представление о 

возможностях информационно-коммуникационных технологиях в развитии и 

формировании личностных результатов воспитанников [6]. 

Дошкольный возраст – это важнейший период для развития личности 

ребенка. Занятия в детском саду должны быть яркими, запоминающимися, с 

использованием нетрадиционных форм и методов взаимодействия с детьми. 

Информационно-коммуникационные технологии существенно помогают 

расширить, обновить образовательный процесс в детском саду. Благодаря 

информатизации повышается интерес ребенка к обучению. Актуальность 

использования информационно-коммуникационных технологий диктуется 

быстрым развитием общества, развивается в ногу со временем. 

Выделяются такие инновационные технологии, применяемые в 

образовательном процессе дошкольников, как: 

 компьютерные технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии развивающего обучения; 

 игровые технологии. 

Один из вариантов интеграции образовательных областей – это 

проектная деятельность дошкольников. В дошкольном учреждении в 

образовательном процессе часто используется проектная деятельность. 

Любой проект начинается с постановки проблемы перед ребенком. Для ее 

выполнения используются такие формы как видео-обращение кого-либо или 

видео-загадки. Дети очень любознательны. Они постоянно находятся в 

поиске новых приключений, впечатлений, стремлении проводить новые 

опыты. Игровые педагогические технологии реализуются в форме 

педагогических игр. Игровая форма побуждает, стимулирует детей к новым 

проектам. Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 

 цель ставится в форме игровой задачи; 

 процесс планируемого проекта подчиняется правилам игры; 

 вводится элемент соревнования; 

 выполнение проекта обобщается с игровым результатом. 

Для того, чтобы сделать процесс приобщения детей к проектной 

деятельности более интересным и запоминающимся, в детском саду 

используются информационно-коммуникационные технологии. Это способ 

обогащения эмоционального, нравственного, интеллектуального развития 

ребенка, а проектная деятельность – самая эффективная форма для развития 

индивидуальности. Ребенок с интересом узнает поставленную задачу 

исследования, сам выстраивает логическую цепочку и обдумывает ее 
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решения. Информационно-коммуникационные технологии помогают 

воспитателю сделать воспитательный процесс динамичным, понятным, более 

интересным. В младшем дошкольном возрасте используются творческие и 

игровые проекты («Любимая кукла», «Чемоданчик здоровья»). С детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста реализуются социально-семейные 

и познавательные проекты («Животный мир вокруг нас», «Моя семья», «Мой 

друг»). Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности помогает воспитателю показать значимость работы 

при решении поставленных задач. По окончании проекта воспитатели 

знакомят родителей с предполагаемыми результатами проекта.  

При использовании информационно-коммуникационных технологий 

важно соблюдать правила. Детей рассаживают на расстоянии не ближе 2-3 м 

и не дальше 5-5,5 м от экрана, а также с учетом роста детей. Экран 

телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. 

Непрерывная длительность просмотра в младшей и средней группах – 

не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут. 

Просмотр для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня).   

Современные технические средства используют в Ровеньском детском 

саду № 3 для проведения родительских собраний, круглых столов, для 

оформления родительских уголков, буклетов. 

В результате использования информационно-коммуникационных 

технологий подтверждаются ожидаемые результаты обучения – дети 

самостоятельно осуществляют творческие проекты. При организации 

проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий дети овладевают начальными навыками 

адаптации в современном мире. Информационно-коммуникационные 

технологии создают новую ситуацию в обучении. У дошкольников 

развивается самостоятельность, ответственность за свои поступки, 

развивается навык сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Дети 

учатся не ссориться, а находить компромиссы. У детей развивается любовь к 

творческому труду, к работе на результат. Благодаря информационно-

коммуникационным технологиям увеличивается восприятие материала 

(большее количество иллюстрированного материала) [2, 1]. В процессе 

проектирования происходит интерактивная взаимосвязь ребенок – педагог. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

обеспечивает наглядность, которая помогает развивать память. А это очень 

важно, учитывая наглядно-образное мышление дошкольников. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий можно смоделировать 

жизненные ситуации, которые сложно показать на занятиях (например, 

работу доктора, перелет птиц, звук трактора и т.д.). Использование новых 

приемов повышает непроизвольное внимание детей и развивает 

произвольное [3]. При подготовке проекта вместе с детьми подбирается 
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материал (сканирование, Интернет). Готовые проекты часто оформляются в 

виде презентации для того, чтобы повысить результат образовательной 

деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей. В сети 

Интернет имеется много ресурсов для разработок проектирования в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Компьютерные знания сейчас необходимы всем взрослым и детям. Тот, 

кто владеет информацией, владеет миром. Ведь будущее наших детей – это 

информационное общество. Информационно-коммуникационные технологии 

помогают внедрять в проектированную деятельность инновационные 

процессы, расширяют возможности воспитателей в сфере обучения детей 

дошкольного возраста, позволяют в полной мере реализовать развитие 

способностей ребенка, повышает качество образовательного процесса, 

развивает познавательную мотивацию дошкольников, а это, в свою очередь, 

ведет к результату их достижений, ключевых компетентностей [4].  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектировании ориентировано не на интеграцию знаний, а на их 

применение и приобретение новых. Информационно-коммуникационные 

технологии дают гарантии на дальнейшее успешное обучение в школе [5]. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

повышают качество проектирования в образовательном процессе. 

Наблюдается рост достижений воспитанников. В условиях детского сада 

целесообразно использование информационно-коммуникационных 

технологий во всех видах образовательной деятельности. Применение 

информационно-коммуникационных технологий помогает сделать процесс 

развития и обучения ребенка более эффективным. Использование 

информационно-коммуникационных технологий открывает огромные 

возможности образования не только для воспитанников, но и самого 

воспитателя. 
Литература 

1. Васильева, Е.В. Проектирование в детском саду / Е.В. Васильева, М.В. Крайнова 

// Молодой ученый. – 2016. ‒ №5. – С. 22-24. 

2. Дмитриев, Ю.А. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования / Ю.А. Дмитриев, 

Т.В. Калинина, Т.В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 236 с. 

3. Калинина, Т.В. Новые информационные технологии в дошкольном детстве /  

Т.В. Калинина // Управление ДОУ. ‒ 2008. – №2. ‒ С. 69-71. 

4. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 86 с. 

5. Морозова, Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ. От теории к практике / 

Л.Д. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

6. Рябцева, О.А. Использование медиатехнологий в образовательном процессе ДОУ 

/ О.А. Рябцева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. ‒ 139 с. 

 

 

  



152 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Липовская И.В.,  

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Губкина 

 

Начальная школа – это фундамент, от качества которого зависит 

дальнейшее обучение ребенка. Применение в практике работы учителя 

начальных классов информационно-коммуникационных технологий не 

только дань времени, но и целесообразная необходимость. О 

целесообразности использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении младших школьников говорят такие их возрастные 

особенности, как лучшее развитие наглядно-образного мышления, 

неравномерное и недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых 

дети воспринимают информацию для дальнейшей ее переработки. Если 

информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может 

стать достоянием личности, элементом ее культуры. 

Информатизация начального образования проходит по следующим 

направлениям: 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

качестве дидактического средства обучения (создание дидактических 

пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ по 

различным предметам, использование в своей работе Интернет-ресурсов и 

т.д.); 

 проведение урока с использованием информационно-

коммуникационных технологий (применение ИКТ на отдельных этапах 

урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация 

групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с 

родителями); 

 осуществление проектной деятельности младших школьников с 

использованием информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Проекты, выполняемые с использованием информационно-

коммуникационных технологий в силу своей наглядности, красочности и 

простоты, приносят наибольший эффект, который достигается повышением 

эмоционального фона обучающихся при восприятии информации. 

Мультимедиа – это представление объектов и процессов не 

традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, 

анимации, звука. 

Проектная деятельность – это одна из форм продуктивной 

деятельности. Проект – это самостоятельная и коллективная творчески-

завершенная работа, которая имеет результат. В основе любого проекта 

лежит какая-то проблема, и для того, чтобы ее разрешить, нужен 

исследовательский поиск в разных направлениях, а результаты этого поиска 

обобщаются в одно целое. Учитель организовывает проблемную ситуацию 

для детей, а свои варианты ее решения не предлагает. Содержание и методы 

обучения обучающихся вырабатывают умения сравнивать, выделять 
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наиболее главные свойства предметов, обобщать их по какому-то 

определенному признаку, получать радость от найденного решения. Когда 

ученик сам работает с объектами, он лучше узнает окружающий мир, 

поэтому первую роль в работе над проектами нужно отдать практическим 

методам обучения. Знания, которые получены в результате собственного 

эксперимента, прочнее и важнее, так как намного прочнее и важнее для 

ученика того, что получено репродуктивным путём [1]. 

Уже в начальной школе дети приобретают умение увидеть проблемы, 

умение задать вопросы, умение выдвинуть гипотезы, умение наблюдать, 

умение провести эксперименты, умение сделать выводы. Когда педагог 

начинает проектную деятельность, важно, чтобы проектирование всегда 

привело к окончательному результату, а именно к публичному 

представлению продукта проектной деятельности.  

В младших классах обучающиеся только начинают учиться работать с 

научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать 

данные, делать обобщения, планировать деятельность. Родители и учитель 

помогают выполнять исследования, подбирать информацию для обоснования 

проектов, готовить защиту своей исследовательской и проектной работы. А 

результат проекта может быть разным. Это презентация, видеофильм, газета. 

А может коллекция, плакат, поделка, иллюстрации, буклет, выставка и 

многое другое.  

Нужно обратить внимание на завершающий этап проектной 

деятельности – презентацию (защиту проекта) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, где обучающиеся 

докладывают о проделанной работе. Цель презентации: продемонстрировать 

понимание проблемы проекта, собственную постановку цели и задач 

проекта, намеченный путь решения, анализ поиска решения, умение излагать 

свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, анализировать 

групповую и индивидуальную самостоятельную работу, увидеть вклад 

каждого участника проекта, проанализировать свою успешность и 

результативность своего решения проблемы [2]. 

Очень важно использовать в работе над проектами информационно-

коммуникационные технологии. Проекты, проводимые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в силу своей наглядности, 

красочности и простоты, приносят невероятный эффект, который достигается 

высоким эмоциональным фоном обучающихся во время восприятия 

информации. Эта технология выступает как объяснительно-иллюстративный 

метод обучения, главным назначением которого является организация 

усвоения обучающимися новой информации путем объяснения учебного 

материала и обеспечения его успешного восприятия, которое обеспечивается 

подключением зрительной памяти. Структурная компоновка 

мультимедийной презентации развивает системное, аналитическое 

мышление. Кроме того, с помощью презентации можно использовать 

разнообразные формы организации познавательной деятельности: 

фронтальную, групповую, индивидуальную.  
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Мультимедийная презентация наиболее эффективно соответствует 

дидактической цели работы над проектом, включает три аспекта.  

1. Образовательный аспект: восприятие обучающимися учебного 

материала, осмысление связей и отношений в объектах изучения.  

2. Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у детей, 

умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизировать творческую 

деятельность обучающихся.  

3. Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, 

умения организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание 

чувства уважения к своему товарищу, взаимопомощи [2].    

Мультимедийные технологии используются в следующих случаях.  

1. Для обозначения темы проекта – тема представлена на слайдах, в 

которых кратко изложены ключевые моменты изучаемого вопроса.  

2. В качестве сопровождения объяснения учителя, выступлений 

обучающихся – используются созданные специально для уроков 

мультимедийные конспекты-презентации, создающие краткий текст, главные 

формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты, анимации.  

3. В качестве информационно-обучающего пособия – в обучении 

важный акцент сегодня ставится на собственную деятельность детей по 

поиску, осознанию и переработке новых знаний. Педагог в данном случае 

выступает как организатор процесса учения, как руководитель 

самостоятельной деятельности обучающихся, который оказывает им нужную 

помощь и поддержку.  

Продуктами проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий могут быть презентации 

опытов, рисунков, поделок, плакатов, фотоальбомов.  

Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность 

учителю значительно расширить свой творческий потенциал, разнообразить 

формы проведения занятий, применять на них не только традиционные 

методы обучения, но также эвристические приемы и методы активизации 

творческого мышления [1]. 

Метод проектов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий сегодня помогает связать обучение обучающихся с жизнью, даёт 

ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать свои творческие способности коммуникативные навыки. 

Исследовательская активность – это естественное состояние ребёнка, ведь он 

настроен на познание мира. Внедрение проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий позволяет 

активизировать эту познавательную деятельность обучающихся, 

способствует проявлению индивидуальных качеств каждого ученика. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

 

Мальцева И.Л., Рукша А.А.,  
МОУ «Майская гимназия Белгородского района  

Белгородской области» 
 

В соответствии с требованиями предъявляемыми Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучение младших школьников должно ориентироваться на 
развитие личности обучаемого, способной самостоятельно приобретать 
новые знания и применять их на практике. Реализация эвристического 
подхода к обучению младших школьников на уроках математики в условиях 
внедрения ФГОС НОО предполагает отказ от системы «готовых» знаний, 
умений и навыков, и основывается на эффективном вовлечении младших 
школьников в поисковую учебно-познавательную деятельность. Учебный 
процесс по математике в 1-4 классах должен ориентироваться, прежде всего, 
на развитие познавательной деятельности младшего школьника и выступать 
главным условием развития творческих способностей, самостоятельности, 
инициативы обучающихся на уроках. 

Вопросами эвристического обучения интересовались философы, 
педагоги и психологи с ранних времен (Сократ, И.Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, 
Д. Пойа, Я.А. Коменский и др.) В настоящее время вопросам эвристического 
обучения посвящены работы В.А. Крутецкого, Л.М. Фридмана,  
Е.Н. Турецкого. Вместе с тем отметим, что проблема разработки и 
реализации технологии эвристического обучения обучающихся на уроках 
математики в начальных классах в научно-методическом аспекте разработана 
недостаточно [2]. Образовательный продукт, полученный обучающимися 
посредством использования эвристических методов, выступает главным 
отличительным элементом от традиционных методов обучения. 

Использование технологии эвристического обучения на уроках 
математики в начальных классах позволяет вовлекать обучающихся в 
творческий поиск по приобретению новых знаний, проявлять 
самостоятельность, активность и заинтересованность в решении 
математической проблемы. Однако следует отметить определенную 
сложность в подготовке уроков с использованием элементов эвристического 
обучения, т.к. учителю необходимо учитывать уровень умственного развития 
обучающихся; их возрастные и индивидуальные особенности; а также 
особенности содержания самого учебного материала по математике [1]. 

Использование эвристического обучения на уроках математики ставит 
перед младшим школьником ряд проблем, решить которые помогут ответы 
на вопросы: что дано; что надо найти; встречались ли аналогичные задачи на 
уроках и есть ли возможность воспользоваться алгоритмом их решения; 
какая информация необходима для решения данной проблемы. 
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Как пример использования эвристического обучения на уроках 

математики в начальных классах рассмотрим метод проектов [3]. Метод 

проектов на уроках математики основывается на интересах младших 

школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно-

ориентирован на каждого обучающегося. Такой вид эвристического обучения 

позволяет учителю развивать познавательные навыки обучающихся, их 

умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

разнообразной информации, уметь анализировать полученную информацию, 

самостоятельно принимать решения; проявлять творческую активность. 

Метод проектов подразумевает различные формы работы: индивидуальную, 

парную, групповую. Проводя работу над проектом, обучающиеся должны 

для себя определить, что целью проекта является не усвоение его 

содержания, а активное применение полученных и добытых знаний 

самостоятельно. 

В математической подготовке обучающихся учитель может 

использовать следующие методы проектов: 

а) исследовательские проекты включают в себя актуальность проекта 

для всех участников, продуманную структуру, четкое обозначение целей и 

методов работы, опосредованные и непосредственные результаты работы над 

проектом. («Математика в сказках», «Герои любимых сказок в мире 

математики», «Математика важна, во всех профессиях нужна»); 

б) творческие проекты отличаются возможностью варьирования 

структуры, которая развивается в ходе работы над проектом и подчиняется 

логике и интересам участников проекта («Математика в стихах», «Сказка о 

том, как Нуль доказал свою важность», «Сказочные приключения в веселых 

математических задачах»); 

в) в игровых проектах структура может оставаться открытой до его 

окончания. Это связано с тем, что участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 

Можно заметить связь данного вида проекта с творческим, но особое 

внимание здесь уделяется ролевым, приключенческим сюжетам («Игровая 

математика», кроссворды, викторины); 

г) информационные проекты направлены на сбор информации о 

математическом объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории (различные сообщения, доклады); 

д) практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участников проекта [1]. 

Причем этот результат обязательно ориентирован на интересы самих 

участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной 

работы. (Справочный материал по математике для 1-4 классов, наглядное 

пособие для уроков). 
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Выделим этапы работы над проектом: а) определение темы, цели 

проекта; б) формирование групп, планирование, распределение труда (выбор 

методов и объектов исследования); в) исследование проблемы на основе 

распределения труда; г) оформление проектных материалов; д) презентация 

(защита) проекта; е) оценка результатов и процесса проектной деятельности, 

презентация работ. 

Таким образом, использование эвристического подхода к обучению 

младших школьников на уроках математики в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования позволяет обучающимся применять полученные знания 

в нестандартных ситуациях, при решении творческих и логических заданий, 

а также развивать наблюдательность, любознательность, логическое и 

образное мышление, расширять кругозор и словарный запас. При 

использовании эвристического подхода задача учителя многократно 

усложняется. Теперь он не просто объясняет новый материал, а создает 

ситуацию, когда дети сами его «откроют» для себя. Таким образом, младший 

школьник становится в позицию своего обучения и, как результат умеет 

добывать самостоятельно новые знания, овладевать новыми способами 

действий. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Молчанова В.А.,  

МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода; 

Шляхова О.Ю., Бойченко Л.Н., 

МБОУ «Прогимназия №51» г. Белгорода; 

Молчанов Ю.А.,  

МБОУ «Подолешенская СОШ» Прохоровского района 

 

Современное общество ставит перед общеобразовательной школой 

задачу подготовки школьника знающего, мыслящего, умеющего 

самостоятельно добывать знания, а также применять их. Школьников 

необходимо научить правильно и грамотно усваивать информацию, 

выстраивать по определенной структуре, выделять главное и находить связи. 

Главная задача учителя – научить обучающегося целенаправленному поиску 
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информации. Для этого авторы статьи используют в своей работе различные 

формы и методы обучения. Одним из таких эффективных методов является 

метод проектов, который помогает в школьном процессе решать задачи не 

только образования, но и воспитания, и развития детей, а также раскрывать 

их творческий потенциал [1].  

Метод проектов способствует актуализации знаний, умений и навыков 

ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим 

миром. Особо интересным этапом работы в проектировании для 

обучающихся является презентация материалов. Несомненно, обучающиеся 

пока прибегают к помощи старших, но это приближает их к информационно-

коммуникационным технологиям. 

Работа по методу проектов предполагает осознание проблемы, процесс 

ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, 

наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое 

распределение ролей (групповая работа) среди обучающихся, т.е. заданий 

для каждого участника при условии тесного их взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 

возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются знания из различных областей, а также применение 

исследовательской методики. Для владения исследовательскими, 

проблемными, поисковыми методами, нужно учиться вести статистику, 

обрабатывать полученные данные, владея определенными методами 

различных видов творческой деятельности [2]. 

Метод проектов помогает научить детей ориентироваться в мире 

информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знаний, 

рационально подходить к процессу познания, т. е. учит учиться. 

Данный метод можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является 

организация усвоения обучающимися информации путем сообщения 

учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое 

усиливается при подключении зрительной памяти. 

Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% 

увиденного. Одновременное использование аудиоинформации и 

видеоинформации школьниками повышает запоминаемость до 40-50%. 

Мультимедиа программы предоставляют информацию в разнообразных 

формах и поэтому делают процесс обучения более эффективным. Экономия 

времени, для изучения материала, составляет 30%, а приобретенные знания 

сохраняются в памяти значительно дольше. При использовании в проекте 

мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется. 

В нем сохраняются все основные этапы, изменятся только их временные 

промежутки [3].   

Проектные работы, которые могут иметь место в общеобразовательной 

школе: 

 слайд – презентация; 

 электронные экскурсии; 
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 электронное портфолио (школьника и класса); 

 интерактивные тесты; 

 тренажеры; 

 сайт класса; 

 объявления, буклеты, листовки. 

Темы проектов могут быть разнообразными: выдвигаться учителем, 

выбираться самостоятельно обучающимися. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним 

уроком, либо спаренными уроками, а также неделей или двумя неделями в 

режиме урочных и внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить вместе с 

обучающимися и учебные цели по овладению приёмами проектирования. 

Например, можно задать ученикам такие вопросы: «Какие умения 

понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими 

умениями? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где 

ещё вы сможете применять эти умения?». 

Особого внимания у школьников требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. Для этого нужно помочь 

ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь 

обучающимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также 

нужно оказать помощь школьникам в организации и составлении проекта к 

презентации. Презентация проекта, т.е. его защита – это завершающий этап 

его выполнения, когда обучающийся сообщает о проделанной работе. Как 

правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий 

работ, которые они создали. Кроме того, следует попросить детей 

подготовить небольшое выступление о своем проекте [4]. 

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа-

среда много выше по информационной плотности. Действительно, одну 

страницу текста преподаватель произносит примерно в течение 1-2 минут. За 

то же время полноэкранное видео приносит больший объем информации.  На 

сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии 

занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. 

Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как 

большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и 

воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

обучающегося.  

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках математики позволяет: сделать процесс обучения более интересным, 

ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; 

эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для обучающихся. 

Установлено, что при устном изложении материала школьник за 

минуту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц 
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информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких 

единиц. У обучающихся лучше развито непроизвольное внимание, которое 

становится особенно концентрированным, когда ему интересно, учебный 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у школьника 

положительные эмоции.  

Еще к специфике школьников относится: в соотношении 

текст/картинка последнее преобладает. Текст – выводы, даты, ключевые 

слова. Самое главное, то, что могут прочитать все, плюс анимация играет 

положительную роль в освоении предлагаемого материала. 

Относительно низкую возможность реализации проектной 

деятельности обучающихся имеют русский язык, математика. Проектная 

деятельность с применением информационно-коммуникационных 

технологий по этим предметам лучше всего происходит во внеурочной 

деятельности. 

Приведем примеры тем проектной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Так, при изучении тем: 

«Отрезок», «Длина отрезка», «Угол», «Измерение углов», «Построение 

углов», «Виды треугольников», «Масштаб», «Числа в пословицах и 

поговорках», «Нумерация вокруг нас», «Измерения (что меряют, чем 

меряют)», «Единицы измерения в Древней Руси», «Единицы измерения в 

других странах», «Числа в спорте», «Математика в раскрое одежды», 

«Математика в торговле», «Величины», «Математика в строительстве» 

желательно использовать проектный метод. 

Изучение в курсе математики этих тем имеет большое значение в 

развитии школьников, так как описываются реальные свойства предметов и 

явлений, происходит познание окружающей действительности, которое 

помогает создать у детей целостные представления об окружающем мире. 

Школьники приобретают практические умения и навыки, необходимые в 

повседневной деятельности. А главное, что знания и умения, связанные с 

данными темами являются основой для дальнейшего изучения математики. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

 

Павлова М.В.,  

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. Губкина;  

Дергачева М.Ю., 

МБОУ «Троицкая СОШ» г. Губкина  

 

Быстрое развитие общества, совершенствование технологий, большое 

количество открытий в области науки требуют от человека 

исследовательского, творческого мышления. Современному обществу нужны 

образованные и предприимчивые люди. 

Сегодня школа не может обойтись без информационных технологий. 

Учитель должен не только давать знания, но и научить школьников находить 

необходимую информацию и усваивать ее самостоятельно.  

Применение информационно-коммуникационных технологий на 

уроках технологии дает обучающимся не только знания, но развивают их 

интеллектуальные, творческие способности, формируют умения работать с 

различными источниками информации. Уроки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий отличаются от 

классической системы обучения. В соответствии с содержанием учебного 

материала учитель подбирает необходимые для урока средства обучения, 

учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, а также 

их умение использовать компьютер в учебных целях. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности открывает для учителя новые возможности, 

связанные с объяснением материала и возможностью представить наглядно 

те процессы и явления, которые нельзя продемонстрировать иными 

способами. Работа над учебным проектом позволяет учителю формировать у 

школьников информационную и коммуникативную компетентность [2]. 

Проектная деятельность – это, прежде всего, самостоятельная и 

творческая работа обучающегося, выполненная от идеи до её воплощения в 

жизнь под контролем учителя. 

В процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий при написании проекта обучающиеся пополняют свои 

знания и умения [3]. Выполнение проекта учит школьников размышлять, 

прогнозировать, формирует их самооценку.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности позволяет повысить эффективность объяснения и 

качество знаний, так как применяются различные подходы и методы 

обучения: совместная работа обучающихся с использованием компьютера; 

поиск информации в Интернете; применение различных дополнительных 

учебных пособий.  
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Цель проекта направлена на развитие творческой, активной личности и 

формированию интеллектуальных и общетрудовых умений обучающихся. 

Проектная деятельность заключается в выборе и выполнении объекта труда, 

посильного и доступного обучающемуся и разработке необходимой для 

этого документации. 

При работе с проектом школьники усваивают необходимую 

информацию, овладевают рабочими приемами, технологическими 

операциями и, что самое важное, оценивают результаты своей деятельности. 

Проектирование – процесс интересный и увлекательный для 

обучающихся. Они испытывают удовлетворение не только от результатов 

своей работы, но и от сознания, что работа выполнена самостоятельно. 

Выполнение проектов предоставляет возможность школьникам достигать 

поставленных целей, быть конкурентоспособными. 

Проектная деятельность обучающихся состоит из трех этапов: 

поисково-исследовательский, технологический, заключительный. Этапы 

проектирования включают в себя определение потребности и формулировку 

задач, выработку идей и проведение исследования, выбор и проработку 

одной идеи, изготовление изделия и расчет себестоимость изделия. Все это 

позволяет обучающимся приобрести навыки самостоятельной деятельности 

[3].  

Применение компьютера позволяет повысить интеллектуальный 

уровень и облегчает решение практических задач. Он может быть 

использован для обработки информации, представления материала в более 

доступном и наглядном для восприятия виде, а также для оформления 

пояснительной записки [1]. 

Для выполнения проектов темы выбирались самые разнообразные: 

«Вышивка картины», «Вязание салфетки», «Изготовление юбки», 

«Изготовление ночной сорочки». 

В проектной деятельности школьники используют различные 

программы. Программа Microsoft Office позволяет: распечатывать текст, 

вставлять в него рисунки и отсканированные фотографии. С помощью 

таблиц Microsoft Excel они могут рассчитать себестоимость изделия. Так же 

используют программы на CD дисках. Программа «Leko» позволяет 

изготовить выкройку выбранного изделия и по инструкционным картам 

выполнить пошивочные работы. При выполнении проекта на тему 

«Вышивка» используется программа «Pattern Maker», которая позволяет 

создавать схемы вышивки крестом из имеющихся изображений, фотографий, 

с учетом набора ниток. Для создания схем по вязанию применяется 

программа «Сrochet».  

Результатом готового проекта является презентация изделия, 

выполненная в программе Power Раint. Данная программа проста в 

использовании и позволяет продемонстрировать как текстовую информацию, 

так и аудио и видео материалы. В данной программе доступны различные 

эффекты, темы, шрифты и различные инструменты для редактирования 

текста. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности способствует тесному взаимодействию между 

обучающимся, учителем и средствами информационно-коммуникационных 

технологий. В результате этого активизируется самостоятельная работа, 

повышается мотивация обучающихся при изучении предмета, расширяется 

кругозор, формируются навыки исследовательской деятельности.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Полякова Г.Б., Сырых И.В., Глушко С.А., 

МБОУ «Песчанская СОШ», 
Ивнянский район Белгородской области 

 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»  высказывание 
немецкого предпринимателя Натана Ротшильда сегодня приобретает особый 
смысл. Сегодня, когда на людей обрушивается огромный поток информации, 
происходит переоценка жизненных и нравственных ценностей необходимо 
быть в курсе новейших достижений информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих формировать творческую личность, способную 
самостоятельно применять полученные знания на практике. 

Сегодня обществу нужен человек-творец, поэтому современная школа 
и современный учитель должны решать не только задачу овладения 
знаниями, умениями и навыками, но и в значительной степени овладение 
опытом оценочной, эмоциональной и творческой деятельности. Для 
достижения этой цели оптимально использование метода проектов. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике. Он возник ещё в начале нынешнего столетия в США. Его 
называли методом  проблем [1]. 

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором учащийся 
самым непосредственным образом включён в активный познавательный 
процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 
сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 
делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя « по кирпичикам» 
новые знания и приобретая новый учебный и жизненный опыт. Особую роль 
в создании  и преобразовании информации для получения результата проекта  
играют ИКТ-технологии. Это технологии доступа к различным источникам и 
инструментам совместной деятельности ученика и учителя, дают 
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возможность и широкий простор для творческой самореализации учащихся и 
индивидуальной образовательной траектории. 

В процессе проектирования изменяется тип отношений, повышается 
уровень ответственности и компетентности как ученика, так и учителя. Роль 
учителя радикально меняется. Он постепенно превращается в коллегу, в 
старшего партнёра по исследованию и разработке проекта. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 
направить учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но 
в результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях 
решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, 
получить реальный и ощутимый  результат. Вся работа над проблемой, таким 
образом, приобретает контуры проектной деятельности. Темы проектов 
должны иметь дискуссионную направленность, например, «Негласный 
комитет: замыслы и результаты», «Реформаторская деятельность П.А. 
Столыпина: цели, суть, итоги», «Положительные и отрицательные стороны 
реформ Петра 1».  

Технология сотрудничества, принцип которой можно 
проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи 

мне  я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и это станет моим 
навсегда». Кроме того, проектная деятельность связана с работой в 
коллективе и способствует развитию таких важных качеств, как способность 
действовать вместе с другими людьми, учитывать позиции и интересы 
партнёров, вступать в заинтересованное общение, обмен мнениями, 
понимать и быть понятым другими. 

Работая над творческим проектом, дети открывают совершенно новые 
для них факты и строят для них понятия, а не получают их готовыми от 
учителя. 

В проектной деятельности создаются условия для формирования всех 
видов универсальных учебных действий. ФГОС второго поколения на 
первый план ставят проблемное обучение, позволяющее  на разных этапах 

урока формировать аргументированную позицию школьника, а это  основа 
проектной деятельности. Этот метод адаптируется к особенностям всех без 
исключения учебных дисциплин, и в этом он универсален [2]. 

Направления информационных технологий, используемых при 
проектной деятельности различны [3]: 

 Ресурсы Интернета: поисковые системы и отдельно взятые сайты 
(historic.ru, soldat.ru, rkka.ru). 

 Электронные библиотеки и энциклопедии как распределенного, так 
и централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ 
учащихся к мировым информационным ресурсам (например, lib.ru или 
tululu.ru). 

 Информационные среды на основе открытых (доступных) баз 
данных и баз знаний, позволяющие осуществить как прямой, так и 
удаленный доступ к информационным ресурсам (например, общедоступный 
электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» www.podvignaroda.mil.ru). 

http://www.podvignaroda.mil.ru/
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 Обучающие онлайн порталы различных тематик, такие, как 
www.gramota.ru, www.intuit.ru или lingualeo.ru. 

 Прикладные и инструментальные программные средства, 
обеспечивающие выполнение конкретных учебных операций (обработку 
текстов, составление таблиц, редактирование графической информации). Для 
этих целей можно использовать различные офисные пакеты приложений, 
таких, как MicrosoftOffice, LibreOffice, OpenOffice, StarOffice и др. 

 Мультимедиа технологии. В их числе существует огромное 
количество различных видеоэнциклопедий, электронных учебников, 
интерактивные путеводителей, обучающие программы, видеокурсы в 
формате онлайн, ситуационно-ролевые игры и др. 

 Телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, 
телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить выход в мировые 
коммуникационные сети, сайты учебного заведения и/или преподавателя, 
дающие возможность опубликовать работу в сети Интернет. 

Цель проекта достигнута, если получен качественно новый результат, 

продукт  это средство, которое разработали участники проектной группы 
для разрешения поставленной проблемы. Это может быть WEB-сайт, 
видеофильм, выставка, газета, журнал и т.д. 

Таким образом, в проектной деятельности  у школьников развиваются 
коммуникативные, личностные, социальные, литературно-лингвистические 
технологические способности, позволяющие успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т.е. умение учиться. 

Литература 
1. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии системе 

образования. / Е.С Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров.  Москва: 

«Академия», 2005.  203с. 
2. Коротаева, Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности 

школьников / Е.В. Коротаева. – Москва: Просвещение, 2003. – 220 с. 
3. Суворова, Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова. –

Волгоград: Учитель, 2000. – 124 с. 

 

 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Пыхтунова А.Ю., Новикова В.В., 

МАОУ «СПШ № 33» 

Старооскольского городского округа  

 

Аннотация. На сегодняшний день, значение прoектнoй технологии на 

уроках английского языка велико. В данной статье рассказывается об 

основных понятиях: проект, ученический проект, виды проектов, 

используемые в школе на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: проект, ученический проект, виды проектов, 

последовательность работы над проектом, веб-квест. 
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Нoвая ступень развития общества диктует свои требования. Педагогу 

необходимо не только доступно все показать и рассказать обучающимся, но 

и воспитать гармоничную личность, мoтивированную на творчество и 

инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору 

профессии, понимающую значение профессиональной деятельности для 

человека и общества. Несомненно, будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию в течении всей жизни, уметь владеть 

новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 

будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в 

команде [4]. Этому могут способствовать использование не только 

творческого подхода на уроках иностранного языка, но и использование 

новейших методов и технологий. По мнению многих ученых, одной из таких 

и является проектная технология. Именно проектная технология способна 

развить у обучающихся различные кoмпетенции: познавательную, 

информационную, коммуникативную, социальную и стремления 

личностного самосовершенствования. 

Целесообразно отметить, что проект является oсoбым видом 

целенаправленной, познавательной, интеллектуальной, самостоятельной 

деятельностью обучающихся, осуществляемой под рукoвoдством учителя. 

Главными целями, кoтoрoгo являются решение творческой, 

исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и 

получение конкретного результата в виде материального и/или идеального 

продукта. 

Важно заметить, что в основе проектных технологий на уроках 

иностранного языка особое место занимает мoнoпредметный проект. Этoт 

вид прoекта испoльзуется в рамке oдногo учебнoгo предмета и хoрошo 

вписывается в классно-урочную систему [2]. В качестве дополнения к 

урочной деятельности, предполагается использование межпредметнoгo 

проекта. Этот вид проекта носит характер исследования. Важно отметить 

игровые (ролевые проекты) и издательские проекты (материалы для стендов 

и стенгазет) [3].  

Веб-квест, как разновидность проектной методики, помогает добиться 

хороших результатов при обучении обучающихся. Эта технология 

способствует развитию мышления обучающихся, развитию компьютерных 

навыков и пополнению их словарного запаса, а также развитию 

исследовательских и творческих способностей обучающихся [1]. 

Работая с такой проектной методикой, как веб-квест, развивается ряд 

компетенций: 

  испoльзование информационных технологий для решения 

профессиoнальных задач (для поиска необходимой информации, оформления 

результатов работы в виде кoмпьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-

рoликoв, баз данных); 
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  самoopгaнизaция и сaмooбучение; 

  работа в команде (планирование, распределение функций, 

взаимопомощь, взаимоконтроль); 

  умение находить очевидные способы решения проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. 

Следует отметить, что используя веб-квест, обучающиеся учатся 

добывать информацию самостоятельно и выстраивать работу по 

определенному алгоритму. Также обучающиеся приобретают навыки, 

используя различные виды деятельности, такие как: поиск и систематизация 

информации по теме, проведение исследования в образовательной среде, 

формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её 

доказательство и представление результатов работы [5]. В прoцecce этoй 

рабoты, oбучaющиеcя пoльзуются рaзличными инфoрмaциoнными 

истoчникaми: материалами учебника, ресурсами, размещенными в 

Интернете. Бесспорно, веб-квест – это удобная форма работы для 

активизации учебной деятельности, повышения интереса к учебному 

предмету. 

Бесспорно, применение в педагогической практике вышеописанных 

проектных технологий для активизации познавательной деятельности, 

направленной на обеспечение позитивной динамики творческого мышления 

обучающихся, позволяет выявить степень их творчества и оригинальности 

при выполнении проекта. В рaмкaх oсуществления прoeктa в aтмoсфepe 

партнерского, дружественного общения и происходит усвоение детьми 

лексических единиц, грамматических стрyктур, стрaнoвeдчeских реалий и их 

активизация. Кроме того, дети приобретают ценный опыт мотивированного 

«неискусственного» инoязычного общeния. Тем самым, обучающиеся имеют 

хoрoшие результаты в изучении иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Росткова Л.И., 

МОУ «Уразовская СОШ № 2», 

Валуйский городской округ 

 

Современные дети живут в обществе, во всех сферах которого 

происходят глобальные изменения. Дети вовлечены в огромное 

информационное пространство, где школа и учитель уже не являются 

единственным источником знаний. Мышление младшего школьника 

некритично, поэтому обилие бессистемной информации может оказывать 

негативное влияние на его интеллектуальное и нравственное развитие. 

Поэтому очень важно учить детей обрабатывать полученную информацию: 

выделять нужное, устанавливать взаимосвязи, приводить знания в систему 

[2]. Умение работать с информацией, представленной в разных видах и 

разных источниках (словарях, справочниках, энциклопедиях, Интернет), 

является одной из важнейших задач, которые предъявляют современной 

школе Федеральные государственные образовательные стандарты [3].  

Решение этих задач ставит перед учителем необходимость применения 

новых педагогических подходов, одним из которых является внедрение в 

практику работы школы проектной деятельности. Ее актуальность и 

эффективность обусловлена тем, что она направлена на развитие 

познавательных навыков обучающихся, умения самостоятельно и 

целенаправленно конструировать знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. Проект можно рассматривать как эффективный способ развития 

познавательных универсальных учебных действий. Суть метода проекта – 

«стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающей решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в 

терминологии Джона Дьюи) или критического мышления». Любая проектно-

исследовательская деятельность невозможна без привлечения 

информационно-коммуникационных технологий [1].  
Важнейшими современными средствами информационно-

коммуникационных технологий в школе являются компьютер, снабженный 
соответствующим программным обеспечением, мультимедийный проектор, 
экран, принтер и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них 
информацией. Все перечисленные средства информационно-
коммуникационных технологий сопровождают исследовательскую 
деятельность школьника на всех ее этапах, решая различные задачи. 
Реализации проекта предполагает работу с различными источниками 
информации и ее обработку. На предварительном этапе после выбора темы 
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исследования осуществляется сбор материала: из художественной и научно-
популярной литературы, учебников, журналов, телепередач, а также ресурсов 
сети Интернет, которые в этом случае оказывают неоценимую помощь. Не 
выходя за пределы школы, можно посетить крупную библиотеку любого 
города и найти нужную, порой редкую в условиях школы, информацию. Так, 
в процессе работы над экологическим проектом «Уносите цветы только в 
сердце» перед обучающимися 2 класса стояла задача – определить 
первоцветы, произрастающие на территории местности, и выяснить, какие из 
них занесены в Красную книгу. Обучающиеся обратились к электронным 
пособиям и энциклопедиям сети Интернет. Собранный детьми материал 
должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми к 
исследовательской работе требованиями. Для этого используется текстовый 
редактор MSWord, некоторыми навыками работы с которым большинство 
обучающихся уже обладают, так как имеют компьютеры дома. Например, 
первоклассники для группового проекта «Имена нашего класса» сами смогли 
подготовить рассказ о своем имени, используя редактор MSWord. Освоение 
простейших навыков работы с текстовым редактором позволяет приобрести 
новые умения, такие, как вставка таблиц, рисунков, различных объектов, 
построение диаграмм, создание ссылок и многое другое. Например, чтобы 
продемонстрировать результаты экологического проекта, в ходе которого 
было проведено наблюдение за продолжительностью жизни сорванных 
первоцветов и первоцветов в природе, обучающиеся обучились построению 
диаграммы, то есть освоили новые способы действия и обработки 
информации. С интересом дети учились созданию буклета «Берегите 
первоцветы!» в программе Microsoft Office Publisher. Эта работа требовала от 
них умения выделять в информации главное, соотносить ее с рисунком и 
творчески оформлять. На защите проекта чаще всего предъявляются 
мультимедийные презентации, созданные в программе Power Point. Слайды 
презентации в краткой форме отражают основные моменты изучаемого 
вопроса и дополняются яркой картинкой, схемой или видеофрагментом, что 
привлекает и удерживает внимание обучающихся, повышает интерес к 
предмету. Первоначально в их создании детям помогает учитель или 
родители, но красочное оформление слайдов, анимация, звуковые эффекты, 
яркие иллюстрации не оставляют младших школьников равнодушными, и у 
них появляется желание научиться создавать презентации самим, что 
бесспорно повышает мотивацию к обучению. Таким образом, презентация в 
учебно-воспитательном процессе позволяет эффективно развивать мышление 
и познавательный интерес обучающихся, умения обобщать, сравнивать, 
активизировать творческие способности. Наибольшие возможности для 
применения информационно-коммуникационных технологий в проектной 
деятельности имеют такие учебные предметы, как окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, литературное чтение. Автором 
статьи и ее учениками разработаны такие проекты как «Поможем березке!», 
«Говорят, у мамы руки золотые…», «Книга – лучший друг», «Уносите цветы 
только в сердце», «Моя деревня в годы войны» и другие. Проекты, 
выполняемые с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий, в силу своей наглядности, красочности и простоты, приносят 
наибольший эффект, который достигается и положительным эмоциональным 
фоном обучающихся при восприятии информации. С результатами 
проектной деятельности в урочной и внеурочной деятельности обучающиеся 
выступают на конкурсах и научно-практических конференциях разного 
уровня. Умение выступать перед аудиторией развивает речь обучающихся, 
умение аргументировать ответ, вступать в дискуссию. Таким образом, с 
уверенностью можно сказать, что информационно-коммуникационные 
технологии являются неотъемлемой частью процесса обучения и новым 
способом передачи знаний. Они особенно актуальны в современных 
условиях, так как способствуют достижению основной цели модернизации 
образования – улучшению качества обучения и развитию информационной 
компетентности обучающихся, гармоничному развитию личности и 
раскрытию ее творческого потенциала.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 
 

Седых Е.В.,  
МБОУ СОШ № 50 г. Белгорода 

 
Одна из приоритетных задач, обозначенных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, − переход к активным формам 
и методам обучения. Решение этой задачи требует раскрытия творческого 
потенциала обучающихся, формирования умений активно оперировать 
знаниями и умениями, применять их на практике, планировать, 
контролировать свою деятельность. Это возможно при участии школьников в 
проектной деятельности.  

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. Цель 
проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 
обучающиеся могут пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных, творческих и практических задач.   

Проекты можно классифицировать в соответствии с наиболее 
значимыми признаками (таблица). 
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Таблица 

Классификация проектов 

 
№ п/п Признак Виды проектов 

1. 
уровень творчества исполнительский, конструктивный, 

творческий 

2. 
содержание монопредметный, межпредметный, 

внепрограммный 

3. 
вид деятельности исследовательский, информационный, 

игровой, практико-ориентированный   

4. 

характер контактов 

участников проекта 

внутриклассный (участники первичного 

коллектива), внутришкольный (участники 

образовательного учреждения), региональный, 

сетевой, международный   

5. 
количественный состав 

исполнителей 

индивидуальный, групповой, коллективный 

6. 
возрастной состав 

исполнителей 

одновозрастной, разновозрастной 

7. 
продолжительность 

выполнения 

мини-проект (несколько занятий), четвертной, 

полугодовой, годовой, многолетний 

8. база выполнения школьный, внешкольный (социум) 

9. 
назначение учебный, личный (семейный), общественный, 

производственный 

 
Проектная работа имеет следующую структуру: постановка проблемы; 

определение критериев результативности; создание концепции проекта, 
анализ ситуации, прогнозирование последствий; определение доступных 
ресурсов; план выполнения проекта; реализация и корректировка плана; 
оценка эффективности и результативности [1]. 

Отличительная особенность проектной деятельности заключается в 
том, что в результате нее создается конкретный материальный продукт 
(проект). Непременным условием проектной деятельности является наличие 
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности. 

Главными результатами организации проектной деятельности следует 
считать: интеллектуальное развитие школьников; личностное развитие 
обучающихся; рост компетентности школьников в выбранной для проекта 
или исследования сфере; формирование способности делать выбор в 
соответствующей ситуации; развитие способности принимать правильное 
решение. 

На всех этапах осуществления проектной деятельности представляется 
целесообразным использование информационно-коммуникационных 
технологий. 

Текстовый редактор Word позволяет распечатывать текст, вставлять в 
него рисунки или отсканированные фотографии, форматировать текст и 
графические изображения. С помощью него можно создавать практически 
любые электронные или печатные документы проекта. 

С помощью программы Publisher можно выполнять публикации для 
печати: буклеты, бюллетени, плакаты.  
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Табличные процессоры или электронные таблицы (Excel) 
предназначены, в основном, для обработки числовых данных. С помощью 
этого приложения, можно создавать графики и диаграммы. 

Графические редакторы (Раint, Соrеl Draw) позволяют создавать 
изображения. 

Ресурсы сети Интернет можно рассматривать как часть 
информационно-коммуникационной предметной среды, которая содержит 
богатейший информационный потенциал.  

Одной из распространенных программ для реализации готового 
продукта проектной деятельности является Microsoft Office Power Point. 
Данная программа позволяет продемонстрировать как текстовую 
информацию, так и аудио- и видео- материалы. 

Еще одной программой для создания презентаций является Prezi. Это 
одна из программ для создания динамичных и необычных презентаций. 
Презентация будет выглядеть как одна большая карта, на которой можно 
размещать текст, видео, снимки и прочую информацию [3].  

Таким образом, в результате использования информационно-
коммуникационных технологий при осуществлении проектной деятельности 
повышается мотивация обучающихся к изучению учебного предмета. В то же 
время, технология проектно-исследовательской деятельности является одной 
из эффективных педагогических технологий, которая способствует развитию 
личности, адаптирующейся в постоянно изменяющихся условиях жизни. 
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учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред.  
И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.  

3. Пустоселова, М.Ю. Проектная деятельность учащихся с применением 
информационно-коммуникационных технологий [Электронный ресурс] /  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Соловьева А.О., Сумарокова Г.С., Игнатова С.Н., 
МБОУ «СОШ № 34» Старооскольского городского округа 

 
Современные уроки требуют особого подхода к организации, 

применения новых форм проведения. 
В настоящее время все более актуальным становится использование 

проектной деятельности во время урочных и внеурочных занятий. Такой 
метод позволяет обучить школьников основам планирования, ставить цели и 

https://multiurok.ru/index.php/files/proektnaia-deiatelnost-uchashchikhsia-s-primenen-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proektnaia-deiatelnost-uchashchikhsia-s-primenen-1.html
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задачи, уметь анализировать информацию и предоставлять результат в 
разных формах, а также формировать позитивное отношение к работе [1].  

Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную 

деятельность обучающихся, групповую, парную или индивидуальную 

работу, которую выполняют в определенный промежуток времени. 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Необходимый этап – работа над темой, дети выбирают сами, что именно они 

хотели бы узнать в рамках той или иной темы. Также проектная деятельность 

подразумевает поиск информации, которая определяется интересами 

школьников. Для более рационального поиска, обучающиеся используют 

информационно-коммуникационные технологии. Работа с применением 

компьютерных технологий и Интернет ресурсами позволяет ученикам 

самостоятельно работать над проектами [2]. С помощью информационно-

коммуникационных технологий обучающиеся выполняют комплекс 

действий: 

 работа над темой (познавательный аспект); 

 работа над проектом (самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий). 

В образовательной организации проектная деятельность играет 

большую роль в образовательном процессе. Для развития творческих 

способностей младших школьников можно использовать творческий проект, 

направленный на проблемы загрязнения окружающей среды и методы 

борьбы с ними. Для того, чтобы обучающиеся сформировали цель и задачи 

проекта, учитель с помощью интерактивной доски показывает небольшой 

ролик о проблемах окружающей среды. Также с помощью Интернет ресурсов 

учитель может продемонстрировать примеры готовых работ из вторичного 

сырья. Для наглядного примера на экране изображение подделок [3]. 

Цель проекта – изготовить подделки из пластиковых бутылок. 

Задачи: 

 рассказать детям о возможностях вторичного использования 

материалов (пластиковые бутылки); 

 развивать творческие способности, мышление, фантазию. 

Что можно сделать из пластиковых бутылок? 

Если дома скопились ненужные пластиковые бутылки, подумайте о 

том, что с их помощью можно сделать различного рода поделки (новогодние 

игрушки, вазу, животных, изделия для дачи и т.д.). 

В качестве первоначальных идей рассматриваются разного вида 

поделки. Для учеников начальной школы, проще изготавливать игрушки-

цветы. 

Инструменты и материал: 

1) пластиковые бутылки одного размера; 

2) мишура; 

3) атласные ленточки; 

4) канцелярский нож; 

5) акриловые краски. 
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Как правило, дети творчески подходят к данному проекту, 

самостоятельно придумывают эскизы и с удовольствием выполняют задания 

[2]. 

В результате использования информационно-коммуникационных 

технологий можно наблюдать: повышение мотивации обучающихся при 

изучении предмета, повышение темпа урока, увеличение объема 

самостоятельных работ, расширение кругозора, формирование навыка 

исследовательской деятельности, обеспечение доступа к различным 

справочным материалам, повышение процента успеваемости.  
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Терехова Т.В., Беседина Е.В., Нужная Г.В., 

ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная  

школа-интернат» Новооскольского городского округа  

 

Основная задача всех исследований в коррекционной педагогике – это 

разработка эффективных методов преодоления отклонений в развитии детей.   

Методы обучения тогда будут эффективны, когда они стимулируют 

познавательный интерес школьника, активизируют его мыслительную 

деятельность, заставляют понять реалии сегодняшнего времени. Нельзя 

учить детей не меняя привычных приемов и методов обучения, не 

экспериментируя, не привлекая новых технологий.  

Исследование особенностей мышления умственно отсталых детей 

показывает, что содержание детских мыслей однообразно, сосредоточенно 

преимущественно на близких людях, на непосредственно окружающей их 

обстановке, что мысли из различных областей слабо соприкасаются друг с 

другом, не пересекаясь [2]. 

Какую же новую составляющую грамотности умственно отсталого 

школьника можно предложить сегодня в условиях коррекционной школы? 

Сейчас в школьной практике активно используются технологии 

развивающего обучения, согласно которым учитель не преподносит истину, а 

учит ее находить. 

Основным методом всех технологий развивающего обучения является 

проектная деятельность обучающихся [1]. 
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Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы 

над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Это 

предполагает проживание учеником конкретных ситуаций преодоления 

трудностей; приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов. 

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов 

обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного 

процесса – учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, 

который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту –

совершенно особые. Необходимо наличие социально значимой задачи 

(проблемы) – исследовательской, информационной, практической. 

Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – 

с определения вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью 

плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан 

перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и 

ответственных. Каждый проект обязательно требует исследовательской 

работы обучающихся. 

Таким образом, учебный проект – это и задание для обучающихся, 

сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и 

форма организации взаимодействия обучающихся с учителем и 

обучающихся между собой, и результат деятельности как найденный ими 

способ решения проблемы проекта. Нельзя не согласиться с мнением 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому 

«проектное обучение не должно вытеснять классно-урочную систему и 

становиться некоторой панацеей, его следует использовать как дополнение к 

другим видам обучения». 

В последнее десятилетие, в связи с широким применением 

информационно-коммуникационных технологий, проектная деятельность 

стала более насыщенной и эффективной [3]. 

Сегодня очень остро стоит проблема увлечённости детей гаджетами, 

компьютерными играми и, как следствие, отставание в развитии 

коммуникативных компетенций, сниженное внимание, преобладание 

зрительной памяти, что создаёт определённые трудности в развитии навыков 

и усвоении предметных знаний.  

Оторвать ребёнка от компьютера уже невозможно и не нужно. Надо 

изменить отношение. Из источника удовольствия от игр компьютер может 

стать инструментом обучения. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

проектной деятельности помогает обучающимся осваивать новые способы 

работы с альтернативными источниками информации (Internet, мультимедиа 

энциклопедии и пр.), формировать основы информационной культуры. В 

результате самостоятельной работы у обучающихся возрастает мотивация к 

изучению школьных предметов. В процессе использования информационных 

технологий (то есть системы приемов деятельности с привлечением всех 



176 

возможностей компьютера) в проектной работе у них автоматически 

формируется отношение к компьютеру (и программам) как к исполнителю, 

то есть инструменту, с помощью которого можно решить поставленную 

задачу быстро, качественно, интересно. Значит, полностью устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, 

обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. 

Актуальность темы обусловлена лавинообразным возрастанием потока 

информации в современном обществе и стремительным развитием 

информационно-коммуникационных технологий, без которых уже 

немыслимы любые виды деятельности. И для того, чтобы адаптироваться в 

жизни, стать востребованным и компетентным специалистом, ребенку 

необходимо научиться самостоятельному исследованию и добыванию 

необходимых знаний и умений, как можно раньше научиться использовать 

для этого возможности информационно-коммуникационных технологий.  

Метод проекта в специальной школе позволяет наиболее широко 

охватить все виды деятельности обучающихся, так как включает в себя 

познавательную, игровую и творческую деятельность, задействует все 

аспекты жизни детей [4]. 

Реализация метода проекта на практике ведет к изменению позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих учеников. Обучение школьников 

проектной деятельности, ее организация и руководство со стороны взрослых 

влияет на формирование психологических новообразований личности, на 

формирование средств и способов мыслительной деятельности, на 

созревание механизмов произвольной регуляции поведения личности. 

Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и 

развития личности. 

Проектная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий дает возможность формировать активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся в условиях 

увеличивающейся информатизации общества [1]. 

Можно выделить следующие особенности данной технологии. 

1. Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не 

выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, четким и цветным 

изображением на экране. 

2. Повышение уровня использования наглядности на уроке. 

3. Повышение производительности урока. 

4. Осуществление межпредметных связей. 

7. Логика подачи учебного материала положительным образом 

сказывается на уровне знаний обучающихся [3]. 

8. Изменяется отношение к ПК. Он воспринимается в качестве 

универсального инструмента для работы в любой области человеческой 

деятельности, а не как инструмент для игр.  

Все сказанное справедливо и по отношению к обучающимся 

специальной школы. Конечно, интеллектуальные возможности накладывают 
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естественные ограничения на организацию проектной деятельности таких 

обучающихся, однако начинать вовлекать в проектную деятельность нужно 

обязательно. Дело в том, что именно в школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений [2]. 

Использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий на разных этапах проектной деятельности приведено в таблице. 

 

Таблица 

Использование возможностей ИКТ на разных этапах проектной 

деятельности 

 
Этапы проектной деятельности Примерные виды проектной 

деятельности с применением ИКТ 

Подготовительный Этап замысла 

проекта 

Заполнение шаблона разработки проекта 

Разработка и 

создание 

организационного 

материала 

Разработка маршрута исследования; 

исследования, web-сайта проекта 

оформление пригласительных билетов 

для родителей и педагогов 

Этап реализации 

проекта 

Организационный 

(подготовка) 

Поиск информации в мультимедийной 

энциклопедии, справочнике, сети 

Интернет, электронном каталоге 

Промежуточные 

результаты и выводы 

Обработка информации, полученных 

данных с использованием электронных 

шаблонов; создание отчета о 

проделанной работе (презентация, 

стенгазета, альбом и др.); заполнение 

выходной анкеты, итоговый срез знаний 

по теме исследования 

Итоговый этап  Демонстрация фото и видео отчета о 

проделанной работе. Заполнение 

шаблонов рефлексии 

 

Опыт использования информационно-коммуникационных технологий 

в коррекционной школе позволяет говорить о высокой степени 

эффективности сочетания использования современных информационных 

технологий и пособий, предполагающих познание через деятельность. Это 

долгий и непрерывный процесс изменения содержания, методов и 

организационных форм подготовки школьников, которым предстоит жить и 

работать в условиях неограниченного доступа к информации. 

Таким образом, мультимедийные технологии обогащают процесс 

обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, а также 

способствуют творческому развитию обучающихся. 

Проектная деятельность и информационные технологии – не просто 

элемент современного образовательного процесса, но и требования 

завтрашнего дня.  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

Токарь Т.В., 

МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района Белгородской области» 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы. Наиболее полно решить задачу повышения положительной 

мотивации позволяет проектная деятельность с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках математики 

позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, 

активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности и, как 

следствие, способствует развитию позитивной мотивации к обучению 

математике.  

Понять и полюбить математику может каждый. Конечно, кому-то это 

сделать значительно легче, а от кого-то потребуется немало усилий. И вот 

тут без дополнительной мотивации не обойтись. Что бы пробудить интерес 

любого ученика необходимо доказать, что математика – наука о реальной 

жизни, а не об абстрактных формулах, функциях и графиках, 

продемонстрировать наглядную связь математики, биологии и архитектуры. 

Всё это возможно, организуя особый вид деятельности обучающихся – 

проектную деятельность, для осуществления которой сегодня в школе есть 

все возможности. 

Неоспоримыми достоинствами проектного метода обучения является 

высокая степень самостоятельности, инициативности и познавательной 

мотивированности обучающихся [2]. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество учителя и 

обучающегося, развитие творческих способностей, дает возможность раннего 
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формирования профессионально-значимых умений. Реализация метода 

проектов позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. В процессе работы над проектом у обучающихся 

появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит 

процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным 

блоком курса. 

Изменяется роль и функции учителя – учитель выступает 

консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности, его 

задача не выдать готовый материал, а создать условия для самостоятельной 

работы обучающихся. 

В сфере проектной деятельности обучающихся использование 

информационно-коммуникационных технологий открывает для учителя 

новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, 

его «оживлением», возможностью представить наглядно те явления и 

процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. 

По своей сути проектирование – самостоятельный вид деятельности, 

включающий следующие этапы: разработка проектного замысла, 

практические действия по его реализации, оценка результатов и их 

представление [1]. 

В самом начале седьмого класса изучаются три признака равенства 

треугольника. После рассмотрения третьего признака равенства 

треугольников (по трем сторонам) сделан вывод о том, что треугольник – 

жесткая фигура, и его практическое применение достаточно широко. В 

школьной программе свойство жесткости треугольника подробно не 

рассматривается и более детальное практическое изучение не предусмотрено. 

Заинтересовавшись данной проблемой, уместно выяснить, как это свойство 

треугольника используется на практике [2]. 

Так рождается проект, цель которого – установить, что треугольник – 

единственная геометрическая фигура, которая обладает свойством 

жёсткости. Подтвердить это опытным и доказательным путем. 

Актуальность работы в том, что свойство жесткости треугольника - это 

геометрическое понятие, знания которого имеют огромное значение для 

решения практических задач и в наше время. Данное исследование, которое 

выходит за рамки нашей школьной программы, поможет нам определить 

значимость данной простейшей фигуры и её свойства жесткости для 

человечества.  

Гипотеза: мы предполагаем, что сможем найти подтверждающие 

доказательства о том, что обладая таким свойством как жесткость, 

треугольник является самой устойчивой геометрической фигурой. 

Объект исследования: свойство жесткости треугольника. 

Практическая значимость: обобщённый материал данного 

исследования можно применять как на уроках математики, так и во 

внеурочное время для развития интереса к математике. Данный материал 

способствует формированию представления о прикладных возможностях 

математики. 
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В результате работы над проектом обучающиеся определяют, что такое 

жесткая фигура, почему треугольник — жесткая фигура [2]. 

Рис. 1. Геометрические  фигуры 

Жесткая фигура – это фигура, не подверженная деформации. И 

действительно – треугольник не подвержен деформации. В нём нельзя 

сдвинуть или раздвинуть никакие две стороны, т. е. нельзя изменить ни один 

угол. Действительно, если бы это удалось, то мы получили бы новый 

треугольник, не равный исходному. Но это невозможно, так как новый 

треугольник должен быть равен исходному по третьему признаку равенства 

треугольников. Поэтому треугольник – жесткая фигура. Из всех 

многоугольников только треугольник является жесткой фигурой [3].  

Вывод: Треугольник – фигура жёсткая. Если заданы три его стороны, 

то форма треугольника уже не может измениться. Из всех многоугольников 

только треугольник является жесткой фигурой, он не деформируется.  

Свойство жесткости треугольника широко используется на практике, а 

именно в самых грандиозных архитектурных конструкциях нашей 

действительности Жёсткостью треугольника пользуются в строительстве, 

при конструировании механизмов, различных приспособлений [1]. 

Результатом работы над проектом должен быть конечный 

полноценный, осязаемый продукт, например, 3D-модель виртуальная и 

реальная, напечатанная на 3 D-принтере. 

Рис. 2. Скриншот    Рис. 3. Геометрическая модель 
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В результате работы над проектом, с помощью программы Blender 

была получена 3D модель Шуховской башни, где самой маленькой 

«клеткой» конструкции является, конечно, треугольник. Как вы думаете 

почему? 

Помня слова К. Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не 

для ушей», считаю, что математика – это один из тех предметов, в котором 

использование ИКТ может активизировать все виды учебной деятельности 

[4]. 

Метод проектов как нельзя лучше решает задачи новой школы. 

Обучение через проектную работу позволяет учащимся прочувствовать, 

пропустить через себя весь учебный материал. Проектирование и 3D 

моделирование как инструмент развития конструктивного мышления 

помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания 

перестают быть целью, а становятся средством в образовании, позволяют 

каждому самостоятельно осваивать культурные ценности. Активное 

включение учащегося в создание тех или иных проектов дает возможность 

осваивать новые способы человеческой деятельности.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Фатьянова О.И., Забугина А.А., 

ОГАПОУ «СИТТ» Старооскольского городского округа 

Стремительное развитие современного мира, не могло не отразиться на 

системе образования. Сегодня время диктует, чтобы выпускники техникума 

были конкурентноспособными на рынке труда. Для развития обществу 

нужны современные, нравственные, образованные, активные люди, которые 

сами смогут принимать решения в выборе, будут готовы к сотрудничеству, 

обладать чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. Исходя из этого возникают для образования 

новые проблемы: формирование у обучающихся информационной и 

коммуникативной компетенций [1]. 
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Задачей преподавателя современного образования является найти такие 

педагогические технологии, которые будут способствовать формированию 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся, умению 

рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, 

делать соответствующие выводы. Значительную роль в решении этих 

проблем играет метод учебных проектов. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, направленный на решение задачи учебного проекта, 

интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Структура 

обучения на основе проектов трансформирует обучающую деятельность: она 

больше не фокусируется вокруг того, что говорит преподаватель, а 

концентрируется на том, что делает обучающийся [2]. 

Основные характеристики обучения на базе методов проектов [1]: 

1. Актуальность – активное участие в комплексных проектах 

обучающихся, обеспечивает им развитие, позволяющее применять 

приобретённые знания и умения при изучении учебной дисциплины 

«Физика». Содержание курса более осознано, чем при традиционном 

подходе, поскольку обучение основано на фактах из реальной жизни, и 

информация подаётся интересным образом: они в процессе работы над 

проектом?  должны добывать большую часть информации самостоятельно. 

Предназначен для развития мышления, закрепления навыков, социализации 

обучающихся и в определённой степени для получения новых знаний 

необходим метод проектов. 

2. Междисциплинарный характер обучения – использование знаний из 

различных учебных дисциплин для выполнения заданий.  

3. Комплексное решение задач – стимулирование обучающихся к 

решению сложных реальных задач: исследование, заключение, анализ и 

обобщение информации, приниматие обоснованного решения, активизация 

стремления к овладению практическими навыками. 

4. Мотивирующий характер обучения – признание того, что 

значительную роль в обучении играет их внутреннее желание учиться, 

способность делать важную работу и потребность в том, чтобы их работу 

оценили. Право выбора, наряду с возможностью самим контролировать 

процесс и сотрудничество с одногруппниками, также повышает мотивацию 

обучения. 

5. Достоверность – усваивание информации и проявление знаний так 

же, как это делают взрослые. Выполняя задание по подготовке журнальной 

статьи, разрабатывая проекты, создавая изделия, буклеты, экспонаты 

которые впоследствии публикуются на муниципальном, федеральном сайтах, 

в прессе проявляется достоверность и реалистичность. 

6. Настрой на сотрудничество – создание предпосылок для 

сотрудничества между обучающимися, и, между обучающимися и 
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преподавателями. Как средство углубления понимания важна совместная 

работа обучающихся при изучении всех учебных дисциплин. 

7. Позитивный настрой – обучение на основе проектов нравится 

обучающимся, имеющим проблемы в обучении, стремиться к успешности в 

рамках работы над своим проектом и это положительно сказывается на его 

самооценке и повышает интерес к обучению. 

1. Информационно-коммуникационные технологии – повышают 

эффективность объяснения, что сказывается на качестве обучения, так как 

применяются различные подходы и методы обучения, которые невозможны 

без использования Интернета.  

Совместная работа обучающихся с использованием компьютера [2]: 

 работа с информацией в сети Интернет; 

 работа с информацией в сети Интернет; 

 поиск различных дополнительных учебных пособий по учебной 

дисциплине «Физика»; 

 письменные задания, выполняются в форме электронной обработки 

текстового редактора; 

 обучение с использованием компьютера и выполнение практических 

заданий по темам, входящим в курс изучения учебной дисциплины 

«Физика». 

Для подготовки к урокам активно применяются компьютерные 

программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft 

Office Publisher, используют интернет. Ресурсы Интернета по учебной 

дисциплине «Физика» обеспечивают реализацию личностно-

ориентированного подхода в обучении для изучения каждой отдельной темы 

с учётом способностей обучающихся и их интересов.  

Интерактивно-мультимедийные средства используются в основных 

видах деятельности преподавателя.  

Объяснение нового материала включает: подбор текстового и 

графического материала по теме занятия; создание дидактической 

презентации (объяснение опытов, моделирование физических процессов, 

явлений), наглядного раздаточного материала, мультимедийных пособий,  

Контроль усвоения пройденного материала включает: разработку 

контрольных и самостоятельных работ, тестовых заданий, опорных 

конспектов. 

Закрепление пройденного материала включает: повторение, решение 

задач, подготовка заданий для проведения внутритехникумовских олимпиад, 

конкурсов по учебной дисциплине «Физика». 

Всё это приносит свои плоды: усвоение учебного материала 

происходит более уверенно. В настоящее время уже имеется значительный 

список всевозможных обучающих программ, к тому же сопровождаемых и 

методическим материалом, необходимым преподавателю. Естественно, 

каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их существования 
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свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную 

ценность [1]. 

В результате использования информационно-коммуникационных 

технологий можно наблюдать: повышение мотивации обучающихся при 

изучении предмета, повышение темпа урока, увеличение объема 

самостоятельных работ, расширение кругозора, формирование навыка 

исследовательской деятельности, обеспечение доступа к различным 

справочным материалам, повышение процента успеваемости. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цепилова Л.Г.,  

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов» Белгородского района 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности.   

Первостепенными задачами учителя технологии является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения [1].  

Данные задачи невозможно решить только средствами традиционного 

подхода к преподаванию, при котором ученик остается объектом обучения. 

Необходим переход к такой стратегии, при которой ученик превращается в 

субъект образовательного процесса, приходит в школу «учиться», т.е. «учить 

себя» не только получать знания, передающиеся учителем, но и уметь 

самому добывать и пользоваться ими, включать в различные сферы жизни и 

общества. 

В настоящее время существует множество педагогических технологий, 

применение которых позволяет учителю развить способность ученика к 

самостоятельному освоению новых знаний, формированию универсальных 



185 

учебных действий. Одним из верных путей в данном направлении является 

обучение школьников проектной деятельности. 

Программой образовательной области «Технология» предусмотрено 

выполнение учащимися ежегодно не менее одного творческого проекта. 

Именно творческая проектная деятельность школьников будет 

способствовать технологическому образованию, формированию 

технологической культуры каждого подрастающего человека, что поможет 

ему по-иному взглянуть на среду обитания, более рационально использовать 

имеющиеся ресурсы Отечества, приумножать природные богатства и 

человеческий потенциал. Проектный метод обучения, при его умелом 

применении, по-настоящему позволяет выявлять и развивать задатки 

личности, ее способности. 

Основная ценность проектного метода состоит в его практической 

направленности, нацеленности на реальный, ощутимый результат. 

Задача проектирования – сформировать у обучающихся систему 

интеллектуальных и общетрудовых знаний, умений и навыков, воплощенных 

в конечные потребительские предметы и услуги, способствовать развитию 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности.  

В наш век – век стремительного развития новых информационных 

технологий невозможно представить преподавание учебных дисциплин без 

использования в образовательном процессе ИКТ. Грамотное, полноценное 

использование средств позволяет значительно повысить качество обучения, 

увеличить темп урока. Большую роль информационно-коммуникационные 

технологии играют и в осуществление проектной деятельности [3]. 

Работа над творческим проектом делится на три этапа: 

подготовительный, технологический и заключительный. 

Подготовительный этап предполагает сбор информации по теме 

проекта в ходе которого проводится поисковая работа по выбору объекта 

проектирования, подбору материалов, инструментов, оборудования и 

технологии изготовления. Например, чтобы сделать скворечник, нужно 

узнать какой материал для этого можно использовать, чтобы в него 

заселились скворцы, какого размера должен быть скворечник, кокой формы, 

при помощи чего выполнить соединение деталей, нужно ли красить или 

покрывать лаком данное изделие. Неоценимую помощь в поиске данной 

информации оказывает сеть Интернет. Однако учащиеся зачастую не умеют 

правильно найти и использовать нужную информацию. Учителю необходимо 

научить детей целенаправленному поиску информации и правильному её 

усвоению, то есть научить их обрабатывать, систематизировать, выделять 

главное, делать выводы. Желательно предварительно вместе с учащимися 

составлять каталог информационных ресурсов по интересующим вопросам, 

что позволит быстро осуществить поиск необходимых сведений [2]. 

Технологический этап предполагает выполнение конструкторской, 

технологической документации и изготовление проектируемого изделия. Для 

создания чертежей учащиеся 5-6 классов могут использовать простую 

программу для черчения NanoCAD, старших классов программу КОМПАС-
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3D LT, которая позволяет создавать чертежи и трехмерные модели деталей. 

Программы для черчения на компьютере упрощают процесс создания 

чертежей. Чертеж в подобных приложениях рисуется гораздо быстрее, чем 

на реальном листе бумаге, а в случае совершения ошибки ее можно легко 

исправить [1].  

При подготовке технологической документации учащиеся работают с 

текстом и таблицами используются текстовый редактор Word, графический 

редактор Paint и Калькулятор, а в 7-9-х классах используются и другие 

программы: Excel, Publisher. В ходе этой работы формируются такие умения 

и навыки, как излагать мысли в письменном виде, представлять информацию 

в виде графика, схемы, диаграммы, вставлять в текст рисунки, фотографии, 

сканировать документы, правильно оформлять электронные документы. 

Заключительный этап проекта предусматривает защиту проекта с 

использованием презентации. При создании учащимися компьютерной 

презентации формируются умения систематизировать и обобщать материал, 

выделять главное в информационном сообщении, грамотно представлять 

имеющуюся информацию.  

При создании презентации учащиеся применяют как типичный набор 

форм презентаций, так и используют свою фантазию при создании данного 

продукта, применяя своё оформление слайдов, используя различные 

цветовые гаммы и рисунки. Особый интерес у учащихся старших классов 

вызывает оформление презентации в виде слайд-шоу или демонстрации 

видеофильма, где можно проследить весь процесс проектирования от выбора 

объекта до создания конечного результата [3]. 

При создании учащимися мультимедийной презентации желательно 

использование интерактивной доски, которые позволяют использовать 

широкий спектр ресурсов – демонстрация и активная работа со всеми видами 

графических и текстовых файлов и видео. Интерактивная доска позволяет 

управлять процессом презентации, вносить поправки и коррективы, делать 

пометки цветом и комментарии, сохранять материал для дальнейшего 

редактирования. Учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе [2]. 

Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, 

создают широкие возможности для развитья современного образования, для 

реализации творческого потенциала учащихся, для формирования у 

школьников информационных компетенций. И именно проектная 

деятельность играет большую роль в формировании информационных 

компетенций учащихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 

Шепотько А.Я., Бондаренко Е.А.,  

МБДОУ ДС №46 «Вишенка»  

г. Старый Оскол 

 

Социально-экономическое развитие современного общества 

неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информационно-

коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни человека. 

Соответственно, система образования предъявляет новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых 

подходов, которые должны способствовать не замене традиционных 

методов, а расширению их возможностей. 

В нашей стране происходит развитие новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрение их в образовательный 

процесс, что накладывает определённый отпечаток на развитие личности 

современного ребёнка. Появляются качественно новые подходы, программы, 

методики.  

Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому, использование 

информационных технологий обусловлено социальной потребностью в 

повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

практической потребностью в использовании в дошкольных 

образовательных учреждениях современных компьютерных программ [2]. 

Включение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс предоставляет 

педагогам возможность перейти от объяснительно-иллюстративного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным 

субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками, их 

умственному и речевому развитию. Дети с легкостью овладевают навыками 

работы с различными электронными, компьютерными новинками - это не 

вызывает сомнений; при этом самое главное, чтобы они не попадали в 

прямую зависимость от компьютера, а также ценили и стремились к живому, 

эмоциональному человеческому общению [1]. 

https://infourok.ru/opyt_raboty_%20ispolzovanie_ikt_v_proektnoy_deyatelnosti_uchaschihsya_na_urokah_tehnologii-176891.htm%20(дата%20обращения:%2005.11.2019).3
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Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 

то есть всего того, что может представлять широкие возможности для 

коммуникации [5]. Основные формы использования ИКТ несут в себе 

образный тип информации, понятный детям, которые пока в совершенстве не 

владеют техникой чтения и письма. Движения, звук, мультипликация 

надолго привлекают внимание ребёнка, в результате чего ребёнок 

запоминает и усваивает материал. Компьютер, мультимедийные средства – 

инструменты для обработки информации, которые являются техническим 

средством обучения, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников [2]. 

Работа педагога характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между различными видами деятельности. Уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию 

является технология проектирования [4]. 

Целью проектов является объединение детско-родительского и 

педагогического сообществ. 

Следует отдать должное мультимедийным презентациям, как одним из 

составляющих использования ИКТ на определенных этапах работы над 

проектом. Для большей эффективности презентации строятся с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей, в них включаются анимационные 

картинки, элементы игры, сказки. Чередование демонстрации красочного 

материала и беседы с детьми помогают в большей мере добиться 

поставленных целей. Презентации состоят из красочных анимированных 

слайдов, которые становятся прекрасными помощниками в работе по проекту 

[5]. 

Использование информационных технологий при разработке проектов 

позволяет педагогам решать проблему социализации дошкольников на 

основе интеграции образовательных областей, т.к. такая работа дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, помогает 

детям чувствовать свою причастность к общему делу, воспитывает умение 

общаться, слушать, обосновывать свое мнение. 

Развивающий характер обучения, с использованием проектных и 

компьютерных технологий, основывается на детской активности в 

экспериментировании, поисковой и познавательной деятельности [6]. 

Значимость работы по созданию проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, направленных на 

социализацию дошкольников, формированию у них нравственно-

патриотических чувств и норм безопасного поведения в том, что существует 

возможность опираться на данные проекты в дальнейшей работе, как к 

вопросу безопасности, социализации. Разработанные проекты имеют 

практикоореентированный характер, а использование проектных и 

компьютерных технологий, основанных на детской активности в 



экспериментировании, носит развивающий характер обучения. Таким 

образом, сочетание технологии проектирования и информационных 

технологий, возможно является, наиболее эффективной формой организации 

познавательной и воспитательной деятельности детей, т.к. повышает 

заинтересованность детей в обучении, что является важной задачей 

современной педагогики, ориентированной на качество образования и 

используя возможные, доступные средства ИКТ, проекты получаются 

насыщеннее, ярче, нагляднее [3].  

Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются 

неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только 

доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для 

современного педагога. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может 

обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями. Использование информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и 

для педагога. 
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Раздел 3. ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРЕДМЕТНОМ ОБУЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Бирюкова Е.В., Папаха Н.В., Фролова И.С., 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

Шебекинского городского округа 

В условиях современного образования происходит увеличение потока 

информации, которая подлежит усвоению. В этих условиях, качество 

образования зависит от правильной организации учебного процесса, от 

профессионализма и компетентности педагога. В своей профессиональной 

образовательной деятельности современный педагог должен использовать 

инновационные средства обучения.  
Сегодня современный образовательный процесс невозможно 

представить без применения информационных коммуникационных 

технологий. Становится очевидным тот факт, что одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентности учителя является степень 

его готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и разработке собственных электронных 

образовательных ресурсов. Успешно учиться и учить помогают электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР). 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, включающий в себя 

структуру и предметное содержание. ЭОР может включать в себя данные, 

информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения [2]. 

Электронные образовательные ресурсы подразделяются на [1]: 

  мультимедийные продукты; 

  программные продукты; 

  изобразительные продукты; 

  аудио продукты; 

  текстовые продукты; 

  электронные аналоги печатных изданий. 

В наши дни электронные ресурсы в образовательных учреждениях 

стали привычным явлением. Функциональные возможности использования 

ЭОР в современном образовательном процессе в значительной мере 

определяются дидактическими характеристиками: интерактивностью; 

коммуникативностью; предоставлением учебного материала в виде текста, 
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анимации, графики, видео, аудио мультимедиа средствами; использованием 

компьютерного моделирования для анализа образовательных объектов; 

автоматизацией разных видов учебной деятельности. 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед 

учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми 

стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих все 

учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам 

действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Переход 

образования на обучение по Федеральным государственным Стандартам 

второго поколения требует от педагогов абсолютно нового подхода к 

организации обучения, а именно использование интерактивных технологий с 

применением электронных образовательных ресурсов [4]. 
Чтобы заинтересовать школьников учебным материалом, надо 

придумать такие разработки уроков с использованием электронных 

образовательных ресурсов, которые были всем интересны, понятны и 

полноценны. Поэтому учитель должен увлечь ребенка, заинтересовать его 

так, чтобы он работал, не тратя время и силы попусту. Как и с любым другим 

ресурсом, наибольшего эффекта от использования ЭОР можно достичь 

только тогда, когда они используются соответственно поставленным на 

уроке задачам [1]. 

Электронные образовательные ресурсы выводят взаимодействие 

учащихся с учителем на новый уровень, легко вовлекают их в учебный 

процесс [3]. Обучающиеся меньше отвлекаются на таких уроках, становятся 

собранными и внимательными. Вот и решение проблемы, как научить 

учащихся выполнять работу, которую иногда делать совершенно не хочется.  

Применение ЭОР способствует повышению качества образования 

путем внедрения современных технологий. При разработке урока с 

использованием ЭОР уделяется и особое внимание здоровью детей. Система 

новых технологических решений, которые включают в себя современные 

технологии, помогают реализовать один из основных принципов «учись 

учиться». Независимо от этапа обучения, применение ЭОР на уроках 

выводит процесс обучения на новый уровень.  

Да, действительно, без ЭОР сложно представить современное 

образование. Прогресс движет обществом, и педагогам надо стараться идти в 

ногу со временем. Что же дают детям электронные образовательные 

ресурсы? 

Их применение в процессе обучения происходит в контексте разных 

учебных предметов, на разных этапах урока и, в конечном счете, ведет к 

формированию у обучающихся способностей успешно усваивать новые 

знания. Успех в результате реализуемой деятельности и является одним из 

основных способов мотивации. Развитие познавательной активности 

учащихся, формирование мотивации к учению наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 
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современной цифровой коммуникационной среде. Использование ЭОР в 

процессе обучения наряду с предметными результатами способствует 

эффективному формированию информационной компетенции, 

общепредметной компетенции. 
Ну и самое главное, что доступно теперь каждому школьнику – это 

глобальная сеть Интернет. Из опыта работы можно сделать вывод, что 

обучающимся нравится работать с ЭОР, так как это экономит время учителя 

и самих школьников. Так, выполнять домашнее задание можно в любое 

удобное время, даже находясь в автобусе по дороге домой. Более того, им это 

просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотивация в 

процессе урока [3]. 

С использованием ЭОР можно проводить различные формы контроля с 

помощью тренажеров, которые позволяют сразу видеть результат. Задания 

могут выполнять несколько учеников по очереди, и процесс, и результат их 

действий виден учителю.  

В настоящее время с помощью электронных образовательных ресурсов 

педагоги могут создать свой учебно-методический комплекс и проводить 

творческие и запоминающиеся уроки, привлекая к их созданию своих 

учеников [4].   

Следует отметить, что эффективность применения ЭОР зависит от 

опыта их использования, чем больше опыт работы педагога с ЭОР, тем выше 

их эффективность. Это обусловлено постепенным совершенствованием 

умений педагога видеть недостатки созданного ЭОР, лучше использовать его 

в своей деятельности, вовремя делать корректировки ЭОР, адаптировать его 

под потребности обучающихся и грамотно подбирать материал для него. 

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня и завтра наших 

учеников – это информационное общество, поэтому уроки с применением 

ЭОР считаются наиболее современными с методической точки зрения и 

использования современных средств обучения. Самое главное – уместно их 

применять, учитывая возрастные особенности учащихся, класс и 

направление подготовки. Электронные образовательные ресурсы позволяют 

сделать урок более динамичным, информативным, повысить мотивацию 

учения учащихся, а это особенно ценно на уроках подготовки к ЕГЭ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ 

 

Елсукова О.А., Леонова И.С.,  

МОУ «Разуменская СОШ № 2  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Развитие современного Российского образования на протяжении 

последних лет, ставит перед нами важную задачу – развитие следующих 

свойств личности обучающихся, которые нужны ей и обществу для 

повышения качества образования и включения в социально ценную 

деятельность. Поэтому в настоящее время к выпускнику школы ставится ряд 

требований: высокая общая культура, широкое научное мировоззрение и 

миропонимание, основанное на глубоких знаниях и жизненном опыте, 

необходимый уровень развития творческих и познавательных способностей, 

целеустремленность к самообразованию и самовоспитанию [1]. 

За последние годы наблюдается низкий интерес к обучению, 

отсутствие желания повышать свою грамотность, миропонимание и 

мировоззрение. Поэтому при изучении школьного курса таких предметов, 

как «Физика» и «Математика», также сталкиваемся с этими проблемами. Их 

причина состоит в том, что приходят учащиеся с разным уровнем 

подготовки, и как правило у этих обучающихся наблюдается разный темп 

работы. Снижение интереса к предметам приводит к ухудшению усвоения 

дисциплины, вследствие чего ухудшается успеваемость и качество знание 

учащихся.  

Следовательно, перед нами встает задача повышения эффективности 

урока, которая будет решаться посредством увеличения мотивации 

обучающихся. Главная задача мотивации учения – это организация учебной 

деятельности, которая максимально способствовала бы раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности [3]. Повышение 

мотивации очень тесно связано с познавательным интересом, появление 

которого сопровождает желание изучать предметы естественно – научного 

цикла. Поэтому для увеличения интереса учащихся на уроках математики и 

физики необходимо не только сформировать мотивации, но и постоянно 

поддерживать и развивать их. 

Перед современной школой стоит задача реализации в образовательной 

практике личностно-ориентированных педагогических систем. Учитель 

является не только источником знаний, но и организатором активной 

познавательной деятельности учащихся, необходимо модернизировать 

формы обучения, включать в практику преподавания такие способы 

деятельности учащихся, которые позволяли бы формировать ключевые 

компетенции [4].  

Под компетентностью понимается совокупность различных качеств 

ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 
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способностей), которые обусловлены опытом деятельности в определенной 

личностно и социально-значимой сфере [5]. Учащиеся должны включаться в 

активную познавательную деятельность, и только самостоятельная 

деятельность поможет сформировать прочные знания и приобрести опыт 

какого-либо вида деятельности. 

Нестандартная форма изложения материала с использованием 

информационных компьютерных технологий (ИКТ) и электронных 

образовательных ресурсов – это один из способов заинтересовать учащихся к 

изучению предмета. Применение этих приемов позволяет разнообразить 

урок, сделать его более наглядным, увеличить познавательный интерес к 

предмету, повысить самостоятельность учащихся. Сейчас существует 

достаточно много информационных технологий, которые можно 

использовать на уроках физики и математики [2]: 

 презентации и мультимедиа; 

 видеофрагменты и видеоролики;  

 различные анимации, которые моделируют различные физические 

процессы, а так же геометрические тела;  

 электронные учебники; 

 обучающие программы и программы – тренажеры; 

 работа с интернет – ресурсами;  

 физическая лаборатория. 

Применение новых информационных технологий, каковыми являются 

ЭОР, позволяет разнообразить учебные занятия, сделать их более 

интересными, познавательными и полезными для обучаемых. 

Наиболее целесообразно использовать информационные технологии 

для повышения мотивации учения в обучении, учитывая, что современные 

компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, 

графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные 

фотоизображения, достаточно большие объемы полноэкранного видео 

высокого качества. 

Электронные образовательные ресурсы в учебном процессе можно 

использовать [4]: 

 для визуализации знаний – при изложении нового материала 

(программа презентаций Power Point; демонстрационно-энциклопедические 

программы);  

 при проведение виртуальных лабораторных работ с использованием 

следующих обучающих программ типа «Физикон», «Живая геометрия»;  

 для закрепления изучаемого материала (тренинг – разнообразные 

обучающие программы, лабораторные работы). 

А также ЭОРы позволяют организовать самостоятельную работу 

учащихся (обучающие программы типа «Репетитор», энциклопедии, 

развивающие программы) и незаменимы при развитии и тренировке 

конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.). 
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Таким образом, применение информационных компьютерных 

технологий и электронных образовательных ресурсов на уроках физики и 

математики: 

 повышают эффективность обучения за счет повышения уровня его 

индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных 

мотивационных рычагов;  

 организовывают новые формы взаимодействия в процессе обучения 

и изменения содержания и характера деятельности обучающего и 

обучаемого. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ермолова М.А., 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым  

изучением отдельных предметов» 

Белгородского района 

 

Чтобы быть успешным в быстро меняющемся обществе, нужно владеть 

информационно-коммуникационными технологиями, уметь мыслить 

нестандартно и быть профессионально востребованным.  

Каждая профессия имеет творческий аспект и современная школа 

способна дать детям качественное образование, раскрывая при этом 
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творческий потенциал каждого ребенка. В арсенале педагогов имеются 

методы, приемы и формы обучения, где информационно-коммуникационные 

технологии занимают центральное место.  

Информационно-коммуникационные технологии способствуют 

творческому развитию обучающихся, формируя полноценную личность, 

обогащая коммуникативный и социальный опыт [4]. 

В основе терминов «коммуникативные» и «коммуникационные» 

технологии лежит родовое понятие «коммуникация», которое происходит от 

латинского слова communication (связь, общение) и означающий «тип 

активного взаимодействия между объектами любой природы, 

предполагающий информационный обмен». 

Несмотря на то, что эти понятия имеют общее происхождение и в 

научных источниках используются как синонимы, они, всё же, используются 

в разных смысловых значениях. «Коммуникативные технологии» 

упоминаются в сфере управления и в социологии, а «информационно-

коммуникационные технологии» в системе связи, компьютерной системе и 

телекоммуникации [3]. 

«Интерактивный» -ая, -ое. (от англ. Interactive). Основанный на 

двусторонней связи между зрителем (слушателем, пользователем) и 

центральным узлом какой-либо системы (телестудии, радиостанции, 

компьютера и т.п.) [4]. 

«Интерактивный» (англ. interactive ‒ взаимодействующий), 

1) относящийся к компьютерным системам, воспринимающим ввод 

команд и данных от пользователя во время работы систем. 

2) диалоговый, осуществляющий взаимодействие между человеком и 

средством массовой информации (интерактивное телевидение) [6]. 

«Мультимедиа» ‒ многофункциональная компьютерная система, 

включающая совокупность компьютерных продуктов в нескольких видах: 

изображение, звук, анимацию, текст и т.п., совмещаемая в интерактивном 

режиме с другими системами и используемая для разных целей: для создания 

базы данных справочно-энциклопедической информации, для ее накопления, 

обработки, хранения, издания и т.п. [2]. 

Своими возможностями компьютер привлекает современных детей, т.к. 

с его помощью происходит обновление процесса коммуникации в обучении 

и стираются границы недоступности материалов. Тем самым повышается 

мотивация к изучению предмета. Используя современные технические 

средства на уроках музыки, можно достичь активизации познавательной и 

творческой деятельности обучающихся. Предмет «Музыка» это область 

сотворчества учителя, обучающегося и автора музыкального произведения, 

где реализуется потребность в творческой самореализации и 

совершенствовании личности каждого участника процесса обучения [5]. 

Организуя процесс обучения, учитель сочетает традиционные методы 

обучения и современные информационные технологии. Это обеспечивает 

использование наглядности учебных материалов, организацию формы 
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творческой деятельности, а также осуществление контроля знаний и развития 

навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии помогают решить ряд 

задач [1]: 

 реализовать индивидуализацию обучения через доступность аудио, 

видео материала; 

 расширить понятийный материал через разнообразные формы 

подачи; 

 создать условия для формирования эстетического вкуса, развития 

творческого потенциала и гармоничного развития личности обучающихся. 

Урок музыки включает в себя следующее сопутствующее 

оборудование. 

 Мультимедийная презентация. Создается мультимедийный 

документ с помощью редактора мультимедийных презентаций Power Point. 

Включает в себя набор кадров, сменяющих друг друга в заданной 

последовательности. Содержит текстовые, аудио и видео ресурсы. 

Предоставляется широкой аудитории. Может быть использована на разных 

этапах урока для демонстрации материалов, контроля, выполнении 

творческих заданий т.д. 

 Интерактивная доска. Автономный компьютерный сенсорный экран 

или комплект, состоящий из автономного компьютера, большого сенсорного 

экрана и проектора. Может быть использована на разных этапах урока. 

Наиболее продуктивное использование в выполнении творческих заданиях 

для групповых форм обучения, для дистанционного обучения. 

Использование интерактивной доски на роках музыки способствует 

повышению эффективности совместной работы. Интерактивная доска 

является инструментом в проведении мозговых штурмов, где можно делать 

записи на доске, которые сохраняются для дальнейшего совместного 

использования. 

 Планшет. Дает возможность управлять доской со всех частей класса, 

избежать привязанности к экранным панелям инструментов. Работа 

интерактивной доски без подключения к компьютеру через Bluetooth. 

Таким образом, на сегодняшний день ИКТ органично встраиваются в 

методику преподавания музыки как вспомогательный элемент для 

улучшения взаимодействия учитель-ученик-учитель и являются средством 

развития творческого потенциала обучающихся. В результате чего 

школьники имеют возможность раскрыть свои творческие возможности и 

стабильно улучшить успеваемость. Ключевым фактором в данном вопросе 

является опыт владения учителем информационно-коммуникационными 

технологиями [5]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Закусило А.С., 

МБОУ СОШ № 36 г. Белгород 

 

Новая информационная эпоха требует новой парадигмы человеческого 

самосознания со всем комплексом ценностных ориентаций, методов 

мышления, идеологических построений. Поэтому теперь главной задачей 

современного образовательного процесса становится индивидуализация 

обучения, в результате которой, на момент окончания средней школы, 

социум получает человека психологически детерминированного, способного 

осуществлять личностный выбор и нести ответственность за результат 

собственных действий, готового работать с различными источниками 

информациями, критически мыслить в нестандартных жизненных ситуациях, 

самоопределяться в профессиональной деятельности и замотивированного 

учиться на протяжении всей жизни [1]. Иными словами, общество 

испытывает необходимость в личности мобильной и адаптированной к 

изменениям окружающего мира. На данный момент, формирование данных 

компетенций не осуществляется системно, поскольку отсутствует 

фиксированная модель процесса формирования образовательной 

мобильности. Проработка отдельных качеств происходит за счет внедрения 

инновационных технологий в рамках компетентностного подхода, 

личностно-ориентированных методик обучения, дифференциации учебного 

материала и творческого подхода педагогов образовательных организаций. 

Немаловажную роль также играют информационно-коммуникативные 

технологии, которые помогают учащимся гибко ориентироваться в 

перенасыщенном информацией пространстве сети, активизировать 

собственную познавательную деятельность и соответствовать требованиям 

современного, высокотехнологичного социума.  

Интеграция учебного процесса с обширным комплексом электронных 

образовательных ресурсов позволяет получить на момент выпуска из школы 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52653–2006
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человека с гибким и критическим мышлением, способного эффективно 

работать с информационными источниками, гармонично самообразовываться 

и перестраиваться в потоке происходящих социальных и технологических 

изменений. Именно многообразие виртуального, образовательного контента 

позволяет на сегодняшний день говорить об успешном овладении основами 

информационной культуры [4]. В результате, интенсивное внедрение 

компьютера в образовательный процесс положительно отразилось на секторе 

самостоятельной работы учащихся, привнеся в образовательный процесс 

интерактивность, которая, в свою очередь, направлена на развитие активно-

деятельностных форм обучения. Расширение функционала интерактивной 

среды ведет к реализации целей образования и эффективному распределению 

времени.  

Структурно электронный образовательный ресурс представляет собой 

блок учебного материала, в котором комбинируются необходимые объекты 

содержания (графические иллюстрации, фрагменты текста, гипермедиа 

элементы, определенные программы). В свою очередь, функциональные 

возможности применения ЭОР в образовательном процессе напрямую 

зависят от дидактических свойств, таких как коммуникативность и 

интерактивность, от способов презентации учебных материалов средствами 

мультимедиа (графика, текст, анимация, аудио, видео), от применения 

компьютерного моделирования в процессе исследования образовательных 

объектов [5]. Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с 

системами управления образовательным контентом позволяет не только 

эффективно организовывать самостоятельную когнитивную деятельность 

учащихся, но и осуществлять индивидуальную образовательную поддержку 

каждому ребенку, организуя также групповую учебную деятельность с 

применением средств информационно-коммуникационных технологий.  

Электронные образовательные ресурсы могут быть представлены в 

виде учебно-методического материала, иллюстративно-демонстрационного, 

справочного материала, нормативного документа или программного 

продукта [3]. В результате, ученик имеет возможность доступа к 

многообразию всевозможных электронных библиотек, публикаций научно-

популярного характера и электронных учебных курсов. Это непосредственно 

влияет на мотивационно-личностную сферу учащегося в процессе 

предметного обучения, поскольку осуществляется подход, включающий в 

себя опору на принципы выбора и доверия, успеха и творчества, 

субъективности и индивидуальности [2]. Ключевым преимуществом ЭОР 

является возможность дистанционного обучения. ЭОР 

предполагает систематизацию контента, в результате которой школьник 

может самостоятельно и последовательно изучать новый материал вне 

класса, выполняя практические и творческие задания, анализируя 

собственные результаты и осуществляя текущий контроль полученных 

знаний. 

Электронные образовательные ресурсы наполнены информационными 

и коммуникативными технологиями, в основе которых лежит 
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дифференцированный подход к виртуальным материалам, что, в свою 

очередь, обеспечивает гибкое, быстрое и эффективное взаимодействие между 

всеми участниками образовательного процесса [1]. Данные технологии 

отражают актуальные изменения общества и обновления содержания 

образования, которые прежде всего нацелены на непрерывное развитие и на 

способность к ускоренной и расширенной системе подготовки. Ведь теперь 

результат познавательной деятельности – это не только совокупность знаний, 

но и комплекс жизненно необходимых умений, направленных на решение 

возникающих проблем и противоречий, с учетом сложившейся ситуации. 

Учитывая тот факт, что индивидуализация учебного процесса 

направлена на смещение акцента с обучения на учение, где ученик является 

субъектом деятельности, стоит отметить, что ключевой задачей педагога 

становится актуализация знаний и стимулирование стремления учащегося к 

саморазвитию, где ЭОР выполняют функцию эффективного и продуктивного 

инструмента. Благодаря использованию ЭОР в предметном обучении, 

становится возможным формирование у школьников навыков 

самостоятельной деятельности и чувства ответственности за результат 

собственных действий, что приводит к активизации учебно-познавательной 

деятельности, с ее последующим планированием, оцениванием результатов 

и прогностической коррекции [2]. 

Необходимо также отметить значимость высоко квалифицированных, 

обладающих сформированными навыками ИКТ кадров в образовательных 

организациях. Низкий или средний уровень владения компьютерными 

технологиями и отсутствие грамотной помощи специалистов ведет к 

минимальной эффективности использования электронных образовательных 

ресурсов. Поэтому стремительно растет актуальность курсов повышения 

квалификации и профессиональной подготовки, которые нацелены на 

преодоление педагогами информационного барьера и на приобретение 

необходимых знаний и навыков в сфере виртуального пространства.  

Таким образом, лишь при условии полноценного использования и 

своевременной корректировки возможностей ЭОР, наличия 

квалифицированных кадров, соответствия ЭОР содержанию курса и 

особенностям аудитории возможно осуществлять формирование 

образовательной мобильности учащихся в процессе предметного обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 
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углублённым изучением отдельных предметов» 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, 

представляет собой благоприятную сферу для применения современных 

информационных технологий. В современном мире, с его стремительно 

развивающимся техническим прогрессом, человек оказывается вовлечённым 

в мощный поток разнообразной информации. Учителю необходимо всегда 

быть в курсе новых научных открытий и технических достижений, а также 

владеть инновационными методами и педагогическими технологиями, умело 

применять их в образовательном процессе [2]. 

Информационные технологии используются как при проведении 

уроков, так и в организации внеурочной деятельности учащихся. В процессе 

работы перед учителем всегда возникает вопрос: «Как обеспечить учение с 

увлечением?», какие методы работы использовать для того, чтобы ребенок не 

просто усваивал поток информации, полученный на уроке, но и научился 

самостоятельно получать знания, научился хотеть учиться. Использование 

компьютерных программ на уроках физики и во внеурочной деятельности 

способствует развитию интереса учащихся к предмету, повышает 

эффективность их самостоятельной работы и учебного процесса в целом, 

позволяет решать задачи индивидуализации и дифференциации учебного 

процесса личностно-ориентированного обучения.  

Анализ теории обучения и практической деятельности приводит к 

следующему выводу: для обеспечения процесса обучения физике с 

увлечением целесообразно использовать развивающие методы обучения и 

инновационные технологии. Направления применения информационных 

технологий на уроках физики можно разделить на несколько блоков: 

На уроке [1]: 

 создание мультимедийных сценариев уроков, презентаций, перевод 

документации в электронную форму;  

 использование электронных ресурсов для физических опытов; 

 организация автоматизированного контроля знаний; 

 подготовка к итоговой аттестации.  

Во внеурочной работе: 

 использование электронной формы отчетов при выполнении 

домашних лабораторных работ и творческих заданий; 

 использование ресурсов Интернета; 
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 участие совместно с детьми в Интернет конкурсах; 

 создание исследовательских проектов, в том числе с использованием 

портала «Сетевой класс Белогорья». 

Опора на субъективный опыт детей позволяет учителю использовать 

физический эксперимент как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Физический эксперимент является важнейшим элементом процесса обучения 

физике, поскольку он выполняет следующие дидактические функции: 

повышает интерес к предмету, активизирует внимание учащихся, 

способствует политехническому образованию, а также играет большую роль 

в формировании физических понятий. Учащиеся ещё до изучения 

определённого понятия располагают набором наглядных образов, 

приобретённых ими в жизненной практике [2]. Именно опора на этот личный 

опыт облегчает процесс понимания и усвоения физических категорий, 

законов, закономерностей. Опора на повышенный интерес к практической 

деятельности на уроке физики позволяет включать учащихся в 

исследовательскую деятельность. Однако не все опыты можно наглядно 

продемонстрировать на уроке, виртуальные лаборатории, компьютерные 

опыты позволяют расширить возможности учебного процесса усилив 

принципа наглядности в обучении физике. Наиболее перспективно 

использовать компьютерное моделирование физических процессов, которое 

способствует углублённому пониманию программного материала [2]. 

Компьютерное моделирование может заменить сложные 

дорогостоящие и опасные опыты. Не каждый кабинет физики имеет 

хорошую материально- техническую базу. Экспериментальные 

компьютерные задачи-модели существенно повышают заинтересованность 

учащихся в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим 

фактором. Ведь знание физики необходимо им для получения конкретного, 

видимого на экране компьютера результата. Учитель является лишь 

направляющим и контролирующим звеном в творческом процессе 

формирования знаний [1]. 

Известно, что учащиеся проявляют наибольший интерес к выполнению 

практических действий на уроке и во внеурочной деятельности. В связи с 

этим необходимо уделять большое внимание исследовательской работе 

учащихся, созданию исследовательских проектов.  Участие в проектно-

исследовательской работе требует большой подготовительной работы и 

учителя, и учащихся. Выполнение работ требует хорошего владения 

компьютерной технологией: быстрый поиск информации в различных 

источниках, в том числе и по сайтам в Интернете, подготовка материала для 

публикации или презентации, создание публикации. 

Примером такого проекта является сетевой проект, который можно 

воплотить между учащимися разных школ. Учащиеся регистрируются на 

портале «Сетевой класс Белогорья», самостоятельно и под руководством 

учителя создают электронные образовательные ресурсы, обсуждают 

собранный материал, проводят исследования. Сегодня ученик может учиться 

не выходя из дома. В поисках знаний дети предпочитают внешкольное 
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пространство, учителю необходимо направлять и корректировать 

познавательную деятельность учащихся. 

Незаменимую роль играет применение ИКТ при подготовке учащихся 

к единому государственному экзамену. 

Таким образом, оптимальное сочетание классной и внеурочной работы 

с использованием информационных технологий обеспечивают учащимся 

прочное овладение содержанием физического образования, способствует 

развитию креативных способностей учащихся. Как следствие позволяет 

дифференцировать работу учащихся, экономит время на объяснение нового 

материала, повышение интереса к изучению физики. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Коноваленко Ю.В., Наседкина В.А., 

Онищенко С.В., Свежинцева И.А., 

МБДОУ ДС № 46 «Вишенка», 
Старооскольского городского округа 

Активное развитие дорожной инфраструктуры и рост количества 

транспорта в городе, заставляет нас задуматься о самом важном – как 

обеспечить безопасность и предостеречь юных пешеходов от серьезных 

опасностей на дороге. Дети – чувствительная категория участников 

дорожного движения с повышенным риском, у которых еще отсутствуют 

устойчивые навыки ПДД и им присуща рассеянность, недостаточный опыт, 

неспособность предвидеть ситуацию, спонтанные поступки. Правила 

дорожного движения написаны сложным языком и адресованы взрослым 

участникам движения. Поэтому очень сложные вопросы необходимо донести 

до малышей так, чтобы они, затаив дыхание, поглощали информацию и с 

восторгом на нее реагировали. 

Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая о 

безопасности, нельзя. У дошкольников есть детские игрушки, книги, театр, 

но нет детского дорожного движения. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 

она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

количества иллюстративного материала, использованием звуковых и 
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видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. 

Мероприятия по организации профилактических работ ДДТТ являются 

первостепенными, и в комплексе с традиционными формами обучения 

педагоги все чаще используют ЭОР. В настоящий момент в системе 

дошкольного образования произошла настоящая научно-техническая 

«революция», которая стала основой для информатизации всех сфер. Как 

отметил заместитель министра А.Ф. Киселев, в дошкольных организациях 

необходимо создавать единую образовательную информационную среду, 

которая будет обогащать интеллектуальное, эмоциональное, познавательное 

развитие ребенка через разные виды деятельности и будет реализовываться 

при грамотном использовании в сочетании с традиционными и 

инновационными средствами обучения [4]. 

Электронный образовательный ресурс ‒ компонент современной 

образовательной среды, выступающий инструментом повышения качества 

знаний детей, и представляющий целую систему субъектов (педагоги-

родители-дети), и компонентов обучения (цель, средства, пособия и т.д.). 

ЭОР – наглядный дидактический материал, который можно 

классифицировать на 3 группы: текстовый, графический, мультимедийный, 

или интерактивный для воспроизведения которого применяют технические 

устройства [1]. 

Электронный методический комплекс обеспечивает выработку 

навыков безопасного поведения и предлагается не в качестве замены 

традиционным средствам изучения, а для самостоятельной добычи 

информации, что повышает успешность запоминания информации.

Рассмотрим варианты ЭОР [2]:  

1. Информационные, которые педагог использует для объяснения 

нового материала. 

2. Практические, для закрепления пройденного, в качестве 

индивидуальных занятий или фронтального контроля материала. 

3. Комбинированные. 

Самые эффективные электронные образовательные ресурсы -

мультимедиаресурсы ‒ это многобразие медиа-ресурсов, которые 

объединены нелинейным сценарием воспроизведения при помощи 

соответствующих технических устройств. Допустим, текстовое или 

графическое меню мультимедиа произведения и есть медиа-ресурс, 

интерактивные элементы которого контролируют демонстрацию прочих 

медиаресурсов. Мультимедиа-проигрыватели должны быть с механизмами 

реализации нелинейного сценария навигации [5]. Планируя образовательную 

деятельность с применением ЭОР, педагогам необходимо соблюдать 

дидактические требования, в соответствии с которыми [3]:  

1)  четко определять педагогическую цель применения ЭОР в 

образовательном процессе;  

2)  уточнять, где и когда будут использоваться ЭОР в образовательной 

деятельности в контексте логики раскрытия представленного материала; 
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3)  согласовывать выбранное средство ЭОР с другими техническими 

средствами обучения;  

4)  учитывать специфику предлагаемого материала, новизну, 

реалистичность, возрастные особенности детей. 

Отбирая познавательный материал, следует продумывать методы и 

приемы, с помощью которых можно лучше всего передать его содержание. 

Раскрывая для дошкольников тематику о ПДД, педагоги могут использовать   

такие элементы ЭОР, как электронные пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и мультимедийного проектора; электронные 

энциклопедии исправочники; образовательные ресурсы Интернета; DVD и 

CD диски с картинами и иллюстрациями; видео и презентации [3]. 

Педагоги, использующие информационные ресурсы, способствуют 

развитию умения у детей самостоятельно действовать, быть инициативным, 

успешно осваивать материал. Зачастую, множество информационных 

материалов сети-интернет, нельзя назвать безопасными, соответствующими 

возрастным или психологическим особенностям дошкольников, да и к тому 

же это зачастую не бесплатно, многие лицензионные материалы требуют 

финансовых вложений и при использовании не соответствуют заявленным 

результатам и ожиданиям.Важно в работе с ЭОР со старшими 

дошкольниками использовать системно-деятельностный подход, который 

обеспечит развитие деятельностных качеств, позволит определять 

успешность в разные периоды обучения и самореализацию в дальнейшем. 

Педагоги в интерактивном обучении не должны допускать доминирования 

одного выступающего или одного мнения над другими, именно это позволяет 

ребятам мыслить критически и решать проблемы на основе анализирования 

обстоятельств, принимать обдуманные решения. При разработке ЭОР 

педагог учитывает следующие требования: обоснованный выбор темы, 

эффективность его применения, методические и дидактические принципы 

[3]. При разработке ЭОР можно использовать следующие модули [1]: 

1. Усвоения информации, которая представлена в виде презентаций, 

правил, алгоритмов, мультфильмов, аудио-видеофайлов. 

2. Практические мероприятия, которые включат ряд практических 

упражнений, игр. 

3. Рефлексия и контроль, который включит в себя: загадки, тесты, 

лабиринты. 

Электронный образовательный ресурс является эффективным 

средством организации интерактивного взаимодействия в процессе обучения 

детей безопасности дорожного движения и создает условия для снижения 

ДДТТ вовлекает в изучение правил; создает информационное, программно-

методическое обеспечение по вопросам профилактики несчастных случаев 

на дороге. Это взаимодействие позволяет определять индивидуальный темп 

обучения, вариативность изложения, контроль на любом этапе изучения, и 

воспитать сознательных участников дорожного движения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Котаева С.Н., Смелянская А.Н., 

МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода 

 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Возрастает роль и значимость информации как важнейшего 

фактора, определяющего характер и направленность развития 

педагогического процесса. Это сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. 

Традиционные способы информации ‒ устная и письменная речь, 

телефонная и радиосвязь уступили место компьютерным средствам 

обучения, интерактивным технологиям. Интерактивное обучение 

предполагает взаимодействие ученика с учебным окружением, когда 

обучаемый становится полноправным участником учебного процесса [2]. 

Интерактивность средств информатизации образования означает, что 

пользователям, как правило, школьникам и учителям, предоставляется 

возможность активного взаимодействия с этими средствами. 

Интерактивность означает наличие условий для учебного диалога, одним из 

участников которого является средство информатизации образования. 

Предоставление интерактивности является одним из наиболее 

значимых преимуществ мультимедиа-средств. Технологии мультимедиа 

позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие виды 

информации. Это позволяет с помощью компьютера представлять инфор-

мацию в различных формах, часто используемых в обучении, таких как [3]: 

http://msk.ito.edu.ru/2012/section/l88/95548/
https://edu.gov.ru/
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—·изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, 

карты и слайды; 

—·звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; 

—·видео, сложные видеоэффекты; 

—·анимации и анимационное имитирование. 

Важным отличием от используемых ранее средств наглядности 

является то, что интерактивные средства обучения ‒ средство, при котором 

возникает диалог, то есть активный обмен сообщениями между 

пользователем и информационной системой в режиме реального времени 

[11]. 

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов 

оценки качества образования, важнейшим компонентом педагогической 

системы и неотъемлемой частью учебного процесса. Это важная 

составляющая ‒ часть процесса обучения. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе. 

Как показывает практика, информационные Интернет-ресурсы могут 

выступать и в качестве средства контроля знаний, определения уровня 

овладения предметом. 

На сегодняшний день в школьной практике сложились две основные 

формы контроля для проверки знаний учащихся: устный опрос и письменная 

работа. Но устный опрос является выборочной формой контроля знаний 

отдельных учащихся, отнимающей значительный объем драгоценного 

времени от урока, а письменная работа – чрезвычайно трудоемка и не 

оперативна [4]. Зачастую учитель, не успев справиться с проверкой работ 

учащихся, начинает следующий урок без информации о том, какие разделы 

предыдущего материала не были усвоены учениками в достаточной степени. 

Всё это приводит к тому, что учащиеся, подготовив заранее ответы на устные 

вопросы учителя, написав контрольную работу, сразу начисто забывают 

прошедшие темы. Процесс учебник-доска-учитель постепенно теряет свою 

эффективность и объективность при обучении. 

Свободной от этих недостатков является форма контроля в виде 

тестовых заданий. Рассматривая тестирование, как способ развития учебно-

познавательной деятельности, целесообразно остановиться на понятии теста. 

Тест ‒ это система заданий специфической формы возрастающей 

трудности, позволяющая оценить структуру и измерить уровень знаний по 

определенной учебной дисциплине [10]. Качество любого измерительного 

средства, в том числе и теста, определяется, в первую очередь, показателями 

егонадежности и валидности. Показатель надежности свидетельствует о том, 

насколько последовательны результаты этих измерений. Валидным будет 

считаться тест, измеряющий уровень развития тех знаний, умений и навыков, 

для измерения которых он предназначался составителями [8]. 

Действующая в России система централизованного тестирования и 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ГИА активно внедряет в образование 
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современные технологии оценки учебных достижений, с одной стороны, и 

определяет необходимость более четкого и конкретного определения 

минимума содержания образовательного стандарта по разделам, курсам, 

предметам, с целью упорядочивания нагрузки ученика, с другой стороны. 
Различают и признают множество ролей, которые тесты могут играть в 

образовательном процессе. При оценке уровня знаний и достигнутой 
компетентности стандартизованные тесты обладают преимуществами 
объективности, единообразия и оперативности. Если они правильно 
сконструированы, то обладают и другими достоинствами, такими, как 
полнота охвата содержания и ослабление действия посторонних и случайных 
факторов при подсчете показателей. 

Педагогический опыт показал, что в сочетании с другими видами 
проверки и коррекции знаний учащихся, использование тестовых заданий 
является весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку 
учащихся к каждому уроку и повышающим мотивацию к изучаемому 
предмету [5]. 

Развитие новых информационных технологий позволило организовать 
учебный процесс на более высоком уровне. Применение компьютерных 
технологий для оперативного контроля знаний учащихся по предмету с 
использованием тестовых заданий (онлайн-тестирование) возбудило интерес 
учащихся к предметам, открыло для них новые горизонты в освоении 
предмета. Но, тем не менее, данный вид тестирования имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. К негативным сторонам этой 
формы проверки можно отнести то, что удобство ее применения целиком 
зависит от заложенного программного обеспечения, а также от имеющейся 
компьютерной техники. Следует помнить и о проблеме информационной 
безопасности, связанной с предотвращением несанкционированного доступа 
к имеющимся в компьютере базам данных. Одним из недостатков онлайн-
тестирования является возможность угадывания, а также то, что учащийся 
представляет только номера ответов, учитель не видит характера хода 
решения, глубину знаний (мыслительная деятельность учащегося и результат 
может быть только вероятностным, нет гарантии наличия прочных знаний у 
учащегося). Более того, «продвинутые» ученики могут приостановить 
онлайн-тестирование, найти ответ на интересующий вопрос в 
информационно-поисковых системах Интернета. 

Однако, как показывает опыт, все эти трудности вполне преодолимы. 
Опыт использования учителями программированного контроля знаний 
учащихся, с применением компьютерной техники, позволяет выделить 
следующие положительные моменты [9]: 

1. Устранение возможности подсказок и списывания. 
2. Повышение объективности оценки знания. 
3. Рост познавательной активности учащихся при изучении отдельных 

предметов, что обусловлено стимулированием данной методикой 
самостоятельной работы. 

Так, по завершении онлайн-тестирования правильность ответов на 
заданные вопросы выдается на экран монитора ученику в виде статистики (с 
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указанием количества правильных и неправильных ответов, полученный 
балл). 

4. Отсутствие проверки на обычных уроках приводит к активизации 
учащихся, позволяет проводить обсуждение материала в режиме «мозгового 
штурма», когда разрешены и не наказываются самые неожиданные ответы и 
предположения. 

5. Изменение роли учителя, который освободился от «карательных» 
функций, связанных с контролем знаний и проставлением оценок. 

6. Полное освобождение педагога от проверки контрольных работ, и 
используя статистические данные онлайн-тестирования, оперативное 
получение объективной картины успеваемости, возможность своевременно 
скорректировать учебный процесс. 

Реальность современного мира позволяет учителю применять 
Интернет-ресурсы для проверки знаний учащихся с использованием Web2.0. 
Современный учитель имеет возможность самостоятельного создания 
онлайн-тестов, с помощью которых можно проводить оценку качества 
знаний. Рассмотрим некоторые из них [6]: 

—·Многофункциональный онлайн-конструктор тестов «Online Test 
Pad» (http://onlinetestpad.com). Бесплатный онлайн-ресурс, с помощью 
которого можно разработать тест, провести тестирование пользователей, 
установить собственную шкалу оценивания ответов, провести исследование 
качества ответов и детально определить качество усвоенных знаний 
обучающихся; 

— Система электронного тестирования «Tests Online» (http://www.tests-
online.ru). Бесплатный онлайн-ресурс, с помощью которого можно 
разработать тест, провести тестирование пользователей, получить результаты 
ответов обучающихся; 

— «Мастер-Тест» (http://www.energobud.net). Бесплатный онлайн-
ресурс для проведения тестирования. По функциональным возможностям 
аналогичен системе электронного тестирования «Tests Online». Отличием 
является то, что созданный тест можно скачать и проводить сеансы 
тестирования при оценке качества знаний обучающихся в режиме оффлайн; 

— Платный онлайн ресурс «Give Test» (http://igivetest.com/rus) 
представляет полноценное решение для создания тестов, проведения 
тестирования в сети Интернет, а также создание отчетов по задаваемым 
критериям оценки качества знаний обучающихся; 

— Портал создания и проведения тестирования «Твой тест» 
(http://make-test.ru). Бесплатный онлайн-ресурс, с помощью которого можно 
разработать тест, провести тестирование пользователей, получить результаты 
ответов обучающихся. 

Онлайн-тестирование значительно повышает мотивацию к изучению 
отдельных предметов. Учащиеся работают более активно, и даже слабые 
ученики стараются получить более высокую оценку, иногда повторяя 
процедуру тестирования не один раз [7]. 

Таким образом, онлайн-тестирование является значительным шагом на 
пути развития методики контроля за усвоением учащимися учебного 



210 

материала. Введение онлайн-тестирования на уроках позволяет осуществить 
плавный переход от субъективных и во многом интуитивных оценок к 
объективным обоснованным методам оценки результатов обучения. Однако, 
как и любое другое нововведение, этот шаг должен осуществляться на строго 
научной базе, опираясь на результаты педагогических экспериментов и 
научных исследований. Тестирование не должно заменять традиционные 
методы контроля, лишь в некоторой степени дополнять их. Необходимо 
разумное, дозированное включение онлайн-тестирования в работу. 
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В соответствии с новыми федеральными образовательными 

стандартами информационно-методические условия реализации 

образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой, которая включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 
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оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде [2]. И в настоящее время как никогда 

в школах растет парк современного оборудования, его разнообразие. 

Автоматизированное рабочее место учителя теперь включает не только 

компьютер, проектор и экран, но и современные интерактивные доски, а 

учащиеся все чаще получают доступ на любом уроке (не только на уроке 

информатики) к планшетам, ноутбукам и компьютерам. Поэтому трудно 

сейчас представить себе работу учителя математики без использования 

современных информационных технологий, позволяющих с их помощью 

строить уроки, проводить занятия внеурочной деятельности, внеклассные 

мероприятия по предмету. Многофункциональность компьютера и 

информационных технологий позволяет удовлетворить познавательные 

потребности самого пытливого ученика. Следовательно, можно утверждать, 

что современный учитель должен в полной мере владеть этим мощным 

средством обучения, которое способно значительно повысить эффективность 

процесса обучения и его качество [1]. 

Лекции, беседы сопровождающиеся показом презентаций вызывают 

больший интерес, чем изложение материала «с мелом у доски», так как 

мультимедийные презентации позволяют сделать изучаемый материал более 

красочным, наглядным, запоминающимся, интерактивным. Это позволяет 

увеличить темп занятия, заинтересовать обучающихся, повысить их учебную 

мотивацию. Еще одним достоинством презентации является то, что к той или 

иной информации можно неоднократно вернуться в процессе урока или на 

этапе закрепления. К процессу создания презентаций можно привлечь и 

самих учащихся, что превращает их создание в творческий процесс с 

элементами поисковой и исследовательской деятельности, требующей 

обращение учащихся к различным источникам информации, что 

непосредственно ведет к формированию у них умения учиться 

самостоятельно. 

Еще одним средством, повышающим эффективность и качество 

современного урока, является интерактивная доска. Она обладает очень 

большим спектром возможностей. При организации устного счета на 

интерактивной доске можно с помощью шторок закрыть заранее 

подготовленные ответы, удобно использовать интерактивные инструменты 

(линейку, транспортир, циркуль) для откладывания отрезков, углов, 

окружностей, измерения величин, на координатном луче и координатной 

плоскости откладывать точки по их координатам и наоборот. В режиме 

записи можно подготовить видеоразбор решения задачи, построение чертежа 

геометрической фигуры, ее сечения и многое, многое другое [1]. 

Большой интерес у учащихся вызывает использование на уроках 

интерактивных элементов (модулей). Для их создания существует большой 

спектр инструментов. Одним из них является  сервис LearningApps.org, 

который  является приложением Web 2.0 для поддержки учебного процесса с 

помощью интерактивных модулей. Они широко используются в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
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образовательном процессе и очень эффективны при использовании 

интерактивной доски. Сервис  позволяет  использовать как  уже готовые 

упражнения по математике, так и создавать свои собственные. Шаблоны 

упражнений поражают своим разнообразием, а что еще важнее -  коллекция 

ежедневно пополняется новыми. Здесь найдется множество упражнений 

игрового типа «Парочки», «Кто хочет стать миллионером», «Викторина», 

«Слова из букв», «Классификация», «Скачки», «Найди пару», «Пазлы», 

«Заполни пропуски», «Кроссворд» и т.д. [3]. 

При организации системно-деятельностного подхода, когда 

обучающиеся сами формулируют тему урока, удобным является 

использования интерактивного модуля «Пазлы». Поместив примеры для 

устного счета на пазлах, закрывающих тему урока, можно ее открыть при 

условии, что все примеры будут решены правильно. При организации 

устного счета можно использовать игру «Скачки», разделив класс на две и 

более команды или организовав соревнования одновременно между 

несколькими обучающимися. Это не только вносит элемент 

занимательности, но и способствует развитию навыков устного счета. 

Обучающимся уже не интересно выполнять обычные текстовые задания на 

сортировку чисел по возрастанию и убыванию. Повысить интерес в данном 

случае поможет модуль «Сортировка», когда передвигая элементы по 

интерактивной доске, ученик осуществляет их сортировку по вертикали или 

по горизонтали. При формировании понятий, определений, правил возможно 

использование интерактивного модуля «Заполни пропуски». Задания, 

представленные в такой форме, способствуют более быстрому запоминанию 

определений, правил и алгоритмов решения. С целью проверки и контроля 

знаний используются интерактивные модули с выбором правильного ответа 

или его записью в открывающемся окошке [3].  

При наличии индивидуальных компьютеров (ноутбуков) и 

подключения к Интернету возможна индивидуальная работа учащихся с 

интерактивными модулями. 

В сочетании с интерактивными модулями для  проверки и контроля 

знаний учащихся используются компьютерные тестовые задания, которые 

являются весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку 

учащихся к каждому уроку и повышающим мотивацию к изучаемому 

предмету. Такие тестовые задания могут быть подготовлены с помощью 

специальных программ. Примером такой программы является MyTest. 

Программа MyTest позволяет создавать тесты семи различных типов: на 

одиночный выбор, на множественный выбор, на установление соответствия, 

на установление порядка следования, на ручной ввод числа, на ручной ввод 

текста и выбор места на изображении. Программа доступна и проста в 

использовании. При проведении тестирования в компьютерном классе 

одновременно для всех учащихся класса позволяет сократить время, 

отведенное для контроля знаний, получить мгновенный результат, выявить 

пробелы в знаниях и проследить динамику результатов обучающихся во 

времени [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что умелое применение 

информационных технологий позволяет сделать урок математики по-

настоящему современным, увлекательным, познавательным, научным, 

запоминающимся. А при условии, что вся информация, используемая на нем, 

может быть сохранена и подгружена к электронному дневнику учащегося, 

дает возможность обращаться к ней неоднократно по мере необходимости. 

Используя информационно-коммуникационные технологии, каждый учитель 

открывает для себя новые, интересные возможности профессиональной 

деятельности, позволяющие ученику повысить мотивацию в изучении 

математики. Информационные технологии не только обеспечивают 

вовлечение обучающихся в учебный процесс, но и позволяют им управлять в 

полной мере. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (БОС) 

 

Лихачева М.И., 

МБОУ «СОШ №15» г. Губкина; 

Лавриненко О.Б., Солодилова Е.А., 

МАОУ «СОШ №16» г. Губкина 

 

Аннотация. Статья содержит информацию об использовании 

специального оборудования, на основе БОС, учителем-логопедом в 

общеобразовательном учреждении. Знакомит с методикой и 

возможностями применения  данной технологии.  Использование ИКТ 

открывает широкие возможности для оптимизации деятельности логопеда 

и создания современной предметно – развивающей среды для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

 

Проблема учащихся с ограниченными возможностями здоровья ‒ одна 

из центральных психолого-педагогических проблем сегодняшнего 

образования. Большинство школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, как правило, имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, 
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памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного развития 

и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. Для 

обучения таких учащихся, нужны нестандартные подходы, индивидуальные 

программы, инновационные технологии [3]. Развитие и перспективы ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, во многом зависят от окружающей его среды, 

квалификации специалистов, к которым он попадает в том или ином 

образовательном учреждении. Учитель-логопед не только открывает ему 

неограниченные возможности общения, он ‒ своеобразный проводник 

маленького человека в многообразный мир человеческих взаимоотношений, 

в мир знаний, так как речевое развитие ребёнка лежит в основе его 

дальнейшего всестороннего развития. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

нарушениями речи в общеобразовательном учреждении является 

обеспечение условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы и для оптимального развития 

обучающегося, его успешной интеграции в социум [4]. 

В связи с этим на логопедических занятиях широко применяются 

различные методики, в том числе интерактивных информационных 

технологий. Одна из таких методик программа «Комфорт-Лого» на основе 

биологической обратной связи, новейшая разработка авторского коллектива 

НПФ «Амалтея» (Ледина В.Ю., Вовк О.Н.) ‒ является универсальной 

методикой коррекции, развития и профилактики различных адаптационных и 

речевых нарушений. Аппаратное обеспечение данной программы 

следующее: прибор «МиКарТ» предназначен для регистрации (съёма) 

физиологического (с тела человека) сигнала, его усиления, фильтрации от 

«шумов», оцифровки и преобразования в цифровой сигнал и передачи через 

интерфейс усиленного, «очищенного» и преобразованного сигнала в  

компьютер для дальнейшей обработки. Данная программа позволяет обучить 

ребёнка, правильному «речевому» дыханию. При этом происходит снижение 

психоэмоционального и мышечного напряжения, улучшается общее 

состояние организма и формируется правильное речевое поведение [1]. 

Возможности программы следующие: режим обучения 

диафрагмальному дыханию, режим обучения снятию избыточного 

напряжения посредством регуляции периферической температуры, режим 

обучения общей мышечной релаксации и координированному управлению 

мышечным напряжением [2]. 

Программа «Комфорт-Лого» обеспечивает: диагностику 

функционального состояния ребёнка при речевых нагрузках; коррекцию 

расстройств фонации, логоневрозов, расстройств речи у детей с нарушением 

слуха и зрения, алалии и афазии, дисграфии и дислексии, дизартрии и 

дислалии, ринолалии и ринофании, заикания, гиперактивности и дефицита 

внимания; развитие высших психических функций и волевых качеств; 

формирование устойчевых навыков саморегуляции; повышение адаптивных 

возможностей организма; преодоление коммуникативных барьеров, 

улучшение социализации; подготовка к школе; профилактика заболеваний 
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речеголосового и дыхательного аппарата и совершенствование навыков речи 

[1]. 

Таким образом, данная программа может использоваться в различных 

образовательных учреждениях, специализированных психолого-

педагогических медико-социальных центрах, оздоровительных и лечебно-

профилактических учреждениях. В дошкольных учреждения она позволит 

провести с малышами профилактическую работу по предупреждению 

возникновения психосамотических и нервно-психических нарушений, 

обеспечить максимально благоприятные условия для развития ребёнка и 

успешной адаптации к школьному обучению. В школьных условиях 

обеспечит создание здоровьесберегающей среды, поможет решить задачи 

коррекции таких часто встречающихся нарушений, как снижение 

концентрации внимания, работоспособности, произвольного контроля 

поведения, логопедические проблемы. Значительные интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки преодолеваются легче за счет нормализации 

функционального состояния, что позволяет школьникам успешнее 

адаптироваться к учебному процессу. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Михалева Ю.В., 

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным  

изучением отдельных предметов» Белгородского района 

 

Современная школа является основным местом активной деятельности 

школьника и основным критерием качественного образования становятся 

социальные результаты ученика. Русский писатель и критик XIX в. В. 

Белинский утверждал, что «создает человека природа, но развивает и 

образует его общество». 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации, связанных с развитием новых информационно-
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коммуникационных технологий, указывают на повышение уровня 

образованности учащихся, иными словами формирование у них 

информационно-коммуникационной компетентности. В связи с этим 

появляются новые требования к современной школе, это научить учащихся 

адаптироваться и найти себя в этом мире, формировать умение 

самостоятельно собирать информацию, анализировать, обобщать и 

передавать ее другим людям, осваивать новые технологии. Поэтому, каждое 

образовательное учреждение кроме решения педагогических задач должно 

иметь базовое обеспечение и оснащение, применять методы и приёмы 

преподавания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Новая модель учебного процесса сориентирована на 

самостоятельную работу учащихся, групповые формы обучения, 

формирование необходимых навыков.  

Обучение иностранному языку, как части образовательного процесса, 

не может остаться в стороне этих глобальных изменений в школе. Как мы 

знаем, урок является основной формой обучения. Главное, чтобы он был 

интересным, продуктивным, современным. Современный урок – это 

актуальный урок. Актуальный – значит деятельный [1]. 

Так, задача учителя иностранного языка заключается в создании 

условий практического овладения языком для каждого учащегося, в выборе 

таких приёмов, методов и педагогических технологий обучения, которые 

позволят каждому ученику проявлять активность на уроках, раскрывать свой 

творческий потенциал. Наличие творческой составляющей, в первую 

очередь, делает сегодня особенно привлекательным ИКТ.  

Использование компьютерных технологий в обучении изменило 

подходы авторов учебников к разработке учебных материалов.  

Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения иностранному языку невозможно без использования таких 

современных педагогических технологий обучения, как обучение в 

сотрудничестве, проектной и информационно-коммуникационных 

технологий [2].  

Сегодня школы оснащены всем необходимым для реализации 

успешного обучения школьников: компьютеры, проекторы, интерактивное 

оснащение. 

Уроки с применением ИКТ носят эмоциональный и познавательный 

характер. Они позволяют разнообразить формы урока, способствует 

повышению мотивационного компонента обучения. Работа учащихся на 

уроке носит характер общения с преподавателем с помощью интерактивных 

компьютерных программ и аудиовизуальных средств, что позитивно 

сказывается, прежде всего,  на проявление интереса к процессу обучения, т. 

е. на повышение интереса обучающихся к изучению иностранного языка. Во 

время урока учителю следует использовать разные методы и приёмы 

введения, закрепления и использования материала в речевой деятельности с 

учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и кинестетической 

системами мировосприятия одинаково хорошо освоили материал [3]. 
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В процессе преподавания иностранного языка, как и других дисциплин, 

средства информационно-коммуникационных технологий являются 

средством обучения. Разнообразные электронные учебники и пособия, 

электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы 

тестирования, образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски с 

картинами и иллюстрациями, видеофильмы помогают учителю организовать 

обучение с «увлечением», которое способствует повышению речевой 

активности учащихся, проявлению большего интереса к предмету [4].  

Также ИКТ создают благоприятные возможности для организации 

самостоятельной работы и для самоконтроля учащихся.  

При организации урока с использованием компьютерных программ, 

информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с 

использованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, 

рисунка. Все это, по мнению современных дидактов, позволяет более 

наглядно и доступно объяснить учебный материал. 

Компьютер, как средство обучения, может использоваться учителем 

для реализации разных учебных задач при выполнении коммуникативных 

заданий и ситуаций с учетом личностных особенностей обучающихся [4]: 

 формировать навыки и умения чтения, используя материалы сети 

разного уровня; 

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов; 

 совершенствовать умения письменной речи, пополнять свой 

словарный запас, как активный, так и пассивный; 

 развивать социокультурные навыки, включающие в себя речевой 

этикет, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

учебного материала к урокам в школе можно назвать создание 

мультимедийных презентаций [1].  

Презентация как эффективный способ визуализации учебного 

материала, дает возможность варьировать способы его подачи, 

приспосабливая его к конкретным учащимся с разным уровнем подготовки, 

способностей и интересов. Подготовка компьютерных презентаций требует 

привлечения различных источников, это довольно трудоемкий процесс. 

Применение компьютерных презентаций на уроках позволяет не только 

ввести новый лексический, страноведческий материал в наиболее 

увлекательной форме, здесь также реализуется принцип наглядности, 

который помогает зрительно воспринимать материал, способствующий 

прочному усвоению информации, к тому же экономится время урока. Также 

выполнение презентаций учащимися, как один из видов домашней 

самостоятельной или проектной работы, способствует наилучшему усвоению 

новой информации, лексики. 
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Мультимедийную презентацию можно использовать и как проектную 

деятельность. Презентация проектов происходит на заключительных уроках 

по определенной теме с оформлением и обсуждением результатов, 

подведением итогов [1]. Предложение учителя создать мультимедийный 

проект на завершающем этапе каждой темы даёт учащимся возможность 

систематизировать приобретенные знания и навыки, применить их на 

практике. Обучающимся важно почувствовать интерес к самостоятельной 

творческой деятельности, ощутить значимость результатов своей работы [2]. 

Необходимо отметить, что интерес к выполнению мультимедийных 

презентации у школьников с каждым годом растёт. Презентационный 

материал становится более качественным, насыщенным. Наибольший 

интерес у учащихся вызывают такие темы, как «Животные», «Времена года», 

«Достопримечательности», «Семья», «Проблемы молодёжи» где глубоко и 

всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи [3].  

Так, например, учащиеся средней и старшей школы уже более серьезно 

и основательно изучают темы, такие как «Спорт и здоровый образ жизни». 

Знакомясь с проблемами взаимозависимости правильного питания и 

поддержания организма в хорошей форме, диетического питания и 

активности, профессионального и любительского спорта и его влияния на 

продолжительность жизни, учащиеся выполняют ряд презентационных работ 

представляющих и раскрывающих эти темы. Они работают в парах, в 

группах находя и творчески перерабатывая информацию по интересующим 

их вопросам, проводят пресс-конференции, представляют презентации. Все 

эти действия способствуют воспитанию их творческих способностей, 

ключевых учебных компетенций. В настоящее время разработана 

компьютерная поддержка курса английского языка. К каждому школьному 

учебнику прилагается диск с различными видами упражнений для 

самостоятельных и проверочных работ. 

Таким образом, становится очевидным, что применение 

информационно-коммуникационных технологий на уроках иностранного 

языка позволяет решить одну из главных задач это повышение качества 

образования, что позитивно сказывается на мотивации, раскрытию 

потенциала каждого ученика, повышению самооценки и развития личности 

ребенка в целом.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Московченко Е.Н., Московченко Н.Н., Стрекозова Н.А., 

МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предполагает изменение не только традиционных подходов к обучению 

школьников, но методов контроля полученных знаний. Предполагается, что 

каждый ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, 

самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить коррективы, адекватно оценивать свои достижения [1]. 

Это означает, что учитель, как организатор учебно-познавательной 

деятельности, должен совместно с обучающимися, использовать имеющиеся 

инструменты и критерии оценки и контроля знаний. Ученик, таким образом, 

становится сознательным участником обучения, он понимает, как его 

оценивают, почему у него выходит та или иная отметка. Он самостоятельно 

учиться принимать решения по корректировке своих знаний. Такие 

возможности для ученика и учителя предоставляет формирующее 

оценивание. Его главная цель – улучшать результаты, а не только измерять 

их, как это происходит в традиционном (суммативном) оценивании. 

Термин «формирующее оценивание» впервые был предложен в 1967 

году Майклом Скривеном в работе «Методология оценивания». 

Формирующее оценивание было предложено в качестве инструмента 

повышения качества освоения образовательной программы и 

противопоставлялось суммативному оцениванию, которое определялось как 

показатель соответствия уровня обученности стандартам [1].  

Естественно формирующее оценивание, требует не только изменения 

методологии, но и создания новых инструментов оценки знаний. Большое 

количество таких ресурсов появляется в интернет  сети второго поколения – 

Web 2.0. В отличие от Интернета первого поколения, который представлял 

собой среду для получения информации, Web 2.0 ‒ это платформа для 

социального взаимодействия, позволяющая переместить акцент с технологий 

и медиа-контента на общение и сотрудничество для получения знаний [2].  

Школьники уже сегодня готовы и способны использовать интернет 

ресурсы второго поколения  в образовательных целях, главное научить их 

этому. Большинство из них, уже в начальной школе,  являются обладателями 

умного телефона ‒ смартфона. Этот аппарат использует полноценную 

операционную систему (ИОС, Андроид или Виндовс), позволяющую 

работать с различными типами файлов: аудио, видео, документы, таблицы, 

презентации. Синхронизировать данные с облачными сервисами Google, 

Apple, Microsoft и т.п. А ввод информации с помощью сенсорного экрана 

предоставляет пользователю высокую скорость управления девайсом.  
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Сейчас учащиеся в основном используют смартфон для игры и 

общения в социальных сетях, поэтому во многих школах запрещают 

ученикам пользоваться телефонами. Как отметил директор по бизнес - 

развитию онлайн-школы SkyEng Александр Ларьяновский во время 

дискуссии «Инвестиции в онлайн-образование» на Российском 

инвестиционном форуме в феврале 2019: «Школа не может никаким другим 

образом выиграть внимание ребенка. Только запретом. Если она перестанет 

это делать, то ребенок отключится от того, что происходит на уроке и будет 

аккуратненько заниматься тем, что ему нравится» [2]. И он конечно прав, 

современная школа не готова в полной мере использовать социальные 

сервисы и цифровые инструменты, чтобы сделать пользование информацией 

максимально комфортным, и  независимым от стационарных рабочих мест.  

Естественно учителю уже сегодня необходимо уметь использовать в 

своей деятельности новые информационные технологии, как того требует  

недавно утверждённая  концепция предметной области «Технология», 

предполагающая возможность использования обучающимися цифровых 

ресурсов (инструменты, источники и сервисы) в работе на всех учебных 

предметах так, как они используются сегодня в профессиональной и 

повседневной деятельности человека[3]. 

Такую возможность участникам образовательного процесса 

предоставляет сервис LearningApps.org являющийся приложением Web 2.0. 

Для обучения и контроля знаний предлагаются интерактивные модули в 

игровой форме. Каждый модуль имеет персональную ссылку в виде QR –

кода, что позволяет использовать смартфон для быстрого перехода на ресурс.  

Образовательная платформа LearningApps.org – это результат научно-

исследовательского проекта Центра Педагогического колледжа информатики 

образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и 

Университетом города Циттау / Герлиц. Сервис имеет простую и понятную 

навигацию, для любого пользователя. Поддерживает несколько языков, в том 

числе и русский. Готовые задания можно использовать без регистрации на 

сайте. А после прохождения не сложной процедуры регистрации у педагога  

появляется возможность [2]: 

 создавать новые задания – тренажеры, на основе шаблонов или 

готовых понравившихся заданий; 

 получать текстовые ссылки и ссылки  в виде QR-кода на 

интерактивные задания, для вставки на веб-страницу персонального сайта, 

блога и т.п.; 

 сохранять задания на ПК для использования офлайн; 

 создавать рабочее пространство для работы с классом. 

Возможность создания виртуального кабинета позволяет учителю 

получать обратную связь от действий учеников, которые со своим логином и 

паролем (создаются автоматически при регистрации класса) входят в свою 

классную комнату и выполняют  предложенные им задания. Инструмент 

«Статистика» позволяет судить об активности и результативности действий 

каждого учащегося. 
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Все задания, созданные, когда-либо различными пользователями, 

собраны в галерее и являются общедоступными. Они распределены по 

различным категориям. В разделе «Производственный труд», можно найти 

готовые задания по деревообработке, металлообработке, кулинарии, 

материаловедению и т.д. Представленные интерактивные модули   

предполагают наличие  заданий, условий выполнения, правильных ответов и 

чётко определённых действий со стороны обучающихся. Условно их можно 

разделить по структурно-функциональному признаку [1]:  

 задания на выбор правильных ответов;  

 задания на установление соответствия;  

 задания на определение правильной последовательности;  

 задания, в которых надо вставить правильные ответы в нужных 

местах;  

 задания ‒ соревнования, при выполнении которых испытуемый 

соревнуется с компьютером или другими игроком. 

Создание приложений не требует, каких либо специальных знаний, т.к. 

сервис предлагает большой выбор готовых шаблонов, которые необходимо 

заполнить соответствующей  информацией. Для этого необходимо в разделе 

«Новое упражнение» выбрать соответствующий модуль и перед вами 

появиться окно тремя вариантами готовых заданий. Они дают полное 

представление о возможности интерактивного воздействия. Остаётся нажать 

кнопку «Создать новое приложение» и ввести необходимую информацию. В 

процессе заполнения можно визуально контролировать результат работы, 

нажимая периодически на кнопку «Установить и показать в 

предварительном просмотре». 

Так же можно  выбрать понравившееся упражнение в разделе «Все 

упражнения» и нажав кнопку «Создать подобное приложение» открыть его 

и ввести свою информацию для этого модуля. 

Возможности использования интерактивных модулей в 

образовательной деятельности, каждый учитель должен определить 

самостоятельно в зависимости от решения конкретных задач [3]:  

 для закрепления теоретических и практических знаний; 

 для контроля качества знаний;  

 для активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 для организации конкурсных мероприятий 

 для проведения интеллектуальных игр, квестов и т.п. 

Выполняя подобные задания учащиеся, повышают восприятие и 

запоминание информации, увеличивают результативность работы памяти, 

более интенсивно развивают такие свойства личности, как – устойчивость 

внимания и умение его распределять; способность анализировать и 

классифицировать. И, кроме того, оценка уровня знаний именно в таком виде 

является для них более увлекательной. Ведь данный вид контроля, 

организованный в нетрадиционной форме, не вызывает чувство страха, а 
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наоборот вселяет уверенность в своих силах, повышает самооценку, создает 

ситуацию успеха для каждого ученика. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  
 

Первушина И.Н.,  

МБОУ «Гимназия № 18» г. Старый Оскол 

 

В настоящее время дистанционное обучение находит всё более 

широкое применение на различных уровнях образования. Это связано с тем, 

что дистанционное обучение как инновационный образовательный процесс с 

использованием информационно-компьютерных технологий помогает 

школьникам реализовывать собственные образовательные цели, 

направленные на развитие личности. При использовании такой формы 

обучения значимыми становятся не только знания, но главное ‒ умение их 

применять для решения конкретных жизненных проблем, способы 

приобретения знаний и их успешное использование в различных жизненных 

ситуациях, а также умение принимать ответственные аргументированные 

решения [3]. 

С появлением интернета, обладающего огромным информационным 

потенциалом, в системе инклюзивного образования появились новые 

возможности, возникли и успешно апробируются информационные формы 

обучения детей с ограниченными возможностями, в частности - 

дистанционная, опирающаяся на новые информационные технологии. 

В каждой школе существует специфическая группа учащихся: дети, 

которые в силу особых ограничений, определяемых болезнью, не могут 

ежедневно посещать школу; дети, которые вынуждены пропускать уроки во 

время обострения хронических заболеваний; дети-инвалиды с 

ограниченными возможностями передвижения. Эти дети требуют 

индивидуального подхода к себе в процессе обучения [1]. 

Применение инновационных технологий в обучении информатике 

помогает более полно реализовать комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, делает процесс познания 
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более интересным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп 

работы каждого обучаемого.  Дистанционное обучение, в данном случае, 

является отличной заменой надомного обучения. Ведь одним из предметов 

изучения информатики является компьютер, с помощью которого происходит 

процесс обучения и который у учащегося постоянно «под рукой». 

Необходимыми условиями развития дистанционного обучения такого 

типа являются: материально-техническая составляющая (компьютерное 

оснащение учеников в школе, компьютер дома, доступ к сети Интернет, 

электронные образовательные ресурсы, доступ ученика к параграфам 

учебника), информационная или «электронная составляющая» (интернет и 

его ресурсы), психологическая составляющая (интенсивное 

взаимоотношение между учителем и учениками, учащиеся школы 

целенаправленно используют информационные коммуникационные 

технологии в образовательном процессе, происходит переход от философии 

«давать знания» к философии «учить добывать знания») [2]. 

В процессе организации дистанционного обучения решаются 

следующие задачи: обучение учащихся информатике и компьютерным 

технологиям остается востребованным и влечет использование прикладного 

направления изучения предмета; созданы условия для воспитания у 

учащихся информационной культуры, адекватной современному уровню 

развития информационных технологий; предоставлены всем участникам 

образовательного процесса возможности обучения современным 

информационным технологиям; доступа к информационным ресурсам ‒ 

файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, 

включая возможности мультимедиа с помощью Интернет-технологий; 

созданы и опубликованы в электронном и печатном виде материалы 

методического и учебного характера, включая электронные учебники, 

системы проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной 

информации; организовано участие в Интернет-проектах, Интернет ‒ 

олимпиадах; активно используются интерактивный УМК на уроках 

информатики. 

Чтобы достичь наибольшей эффективности используется смешанная 

методика дистанционного обучения. То есть обучение организуется как из 

элементов синхронной (on-line общение), так и из элементов асинхронной 

(off-line общение) методики обучения. 

Структура дистанционного обучения: учитель- ученик - коммуникация. 

Информационные технологии, как аппаратно-программные средства, 

базирующиеся на использовании вычислительной техники обеспечивают 

хранение и обработку образовательной информации, доставку ее 

обучаемому, интерактивное взаимодействие ученика с педагогическим 

программным средством, а также тестирование знаний ученика. 

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, 

зависит от четырех факторов: эффективного взаимодействия преподавателя и 

обучаемого, несмотря на то, что они разделены расстоянием; используемых 

при этом педагогических технологий; эффективности разработанных 
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методических материалов и способов их доставки; эффективности обратной 

связи. 

На практике применяются следующие образовательные технологии, 

наиболее приспособленные для использования в дистанционном обучении: 

видео-лекции; мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

электронные мультимедийные учебники; компьютерные обучающие и 

тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные тренажеры; 

консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств; 

видеоконференции [3]. 
Среди многообразия платформ для реализации дистанционного 

обучения, можно выделить «Сетевой класс Белогорья» ‒ это среда 
дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных 
дистанционных курсов. Сайт доступен в сети Internet, что позволяет  
учащимся организовать самостоятельную работу вне зависимости от их 
месторасположения. Ученики, использующие данный электронный курс для 
самоподготовки, имеют возможность консультироваться с преподавателем 
непосредственно на занятиях (очно), а так же в свободное от учёбы время в 
режимах on-line, off-line, в случае, когда ученик и преподаватель 
территориально удалены друг от друга. Кроме того, слушатели могут 
общаться между собой и обмениваться рабочими файлами. В режиме 
реального времени каждый ученик может получить ответы на свои вопросы, 
учитель может посоветовать список дополнительной литературы, узнать о 
проблемах и трудностях учащегося. Такой режим работы позволяет 
осуществлять оперативную обратную связь учителя и ученика [3]. 

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в 
дистанционном обучении ‒ обеспечение учебного диалога. Обучение без 
обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем и 
обучаемым невозможно. 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 
должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 
возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований 
к технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения 
конкретным дисциплинам, корректировки критериев обученности. 

Как показывают исследования ученых, результаты дистанционного 
обучения не уступают или даже превосходят результаты традиционных форм 
обучения. Большую часть учебного материала ученик изучает 
самостоятельно. Это улучшает запоминание и понимание пройденных тем. А 
возможность сразу применить знания на практике, на работе помогает 
закрепить их. Кроме того, использование в процессе обучения новейших 
технологий делает его интереснее и живее. 

Средства новых информационных технологий обеспечивают учащихся 
разнообразными современными средствами обучения. Они способны 
повысить качество обучения, ускорить изучение, усвоение учебного 
материала, контроля знаний. 

В основе дистанционного обучения заложены педагогические 
технологии разнотемпового обучения, самостоятельность в самообразовании 
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школьников по различным образовательным областям, сочетание различных 
форм и методов взаимодействия учителя и ученика. 

Очень важным моментом является организация регулярной связи 
преподавателя и учащегося – «горячей линии», то есть предусмотрены день и 
час консультаций по предметам. Консультирование решает следующие 
задачи: оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению 
отдельных тем или разделов школьного курса; отработка умений и навыков; 
оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 
вопросов; оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 
оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам, 
интеллектуальным турнирам. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-
воспитательный процесс ИКТ - технологий является одним из эффективных 
механизмов, который позволяет личности самореализоваться, а учителю 
создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика будут 
сформированы определенные компетенции, необходимые ему при выборе 
профессии [2]. 

Дистанционное обучение сегодня только развивается, ищет свои 
формы и методы. Но уже сегодня трудно переоценить тот вклад, который 
может сделать данное направление работы в деле развития единого 
информационного пространства. 
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Современные первоклассники совсем не те, что были 20 и даже 10 лет 

назад. Информационная эпоха, новыми представителями которой они 

являются, создаёт у них иллюзию, что они всё знают, всё умеют, для них 

практически не существует авторитетов, их трудно привлечь к себе, 

заинтересовать и сконцентрировать их внимание на теме урока. Практически 

каждый  первоклассник знает, как запустить компьютерную игру, но не 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/07/plyusy-i-minusy-distantsionnogo-obucheniya/
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знает, как найти нужную информацию, как использовать современные 

информационные ресурсы для решения конкретной задачи. 

Чтобы пробудить у них интерес к учёбе, учителю начальных классов 

необходимо использовать в своей работе современные формы и методы 

обучения, в частности, цифровые образовательные ресурсы. 

Использование в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов в начальных классах – один из наиболее простых 

и действенных способов замотивировать младших школьников на обучение и 

заложить у них основы информационной грамотности, что является одним из 

требований ФГОС [3]. 

Качественный ЦОР для начальной школы должен сочетать в себе два 

основных преимущества: с одной стороны – это методически выверенный 

ресурс, в котором отражены все новейшие подходы к образовательному 

процессу, с другой – высокотехнологичный цифровой продукт [1]. 

Одним из таких ресурсов является цифровая платформа ЯКласс. 

ЯКласс, как и большинство интерактивных технологий вызывает интерес у 

школьников, активизирует их учебную деятельность, помогает 

сконцентрироваться им на учебной цели, следить внимательно за тем, что 

происходит у доски, попутно осваивая и закрепляя материал, а также 

поддерживая отвечающего.  

Сильным мотивирующим моментом на ресурсе является участие 

учеников в топе класса, класса в топе школы.  

Задания по каждой изучаемой теме разнообразны, интерактивны. 

Младшие школьники привыкают к разным формам работы, учатся оценивать 

себя после выполнения всех заданий, получают обратную адресную связь. И 

всё это – без дополнительных усилий со стороны педагога. 

Работа на портале позволяет учителю, не затрачивая массу усилий и 

времени, проверить каждого ученика в индивидуальном порядке и получить 

объективный срез знаний класса по любой теме предмета.  

Для этой цели учитель имеет возможность создать проверочные 

работы, учебные предметы, используя банк данных портала, или готовые 

тесты. Проверочную работу, тест можно задать как всему классу, так и 

выборочным ученикам, осуществляя тем самым индивидуальный и 

дифференцированный подход. База заданий сайта позволяет выполнять 

аналогичные по степени сложности задания, но с разными данными, 

обеспечивая тем самым и объективность оценивания и дифференцированный 

подход [2]. 

Каждому ученику выпадает случайный вариант задания. Если ребёнок 

захочет решить задание снова, ему выпадает уже новый вариант. Таким 

образом, осуществляется принцип «бесконечной» тренировки и обучение на 

собственных ошибках. 

Применение в обучении данного ресурса позволяет учителю решать  

следующие задачи: 

— индивидуализация и дифференциация обучения; 

— стимулирование разнообразной творческой деятельности учащихся; 
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— воспитание навыков самоконтроля;  
— изменение роли ученика в учебном процессе – от пассивного 

наблюдателя до активного исследователя. 
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Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начальная общеобразовательная программа 
начального общего образования реализуется школой через урочную и 
внеурочную деятельность. В процессе этой деятельности обучающиеся 
учатся применять полученные знания на практике и реализовывать 
результаты своего обучения [2]. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль образования, 
обеспечивающего мобильность человека, готовность его к освоению новых 
технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 
личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 
разнообразных форм мышления, формирования у школьников умений 
организации собственной учебной деятельности. 

Как же развивать деятельную, активную личность? Конечно, 
интересной подачей учебного материала, применением современных средств 
обучения, современных методик, включением каждого ученика в активный 
образовательный, познавательный процесс. Необходимо включать 
школьника в процесс самостоятельного добывания знания, приобщать к 
творческой деятельности, к ведению диалога, развивать коммуникативные 
умения и способности. 

Интерес обучающихся к компьютеру необходимо использовать для 
развития интереса к изучению предметов начальной школы, направлять его 
на развитие интереса к познавательной деятельности, на обучение. 
Применение интерактивных средств обучения помогают решить эту задачу. 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, 
позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые разные, 
естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анимацию [1]. 

mailto:ivankovagal-1965@mail.ru
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В последнее время создано много мультимедийных программных 

продуктов. Это и энциклопедии из самых разных областей, и обучающие 

программы, и многое другое. 

Учащиеся начальной школы могут использовать мультимедиа как 

эффективное средство обучения. Это как простые программы, способные 

научить ребенка распознавать цвета, так и высокоинтеллектуальные, 

обучающие иностранным языкам или математическим законам. 

Использование средств новых информационных технологий и 

возможностей компьютера как средства познания повышает уровень и 

сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата 

выполненных действий, возможность создавать интересные 

исследовательские работы, проекты. 

Учителю нужно помочь учащимся начальных классов освоить такие 

способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни. 

Использование информационно-компьютерных технологий в 

начальной школе открывает для учителя новые возможности в преподавании 

своего предмета. Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает 

детям возможность для размышления и участия в создании элементов урока, 

что способствует развитию интереса школьников к предмету, желанию 

учиться. Классические и интегрированные уроки в сопровождении 

мультимедийных презентаций позволяют учащимся углубить и упрочить 

свои знания [1]. 

В настоящее время существует два направления использования ИКТ в 

процессе обучения в начальной школе.  

Первое направление предполагает овладение компьютерной 

грамотностью для получения знаний и умений по темам в определенной 

области учебных дисциплин. 

Второе направление рассматривает компьютерные технологии как 

мощное средство обучения, которое способно значительно повысить его 

эффективность и качество знаний учащихся. 

Уроки с использованием ИКТ кроме учебных целей по предметам 

начальной школы имеют еще и задачи по формированию информационной 

грамотности учащихся. 

Сейчас существует большое количество мультимедийных учебников по 

разным предметам и классам. Поэтому использование на уроках 

демонстрационных средств способствуют формированию у детей образных 

представлений, а на их основе – понятий.  

Интересно использование различных энциклопедий и электронных 

справочников, которые способствуют повышению качества знаний, интереса 

к обучению. 

Методы и приёмы использования информационных технологий на 

уроке разные, но при их внедрении учитель выполняет единственную задачу: 

конечно, сделать урок более интересным, разнообразным. А нетрадиционные 

уроки с использованием информационных технологий привлекают 

современного школьника к чтению, пробуждают интерес к книге. 
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Используя компьютерные технологии на уроке, учитель, прежде всего 

[2]: 

а) сохраняет психическое и физическое здоровье обучающихся; 

б) формирует у обучаемых элементарные пользовательские умения и 

навыки; в) помогает учащимся в усвоении учебного материала.  

Компьютерных наглядных материалов и обучающих ресурсов по 

любой теме можно найти великое множество и использовать их многократно. 

При этом не нужно беспокоиться за их сохранность – в них просто отпадает 

необходимость.  

При использовании компьютерных технологий повышается и уровень 

компьютерной грамотности учителей.  

А вот интерактивная доска соответствуют тому способу восприятия 

информации, которым отличается новое поколение младших школьников. 

Электронные материалы содержат более интересные дидактические 

упражнения, чем традиционные учебники. Положительно сказывается 

развитие у ученика внимания, зрительной памяти, восприятия, техники 

чтения. 

Благодаря использованию компьютерных технологий, урок становится 

более интересным, познавательным. Постепенно у учителя накапливается 

методическая база электронных материалов для дальнейшего использования 

на уроках и во внеурочное время. А использование интерактивной доски 

оставляет привычную систему, где преподаватель всегда находится в центре 

внимания, обращен к ученикам лицом поддерживая их внимание. Каждый 

ученик на уроке может не только видеть, слышать, но и анализировать. То 

есть интерес к обучению значительно возрастает.  

Поэтому учителю необходимо широко использовать интерактивные 

средства в процессе обучения и воспитания младших школьников. Создание 

и применение интерактивных средств в учебном процессе требует много 

учительского труда, но повышает эффективность образовательного процесса, 

делает обучение интересным, увлекательным занятием, уплотняет 

содержательную часть урока, позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении. Учитель начальных классов может 

пользоваться им неоднократно, не внося существенных изменений, но имея 

возможность изменить структуру и сам ход урока [2]. 

Создание интерактивных ресурсов, использование готовых является 

весьма полезным и необходимым в работе современного учителя. 

Обучающие мультимедийные презентации можно применять и при 

объяснении нового материала, и при проверке ЗУНов, постановке проблемы, 

ее решении [1].  

После таких уроков изученный материал остаётся у учащихся в памяти 

как яркий образ и помогает учителю стимулировать познавательную 

активность школьника, пробуждать живой интерес к изучаемым предметам. 

Если ИКТ применять систематически, целенаправленно, то в 

результате повышается общий эмоциональный фон учащихся, соперничество 

ребят носит дружеский характер, возрастает интерес учащихся к предметам, 



дети учатся взаимодействовать в команде, обсуждать, вести диалог и 

совместно находить решения, критически, взвешенно относиться к своему 

решению. 
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Раздел 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Агафонов Д.В., Озерова А.О., 
 МБОУ «СОШ № 29 им. Д.Б. Мурачева» г. Белгорода; 

Булгакова В.О., 

МБОУ «СОШ № 27» г. Белгорода 
 

На современном этапе развития общества важная задача образования ‒ 

формирование информационной культуры. Создание, обработка и передача 

информации становится одним из главных видов операций работы в 

информационном пространстве. Компьютерные технологии позволяют 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение 

детей и значительно повышать эффективность любой деятельности. 

Внедрение интерактивных форм обучения ‒ одно из важнейших 

направлений совершенствования образовательного процесса в современной 

школе. Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

именно интерактивных методов обучения [1]. 

При обучении в начальной школе, используются различные 

интерактивные методы. Например, метод проектов, исследовательский метод, 

дискуссии, игра, информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 

здоровьесберегающие технологии и др. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – это 

деятельность по проектированию собственного исследования, которая 

предполагает выделение целей и задач, принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемого результата, 

оценка возможностей реализации исследования [2]. 

Основные отличия этой образовательной технологии от других видов 

деятельности: направленность на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; ограниченная 

протяжённость во времени с определённым началом и концом; в какой-то 

степени, неповторимость и уникальность; что позволяет включать в процесс 

работы навыки исследовательской деятельности, которые способствуют 

формированию универсальных учебных действий. Для достижения 

эффективности результатов во внеурочной деятельности через проектно- 

исследовательский метод необходимо развитие у школьников мышления, 

логики, суждений, способности делать умозаключения, предвидеть 

результаты своей деятельности [1]. 
При организации проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе важно учитывать возрастные и психолого-физиологические 
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особенности детей младшего школьного возраста. Темы детских работ 
необходимо выбирать из содержания учебных предметов или наиболее 
близкие им. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию и включение в 
самостоятельную работу, должна быть близка к области познавательных 
интересов ребенка, находится в зоне развития [3]. Привитие навыков 
проектно-исследовательской деятельности в начальной школе следует 
проводить постепенно. На занятиях по внеклассной деятельности можно 
начинать формирование таких умений, как целеполагание, формулирование 
вопросов, планирование действий, постепенно переходя к созданию проектов. 
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить экскурсии, 
прогулки-наблюдения, акции, работу с различными источниками 
информации. Обучающиеся в большей степени заинтересованы в результате 
работы. Для учителя самым ценным при решении задачи освоения 
программного материала является не просто давать детям новую 
информацию, а вместе с ними искать  способы добывания знаний. Разные 
знания нельзя добывать одним способом, следовательно, не может быть 
одного метода, одной универсальной методики. Метод должен меняться на 
каждом занятии. 

Работа над проектом ‒ достаточно сложный труд, требующий 
систематических усилий от исполнителя. На первом этапе ребенок 
наблюдает, анализирует. Далее он должен определить основные этапы 
работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам  
самостоятельного планирования своих действий. Следует помнить, что 
задача каждого занятия ‒ освоение нового технологического приема или 
комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки.  
Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого 
учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и 
усложнения задания. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, 
внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел [1].  

Самый главный итог ‒ обучающиеся, работая над проектом, могут 

получать информацию, общаются, совершенствуют свои знания, чувствуя 

себя увереннее в современном информационном обществе. 
Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию. Использование разных типов игр, 
вызывает формирование положительной мотивации изучения  предметов  в 
начальной школе. Игра стимулирует активное участие ребят в учебном 
процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. 

Игра на уроке ‒ это вид работы, позволяющий снять усталость, 
предотвращающий умственную перегрузку, поддерживающий 
трудоспособность. Эти факторы, а также активная работа учащихся 
обеспечивают высокий уровень усвоения учебной информации [3]. 

Дидактические игры могут: иметь словесную форму; объединять слово 
и практические действия; сочетать слово и наглядность; объединять слово и  
реальные предметы.  

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) дают много 

возможностей для творчества учителя. 
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Выполняя задания, дети развивают двигательные навыки, фантазию, 

пространственное воображение, память, получают дополнительные навыки | 

работы с компьютером. 

Учащиеся могут составлять свои презентации и осуществлять 

образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты 

работы, которые помогут разнообразить уроки искусства. Это могут быть 

небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедиа презентации по 

творчеству композитора, а также тесты-опросники по различным темам [2]. 

Использование инновационных мультимедийных технологий 

актуально и в работе с родителями, например, интервьюирование детей по 

проблеме «Как ты укрепляешь свое здоровье?», интервьюирование 

родителей «Оздоровительная роль игры» и просмотр слайдов на тему «Мы 

любим физкультуру». Комплексный подход в образовательной деятельности 

с показом ролика о правильной методике ведения мяча, метания в цель, и 

другого спортивного оборудования ‒ дает более полную информацию и 

желаемый результат. 

Следует отметить, что родителям не всегда понятны принцип 

выполнения домашних заданий, термины, употребляемые специалистами. 

После просмотра мультимедийной презентации у взрослых появляется 

возможность выполнять с ребенком домашнее задание в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

Компьютерные технологии, по сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников, обладают рядом преимуществ [3]:  

‒ предъявление  информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей интерес к выполнению заданий. Движение, звук, 

мультипликация ‒ надолго привлекают внимание ребенка; 

‒ компьютерная информация несет в себе образный тип информации, 

понятный детям, которые пока в совершенстве не владеют техникой чтении и 

письма. Предоставляется возможность индивидуализации обучения. В 

процессе своей деятельности за компьютером, ребенок приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может [3]. 

Таким образом, необходимо использовать интерактивные формы и 

методы обучения на уроках начальной школы, т.к. они позволяют преподать 

материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют 

повышению уровня мотивации учебной и творческой деятельности; лучшему 

усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует 

коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную 

компетенции. 
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 Н. Ротшильд 

 

Современное, стремительно развивающееся общество невозможно 

представить без компьютерных технологий, которые используются 

практически во всех сферах деятельности, а также поддерживают интерес 

между культурами, развивают взаимопонимание между странами и 

социальными группами граждан. На сегодняшний день прилагаются 

огромные усилия для усовершенствования системы образования на основе 

популяризации новейших современных компьютерных технологий, и особая 

заинтересованность уделяется обеспечению информационной безопасности 

образовательного процесса. Данная проблема превращается в одну из самых 

актуальных, ведь количество угроз растет с каждым днем, вносятся 

изменения в законодательные акты, соответственно меняются и методы 

обеспечения информационной безопасности образовательного процесса.  

В контексте рассмотрения обозначенной проблемы, необходимо 

понять, что же такое «безопасность». Федеральный закон РФ «О 

безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ определяет понятие «безопасность» 

как «состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз» [3]. Согласно 

свободной энциклопедии «Википедия», «безопасность» это отсутствие 

какого-либо риска, в случае реализации которого возникают негативные 

последствия в отношении кого-либо или чего-либо. Следовательно, 

образовательному учреждению, а также педагогам, ставя перед собой цель, 

обеспечить информационную безопасность образовательного процесса, 

необходимо организовать безопасное сетевое взаимодействие учащихся в 

условиях развития информационного пространства, дабы не затронуть их 

интересы и не навредив их развитию и формированию личности [1].  

Безусловно, для педагогов и учащихся ключевым средством поиска 

информации является использование глобальной сети Интернет, ведь это, по 

мнению большинства, неотъемлемый атрибут современного мира. С этим 

утверждением трудно не согласится. На сегодняшний день, российские 

образовательные учреждения, а именно кабинеты оборудуются современной 

компьютерной техникой, чье функционирование значительно улучшает 

качество полученных знаний, благотворно влияет и на формирование 

профессиональных компетенций учащихся. Сеть Интернет является и  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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глобальным средством массовой информации, способствуя распространению 

и накоплению новостных материалов. Следует также отметить и иную 

особенность всемирной паутины – это средство межличностного общения, 

находясь на разных концах планеты, собеседники при этом могут 

поддерживать постоянный контакт [2].  

Какие же угрозы существуют в Интернете? Это компьютерные вирусы, 

хакерские атаки, сетевое мошенничество, хищение и разглашение 

конфиденциальной информации, и многое другое. Однако, существуют 

программы, которые способны оказывать сопротивление данным угрозам. 

Например, в случае необходимости можно подключать к Интернету 

компьютерные классы или отключать их, задавать временные отрезки для 

работы в сети, блокировать нежелательные ресурсы по отдельности, либо по 

категориям сайтов. К тому же, использование грамотно настроенной 

антивирусной программы, которая будет обновляться автоматически  и с 

дополнительным списком угроз дает, в свою очередь, качественную 

антивирусную защиту. Среди лидирующих программ  антивирусной защиты 

выделяют фильтры NetPolice, предназначенные для ограничения доступа 

пользователей к негативным, нежелательным и опасным Интернет-ресурсам; 

централизованная программа DNS-фильтр, предназначенная для 

использования в образовательных учреждениях так и на домашнем 

оборудовании; программа-фильтр ChildWebGuardian проверяет содержимое 

каждой веб-страницы и в случае угрозы, незамедлительно блокирует 

интернет страницу.  

Следует уделить внимание и программе «Интернет Цензор», которая 

предназначена для предотвращения посещения веб-страниц, противоречащих 

законодательству РФ, а также сайтов деструктивной направленности. Данная 

программа отфильтровывает сайты, содержимое которых потенциально 

может нанести вред здоровью и психике подростка. Компания 

«ИнтернетДом», занимающаяся ее разработкой, акцентирует внимание 

пользователей на то, что база данных с нежелательными сайтами постоянно 

обновляется и автоматически скачивается с сервера компании-разработчика 

один раз в день. Также для родителей и педагогов доступна такая опция как 

возможность добавлять свои сайты в белый и черный списки.  При этом сама 

программа «Интернет Цензор» является существенно защищенной, ведь 

ребенок не сможет удалить ее с компьютера. В случае же попытки обхода 

защиты, система автоматически отправляет на регистрационный адрес 

электронной почты уведомление о том, что систему пытаются взломать. Если 

же необходимо заблокировать нежелательную рекламу, можно 

воспользоваться программой Adguard DNS, которая не требует установки 

никаких приложений, совершенно бесплатна и легко настраивается на любом 

цифровом гаджете [3]. 

Большинство современных мобильных устройств, коммуникаторов и 

других портативных устройств и средства связи также обладают функцией 

обмена данными. Поскольку такие устройства, как смартфоны и планшеты 

стали более доступными по цене, наблюдается рост потребности учащихся в 
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их использовании. Практически все пользуются электронной почтой, что 

также является каналом распространения угрозы. Наиболее надежным 

способом контроля считается организация личного почтового сервера, с 

помощью которого несложно отслеживать почтовые протоколы, фильтровать 

вредоносные или сомнительные письма [1].  
Безусловно, информационная образовательная среда создает 

преимущественно новые возможности для организации учебной 
деятельности и позволяет повысить эффективность обучения. Имея доступ к 
информационным ресурсам Интернета, учащиеся могут использовать не 
только основной, но и дополнительный учебный материал. Однако, не 
следует забывать, что понятие «информационная безопасность» и 
«компьютерная безопасность» это не одно и то же, соответственно каждому 
образовательному учреждению необходимо создать специальный 
классификатор Интернет-ресурсов, рекомендуемый для использования 
педагогами и учащимися, а также разработать правила доступа к сети 
Интернет с инструкциями о порядке действий. Защите персональных данных 
также следует уделять достаточное внимание, ведь речь идет о защите 
сведений, незаконное использование которых может  серьезно отразится на 
правах граждан. Без внедрения новых подходов, поиска современных 
методов и способов обеспечения информационной безопасности 
образовательного процесса решить эти проблемы невозможно.  
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Использование информационно-коммуникационных технологий в 

детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. 

Постепенно, компьютерные технологии входят и в систему 

дошкольного образования как один из эффективных способов передачи 

знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, 

воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, 

позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность [1]. 

Использования информационных технологий в современном 

дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения, общения, воспитания. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются 

неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только 

доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для 

современного педагога. 

Что такое ИКТ? Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: 

информационными и коммуникационными. 

ИКТ позволят воспитателю более широко общаться на разных 

методических мероприятиях, например видео-мастер-классы, вебинары и др. 

Значительно сокращается работа с бумажными носителями, так как почти вся 

текстовая информация составляется и хранится в электронном виде; меньше 

уходит сил и времени при подготовке наглядно-дидактического 

сопровождения к НОД [3]. С помощью ИКТ создаются условия для 

профессионального саморазвития: используются электронные учебники, 

статьи; в сети Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться 

информацией с коллегами посредством электронной почты. 

Грамотное использование современных информационных технологий 

позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет 

воссоздавать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что 

способствует наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности. 

Сегодня ИКТ позволяет [2]: 

  показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника – игре; 

  в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам 

материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста; 
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  привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но 

не перегружать материал ими; 

  способствовать развитию у дошкольников исследовательских 

способностей, познавательной активности, навыков и талантов; 

  поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении 

трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании позволяет расширить творческие возможности 

педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны 

психического развития дошкольников. Развивающие занятия с её 

использованием становятся намного ярче и динамичнее. Применение 

компьютерной техники позволяет сделать НОД привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием 

компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, 

развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 

творческих способностей детей. По сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ. 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт 

дождь; 

4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5. Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном 

решении самим компьютером являются стимулом познавательной 

активности детей. 

8. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 
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10. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффекты). 

11. Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребёнка за 

ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их. 

12. Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно 

широк. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

учебного материала к совместной организованной деятельности в детском 

саду ‒ это создание мультимедийных презентаций [2]. Она облегчает процесс 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие 

на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. А английская пословица гласит: «Я услышал – и 

забыл, я увидел – и запомнил». 

Обзор наиболее востребованных и популярных сайтов для педагогов. 

Все сайты делятся на несколько групп. 

Первая группа сайтов это электронная периодика и электронные 

издания. К этой группе относятся сайты периодических изданий и 

издательств, посвященных теме дошкольного воспитания и образования. Эти 

сайты хорошо развиты и наполнены материалами. Приведем примеры таких 

сайтов [3]: 1. Во-первых, это журнал «Дошкольное образование», сайт 

содержит полное содержание номеров газеты «Дошкольное образование». А 

это широкий спектр материалов учебного, воспитательного и развивающего 

характера для родителей и воспитателей; разработки дидактических игр. 

2. «Сказки для детей» раздел электронной версии журнала «Костер» 

посвященный сказкам. На сайте содержится полная коллекция детских 

сказок: русские народные, шведские, классические сказки русских и 

зарубежных авторов.  

Вторая группа сайтов – это сайты, непосредственно посвященные 

работе воспитателя и содержат очень много полезной информации и 

полезных разработок, которыми педагог может воспользоваться в своей 

работе [1]: 

1. Сайт «Учительский портал» во вкладке Дошкольное образование 

содержит большую коллекцию готовых презентаций для педагогов Детского 

сада по различным направлениям, конспекты НОД, сценарии праздников и 

много другое. 

2. Сайт «Дошкольник». Этой сайт очень содержателен. Это и готовые 

презентации, коллекция стихов, коллекция игр, рекомендации по рукоделию 

с дошкольниками и много другое. 

3. Сайт «Маам». 



240 

4. Еще один сайт непосредственно для воспитателей детских садов это 

сайт «Дошколенок» разделы сайта: Конспекты НОД, Консультации, 

Праздники, викторины, развлечения, работа с родителями, Физическое 

воспитание в детском саду, Мастер-классы, Доклады, педсоветы, 

методические объединения в ДОУ, Кружковая работа в детском саду, 

Экспериментальная деятельность в ДОУ и многое, многое другое. 

Третья группа сайтов – это электронные альбомы. 

Пример наиболее полного электронного альбома. «Жизнь и творчество 

великих художников». Здесь вы сможете найти репродукции любых картин 

любых авторов. Полный рассказ об этой картине и биографию автора. 

Хотелось бы отдельно остановиться на сайте «Профессиональные конкурсы 

для педагогов ДОУ» сайт рассчитан на широкую аудиторию и призван 

объединить педагогов дошкольных образовательных учреждений на 

территории Российской Федерации в единую информационную сеть и 

конкурсное движение. На сайте есть конкурсы как для педагогов ДОУ, 

педагогов-психологов, музыкальных руководителей, воспитателей по 

физической культуре, методистов и даже для детей [1].  

Всероссийский Интернет-конкурс педагогического творчества 

(Профессиональный конкурс работников образования).  

Вывод: Бесспорно, что в современном образовании компьютер не 

решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным 

техническим средством обучения. Использование средств информационных 

технологий позволит сделать процесс обучения и развития детей достаточно 

простым и эффективным.  

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может 

обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не 

обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить 

живого общения педагога с ребёнком они не могут и не должны. 
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В современных условиях развитие продуктивных технологий в сфере 

образования становится неотъемлемой частью процесса модернизации. 

Заканчиваются возможности экстенсивного пути развития образования, при 

котором повышение образованности и профессиональности связывалось с 

увеличением объема знаний, и начинается переход к интенсивному пути 

развития образования. Он требует становления принципиально новых 

образовательных подходов в противовес широко распространенным сегодня 

репродуктивным технологиям, основанным на простом воспроизводстве 

информации. Новые технологии должны базироваться на продуктивности, 

креативности, мобильности и опираться на научное мышление, 

формирование которого у обучающихся становится основной задачей 

образовательного процесса [1].  

В педагогической практике давно применяется термин «активные 

методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических 

технологий, достигающих высокого уровня объектной активности учебной 

деятельности школьников. 

В последнее время получил распространение еще один термин 

«интерактивное обучение». Для того, чтобы использовать интерактивные 

технологии в учебном процессе необходимо знать классификационные 

параметры, концептуальные позиции технологий, особенности их 

организации. 

Развитие образовательных процессов в современном обществе, 

огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и педагогов-

новаторов, результаты психолого-педагогических исследований постоянно 

требуют обобщения и систематизации. Одним из способов решения этой 

проблемы является технологический подход к педагогическим процессам в 

сфере образования. 

Понятие «педагогическая технология» впервые упомянуто в работах 

И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, С.Т. Шацкого в 20-е годы XX столетия. В 

Педагогической энциклопедии тридцатых годов термин был представлен как 

совокупность приемов и средств, направленных на четкую и эффективную 

организацию учебных занятий [4]. 

К концу 70-х ‒ началу 80-х гг. вследствие развития техники и 

начавшейся затем за рубежом компьютеризации обучения понятия 

«технология обучения» и «педагогическая технология» все чаще стали 

осознаваться как система средств, методов организации и управления 

учебно-воспитательным процессом. При этом были выделены две стороны 
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педагогической технологии: применение системного знания для решения 

практических задач и использование в учебном процессе технических 

устройств. 

Известны три принципа педагогической технологии – это 

последовательно развертывающиеся характеристики педагогического 

воздействия [2]:  

— направленность на инициирование субъектности ребенка;  

— направленность на содержание свободного выбора ребенка как 

субъекта; 

— направленность на отношение как результат воспитания и основной 

объект воспитательного процесса. 

Область применения понятия «технология» в педагогике в настоящий 

момент не определена достаточно четко и употребляется, по крайней мере, в 

трех смыслах [3]: 

— как синоним понятий «методика» или «форма организации 

обучения» (технология написания контрольной работы, технология 

организации групповой деятельности, технология общения и т.д.); 

— как совокупность всех использованных в конкретной 

педагогической системе методов, средств и форм (технология В.В. Давыдова, 

традиционная технология обучения и т.д.); 

— как совокупность и последовательность методов и процессов, 

позволяющих получить продукт с заданными свойствами. 

Использование понятия «технология» в первом смысле не дает педагогике 

чего-то нового, не конкретизирует процесс обучения. Просто происходит 

подмена одного понятия другим. Например, если ранее говорили «методика 

(или система) Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова», то теперь для того, чтобы 

блеснуть своей эрудицией, говорят «технология Д.Б. Эльконина –  

В.В. Давыдова». От перемены слов суть предмета (системы Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова) не изменилась. 

Необходимо уточнить, что методика в большинстве случаев – это 

совокупность рекомендаций по организации и проведению учебного 

процесса. Педагогическую технологию характеризуют два принципиальных 

момента: гарантированность конечного результата и проектирование 

будущего учебного процесса. Педагогическая технология – это 

упорядоченная система процедур, неукоснительное выполнение которых 

приведет к достижению определенного планируемого результата, т.е. в 

данном случае – государственного стандарта [2]. 

 Во втором случае, когда под технологией подразумевается 

совокупность всех использованных в конкретной педагогической системе 

методов, средств и форм, речь идет о новом смысловом понятии. Однако в 

этом случае понятие «технология» теряет свой первоначальный смысл, с 

которым оно пришло из промышленной сферы. Кроме того, нет четкого 

разграничения, что ведет к неразберихе. Вывод можно сделать однозначный: 
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замена хорошо известных и отработанных понятий на более общие и 

неконкретные – определенный шаг назад, отступление от научных позиций.  

Поэтому термин «технология» можно использовать только в третьей 

трактовке, которая сохраняет первоначальный, пришедший из 

промышленного производства смысл: технология – совокупность и 

последовательность методов и процессов, позволяющих получить продукт с 

заданными свойствами.  

По сравнению с обучением, построенным на основе методики, 

технология обучения имеет серьезные преимущества. Во-первых, основой 

технологии служит четкое определение конечной цели. Во-вторых, 

технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень 

точно (диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля 

ее достижения. В-третьих, технология позволяет свести к минимуму 

ситуации, когда педагог поставлен перед выбором и вынужден переходить к 

педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта. В-четвертых, в 

отличие от ранее использовавшихся методических поурочных разработок, 

ориентированных на педагога и виды его деятельности, технология 

предлагает проект учебного процесса, определяющего структуру и 

содержание учебно-познавательной деятельности учащихся, что ведет к 

более высокой стабильности успехов практически любого числа 

обучающихся [1]. 

В целом хотелось бы отметить, что самостоятельная познавательная и 

мыслительная деятельность является главным средством развития личности 

обучающегося, она раскрывает его потенциальные способности, формирует 

необходимые в современном мире навыки самообразования, ориентации в 

стремительном потоке информации. Использование интерактивных 

технологий – лучший способ активизировать эту деятельность у школьников. 
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Жизнь в современном мире, научно-технический прогресс, новые 

информационные и компьютерные технологии выдвигают особые 

требования к интеллектуальному и творческому развитию личности ребенка-

дошкольника. В соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, в центре внимания педагогов должна быть 

ориентация образовательного процесса на потенциальные возможности 

дошкольника и на их реализацию. Поэтому основным приоритетом в 

образовании на сегодняшний день выступает личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми, направленное на формирование 

познавательного интереса, логического мышления, самостоятельности и 

инициативности [2]. 

Принципы организации образовательной деятельности в настоящее 

время позволяют дошкольникам, пытливым исследователям окружающего 

мира, погружаться в мир неопознанного и неизведанного, рождают 

потребности исследовать, открывать, изучать, экспериментировать, 

трансформировать. 

Современная педагогическая наука доказывает необходимость 

использования всех имеющихся педагогических ресурсов для 

индивидуальных способностей детей, развития познавательной сферы, для 

того, чтобы маленький исследователь смог удовлетворить свое любопытство 

[3]. 

Исходя из этого, у педагогов возникла необходимость поиска форм и 

приемов педагогической деятельности, направленных на развитие 

познавательного интереса и интеллектуальных способностей старших 

дошкольников в процессе системного использования информационных 

коммуникативных технологий. Изучив литературу, педагоги пришли к 

выводу, что одним из эффективных методов развития познавательного 

интереса и логического мышления у дошкольников является системное 

использование в образовательной деятельности ИКТ. 

Педагогами была определена цель: повышение эффективности работы 

по совершенствованию познавательного интереса и логического мышления 

дошкольников посредством информационно-коммуникативных технологий. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи [1]: 

 создание необходимых условий для развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста; 
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 создание системы работы по использованию ИКТ, направленных на 

развитие познавательного интереса и логического мышления дошкольников; 

 совершенствование методов и форм работы, направленных на 

развитие у дошкольников логического мышления, индивидуальной 

познавательной мотивации, любознательности; 

 формирование практических умений и навыков посредством 

информационных коммуникативных технологий. 

Проанализировав свою педагогическую деятельность, по созданию 

условий для развития познавательного интереса и логического мышления 

дошкольников перед педагогами встал вопрос. Как правильно выстроить 

систему работы, организовать образовательный процесс, найти новые 

эффективные методы, нестандартные формы сотрудничества с 

воспитанниками, которые бы позволили развивать творческую одаренность? 

На этапе практической деятельности с целью интеллектуального 

развития воспитанников педагогами были выбраны информационно-

коммуникативные технологии. 

ИК-технологии в ДОО – это современный способ для развития 

познавательной активности у дошкольников, самостоятельности, дает 

возможность воспитанникам закреплять полученные знания и умения в 

практической деятельности [2]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяют качественно усовершенствовать процесс обучения в ДОО, 

максимально повысить его эффективность, расширить креативные 

способности педагога [1]. 

На начальной ступени педагогами большое внимание было уделено 

созданию информационной среды и информационно-методического 

обеспечения по совершенствованию форм и методов работы, направленных 

на развитие познавательного интереса дошкольников. Систематизирована и 

оформлена картотека «Информационные образовательные ресурсы» по 

образовательным областям. С целью стимулирования познавательного 

интереса в группе оборудован уголок занимательной математики – 

интерактивная игротека «Игралочка», где подобраны игры различной 

степени сложности, которые позволяют повысить потребность ребенка в 

познании окружающего мира. 

Применение компьютерных технологий позволяет сделать 

образовательную деятельность привлекательной, интересной и по-

настоящему современной, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. Развивающие занятия с использованием 

интерактивных игр предстают перед воспитанниками намного красочнее, 

интереснее. Наблюдаю за воспитанниками, в процессе использования 

компьютерных средств обучения, педагоги стали замечать, что у детей 

значительно повысилось воображение, способность к прогнозированию 

результата действия, логическое мышление, которые привели к резкому 

повышению познавательной активности у дошкольников. Педагоги 

разработали специальные презентации, слайд-шоу, видеофрагменты, которые 
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позволяют показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение 

которых вызывает затруднения: например, извержение вулкана, развитие 

растения, смена времен года. Интересные фото-презентации «Я помню! Я 

горжусь!», «Профессии моих родителей», «Золотые купола Белгородчины» и 

другие, позволяют детям ближе познакомиться с историей своей Родины, 

семьи, края. Представленная информация на экране компьютера вызывает у 

детей огромный интерес, несет в себе информацию, понятную детям [2]. 

Интерактивные плакаты, разработанные педагогами, позволяют 

познакомить детей с достопримечательностями своего города, временами 

года, художниками и композиторами. 

Результативность деятельности по развитию логического мышления и 

творческих способностей детей  характеризуется позитивной динамикой 

изменения показателей. 

Данные результаты подтверждают эффективность выбранных форм 

работы по совершенствованию процесса становления и развития у 

дошкольников логического мышления и познавательного интереса. 

Наблюдая за ростом мыслительной деятельности, которая очевидна при 

многоразовом использовании логических операций, можно смело 

утверждать, что почти все дети группы знакомы с приемами сравнения, 

анализа, синтеза, классификации. Примерно 70% воспитанников испытывают 

устойчивый интерес к развивающим играм и заданиям, с интересом 

используют интерактивные логико-математические игры на практике. 

Возросла степень их активности в самостоятельной деятельности, дети 

достигают нужного результата [1].  

Таким образом, педагоги пришли к выводу, что систематизирование 

работы по применению информационных технологий в детском саду, 

позволяет стимулировать детей к поисковой исследовательской 

деятельности, в том числе включая поиск в сети Интернет самостоятельно 

или с помощью взрослого. Средства мультимедиа позволяют наиболее 

доступно, в привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества 

знаний, усилить творческую составляющую учебного труда, максимально 

способствуя повышению качества образования среди дошкольников, 

освободить от рутинной ручной работы, открыть новые возможности. Таким 

образом, совершенствование системы работы по формированию 

познавательного интереса и логического мышления решает ряд 

образовательных задач, развивает логико-математическое мышление и 

познавательную активность старших дошкольников. А использование 

информационных технологий позволяет сделать процесс обучения и 

развития воспитанников достаточно эффективным, открывает новые 

уникальные возможности не только для самого ребенка, но и для творческого 

педагога. 
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В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений в педагогической 

деятельности становится патриотическое воспитание. В период дошкольного 

детства у ребенка возникают первые представления об окружающем мире, 

формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и 

закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно 

применять полученные знания в доступной практической деятельности. 

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых  помочь 

ребёнку делать эти открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, 

которое бы способствовало формированию патриотических чувств, любви и 

привязанности к Родине, преданности ей, ответственности за неё, желанию 

трудиться на её благо, беречь и умножать её богатства [2]. 

Любить Родину – значит знать её; знать, прежде всего, свою малую 

Родину, именно поэтому патриотическое воспитание – значимое и 

необходимое направление в работе с детьми. Понимание Родины у 

дошкольников тесно связано с конкретными представлениями  о том, что им 

близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту 

человека, живущего на этой земле, воспитывать любовь к родным местам ко 

всему, что окружает ребёнка с детства ‒ одна из главных задач педагога [1].  

Воспитание детей на событиях, тесно связанных с историей родного 

края, формирует глубокую привязанность к нему, чувство гордости. 

Знакомство с историей, культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, 

позволяет лучше почувствовать родной город, а значит, стать созидателем 

своей малой Родины.  

Поэтому проблема патриотического воспитания на материале 

ознакомления с родным краем сегодня одна из наиболее актуальных. В связи 

с этим можно сделать вывод, что патриотическое воспитание нужно 

начинать  в дошкольном возрасте, проводить эту работу в определённой 

системе с учётом культурных, исторических традиций, осуществляя тесный 

контакт с семьями воспитанников. 
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Современная педагогическая наука доказывает, что воспитывая 

ребёнка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

малой Родины, мы помогаем ему установить положительные отношения с 

миром людей, миром природы и с самим собой. Опора на красоту 

окружающего мира, культурные ценности и историю родного края – верный 

путь повышения качества воспитания и обучения. 

Реформы в сфере образования и модернизация современного общества 

заставляют педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать 

взгляды и искать новые формы, приемы, технологии при организации 

образовательного процесса с детьми и взаимодействии с родителями. 

Актуальность использования информационных компьютерных 

технологий (ИКТ) в процессе обучения и воспитания обеспечивается их 

эффективностью в достижении образовательных задач. Эффективность 

обеспечивается высокой степенью привлекательности для детей. Устойчивый 

интерес у обучающихся любого возраста вызывают наглядные, яркие, 

красочные, подвижные изображения. Для педагогов применение ИКТ дает 

широкие творческие возможности при создании методического материала, 

доступность информации, мобильность, оперативность и экономичность. С 

помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной 

жизни (исторические события, самобытные костюмы и т. д.) [2]. 

Внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий наряду с другими средствами призвано способствовать 

обогащению представлений детей об окружающем мире, расширению опыта 

и знаний, повышению мотивации к познанию. ИКТ не заменяют 

традиционные формы и средства приобщения детей к истории и культуре 

родного края, а успешно их дополняют и восполняют [5]. 

Создаётся цикл презентаций, в основе которого лежит работа по 

формированию чувства патриотизма у дошкольников, которые впоследствии 

активно используются. Удобный и эффективный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. При этом соблюдается 

основной принцип дидактики – наглядность, что обеспечивает оптимальное 

усвоение материала дошкольниками и повышает мотивацию к деятельности. 

Презентация – это обучающий мини-мультик, это электронная звуковая 

книжка с красивыми картинками, это отличный способ рассказать ребенку об 

окружающем мире не выходя из дома [3]. 

Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой 

активностью на занятиях, начинают активно высказывать свое мнение, 

рассуждать, детям на таких занятиях становится интереснее и 

познавательнее, родители замечают, что дети еще долгое время проявляют 

интерес к теме презентации. Воспитанники хорошо запоминают 

представленный в презентации материал, смотря оживленные фото объектов, 

фрагменты видеозаписей дети легко воображают и представляют, как на 

самом деле это выглядит, или как проходило то или иное событие. 
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Очень интересны для детей презентации, сделанные вместе с 

родителями: «Где работает моя мама», «Генеалогическое древо моей семьи» 

и др. 

В старшем дошкольном возрасте формирование представлений о 

городе выстроено на основе ознакомления с ближайшим окружением (дом, 

детский сад и ближайшие к ним объекты). Знакомство с предприятиями и 

учреждениями города происходит на основе труда близких людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомим дошкольников 

подготовительного возраста, расширяется ‒ это город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. И далее – вся 

Россия. 

Средствами патриотического воспитания дошкольников является само 

окружение (природное и социальное). Поэтому большое значение уделяется 

экскурсиям по городу (в Краеведческий музей, площадь Победы, во Дворец 

Культуры Металлургов, школу, библиотеку и пр.). 

Любая экскурсия требует соответствующей подготовки и 

планирования. Но не всегда они возможны. Например, экскурсии в больницу, 

в МЧС, милицию, ОЭМК и пр. Вот здесь  используются «виртуальные 

экскурсии». Они дают возможность посетить недоступные места, предложив 

уникальное путешествие. 

Представление информации на экране компьютера вызывает у детей 

огромный интерес, несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам. 

На одном из занятий, смотрели видеофильм о нашем городе, провели 

беседу, а в конце занятия был поставлен перед детьми проблемный вопрос: 

«Почему микрорайоны нашего города носят такие названия, Будённого, 

Жукова?» Даже не каждый взрослый ответит на этот вопрос. Поэтому детям 

предлагается найти ответ на этот вопрос в Интернете, других источниках 

информации. Каждый ребёнок выбирает для исследования один микрорайон. 

К этой работе активно подключились родители. Им была дана установка на 

то, чтобы они активно подключали детей к поискам информации, не забывая 

при этом требования к организации работы на компьютерах. Надо отметить, 

что родители серьёзно отнеслись к такому заданию. Дети стали 

ориентироваться в поисковых системах Интернета. Воспитанники принесли 

много разнообразной информации по темам, которая помещалась в 

своеобразные электронные копилки детей. На занятиях дети делились 

добытой информацией со всеми. Далее, мы составляли тематический 

мультимедийный альбом «Микрорайоны нашего города» [4]. 

В данный момент самыми распространёнными формами использования 

нами ИКТ в работе с детьми являются: 

использование обучающих программ, которые позволяют не только 

обогащать знания детей и использовать компьютер для более полного 

ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение 

оперировать символами на экране монитора способствует оптимизации 
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перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование 

творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при 

формировании учебной деятельности и работа с интерактивной доской. 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные 

ситуации и среды. 

Хорошо зарекомендовала себя серия обучающих заданий различного 

направления с использованием интерактивной доски. Такие игры, как 

«Покажи герб своего района», «Собери герб города», «Где находится 

памятник?», которые можно проводить как посредством трансляции 

презентаций, так и с использованием смарт-доски, на которой ребенок может 

непосредственно манипулировать изображенными объектами и выполнять 

определенные действия. 

Таким образом, способность компьютера воспроизводить информацию 

одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, 

запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет 

педагогам создавать для детей новые средства деятельности, которые 

принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. 

Эпизодическое использование ИКТ, как правило, не дает нужного 

результата, поэтому была нужна система их применения. 

Всю деятельность по нравственно-патриотическому развитию детей в 

процессе ознакомления с родным краем целесообразно  разделить на блок-

схемы: «С чего начинается Родина?», «Я - Староосколец», «Духовное 

богатство нашей Родины», «Гордость Белгородчины», «Профессии нашего 

края», «На земле и под землёй» [4]. 

Каждый блок включает в себя цикл тем виртуальных экскурсий, 

видеороликов, таких как: «История возникновения города», «Мои земляки», 

«Народы, населяющие город», «Достопримечательности », «Моя семья в 

будущем» и др. 

Исходя из этого был собран богатый сопроводительный материал 

(видео- и аудиозаписи) для эмоционального восприятия таких тем, как 

«Природа нашего края», «Наши защитники», «Наш город вчера, сегодня, 

завтра», «Моя семья», «Кем быть», «Наследники Победы» и др. 

Использование информационных технологий помогает  повышать 

мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных 

следствий: психологически облегчает процесс усвоения материала 

дошкольниками; возбуждает живой интерес к предмету познания; расширяет 

общий кругозор детей [2]. Делает их более активными, за счет высокой 

динамики, эффективней проходит усвоение материала, тренируется 

внимание и память, активно пополняется словарный запас. После таких 

занятий, в свободной деятельности, дети с удовольствием слушают песни о 

Родине и играют в народные игры. 

Таким образом, результаты работы показывают, что использование 

инновационных технологий в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников создают необходимые условия для того, чтобы каждый 
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ребёнок вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в новом 

обществе. Участие детей в проектной деятельности, включение музеев в 

образовательно-воспитательный процесс, проведение тематических акций 

совместно с информационно – компьютерными технологиями, дают 

возможность развивать у дошкольников внутреннюю активность, 

способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить 

к результату. Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной 

работе дети приобщаются к тому, что поможет им стать людьми 

ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими 

причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими 

Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к 

выполнению своих гражданских обязанностей.  
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Актуальность проблемы повышения качества дошкольного 

образования на современном этапе подтверждается заинтересованностью со 

стороны государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Примером является принятие участия с сентября 2017 года 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

http://www.alisastd.ru/forma.htm


252 

развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области в 

государственной многоцелевой программе развития образования на 2011-

2020 годы «Доступная среда» на территории Российской Федерации [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» созданы необходимые условия в детском саду для получения, 

без дискриминации, качественного образования детьми с ОВЗ.  

Кроме этого, имеются в штате квалифицированные специалисты 

прошедшие соответствующую профессиональную подготовку для работы с 

особым контингентом детей, которые готовы обеспечить особое грамотное, с 

точки зрения коррекционной педагогики и психологии, сопровождение 

ребенка с особенностями развития. 

На этапе внедрения инклюзии было улучшено материально-

техническое обеспечение дошкольного учреждения: оборудованы 

функциональные помещения (кабинеты учителей-логопедов, кабинет 

педагога-психолога).  

Общество живет в веке, информационных технологий. Современные 

информационные технологии все больше и больше внедряются в работу 

специалистов детских садов. Они являются эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно обогатить 

коррекционно-развивающий процесс, стимулировать индивидуальную 

деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширить 

кругозор ребенка, воспитать творческую личность, адаптированную к жизни 

в современном обществе [2]. 

У воспитанников группы компенсирующей направленности отмечается 

снижение познавательной активности, снижение скорости восприятия, 

переработки и воспроизведения информации. Это отмечается на фоне 

неустойчивого внимания, сниженной работоспособности, повышенной 

истощаемости, у детей снижена мотивация к обучению. 

Не секрет, что современного ребенка сложно удивить обычными 

традиционными средствами наглядности (картинками, игрушками), так как с 

раннего детства он включен в видео среду. Ребенок с большим 

удовольствием смотрит телевизор и играет в телефон или планшет, чем 

читает книгу, мощный поток информации оказывает большое влияние на его 

восприятия окружающего мира. Существенно изменяется характер его 

любимой практической деятельности – игры, изменяются, любимые герои и 

увлечение. Сегодня учитывая современную жизнь, специалист должен 

вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. 

И одна из центральных проблем в коррекционно-развивающей работе – 

это проблема мотивации: как заинтересовать ребенка, привлечь его 

внимание, чтобы он с удовольствием ходил на занятия к специалистам. 

Наблюдая за детьми, стало понятно, что для них намного интереснее 

занятия с применением интерактивного оборудования. Интерактивные игры 

несут в себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный 

дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают 

внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, у 
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них возникает желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому 

занятию вновь. Интерактивные игры помогают совершенствовать процесс 

обучения детей, сделать его мобильным, дифференцированным и 

индивидуальным, поддерживать у детей с различной речевой патологией 

познавательную активность, повышать эффективность коррекционно-

педагогической работы в целом. 

Гордость детского сада и огромная помощь специалистам и педагогам 

‒ это интерактивный стол, который предназначен для индивидуальной и 

подгрупповой работы с программными приложениями посредством 

управления визуальным контентом с помощью касаний к экрану. 

Используя в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

разнообразных нетрадиционных методов и приемов, связанных с 

интерактивными играми предотвращает утомление детей, поддерживает у 

детей с различной речевой патологией познавательную активность, 

повышает эффективность работы в целом. Ведь развитие таких психических 

процессов, как восприятие, внимание, речь, память, мышление, позволяет 

ребенку познавать самого себя и окружающий мир, чувствовать себя 

уверенным среди других людей и уметь ориентироваться в той или иной 

ситуации. 

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки 

Белгородской области появилась такая возможность организовать 

коррекционно-развивающее обучение с помощью развивающе-

коррекционных методик с видеобиоуправлением «Тимокко», которые 

содержат интерактивные игры «Возьми и сделай». Новые информационные 

технологии стали перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими патологию в речевых нарушениях, физических, 

психологических и когнитивных способностях. Всё это служит 

дополнительным стимулом для выполнения заданий.  

Компьютерные развивающие игры создают высокую мотивацию детей, 

поддерживают их активное восприятие занятий. Интерес к заданию при этом 

удерживается значительно дольше. Использование компьютера даёт ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья и другими недостатками 

возможность в некоторой степени самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания, так как на мониторе он видит результат своих действий. 

В коррекционной работе с детьми в МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области специалисты и педагоги 

применяют специально разработанные коррекционные занятия, игры 

интерактивного образовательного портала «МЕРСИБО». 

Детям очень нравятся занятия с использованием этого игрового 

комплекса, ведь все упражнения программы построены в игровой форме, при 

этом создается проблемная ситуация, решение которой производится 

доступными ребенку средствами и возможностями программы. В процессе 

работы над упражнениями ребенок, играя, помогает компьютерному герою 

выполнить задания и вместе достичь необходимого результата. С монитора 

компьютера на детей смотрят веселые и забавные компьютерные герои, 
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которые объясняют ребенку цель и правила выполнения предлагаемого 

задания, помогают его выполнить, дают итоговую или промежуточную 

оценку выполненного действия. Это создает положительную мотивацию при 

работе с программой, так как ребенку интересно общаться с компьютерными 

героями. 

Интерактивные игры образовательного портала «МЕРСИБО» 

охватывают все аспекты эмоционально-личностного компонента, а особенно, 

развития речевого компонента: фонематический слух, звукобуквенный 

анализ, грамматические навыки, лексический запас, связная речь, обучение 

чтению, игры на активизацию мышления, внимания, памяти. 

В процессе данной формы образовательной деятельности, 

интерактивные игры вызывают у детей [3]: 

— познавательный интерес; 

— способствуют снятию напряжения, перегрузки и утомления; 

— могут служить средствами развития речи и двигательных качеств; 

— развивают мелкую моторику, координацию; 

— развивают двигательную память; 

— повышают работоспособность головного мозга; 

— готовят руку к письму.  

Настройки, имеющиеся у многих игр, дают возможность выбирать 

уровень сложности игры в соответствии с темой занятия. 

На диске «Звуковой калейдоскоп» находится очень эффективная игра 

на соотнесение гласного звука и буквы «Бедный дракончик». Эта игра 

рассчитана на детей 5-7 лет. Звучит гласный звук, ребенок должен повторить 

его и отнести к нужной букве. В настройках можно добавить сундучок для 

неречевого звука, чтобы ребенок лучше представлял разницу между 

речевыми и неречевыми звуками. 

Преимущество этих игр состоит и в том, что их можно легко 

организовать в педагогическом процессе, с учётом особенностей развития 

детей в ходе полоролевой социализации. Это игры на различение гласных 

звуков «Две принцессы» или «Паровозики». Девочки предпочитают первую, 

мальчики – вторую. Игры имеют несколько уровней сложности. Игра учит 

находить и различать гласные звуки среди звуков, слогов, слов. 

Для развития связной речи применяется игра по составлению рассказов 

по серии картинок «Что сначала – что потом». Данная игра является 

традиционной и часто применяемой педагогами, но в интерактивном 

варианте она более интересна для детей. Ребенок сначала должен разложить 

картинки в правильной последовательности, а затем составить рассказ из 3-5 

предложений. Иногда ребята придумывают и продолжение рассказа.  

Таким образом, использование интерактивного образовательного 

портала «МЕРСИБО», а также информационно коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с учётом ФГОС дошкольного 

образования способствуют повышению качества образовательного процесса, 

выводя его на новый уровень. 
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Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что 

активное применение интерактивных технологий в коррекционно-

образовательном процессе активизирует познавательную активность и 

способствует развитию физических, психических, познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста, развитию речи, а также повышает 

эффективность воспитания и обучения детей с ОВЗ [1]. 

Признавая, что компьютер ‒ новое мощное средство для 

интеллектуального и творческого развития детей, необходимо помнить, что 

он должен только дополнять педагога, а не заменять его. Нельзя забывать и о 

том, что специалисты призваны, не только научить ребёнка, но и сохранить 

его здоровье. 

Поэтому, чтобы не перегружать нервную систему дошкольника, работа 

с компьютером на занятиях не превышает 5-7 минут, в зависимости от 

возраста ребёнка и степени истощаемости его нервной системы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

 

Гришина Г.Н., Ватутина А.А., Трофимова О.В., 

МБДОУ ДС № 57 «Радуга», 

Старооскольского городского округа 

 

Государственный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определил обновленный статус дошкольного образования. Теперь оно 

находится на одном уровне с общим образованием и имеет единый стандарт. 

В нем перечислены основные нормы, которым должно соответствовать 

дошкольное образование. 

При разработке стандарта учитывалось лучшее, что было внедрено в 

сферу отечественного дошкольного образования за последнее время. 

Стандарт усиливает требования, предъявляемые к уровню управления, и 

вместе с тем открывает перед педагогами новые возможности для роста в 

профессиональной деятельности. Стандарт нацелен на то, чтобы улучшить 

жизнь учителей и учеников в ДОУ, сделать ее более насыщенной и 

творческой. Особое внимание уделяется роли педагога, ведь его 

профессионализм и подход к работе напрямую влияют на качество 

образовательного процесса. В последние годы в ДОУ все чаще используются 

мультимедийные инструменты. Это одно из самых эффективных и 
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высокотехнологичных средств обучения. Мультимедийные инструменты 

помогают воспитателям разрабатывать НОД, проводить праздники, 

изготавливать пособия, оформлять важные сведения для родителей, 

составлять документы, готовить отчеты. Благодаря информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), педагоги делятся друг с другом 

опытом, находят материалы для занятий. Другими словами, ИКТ стали 

неотъемлемой частью дошкольного образования, а проведение мероприятий 

без них уже становится невозможным. Более того, практика показывает, что 

мероприятия, в которых используются мультимедийные инструменты, 

проявляют большую результативность, нежели традиционные. Применение 

информационно-коммуникационных инструментов не ограничивается 

обучением детей работе за компьютером [1]. Скорее, это средство для 

внесения разнообразия в образовательный процесс, в котором активно 

участвуют как педагоги, так и воспитанники. На данный момент 

мультимедийные технологии стремительно развиваются и по праву 

считаются одним из наиболее перспективных технологических направлений. 

Они объединяют в себе самые разные формы показа информации: аудио, 

видео, анимацию. ИКТ позволяют организовывать образовательный процесс 

по-новому, развивать творческие наклонности учеников, пробуждать в них 

интерес к изучаемым предметам за счет реалистичных и динамичных 

материалов. Благодаря компьютеру, интерактивной доске, проектору и 

экрану воспитатели детского сада создают благоприятную учебную среду. В 

ней хочется проявлять себя и познавать новое [2]. Воспитатель должен 

подобрать медиаматериал и организовать процесс его обсуждения так, чтобы 

пробудить в детях осознание того, что в мире существует добро, эмпатия, 

хорошее отношение к окружающим, дружба, а также научить их мыслить, 

выражать свое мнение, чувствовать, сострадать. В качестве медиаматериалов 

выступают мультипликационные фильмы, видеоролики, аудио. Благодаря 

использованию мультимедийных инструментов вроде компьютерных 

программ и презентаций воспитатели могут создавать фильмы и презентации 

с учетом интересов и особенностей детей, а также исходя из задач, которые 

преследуются на конкретном занятии. Мультимедийные технологии дают 

возможность формировать различные ситуации, которые могут возникнуть в 

реальной жизни. Количество тем для мультимедийных презентаций огромно. 

Презентации особенно часто используются на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. Они делают занятия более насыщенными в 

эмоциональном плане и, конечно же, более занимательными для детей. Это 

прекрасные наглядные пособия, которые положительно влияют на 

эффективность НОД. Мультимедийные презентации, в которых содержится 

анимация, наглядные материалы, музыкальные вставки и видеоролики с 

захватывающим сюжетом способны удерживать внимание даже самых 

активных и неугомонных детей [1]. Подобные приемы формируют на 

занятии атмосферу путешествий и прогулок, показывая подрастающему 

поколению красоту природы и городской среды. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях по литературе вносит в них 
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неповторимость и наглядность. Воспитатели используют аудиозаписи книг, 

демонстрируют картины известных художников, написанные к изучаемым 

произведениям, включают музыкальные композиции, соответствующие 

тематике. Особый интерес у детей вызывают литературные викторины. 

Технологические карты отлично проявляют себя в работе по аппликации и 

лепке. Воспитатели могут создавать как свои собственные карты, так и 

пользоваться уже готовыми вариантами. Современные технологии 

позволяют объединять мультимедийные инструменты с традиционными 

учебными пособиями, например, обрабатывать их и переносить на экран 

интерактивной доски. Применение интерактивной доски положительно 

влияет на детскую внимательность, память, мелкую моторику рук, 

мыслительные процессы, восприятие информации на слух, зрительное 

восприятие, логику и т.д. При использовании мультимедийного инструмента 

дети охотнее погружаются в процесс обучения. Воспитанники активно 

рисуют на электронном оборудовании при помощи пальцев и маркеров. 

Интерактивные доски также часто применяются на занятиях по математике. 

Интерактивные задачи учат детей ориентироваться в пространстве и 

понимать, где находится «право» и «лево». Благодаря им, дошкольники легче 

усваивают знания о геометрических фигурах и формах, а также быстрее 

учатся считать. Интерактивная доска оказывается очень удобной при 

обучении детей графическим диктантам. Дошкольники обожают решать 

задачи на логику, созданные при помощи интерактивной доски [3]. 

Используя ее, воспитатели моделируют ситуации, помогающие детям 

усваивать нормы поведения в обществе и дома. В свободное время 

воспитанники с удовольствием рисуют на доске, причем они одинаково часто 

делают это как поодиночке, так и в группе. Рисование развивает пальчики и 

тренирует мелкую моторику. Мультимедийные технологии используются не 

только при работе с детьми, но и при общении с родителями. К примеру, их 

часто можно увидеть на родительских собраниях для показа наглядных 

материалов, например, видеозаписей с выступлений детей. Интерактивные 

доски активно применяются при проведении круглых столов и во время 

проектной деятельности. Мультимедийные устройства вносят в общение 

между взрослыми разнообразие, позволяют устраивать праздники и игры, 

повышают родительский интерес к учебному процессу, в котором участвуют 

дети, Суммируя все вышесказанное, можем сделать вывод о том, что 

мультимедийный инструмент представляет собой высокоэффективное 

техническое средство, обогащающее процесс развития, стимулирующее 

познавательную деятельность, расширяющее кругозор и формирующее 

творческую личность, способную полноценно жить в социуме. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО КАК НЕОБХОДИМОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Деревнина О.В., Киреева О.В., Коновалова Ю.Б., 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

г. Белгорода 

 

Медиаграмотность ‒ необходимый навык в век цифровых технологий. 

Это умение хорошо ориентироваться в разных типах медиа и понимать их 

суть. Дети сейчас получают огромное количество информации из разных 

источников, и среди них не только традиционные СМИ, к которым привыкли 

их родители (телевидение, радио, газеты и журналы). Это ещё и текстовые 

сообщения, мемы, видеоролики, социальные сети, видеоигры, реклама и 

многое другое. Но все медиаресурсы объединяет одно: кто-то их создал и по 

какой-то причине. Понимание этой причины лежит в основе 

медиаграмотности.  

Медиаграмотность необходима, чтобы [1]: 

 Научиться мыслить критически. Сейчас создавать медиа может 

каждый. Поэтому стало труднее узнать, кто автор того или иного сообщения 

и можно ли ему доверять. Критическое мышление позволит не попасть в 

ловушку. Обучающиеся также должны уметь самостоятельно оценивать 

разные средства коммуникации, определять, насколько адекватный в них 

контент, почему была включена та или иная информация, насколько полно 

раскрыта тема, каковы основные идеи медиасообщения.  

 Потреблять информацию с умом. Медиаграмотность помогает 

обучающимся определять, действительно ли то или иное информационное 

сообщение заслуживает их доверия. Она также позволяет им распознавать 

специальные методы, которые используют маркетологи в рекламе, чтобы 

убедить людей купить товар. 

 Распознавать точку зрения автора. У каждого есть своё мнение по 

тому или иному вопросу. Понимание позиции автора помогает детям уважать 

разные взгляды на мир. Кроме того, такой подход к информации 

структурирует сведения, которые дети уже знают. 

 Ответственно создавать медиасообщения. Залог эффективной 

коммуникации ‒ признавать собственную точку зрения, оценивать, что и как 

вы говорите, понимать, что каждое ваше сообщение оказывает то или иное 

влияние. 

 Осознавать роль медиа в нашей культуре. От сплетен про 

знаменитостей на обложках журналов до мемов  средства массовой 

коммуникации постоянно рассказывают нам что-то, что формирует наше 

понимание мира и даже заставляет нас действовать или мыслить 

определённым образом. 
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 Понимать цели автора. Является ли сообщение чисто 

информативным, или автор пытается поменять ваше мнение, а может, 

рассказывает вам новые идеи, о которых вы никогда не слышали? Когда дети 

понимают, какое влияние на них может оказать то или иное медиа, понимая 

его истинную цель, они могут сделать осознанный выбор. 

На сегодняшний день информатизация образовательного процесса 

становится необходимой частью реальности. Изменения, которые происходят 

на сегодняшний день в России, в частности, в рамках модернизации 

образования, требуют ускоренного совершенствования образовательного 

пространства. А это невозможно сделать без изменения общепринятой 

методики преподавания и воспитания. Для этого в сферу образования и 

воспитания подрастающего поколения введены новые образовательные  

стандарты, которые в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

направлены на «обеспечение: сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России,  

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления следующих принципах дошкольного 

образования: поддержка разнообразия детства; личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых, педагогических 

работников и детей; уважение личности ребенка» [1].  

Особое значение проблема информационной грамотности и 

медиаграмотности приобретает при работе с детьми. Средства массовой 

информации и Интернет, заняв приоритетные позиции в формировании у 

детей картины мира. Увеличение влияния на ребенка неконтролируемой 

информации о мире, человеке, обществе, природе актуализирует проблему 

информационного образования, формирования информационной 

грамотности, медиаграмотности, критического мышления и критического 

отношения к информации, начиная с дошкольного возраста.  

«Процесс обучения в информационном обществе – это совместная 

целенаправленная деятельность учителя и учащихся, разворачивающаяся в 

информационно-образовательной среде» [2].  

В детском саду, школе и колледжах информационная грамотность и 

медиаграмотность должна начинаться с родителей, которые являются 

примером для своих детей.  На родительских собраниях необходимо 

освещать вопросы по формированию здорового образа жизни, рассказывать о 

сайтах, помогающих родителям в воспитании здоровых детей. Это такие 

сайты [3]:  

 https://www.jv.ru  ЖИВИ! Сегодня – это полноценный whellness-

портал, где найдется много занимательного как для «тела», так и для «души». 

https://www.jv.ru/
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 http://www.vitaminov.net – Все о витаминах, здоровом образе 

жизни. Сайт о здоровом образе жизни. 

 http://comp-doctor.ru. Сайт Компьютер и здоровье, в котором 

рассказывается о болезнях, вызываемые компьютером, их профилактика и 

лечение. Как выбрать безопасные для здоровья компьютер и программы, 

правильно организовать рабочее место. 

Ведущие позиции преподавателя изменяются, он уже не ведет за 

собой обучающегося, а помогает ему самому идти. Но при этом он 

показывает, контролирует дорогу к знаниям.  

Медиа - и информационная грамотность выходит за рамки владения 

коммуникационными и информационными технологиями и включает навыки 

критического мышления, осмысления, и интерпретации информации в 

различных областях профессиональной, образовательной и общественной 

деятельности.  

С точки зрения преподавания физики, математики и химии хотелось 

бы отметить несколько источников СМИ, которые с нашей точки зрения 

стали бы помощниками современному преподавателя в организации 

образовательного, обучающего процесса. Таких источников немало, однако, 

найти достаточно интересные, занимательные и одновременно серьезные, 

научные нелегко. Приведем несколько из них, на основе которых можно 

построить современный урок, самостоятельную работу обучающихся, 

организовать их контроль, популяризировать сам предмет, заинтересовать 

обучающихся. Это такие ресурсы как: 

Интернет-ресурсы [3]:  

 http://www.fizika.ru, ресурс, который содержит огромное 

количество материала по физике как для преподавателей, так и для студентов 

и их родителей, материал хорошо структурирован, достаточно 

иллюстрирован, затронуты все области образовательного процесса от лекций, 

экспериментальной базы, медиалекций, лабораторных работ до проверочных 

работ, тестов, факультативных занятий и многого другого; 

 http://www.college.ru/chemistry, ресурс, который содержит 

электронный учебник по химии, имеет  большое количество 

дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен 

большой набор задач для самостоятельного решения 

 http://www.all-fizika.com, ресурс, который также содержит 

достаточно большое количество материала по физике, структурированного 

по разделам, стоит отметить помимо основных разделов (лекции, 

виртуальные лабораторные работы, эксперименты, опыты; 

 http://www.getaclass.ru, ресурс, в котором  физика предстает перед 

обучающимся, преподавателем в виде экспериментальной науки. Все свои 

знания физики добыли из опыта, задавая природе вопросы и придумывая 

такие эксперименты, в которых природа раскрывает перед человеком свои 

секреты; 

http://www.vitaminov.net/
http://comp-doctor.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.college.ru/chemistry
http://www.all-fizika.com/
http://www.getaclass.ru/
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 https://exponenta.ru  oбразовательный математический веб-сайт, 

посвященный использованию специализированных математических пакетов 

Maple, Mathematica, Matlab и др. 

 http://www.artspb.com  общеoбразовательный математический 

портал: математика, кибернетика и программирование 

Несмотря на то, что за последние 10 лет сильно изменилась система 

средств массовой коммуникации (СМК), отношение к информации СМИ в 

современном обществе осталось практически тем же – в основном 

некритичным. Медийной информации доверяют, на ее основании формируют 

картину мира. Это приводит к следующим выводам [2]:  

1. Современное образование должно обеспечивать готовность 

человека к глобальным переменам общества.  

2. Особую роль информация СМИ играет в патриотическом 

воспитании подростков и молодежи в современной этнокультурной 

ситуации. Формирование у личности современной культуры невозможно без 

медиаобразования, поэтому необходимо учитывать влияние СМИ на 

современный учебно-воспитательный процесс, а также искать новые способы 

борьбы с эффектом «параллельной школы». 

3. Необходимо активное введение различных форм медиаобразования 

в современный учебно-воспитательный процесс.  

4. Для дальнейшего повышения роли образования в развитии 

информационной культуры необходимо объединение усилий школы, семьи, 

масс-медиа и широкой общественности.  
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[1] определяется как индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности. Они включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, 
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http://base.garant.ru/70188902/
http://studopedia.net/3_34813_mediaobrazovanie-i-mediagramotnost.html


262 

так и готовность к обучению новым способам, приёмам и видам 

деятельности. 

Развитие конкретных способностей начинается с пробуждения и 

укрепления устойчивых специальных интересов, то есть заинтересованности 

содержанием какой-либо области знаний и вида деятельности. В дальнейшем 

интерес переходит в склонность к определённым занятиям и, наконец, в 

насущную потребность в интересующей деятельности. Пробудить 

потребность – это значит «завести» механизм формирования способностей. 

Н.С. Лейтес [2] отмечает, что чем сильнее привлекает ребенка какая-

либо деятельность, тем больше он ею занимается, а это способствует 

развитию у него необходимых умений и способностей. В свою очередь, 

склонность к той или иной деятельности поддерживается успешностью её 

выполнения. Поэтому в процессе обучения педагогу необходимо учитывать 

индивидуальные особенности и интересы учащихся. 

Для успешного развития творческих наклонностей необходимы 

качества личности, которые объединены понятием «познавательные 

потребности». Познавательные потребности разделяются на несколько 

уровней. Самый первый, элементарный уровень, присущ человеку с 

рождения. Это любопытство – стремление познать мир, получить знания о 

нём и умение ориентироваться в окружающей среде. Человек растёт, и растут 

его потребности познания. Ребёнок уже любознателен. Формируется круг его 

предпочтений. Он глубже вникает в интересующие его темы. Стремиться 

получить умения и закрепить навыки, полученные ранее. Третьим, высшим 

уровнем познавательной потребности можно считать стремление индивида к 

целенаправленной деятельности, к результатам, которые будут признаны 

обществом, будут иметь социальную значимость. 

В современном обществе востребованы специалисты, стремящиеся к 

регулярному пополнению знаний, к совершенствованию умений, 

специалисты, умеющие творчески и даже креативно решать поставленные 

перед ними задачи.  

А это означает, что в образовательном процессе необходимо 

формировать у учащихся познавательного потенциал, который будет 

служить опорой во время вступления нового члена общества в 

профессиональную деятельность, поможет его адаптации к социально-

экономическим условиям современного общества. 
Педагогам необходим комплекс наиболее эффективных путей, форм, 

методов для развития познавательных потребностей учащихся. 

Основываясь на педагогическом опыте можно сделать вывод, что  

 условия формирования познавательного потенциала учащихся 

зачастую не соответствуют современным требованиям; 

 формы и методы, применяемые в традиционном обучении, 

недостаточно актуализируют познавательный потенциал учащихся;  

 нет единой системы требований, предъявляемых к учащемуся в 

образовательном процессе [1]. 
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Выше сказанное оказывает влияние на то, что учащиеся имеют 

недостаточное стремление к овладению способами поисковой деятельности, 

получению знаний, творческому самовыражению. Следовательно, 

неудовлетворительный результат в решении данной задачи является 

следствием противоречия между необходимостью развития познавательного 

потенциала учащихся и недостаточного качества условий и организационно-

методического обеспечения процесса образования. 

Получению хорошего результата в формировании познавательного 

потенциала учащихся может служить применение в обучении 

информационных технологий. 

Информационной технологией называется процесс, включающий в 

себя совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи первичной 

информации для получения знания о качестве и состоянии объекта, процесса 

или явления (информационного продукта) [3]. 

И.В. Роберт [4] называет средствами современных информационных и 

коммуникационных технологий программные, программно-аппаратные и 

технические средства и устройства, работающие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современные средства и системы передачи 

информации, осуществляющие процесс сбора, накопления, хранения, 

обработки и передачи информации, осуществляющие возможность доступа к 

информационным ресурсам компьютерных сетей. В процессе занятия, когда 

обучающее воздействие оказывается компьютером, педагог получает 

интересную возможность видеть проявление таких качеств у учащихся, как 

осознание цели и задач, перед ним поставленных, активное применение 

ранее полученных знаний, заинтересованности в получении недостающей 

информации из научных источников, самостоятельный поиск необходимого 

материала. Применение информационной технологии даёт возможность 

педагогу планомерно выстраивать образовательную работу и способствовать 

формированию у обучающихся творческого отношения к получению знаний. 

Предоставление образцов для проверки учебных действий посредством 

компьютерных программ, проведение работы над ошибками, дают 

возможность учащимся поэтапно контролировать свои действия, 

корректировать свою учебную деятельности. А это необходимо для 

успешного усвоения как теоретических знаний, так и получения 

практических умений в процессе дополнительного образования. Внедрение 

современной информационной технологии в образовательный процесс даёт 

педагогам возможность изменить качество содержания, методики и формы 

образования. Целью информационной технологии в дополнительном 

образовании является расширение возможностей учащихся в 

информационном пространстве, повышение качественного уровня 

образования. При помощи информационной технологии удобно 

осуществлять индивидуальный подход, делать процесс изучения более 

интенсивным.  

Этапы и формы применения информационной технологии на занятиях 

по дополнительному образованию [4]: 
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 Изучение. 

Этап освоения компьютера. Происходит изучение компьютера, как 

инструмента, орудия труда. Это подготовительный этап, дающий 

возможность реализации следующих этапов использования компьютера.  

 Игры и тренажёры. 

Применяются программные средства, реализующие искусственные 

среды посредством создания виртуальной реальности.  Учащийся 

воспринимает эту искусственную среду как реальность, в которой он 

некоторое время существует и действует. Игры и тренажёры имеют большое 

значение, так как обладают большой силой воздействия. В качестве варианта 

применения используются созидательные игры, воплощающие социальные 

модели. 

 Управление личной информацией. 

Осуществляется, когда учащийся формирует банк информации, 

требующий организации хранения и систематизации. Как вариант, 

управление личной информацией осуществляется посредством создания 

учащимися собственных каталогов с результатами своей деятельности: 

текстов, графиков, таблиц.  

 Творчество и проектная деятельность. 

При овладении компьютером как инструментом учащийся ставится в 

ситуацию творчества. Компьютер снижает трудоемкость написания текста, 

позволяет оформить тексты графиками и таблицами. В зависимости от 

содержания проекта реализуется любой из методических этапов применения 

информационных технологий, кроме этапа изучения. 

 общение 

Современные компьютерные сети выполняют функцию передачи 

информации различного формата. Они превратились в значимый элемент 

человеческой культуры. В компьютерных сетях вместе с общением на 

бытовом уровне могут быть реализованы образовательные проекты, 

содержащие образовательные материалы. Эти средства позволяют 

осуществлять дистанционное обучение.  

Примером можно назвать сетевые викторины. Сетевые мероприятия 

требуют специальной подготовки.  

 Просмотр и добывание информации. 

Учащийся просматривает каталоги, запускает программы и 

просматривает интересные для него файлы. Осуществляет поиск 

информации в электронных энциклопедиях. 

 Обучение посредством мультимедийных средств. 

Есть диски по многим образовательным темам. Обучение при помощи 

мультимедийных средств достаточно эффективное и приемлемое для 

применения в самых различных направленностях дополнительного 

образования: социально-педагогической, художественной, технической… 
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Несомненно, что применение информационных технологий 

существенно улучшает качество образовательного процесса, расширяет 

возможности преподавания и контроля результативности обучения. 

Современное образование должно соответствовать требованиям 

времени, быть эффективным и быстро реагировать на изменения в 

человеческом социуме. Только так можно формировать у обучающихся 

качества, необходимые для их успешного будущего. Одним из таких качеств 

является познавательная способность учащихся, формирующая необходимый 

уровень для освоения многообразных знаний и умений.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПОДГОТОВКЕ 

РАБОЧИХ КАДРОВ 

 

Еремин Н.М., Филякина Н.О.,  

ОГАПОУ «СИТТ», 

Старооскольского городского округа 

 

Современный этап развития производства характеризуется 

совершенствованием и модернизацией существующих производственных 

процессов, ускоренным освоением и внедрением новых технологий и 

инновационных разработок. Все это предъявляет особые требования к 

профессиональным навыкам и знаниям по каждой профессии, а также к 

организации профессионального обучения. Основной задачей современного 

профессионального образования является подготовка специалистов нового 

типа, способных эффективно решать профессиональные задачи в условиях 

быстро изменяющихся технологий [1]. 

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании определяется рядом факторов. 

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом 

ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта человечества 

не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому. 

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и 

образования, позволяют человеку более успешно адаптироваться к 

происходящим социальным изменениям. 

https://slovar.cc/enc/ped.html
https://www.liveinternet.ru/users/redhead_queen/post170119257
https://www.yaklass.ru/materiali?chtid=456&mode=cht
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В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в 

образование является важным фактором обновления системы образования в 

соответствии с требованиями современного общества. 

А это значит, что проникновение современных информационных 

технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения. 

Можно выде∙лить и неск∙олько аспектов исполь∙зования различных 

образов∙ательных средств ИКТ в образов∙ательном процессе [2]:  

1. Мотива∙ционный аспект.   

Применение ИКТ способ∙ствует увеличению инте∙реса и формир∙ованию 

положительной моти∙вации обучающихся, поск∙ольку создаются усло∙вия: 

максимального уч∙ета индивидуальных образов∙ательных возможностей и 

потреб∙ностей обучающихся; широ∙кого выбора содер∙жания, форм, тем∙пов и 

уро∙вней проведения уче∙бных занятий; раск∙рытия творческого потен∙циала 

обучающихся; осво∙ения, как обучаю∙щимися, так и педаг∙огами современных 

информа∙ционных технологий  

2. Содержа∙тельный аспект.  

Здесь возмо∙жности ИКТ мо∙гут быть исполь∙зованы: при постр∙оении 

интерактивных таб∙лиц, плакатов и дру∙гих цифровых образов∙ательных 

ресурсов по отде∙льным темам и разд∙елам учебной дисци∙плины, для созд∙ания 

индивидуальных тест∙овых мини-занятий; для созд∙ания интерактивных 

дома∙шних заданий и трена∙жеров для самосто∙ятельной работы обучаю∙щихся.  

3. Учебно-ме∙тодический аспект. Элект∙ронные и информа∙ционные 

ресурсы мо∙гут быть исполь∙зованы в каче∙стве учебно-методического 

сопров∙ождения образовательного проц∙есса.  

4. Организ∙ационный аспект. ИКТ мо∙гут быть исполь∙зованы в 

разл∙ичных вариантах орган∙изации обучения: при обуч∙ении каждого 

обучаю∙щегося по индивид∙уальной программе на осн∙ове индивидуального 

пла∙на; при фронт∙альной либо подгру∙пповой формах раб∙оты  

5. Контрольно∙-оценочный аспект. Осно∙вным средством конт∙роля и 

оце∙нки образовательных результатов обуча∙ющихся в ИКТ явля∙ются тесты и 

тест∙овые задания, позво∙ляющие осуществлять разл∙ичные виды конт∙роля: 

входной, промеж∙уточный и итог∙овый.   

В каче∙стве приоритетной це∙ли в конц∙епции модернизации Росси∙йского 

образования выдел∙яется обеспечение подго∙товки квалифицированных 

специа∙листов, способных к професси∙ональному росту и професси∙ональной 

мобильности. Это дик∙тует необходимость совершен∙ствования 

профессионально-информационной компете∙нтности будущих специа∙листов, 

что позв∙олит им бы∙ть востребованными на ры∙нке труда [4].  

Основным пос∙ылом современного професси∙онального обучения 

явля∙ется необходимость внед∙рения личностно-ориентированного обуч∙ения, 

направленного на формир∙ование активных и деяте∙льных членов обще∙ства, 

способных опера∙тивно приспосабливаться к быс∙тро меняющимся усло∙виям 
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производства. Это возм∙ожно при отк∙азе от «информа∙ционного образования» 

и пере∙ходе к «поис∙ковому образованию». Дан∙ное направление при∙нято за 

осн∙ову в но∙вых интерактивных нагл∙ядных пособиях, кот∙орые способствуют 

творч∙ескому развитию личн∙ости.  

Применение нов∙ого поколения учебно-наглядных пос∙обий 

(презе∙нтации, электронные пла∙каты на дис∙ке, планшеты и т.∙д.) уходит от 

про∙стой подачи инфо∙рмации к поиск∙овой, что побу∙ждает развитие у студ∙ента 

потребности в самосто∙ятельной переработке инфор∙мации, привитие нав∙ыков 

оптимизации отб∙ора, творческого переосм∙ысления соответствующей 

инфор∙мации. Целью та∙кой информатизации явля∙ется изменение хара∙ктера 

взаимодействия препод∙авателя и обучаю∙щегося в сто∙рону развития 

интеллек∙туальной насыщенности и пере∙хода к поста∙новке и возмо∙жности 

решения всё бо∙лее усложняющихся проб∙лем [3].  

Электронные уче∙бные плакаты и презе∙нтации представляют со∙бой 

оптимальное соче∙тание компьютерных анимаций-имитаторов, граф∙ики, 

табличных и информа∙ционных наглядных матер∙иалов, видео, кот∙орые 

объединены еди∙ной образовательной сфе∙рой в ви∙де «опорного» сигн∙ала. 

Принципиальной особен∙ностью такой сф∙еры является интеракт∙ивность, то 

ес∙ть создание для препод∙авателя возможности операт∙ивного взаимодействия 

с изобр∙ажением и реали∙зации обратной св∙язи «преподаватель-студент».  

Информационный комп∙онент наглядных пос∙обий и электронных 

плак∙атов  и презе∙нтаций создают эффек∙тивные предпосылки для реали∙зации 

преподавателей базо∙вого принципа нагл∙ядной сравнительности, выде∙ления 

актуального и глав∙ного  

Это обусла∙вливает необходимость широ∙кого подкрепления слов∙есных 

пояснений реал∙ьными примерами из прак∙тики, фактами, явлен∙иями, 

процессами с их графич∙еским, анимационным, или видеоизоб∙ражением. 

Новые потре∙бности изменяют пара∙дигму образования  от форма∙льной к 

резуль∙тативно ориентированной. Гла∙вные задачи, кот∙орые должны реша∙ться 

при эт∙ом [3]:  

 не пере∙дача информации, а содей∙ствие в овла∙дении знаниями и 

ключ∙евыми компетенциями;  

 повышение ста∙туса обучаемого до полноп∙равного субъекта 

образова∙тельного процесса;  

 формирование содер∙жания образования исх∙одя из предпол∙агаемых 

преподавателем и студ∙ентом результатов проц∙есса обучения.  

Многолетний оп∙ыт применении, как традиц∙ионных наглядных 

пос∙обий, так и элект∙ронных образовательных ресу∙рсов, выявил несом∙ненные 

достоинства так∙ого эффективного компо∙нента обучения.  

Оптимальная структур∙ированная интеграция тек∙ста, графики и  

мультимедийных средств в изуальную презе∙нтацию типа опор∙ного сигнала 

позв∙оляет сделать предст∙авление методического мате∙риала динамичным, 
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ярк∙им, убедительным, эмоцио∙нальным и увели∙чивает прочность и глу∙бину 

знаний.  

Возможность интерак∙тивного обучения ме∙жду преподавателем и 

обуч∙аемым (за сч∙ет введения в информа∙ционную базу дополни∙тельных 

информационных ответвл∙ений). 

Экономия вре∙мени как для препод∙авателя (за сч∙ёт демонстрации 

гот∙овых информационных матер∙иалов) так и для обуча∙емого – мен∙ьше 

вариантов переспр∙ашивания за сч∙ет многообразия структури∙рованного 

информационного матер∙иала.  

Позволяет интенсиф∙ицировать усвоение учеб∙ного материала и 

обесп∙ечить проведение зан∙ятий на но∙вом качественном уро∙вне.  

Компьютерные информа∙ционные образы (сла∙йды) можно ле∙гко 

распечатать и исполь∙зовать в каче∙стве раздаточного матер∙иала, а та∙кже для 

подго∙товки к тестир∙ованию, экзаменам или для самосто∙ятельной работы.  

В посл∙едние годы появ∙илась возможность насы∙щения 

информационного сопров∙ождения учебных зан∙ятий интерактивными 

эмуля∙торами и анимац∙ионными роликами, что позв∙оляет обучаемому 

пост∙оянно сменять и перек∙лючать вид познава∙тельной деятельности. Это 

та∙кже приводит к повы∙шению усвояемости проч∙ности знаний.  

Электронные рес∙урсы не мо∙гут полностью заме∙нить преподавателя и 

дру∙гие виды обуч∙ающих материалов (печ∙атные учебные посо∙бия, рабочие 

тет∙ради и пр∙.), однако в соче∙тании с традиц∙ионными способами 

препод∙авания они соз∙дают дополнительные дидакт∙ические возможности [2].  

 Приме∙нение электронных образов∙ательных ресурсов обеспе∙чивает 

простоту усво∙ения учебного матер∙иала, позволяет бо∙лее подробно пон∙ять и 

изу∙чить суть происх∙одящих процессов и явле∙ний, что способ∙ствует 

активизации познава∙тельной деятельности обуча∙ющихся и пробу∙ждает в них 

инт∙ерес к зна∙ниям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Зайцева Е.В., Мальцева Ж.В., 

МБДОУ ДС № 64 «Искорка» 

Старооскольского городского округа 

Причины интеллектуальной пассивности детей зачастую объясняются 

ограниченностью их интеллектуальных впечатлений и интересов. 

Преодолеть нежелание воспитанников искать и получать знания поможет 

использование в дошкольном учреждении компьютерных технологий, 

которые позволят по-новому организовать процесс обучения и развития. 

Мультимедийные технологии уже находят широкое применение в 

дошкольном образовании и имеют преимущество перед традиционным 

проведением организованной образовательной деятельности. Они 

значительно обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более 

мотивированным, эффективным. Мультимедийные технологии позволяют 

наиболее полно и успешно реализовать развитие познавательных 

способностей ребенка, обеспечивают формирование устойчивого интереса к 

новой информации. Использование новых разнообразных и непривычных 

приёмов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает 

непроизвольное внимание детей в процессе познания, помогает 

активизировать их произвольное внимание, содействует развитию всех 

психических процессов детей [1]. 

Воспитательно-образовательная деятельность в детском саду обладает 

своей спецификой. Организованная деятельность должна быть 

эмоциональная, яркая, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей, 

высокодинамичными, что способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей.  

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в 

детском саду – проведение медиазанятий с применением мультимедийных 

презентаций. Она даёт возможность оптимизировать педагогический 

процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 

познавательного развития и значительно повысить эффективность 

психолого-педагогической деятельности. 

Мультимедийные презентации – удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ [1]. Он 

сочитает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 

могут долго удерживать внимание ребёнка.  

Презентация – это обучающий мини – мультик; электронная звуковая 

книжка с красивыми картинками; отличное пособие, чтобы рассказать 

ребенку об окружающем мире, не выходя из дома и не летая в дальние 

страны [2]. Принцип детской электронной презентации – «развлекаясь – 
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обучаюсь!» Назначение презентации – визуальное сопровождение 

деятельности педагога. 

Формы использования презентации зависят от содержания 

деятельности и цели, которую ставит педагог в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, вовремя непосредственно образовательной 

деятельности и режимных моментах. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

мультимедийные презентации обладают рядом преимуществ [1]: 

  презентация несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; формирует у малышей систему мыслеобразов. Маленького 

почемучку интересует масса вещей: с утра до вечера вопросы словно 

сыплются из него. Как объяснить, понятно рассказать и не оттолкнуть, не 

погасить детскую любознательность и пытливость ума? Взрослый человек 

принципиально отличается от малыша: чтобы что - то понять, ему 

достаточно прослушать устное объяснение, и развитое словесно – логическое 

мышление сделает свое дело. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать», прежде всего, о маленьком ребенке. Именно ему, с его 

наглядно - образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно 

рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объекта. 

Потому - то так важно при обучении дошкольника обращаться к тем каналам 

получения информации, которые открыты [1]: 

  мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей; 

  компьютерные технологии позволяют моделировать такие 

жизненные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной 

жизни. Например, как показать ребенку процесс запуска ракеты или 

технологию производства бумаги? 

  возможности компьютера позволяют увеличить объём 

предлагаемого для ознакомления материала. Многие мамы отмечают, что 

при этом значительно возрастает интерес детей к знаниям, повышается 

уровень познавательных возможностей; 

  все родители замечают, как нравится детям многократно спрашивать 

об одном и том же, читать «по сто раз» одну и ту же сказку. Но не надо 

раздражаться: у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно! Любимую презентацию ребенок может запускать 

сам, столько раз, сколько ему захочется, может повторять вслед за автором 

слова, выучивая их наизусть; удивлять взрослых объемом знаний, 

полученных самостоятельно; 

  использование новых непривычных приёмов объяснения и 

закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное; 
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  осваивая детские электронные энциклопедии, дошколята активны. 

За счёт высокой динамики эффективно проходит усвоение материала, 

тренируется память, активно пополняется словарный запас, развивается 

воображение и творческие способности. 

Большинство наших презентаций строятся на основе сюрпризного 

момента: к детям приходят знакомые герои мультфильмов и предлагают 

отправиться в путешествие и узнать много нового. 

В процессе работы нами были разработаны учебно-наглядные пособия 

«Край наш – родное Белогорье», «День Победы!», «Мой родной город», 

«Спортсмены нашего города» и др. Они решают патриотические задачи в 

рамках использования регионального компонента. Используя презентации, 

мы проводим виртуальные экскурсии по тем местам, которые мы не можем 

посетить. Тематика презентаций разнообразна, поэтому в детском саду их 

используют воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог,  учитель-логопед и педагоги дополнительного образования [2]. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, физкультминуток, упражнений для снятия 

зрительного утомления.  

Практика показала, что при условии систематического использования 

мультимедийных презентаций в сочетании с традиционными методами 

обучения, эффективность работы по всестороннему развитию детей 

дошкольного возраста значительно повышается. Применение обучающих 

презентаций способствует открытию новых возможностей образования, 

поддержке воспитателей в состоянии постоянного творческого поиска. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение 

мультимедийных презентаций является современным техническим 

средством, при помощи которого работа по воспитанию, обучению и 

всестороннему развитию личности ребенка становится более разнообразной 

и эффективной. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Главной проблемой школьного обучения является 

мотивация учащихся, активизация познавательного интереса. Использование 

ИКТ – один из способов решения данной проблемы. 

Актуальность приблизить образовательную деятельность к 

мировосприятию современного учащегося, так как учитель и ученик будут 

лучше понимать друг друга. 

Цель использования интерактивных информационных технологий в 

образовательной деятельности педагога: 

  установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между 

педагогом и обучающимся; 

  сделать образование современным используя технические средства; 

  экономить время, как педагога, так и обучающегося, обогатить ее 

новым содержанием; 

  помочь педагогу в обеспечение учебного процесса современными 

материалами. 

Ожидаемые или возможные результаты используемой новации. 

Соответствие образования его содержание и качество, доступность 

потребностям конкретной личности в решающей степени определяют 

состояние интеллектуального потенциала современного общества. Мощный 

поток информации, применение компьютерных технологий оказывают 

большое влияние на воспитание учащегося и его восприятие окружающего 

мира. Им усваивается только та информация, которая больше всего его 

заинтересовала, наиболее близкая, знакомая ему, та, которая вызывает 

приятные и комфортные чувства. Поэтому одним из средств, обладающим 

уникальной возможностью, повышения мотивации и совершенствования 

обучения современного ребенка, развития его творческих способностей и 

создания позитивного эмоционального фона образовательной деятельности 

являются интерактивные информационные технологии.  

Сегодня современный педагог, работает с молодым поколением, 

готовит его к жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со 

временем. Степень успешности педагогов в освоении новых технологий и 

методик зависит в большей степени от преданности профессии, стремления к 

познанию нового, заинтересованность в самообразовании. 

Обучение, развитие и воспитание нового поколения осуществляется в 

условиях информационно насыщенной среды. Информационные технологии 

диктуют новые требования к профессионально-педагогическим качествам 

учителя, к методическим и организационным аспектам использования в 
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МБОУ «СОШ № 4», 

г. Белгород



273 

обучении информационно-коммуникационных технологий [1]. Сегодня у 

любого преподавателя имеется в распоряжении многочисленные 

возможности применения в процессе обучения средств ИКТ  это 

информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и 

справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации  

чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и 

многое другое. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, 

происходит быстрый обмен информацией между участниками 

образовательного процесса. При этом учитель не только образовывает, 

развивает и воспитывает ребенка, но с внедрением новых технологий он 

получает мощный стимул для самообразования, профессионального роста и 

творческого развития. 

Помимо этого, использование информационно – коммуникативных 

технологий в обучении помогает педагогу решить такие дидактические 

задачи, как [1]: 

— формирование устойчивой мотивации; 

— активизация мыслительных способностей учащихся; 

— привлечение к работе пассивных учеников; 

— повышение интенсивности учебного процесса; 

— обеспечение живого общения с представителями других стран и 

культур; 

— обеспечение учебного процесса современными материалами; 

— приучение учащихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации; 

— реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода к обучению; 

— активизация процесса обучения, возможность привлечения 

учащихся к исследовательской деятельности; 

— обеспечение гибкости процесса обучения. 

Практика показывает, что при использовании ИКТ значительно 

возрастает интерес учащихся, повышается уровень познавательных 

возможностей [2]. Презентация помогает объединить огромное количество 

демонстрационного материала, освобождая от большого объема бумажных 

наглядных пособий, таблиц, репродукций, альбомов по искусству, аудио и 

видео аппаратуры. 

Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у 

учащихся огромный интерес, а движения, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание. 

При помощи программы для обработки видео легко создать 

собственный клип со сменяющимися под музыку слайдами, подобранными к 

конкретной теме. 

Немаловажно, что применение информационно-коммуникационных 

технологий значительно снижает страх школьников в процессе 

самовыражения на уроке, помогает реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с 
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учётом особенностей детей, их уровня обученности, использование ИКТ на 

уроках дает высокие результаты: развивает творческие, исследовательские 

способности учащихся, повышает их активность [4]. При использовании ИКТ 

учащийся более осмысленно изучает материал, приобретает навыки 

самоорганизации. ИКТ помогает развитию познавательной деятельности 

учащихся и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое 

мышление, значительно повышает уровень рефлексивных действий с 

изучаемым материалом. 

Личностно-ориентированное обучение объединяет в себе разные 

педагогические технологии, и проектная деятельность, занимающая в нем 

особое место, подразумевает формирование познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического 

и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 

проблему [3]. 

А ведь педагоги, психологи, философы давно ищут пути развития 

активного, самостоятельного мышления ребенка. 

Что дает учащимся участие в проектах на базе ИКТ? 

 Позволяет удовлетворить собственные интересы. 

 Приобретаются навыки совместной творческой деятельности. 

 Позволяет решить значимые личностные проблемы. 

 Формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми. 

 Происходит активное накопление опыта использования 

современных компьютерных технологий. 

 Способствует повышению мотивации к учению. 

 Способствует решению учебных затруднений. 

 Стимулирует личностный рост, способствует развитию 

индивидуальности. 

ИКТ играют серьёзную роль в изменении системы контроля знаний 

учащихся. Новые системы контроля знаний на базе ИКТ характеризуются 

оперативностью, регулярностью, создают оперативностью, регулярностью, 

создают широкие возможности для дифференцирования (создание 

индивидуальных заданий, отличающихся уровнем сложности, темпом 

выполнения), обобщения результатов и накопления материалов, 

позволяющие оценить личностную динамику ученика. Кроме того, они 

позволяют совмещать процедуры контроля и тренинга. 

Один из психологических моментов связан с возможностями смещения 

акцентов с внешней оценки на самооценку и самоконтроль ученика. Система 

контроля знаний на базе ИКТ психологически более комфортна и для 

учителя, и для ученика [5]. 

Для ученика она в значительной мере является бесстрессовой, 

поскольку создается возможность работы в индивидуальном режиме, 

наедине с компьютером, что исключает в значительной мере фактор 

тревожности, связанный с непосредственным взаимодействием с учителем. 
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Вывод использование ИКТ приводит к целому ряду положительных 

эффектов [6]. 

Применение ИКТ позволяет учителю: 

 развивать активно-деятельные формы обучения (практикум, 

промежуточная аттестация, самоаттестация) за счет интерактивности 

программы; 

 осуществлять авторскую компоновку аудиовизуальных 

иллюстраций из большого мультимедиа набора и постоянно пополнять его 

своими собственными разработками; 

 создавать вариативные проверочные работы, учитывая 

индивидуальные особенности процесса усвоения материала каждым 

учащимся; 

 быстро анализировать успеваемость и отслеживать динамику ее 

роста у каждого учащегося; 

 собирать целые учебные курсы и семинары на базе имеющихся в 

комплексе и вновь созданных материалов, адаптировать их к профильным 

или авторским учебным программам; 

 отойти от традиционной формы проведения урока. 

Использование ИКТ позволяет ученику [6]: 

 проводить исследования, закреплять полученные знания; 

 получать более точное представление сложных для понимания 

явлений или процессов за счет трехмерных моделей (3D-моделей); 

 формировать навыки и умения формулировать проблему и 

вырабатывать стратегию ее решения; 

 работать в индивидуальном темпе; 

 самостоятельно выбирать содержимое электронного сопровождения 

урока; 

 осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность 

при написании мультимедиа - рефератов, сочинений, и т. д. 
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Только человек, 

лично заинтересованный в судьбах Родины,  

по-настоящему раскрывается как личность;  

...самое главное – открывать глаза на дорогое и родное. 

В.А. Сухомлинский 

 

Отечество… Это слово выражает самое большое и бесценное, крепкое 

и яркое чувство любого человека. «С чего начинается Родина?..» - эта фраза - 

слова – размышления о Родине в самые значимые моменты становления 

гражданина. Это все то, что ценно любому: родители, дети, друзья, место где 

родился и вырос, сад, парк…. Невозможно быть патриотом, не чувствуя 

собственной связи с Родиной, не зная, как боготворили и охраняли ее наши 

прадеды, наши отцы и деды. Поэтому необходимо вырастить, пробудить 

чувство любви в детях с младшего возраста. Нет сомнения в том, что уже в 

дошкольном учреждении вследствие регулярной, целенаправленной работы у 

ребенка могут быть выработаны основы гражданственности и патриотизма. С 

детских лет в ребенке воспитывается чувство любви к тем, кто его окружает. 

Именно с данной приверженности возникает патриотизм. А любить и 

охранять то, что мило сердцу – вот сущность патриотизма. 

Имеется масса определений, что такое патриотизм. Н.М. Карамзин 

писал: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание 

способствовать им во всех отношениях». В.А. Сухомлинский говорил: 

«Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь 

тот, кто не может равнодушно пройти мимо отдельного человека» [1]. 

Патриотическое воспитание детей является одной из главных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Следует заметить, что в 

настоящее время выпускается множество методической литературы по 

данной проблеме. Часто в ней обнаруживаются отдельные стороны 

воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет единой системы, 

отображающей всю полноту данного вопроса. Вероятно, это закономерно, 

потому что чувство патриотизма многосторонне по содержанию. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свою страну, и чувство своей 
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неразрывности с окружающим миром, и желание беречь и множить 

богатство своего государства [1]. 

Чтобы дети, узнавая какие-то определенные факты, подмечали 

окружающую жизнь и могли путем простейшего рассмотрения и обобщения 

впечатлений лучше вообразить себе, что их родной город или поселок 

является частью единого государства. Нужно дать им кое-какие начальные 

знания из географии, экономики, истории нашей страны – рассказать о том, 

что они не могут видеть в непосредственном окружении. 

Вопрос нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения обсуждается сегодня все чаще и чаще. Актуальна ли сегодня эта 

проблема? Актуальность как необходимость – очевидна, чтобы воспитать 

сознательного, ответственного гражданина, готового жить во имя ее 

благоденствия и развития. В последние десятилетия свершилось множество 

сложных, противоречивых событий в общественной жизни, политике, в 

системе государственного и местного самоуправления. Отдалились в 

прошлое многие знакомые праздники, возникли новые; разнородна 

информация об армии и событиях, происходящих в ней; в молодёжной среде 

всё чаще отмечаются факты, связанные с национальным противостоянием; 

СМИ усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни; рост научно-

технического прогресса, новые открытия и изобретения – все это отодвинули 

на второй план понятие гражданской ответственности и патриотизма. 

Наиболее идеологически незащищенными оказались дошкольники. В силу 

возрастных особенностей, их воспитание полностью зависит от окружающих 

ребенка взрослых. По мнению многих педагогов, социологов и врачей, 

именно бездуховность часто приводит к тому, что такой ребенок оказывается 

внутренне незащищенным. Понятны ли чувства гражданственности, любовь 

к отечеству малышам? Чувство любви к Отечеству возникает с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он удивляется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие чувства и ощущения не осознаны им 

глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они исполняют немалую 

роль в становлении личности патриота [4]. 

Основой развития патриотизма, духовно-нравственного воспитания, 

являются глубокие чувства любви и привязанности к своей культуре, своему 

народу, своей земле. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним творится и им 

делается. Чувства ребёнка – это отношение его к миру, к тому, что он 

испытывает и делает в форме непосредственного переживания. Тем более, 

что на нынешний день информационные технологии существенно 

расширяют возможности педагогов и специалистов в сфере дошкольного 

образования и позволяют наиболее всецело и успешно осуществить развитие 

способностей ребенка в плане патриотического воспитания и образования в 

целом. В соответствии с внедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольное образование является одним из 

уровней общего образования. Поэтому информатизация детского сада стала 

необходимой действительностью современного общества. Использование 
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информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

обогатить, высококачественно обновить образовательную деятельность в 

детском саду и повысить ее эффективность. Практика показывает, что в 

условиях дошкольного учреждения возможно, необходимо и целесообразно 

применение ИКТ в различных видах образовательной деятельности. 

Возможности применения современного компьютера позволяют наиболее 

полно и успешно осуществить развитие способностей ребенка [5]. 

В отличие от рядовых технических средств обучения информационно-

коммуникативные технологии разрешают не только наполнить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве  умение 

самостоятельно приобретать новые знания. 

В наш информационный век многие дошкольники владеют 

компьютером, у них складывается новый тип восприятия информации. Но 

всё-таки нужно, чтобы наши компьютеризированные дети помнили о своих 

корнях – предках, семейных традициях. Чтобы добиться определенного 

результата, необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на 

ребенка, которые не казались бы ребенку унылыми, слишком 

поучительными, а непринужденно и гармонично заполняли его 

мировоззрение содержанием. Значительной составляющей современного 

образовательного процесса ДОУ является сотворение интерактивной среды, 

разрешающей существенно расширить возможности взаимодействия ребенка 

с информационными ресурсами.  

Именно активные и интерактивные методы создают нужные 

обстоятельства как для становления и улучшения компетентностей как в 

плане духовно – нравственного воспитания, так и образовательной 

деятельности в целом, через подключение дошкольников в сознательное 

проживание и переживание субъективной и общественной деятельности. 

Цифровые ресурсы мобильны и активны. Такая подача для детей более 

увлекательна, необычна и эмоционально окрашена. Надо заметить, что как 

раз такого рода наглядность разрешает подчёркивать значительные моменты 

повествования, показывать явления в процессе и т.д. 

Интерактивные и мультимедийные средства призваны воодушевить и 

вызвать их к тяге овладеть новыми знаниями. Компьютер существенно 

расширяет возможности предъявления информации, позволяет увеличить 

мотивацию ребенка. Использование мультимедиа-технологий (цвета, 

графики, звука, современных средств видеотехники) разрешает моделировать 

разнообразные обстоятельства из окружающей социальной среды.  

Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски, 

компьютеры, делаются прекрасными помощниками в диагностике развития 

детей: внимания, памяти, мышления, речи, навыков образовательной 

деятельности и т.д. Это активизирует познавательную активность детей, 

расширяет их горизонт, поднимает общую культуру родителей в вопросах 

воспитания, обеспечивает координацию стараний всех участников 
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образовательного процесса. Игровые компоненты, подключенные в 

мультимедийные программы, активизируют познавательную деятельность 

детей и усиливают изучение материала [3].  

В ДОУ мультимедийные технологии могут применятся в виде 

компьютерных программ, слайд-фильмов и презентаций патриотической 

направленности и по силам множеству педагогов, так как не требует 

глубоких знаний компьютерных технологий. Воспитатель может создать 

фильм о родном городе или презентацию о ВОВ, учитывая особенности 

своих воспитанников, цели и задачи, поставленные на конкретном занятии. 

Похожие компьютерные продукты, как правило, возбуждают интерес у детей 

за счет реалистичности и динамичности изображения, использования 

анимации, да и компьютер сам по себе очень заманчив для большинства 

детей. Многие родители знают, как трудно оторвать от него ребенка. А если 

есть интерес, то возникает желание заниматься. 

Практический опыт показал, что при условии регулярного применения 

в коррекционно-развивающем процессе мультимедийных презентаций в 

сочетании с традиционными методами обучения, эффективность работы по 

развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста 

существенно усиливается. 

О результативности говорят следующие положительные факторы [1]: 

 дети лучше осваивают изучаемый материал за счет того, что 

презентация несет в себе образный тип информации, ясный дошкольникам, 

не умеющим читать и писать; 

 у воспитанников повышается мотивация к работе на занятии за счет 

привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов. Движения, 

звук, мультипликация надолго притягивают внимание детей; 

 приобретённые знания остаются в памяти на более 

продолжительный срок и легче возрождаться для применения на практике 

после краткого повторения; 

 презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника 

или интерактивная прогулка по памятным местам родного города и т. д.). 

Занятия по ознакомлению детей с историей и культурой России, 

проводимые в ДОУ с использованием ИКТ, предполагает три этапа [1]:  

1) на докомпьютерном этапе педагог активизирует интерес детей, 

стимулирует познавательную заинтересованность;  

2) на компьютерном – педагог реализовывает работу с электронными 

ресурсами; 

3) на посткомпьютерном – воспитатель подводит итоги работы, 

организует разнообразные игры (подвижные, дидактические и т.д.).  В 

образовательную деятельность педагог должен подключить видеолектории – 

организационную форму досуга с применением специально подготовленного 

видеоматериала и игровых заданий. Тематика их обширна, связана с 

реализуемыми темами и интересами детей. Такое применение материала для 

детей более увлекательно, эмоционально окрашено, такого рода наглядность 
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разрешает подчеркивать значительные моменты повествования, передать 

явления в процессе и т.д. 
Также активно используются компьютерные презентации, удобный и 

эффективный способ предоставления информации с помощью 
компьютерных программ. При этом придерживаться основной принцип 
дидактики – наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение материала 
дошкольниками и усиливает мотивацию к деятельности. Презентация – это 
обучающий мини-мультик, это электронная звуковая книжка с красочными 
иллюстрациями, это прекрасный способ рассказать ребенку об окружающем 
мире, не выходя из дома. 

В старших группах уже педагог может так выстроить работу, чтобы 
любой ребенок проникся славой родной страны, испытал свою причастность 
к местным общественным событиям. Изучение истории родной земли, 
боевых, трудовых и культурных традиций народов было и остаётся главной 
линией в воспитании у детей патриотизма, чувства любви к малой и большой 
Родине.  

Критериями эффективности проводимой работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников с использованием ИКТ являются позитивная 
динамика личностного роста детей, повышение их информационной и 
краеведческой компетентности, интереса детей, родителей и педагогов к 
истории и культуре России. 

Надо заметить, что умелое совмещение традиционных и 
информационных средств зависит от квалификации и мастерства педагога, 
методики, которую он использует, уровня владения компьютером. 
Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему 
работы педагога, не замещая прямого межличностного общения с детьми, а 
лишь помогая решать поставленные задачи. 

Из всего вышесказанного вытекает, что применение мультимедийных 
технологий в образовательной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в 
отечественной дошкольной педагогике [4]. Как показывает практика, без 
информационных технологий уже невозможно представить себе 
современного образования. Применение ИКТ делается привычным для детей, 
а для педагогов становятся нормой работы – это является одним из важных 
итогов инновационной работы в детском саду. Но все-таки, каким бы 
позитивным, немалым потенциалом не владели информационно-
коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с 
ребёнком они не могут и не должны. 

Замечено, что использование ИКТ в образовательной деятельности 
приводит к целому ряду позитивных эффектов [5]: 

1. Существенно расширяются возможности распространения 
информации. 

2. Расширяется комплексное воздействие на разные каналы восприятия, 
память, что обеспечить возможность оперирования крупными объемами 
информации. Формы воспитательных мероприятий совмещаются с 
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разнообразными информационными источниками и педагогическими 
технологиями. 

3. Обеспечивается партнерское взаимодействие с семьями 
воспитанников и педагогической общественностью. 

Перспективой профессиональной деятельности педагога является 
общение педагога с ребенком. И общение это должно быть на одном языке, 
поэтому воспитатель должен владеть современными интерактивными 
методиками и новыми педагогическими технологиями.  

В заключении надо заметить, что патриотическое воспитание можно 
назвать одним из самых сложных направлений. Уровень представлений детей 
о патриотизме во многом зависит от того, какое содержание подобрано 
воспитателем, и какие методы им применяются. В настоящее время 
информационные технологии являются неотделимой частью нашей жизни. 
Благоразумно используя их в работе, можно выйти на современный уровень 

общения с детьми, родителями, педагогами  всеми участниками 
образовательного процесса. Для воспитателя важно помнить, что каждый 
ребёнок это – личность и его способности формируются в той деятельности, 
в которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 
Считается, что информационно-коммуникационные технологии являются 
таким средством, так как раскрывают перед воспитателем и детьми 
беспредельные возможности для эффективной творческой работы. 
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Исследования, которые посвящены проблеме изучения и коррекции 

речевых нарушений у дошкольников, показывают, что данные нарушения 

характеризуются сложной структурой. В связи с этим процесс их коррекции 
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имеет длительную и сложную динамику. Поэтому применение 

специализированных информационно-коммуникативных технологии, 

учитывающих закономерности и особенности развития детей с 

недоразвитием речи позволит повысить эффективность коррекционного 

обучения, ускорит процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, 

предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи в 

младшем школьном возрасте. 

Недоразвитие вербальной памяти и нарушения внимания в виде его 

неустойчивости и низкой концентрации у детей с общим недоразвитием речи 

делают необходимым проведение целенаправленной работы по преодолению 

этих расстройств (Данилова Л.А., 1977). А поскольку у дошкольников 

хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный материал, 

предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребенка виде, 

вызывает интерес. В этом случае применение информационно-

коммуникативных технологий становится особенно целесообразным, так как 

представляет информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет 

запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Играя на компьютере, ребенок рано начинает понимать, что предметы 

на экране – это не реальные вещи, а только знаки этих реальных вещей. 

Кузьменкова Е.В. в своих исследованиях отмечает, что во время 

компьютерных игр у детей начинает развиваться так называемая знаковая 

функция сознания, то есть понимание того, что есть уровней окружающего 

нас мира – это и реальные вещи, и картинки, схемы, слова или числа и так 

далее [3]. 

В процессе занятий на компьютерах у детей улучшаются память и 

внимание, усидчивость. Дети в дошкольном возрасте обладают 

непроизвольным вниманием, то есть они не могут осознанно стараться 

запомнить тот или иной материал. И если только материал является ярким и 

значимым, ребенок непроизвольно обращает на него внимание. В этой 

ситуации компьютер просто незаменим, так как передает информацию в 

привлекательной для ребенка форме, что не только ускоряет запоминание 

содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. 

В статье «Компьютерные интерактивные технологии и устная речь как 

средство коммуникации: достижения и поиски» Королевская Т.К. отмечает, 

что занятия детей с помощью информационно-коммуникативных технологий 

имеют большое значение не только для развития интеллекта, но и для 

развития их моторики. Автор статьи обращает внимание на компьютерные 

игры, в процессе которых детям необходимо учиться нажимать пальцами на 

определенные клавиши, что развивает мелкую мускулатуру рук. Ученые 

отмечают, что чем больше мы делаем мелких и сложных движений 

пальцами, тем больше участков коры головного мозга включается в работу. 

Как и руки, очень больное значение для мозга имеют и глаза. Чем 

внимательнее мы всматриваемся в то, над чем работаем, тем больше пользы 

нашему мозгу. Потому что формирование моторной координации и 
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координации совместной деятельности зрительного и моторного 

анализаторов с успехом достигается на занятиях детей с компьютером [2]. 

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как 

игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в основе 

формирования таких важных структур, как познавательная мотивация, 

произвольные память и внимание, и именно эти качества обеспечивают 

психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Целью компьютерных программ является развитие познавательных 

способностей детей дошкольного возраста с использованием современных 

информационных технологий. Для достижения представленной цели, 

решаются следующие задачи [6]: 

— знакомство детей с компьютером, как современным инструментом 

для обработки информации; 

— преодоление (если это необходимо) психологического барьера 

между ребенком и компьютером; 

— формирование начальных навыков работы за компьютером; 

— развитие речи, расширение словарного запаса; 

— развитие сенсомоторных возможностей детей; 

— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка 

— развитие памяти, внимания, воображения; 

— развитие познавательных потребностей. 

Результативному решению задач по развитию внимания и коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста способствует 

ряд специализированных компьютерных логопедических программ [4]. 

Компьютерная программа «Игры для Тигры» предназначена для 

коррекции речевых патологий у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Она может использоваться как на индивидуальных, так 

и подгрупповых занятиях. Программа позволяет эффективно работать над 

формированием просодических компонентов речи, правильного 

произношения звуков, фонематических процессов, лексико-грамматических 

средств языка, развивает память, внимание, мышление. Работа со всеми 

упражнениями программы проводится с опорой за зрительный контроль над 

результатами деятельности ребенка. Их наглядность происходит на экране 

монитора в виде мультипликационных образов и символов. Программа 

содержит задания возрастающей сложности, что позволяет выбрать 

упражнение соответствующее реальному уровню развития ребенка. 

Программно-методический комплекс для подготовки детей к обучению 

в начальной школе «Учимся с Логошей» включает компьютерные игры и 

упражнения для развития лексико-грамматического строя языка, 

совершенствования фонематического анализа и синтеза, развития 

произвольного внимания. Программа работает в двух режимах проведения 

занятий: автоматическом, по заранее заложенной программе, и авторской, с 

составлением программы занятия. 

Специализированная компьютерная логопедическая программа 

«Солнечный замок» представляет собой серию занятий, направленных на 
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коррекцию фонетико-фонетической стороны речи. В программе результаты 

деятельности представлены как звуковое и визуальное действие, 

исключающее субъективную оценку. Объективная оценка деятельности 

осуществляется и в устной форме – звуковой комментарий указывает на 

правильное или неправильное или неправильное выполнение задания. По 

усмотрению педагога события могут озвучиваться голосовыми сообщениями 

(умница, правильный ответ, ответ неверен) или же звуковыми эффектами [6]. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-141» помимо упражнений на 

коррекцию произношения, включает в себя модуль подготовки детей к 

пользованию компьютером, изучение клавиатуры, микрофона, мыши, а 

также задания на дифференциацию в письменной речи парных глухих и 

звонких согласных. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» (О.Е. Грибова)  обновленный 

компьютерный тренажер. Он вобрал в себя все лучшее от предыдущих 

тренажеров и включает упражнения, направленные на коррекцию и 

совершенствование всех сторон речи дошкольника. Кроме того, авторами 

предлагается ряд новых заданий, направленных на формирование связной 

речи, развитие внимания и памяти. Тренажер – это обучающая и 

одновременно развивающая игра.  В тренажере заложено несколько уровней 

сложности выполнения одного задания, что позволяет последовательно 

формировать навык на более сложном материале и создает предпосылки для 

его автоматизации.   

Основным положительным результатом применения компьютерных 

развивающих игр является значительное снижение перегрузки и 

утомляемости детей с общим недоразвитием речи, которые являются 

постоянными спутниками при обучении по традиционной методике. 

Вышеперечисленные компьютерные игры помогают интересно и 

качественно провести логопедические занятия [3].   

Применение компьютерных технологий в процессе работы по 

развитию внимания и коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста позволяет сочетать коррекционные и учебно-

развивающие задачи логопедического воздействия, учитывать 

закономерности и особенности психического развития дошкольников. 

Современные технические устройства, позволяют проектировать 

принципиально новые педагогические технологии, способствующие 

активизации и эффективному функционированию компенсаторных 

механизмов в целях коррекции различных нарушений речи [5]. 
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Введение компьютерных технологий на сегодняшний день является 

созданием нового этапа в образовательной деятельности. Дошкольные 

образовательные учреждения не только не остались в стороне, но и 

энергично вошли в процесс свободного применения ИКТ в своей работе. 

Актуальность применения информационных технологий в 

современном дошкольном образовании продиктованы стремительным 

развитием информационного пространства, широким распространением 

технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых 

технологий. Этот способ развивает интерес к обучению, интеллектуальную 

деятельность вырабатывает самостоятельность дает вероятность качественно 

обновить образовательную деятельность в ДОУ. 

Компьютер стал нужным и значимым атрибутом не только 

жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. Если школа 

активно продвигается вперед, вводя все новые и новые технологии и методы 

использования компьютеров, почти в каждой школе есть компьютерные 

классы и интерактивные доски, то в дошкольных учреждениях  эта работа 

еще только в начале и, как правило, на уровне личного интереса педагога [5]. 

При подготовке и проведении непосредственно-образовательной 

деятельности, педагог, чтобы общаться с ребенком на одном языке, должен 

владеть современными методиками и новейшими образовательными 

технологиями. Даже гиперактивные дети, внимание которых достаточно 

сложно удержать в течение длительного времени, с большим интересом 

усваивают информацию, изображенную на большом экране, да еще и 

сопровождаемую играми, музыкой. Проницание современных технологий в 

образовательную практику раскрывают новые возможности.  

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе, 

чтобы [1]: 

 сделать образовательную деятельность более наглядной и 

насыщенной;  

 сформировать информационную культуру у детей, активизировать 

познавательный интерес, мыслительные процессы. 
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ИКТ дадут огромный потенциал любому педагогу напрямую выходить 

в информационное пространство как с обращением за методической 

помощью в разные сервисные службы, так и с передачей своего опыта 

работы. Также разрешат педагогу более свободно общаться на разных 

методических мероприятиях, например, конференции, вебинары, мастер-

классы. С поддержкой ИКТ создаются условия для профессионального 

саморазвития: использование электронных учебников, статей; в сети 

Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться информацией с 

коллегами с помощью электронной почты. 

Практика показала, что при использовании ИКТ существенно 

повышается интерес детей к предлагаемой деятельности, уровень 

познавательного потенциала. Презентация помогает соединить громадное 

количество демонстрационного материала, высвобождая от значительного 

объема бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, альбомов по 

искусству, аудио и видео аппаратуры. Таким образом, для обучения детей 

компьютер может служить «сырьем», которое сможет разнообразить и 

усовершенствовать образовательную деятельность [2]. 

Чтобы построить интегрированную систему работы, учитывая 

индивидуальные особенности детей, в образовательной деятельности 

применяется мультимедийное оснащение (показ презентаций, слайд 

фильмов, видеофрагментов). Педагог может применять предметные 

коллекции (иллюстрации, фотографии, репродукции картин изучаемых 

художников, видео экскурсии, видеофрагменты, интерактивные модели), 

проектируя их на экран. 

Одним из вариантов может послужить использование интерактивной 

доски, что превратит обучение в занимательную игру. На определенном 

этапе игры дети сами становятся активными участниками, следуя указаниям 

взрослого. Применяя эти программы, педагог учит пользоваться символами 

на экране монитора, содействует оптимизации перехода от наглядно-

образного к абстрактному мышлению; использовать творческие игры, 

добавляя добавочную мотивацию при организации образовательной 

деятельности. Индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 

задач, решить которые ребенок может самостоятельно. Такие игры делают ее 

более насыщенной в эмоциональном плане [4].  

Современное образование трудно вообразить без ресурсов Интернета. 

Поисковые системы дают педагогам возможность отыскать нужный 

материал, определенные фотографии и иллюстрации для обучения.  

Известно, что в последнее время помимо разработок по 

непосредственно-образовательной деятельности, календарно-тематических 

планов, с воспитателя требуется значительное количество бумажной 

отчетности. Для этого в операционной системе можно создать предметные 

папки с разработками НОД, которые можно разбить по темам. Они позволят 

сохранить и быстро находить файл с документами. С помощью программ-

организаторов, можно вести индивидуальный дневник ребенка, вносить 

разнообразные данные о нем, результаты тестов, строить графики, в целом 
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видеть динамику развития ребенка. Немаловажный аспект использования 

компьютера – это создание картотеки методической литературы. На 

сегодняшний день появилось очень большое количество литературы по 

воспитанию и развитию детей, многие книги отображают комплексные 

подходы в обучении, другие отображают развитие какого-нибудь 

обусловленного качества, объединяя возрастные категории. Без базы данных 

нелегко ориентироваться в литературе. Электронная почта, поисковые 

системы, электронные конференции также становятся составной частью 

современного образования. В Интернете можно найти информацию о 

новаторских детских садах, зарубежных институтах раннего развития, 

наладить контакты с ведущими специалистами в области дошкольного 

образования. Использование мультимедийных средств в дошкольном 

учреждении не меняет методов и форм работы (использование наглядного и 

пояснительного материалов), но значительно углубляет и расширяет качество 

и объем информации преподносимого детям. Применение современных 

технологий позволяет демонстрировать воспитанникам все явления природы, 

а также всех ее обитателей. Вероятен показ не только изображений тех или 

иных явлений, но и видеоматериалов, прослушивание звуков, что, бесспорно, 

увеличивает интерес к новой информации, формируя более четкие 

представления [2]. 

В работе с родителями: для проведения бесед, консультаций, необходимо 

использование ИКТ. Можно использовать цифровую фотоаппаратуру и 

видеокамеру для презентаций, виртуальных экскурсий, для обмена фото и 

видео файлами с родителями. Для родительских собраний подготовить 

презентации, что делает информацию более занимательной и визуально 

ощутимой. Компьютерные технологии можно использовать при выпуске 

информационных листовок, папок-передвижек, информационных стендов, 

при оформлении родительских уголков, буклетов [3]. Одной из 

инновационных форм работы с родителями является использование 

официального сайта детского сада, где родители могут познакомиться с 

условиями, динамикой и оригинальностью реализации образовательной 

деятельности с воспитанниками в детском саду. До сведения родителей 

доводится необходимая информация по проблемам обеспечения защиты прав 

ребёнка, его воспитания, подготовки к школе. Со страниц сайта родители 

приобретают информацию о здоровьесберегающих технологиях, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе.   

Внедряя в практику всевозможные формы коммуникативно-

информационных технологий, существенно повысится уровень участия 

родителей в жизни дошкольного учреждения. 

Из этого следует, что в современном образовании компьютер не решает 
всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 
средством обучения. Использование средств информационных технологий 
позволит сделать процесс обучения и развития детей достаточно легким и 
результативным. Средства мультимедиа позволит в наиболее доступной и 
привлекательной, игровой форме достигнуть нового качества знаний, 
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выработать логическое мышление у детей, максимально способствуя 
повышению качества образования среди дошкольников, откроет новые 
возможности. 
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Кондратьева Н.В., 
МБДОУ ДС № 72 «Акварель» 

Старооскольского городского округа 
 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новое требование к дошкольному воспитанию как первому 
звену непрерывного образования – необходимость использования 
электронных образовательных ресурсов нового поколения (компьютер, 
интерактивная доска, планшет, интерактивные игры и др.) в организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В настоящее время идет 
интенсивный процесс внедрения в образование электронных 
образовательных ресурсов [1]. 

Многие педагоги и психологи (Б.С. Гершунскоий, А.А Журина,  
И.Г. Захарова, К.В. Петрова, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт,  
О.К Тихомиров) занимаются проблемой компьютеризации педагогического 
процесса. С. Пейперт, в частности, один из первых предложил использовать 
компьютер в работе с детьми. Он предполагает, что компьютер может изменить 

характер учения и сделать его более интересным, а получаемые знания  более 
глубокими и обобщенными [2]. 

Благодаря использованию электронных образовательных ресурсов 
нового поколения в непосредственной образовательной деятельности 
значительно улучшается организация учебно-воспитательной работы с 
детьми дошкольного возраста, что повышает ее качество, делает каждое 
занятие нетрадиционным, красочным, ярким и доступным для восприятия 
детей. 

Особенностью применения электронных образовательных ресурсов 
состоит в том, что педагог разрабатывает для каждого вида занятия 
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определенный электронный материал и встраивает его в традиционную 
систему занятий. Например, при изучении басен И.А. Крылова, а также при 
закреплении и обобщении знаний дошкольников по этой теме, можно 
использовать интерактивные игры.  

Интерактивные игры по басням И.А. Крылова предназначены для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Данное методическое пособие  

интерактивные игры по басням И.А. Крылова реализует принципы 

развивающего обучения и воспитания и соответствует требованиям ФГОС 

ДО. Такие игры позволяют открыть комплекс разнообразной деятельности 

детей: мысли, чувства, переживания, сопереживания, поиски активных 

способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и 

обстоятельствам игры, взаимоотношения детей в игре.  

Интерактивные игры по басням И.А. Крылова помогают педагогам 

решить ряд задач [2]: 

 формирование нравственных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы, а именно баснями; 

 учить детей понимать жанровые особенности басни, её отличия от 

стихотворения и рассказа; 

 познакомить детей с баснями через игровую деятельность; 

 учить понимать мораль басен; 

 формировать эмоционально-образное восприятие произведений;  

 развивать у детей адекватную, оценочную деятельность, как 

собственного поведения, так и поступков окружающих; 

 стимулировать появление у воспитанников положительных черт 

характера и корректировать нежелательные; 

 обогащать представления детей о баснях И.А. Крылова; 

 развивать познавательные и умственные способности, связную речь 

детей; 

 воспитывать любовь к родной литературе. 

Методическое пособие  интерактивные игры по басням И.А. Крылова 

может включать несколько интерактивных игр, таких как [2]: 

 Викторина «Вопрос? Ответ!» по басням И. А. Крылова, 

 Игра «Кто есть кто» по басням И. А. Крылова, 

 Игра по басням И. А. Крылова «Назови басню», 

 Игра «Продолжи предложение» по басням И.А.Крылова, 

 Игра «Угадай басню» и так далее. 

Эти интерактивные игры направлены не только на обогащение 

представления детей о баснях И.А. Крылова и закрепление знания о баснях; 

но и на развитие стремления к размышлению и поиску; воспитание любви к 

родной литературе. 

Подобные интерактивные игры помогают реализовать принципы 

ФГОС: 

  насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для 

игровой активности детей; 
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  вариативность – наличие разнообразных материалов, их 

периодическая сменяемость и появление новых предметов; 
  трансформируемость – возможность изменения элементов, смены 

дидактического материала в зависимости от образовательной задачи; 
  доступность – свободный доступ всех детей к играм, материалам. 
Любая интерактивная игра может являться частью предметно-

пространственной среды группы ДОО и создать условия для познавательной 

активности детей, побудив их к игре, поможет сформировать воображение, 

может стать материальной основой мыслительной деятельности. 
Интерактивные игры могут быть использованы педагогами дошколь-

ных образовательных организаций при осуществлении совместной 

деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей. В 

непосредственно образовательной деятельности игры выступают как 

демонстрационный материал, а также используются для создания игровой 

мотивации и решения проблемных ситуаций. 
Интерактивные игры весьма актуальны и помогают педагогам 

расширить кругозор каждого ребёнка на базе ближайшего окружения, 

создать условия для развития самостоятельной познавательной активности. 

Применение электронных образовательных ресурсов в 

непосредственной образовательной деятельности является эффективным 

способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 

содержанию обучения, повышению познавательной мотивации в развитии 

детей дошкольного возраста.  
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Известно, что основной целью обучения иностранного языка в школе 

является формирование и развитие коммуникативной компетенции, то есть 

обучение практическому владению иностранным языком. 

Достижение этой цели предполагает изменения в требованиях к 

уровню сформированности речевых навыков и умений, требует новых 
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подходов к отбору содержания и организации материала. Нужны инновации, 

о которых так много говорят сегодня. 

Инновации – это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения [3].  

Интерес к мультимедийным технологиям настолько велик, что 

школьники с удовольствием сами создают компьютерные текстовые работы 

и мультимедийные проекты.  

Основная часть. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности позволяет успешно мотивировать ее; предоставляет 

широкий выбор содержания, форм, средств, методов получения и обработки 

информации для осуществления учебно-исследовательской, проектной 

деятельности; способствует формированию информационно-

коммуникативной компетентности школьников; повышает активность 

учащихся; обеспечивает переход учащегося из состояния пассивного 

слушателя в активного участника образовательной деятельности [2]. 

Внедрение информационных технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс требует от учителя-предметника постоянной работы над собой, 

непрерывного образования, повышения квалификации, создания 

собственных информационных ресурсов, непрерывного анализа 

педагогической деятельности, значительных временных затрат на подготовку 

мероприятий, которые, безусловно, впоследствии окупятся душевным 

комфортом, удовлетворенностью результатами вложенного труда [3]. 

Возможности использования Интернет  ресурсов огромны. 

Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой 

необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой 

точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, 

статьи из газет и журналов, необходимую литературу, информацию по 

проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта и т.д. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со 

сверстниками из других стран, участвовать в форумах, видеоконференциях и 

т.д. [4]. 

Компьютер на занятиях по английскому языку [1]: 

 позволяет индивидуализировать обучение; 

 повышает активность обучаемых; 

 помогает интенсифицировать обучение; 

 повышает мотивацию обучения; 

 создаёт условия для самостоятельной работы; 

 способствует выработке самооценки у обучаемых; 

 создаёт комфортную среду обучения. 

Компьютерные технологии помогают [1]: 

 привлекать пассивных слушателей; 

 делать занятия более наглядными; 
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 обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными 

материалами, которые помогают учащимся проявлять их творческие 

способности; 

 приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом; 

 обеспечивать моментальную обратную связь; 

 повышать интенсивность учебного процесса; 

 воспитывать терпимость, восприимчивость к разнообразию 

культур и духовного опыта других народов; 

 активизировать познавательную активность учащихся, а, 

следовательно, желание изучать предмет; 

 объективно оценивать действия учащихся; 

 накапливать статистическую информацию в ходе учебного 

процесса; 

 реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении; 

 дисциплинировать самого учителя, формировать его интерес к 

работе; 

 снимать такой отрицательный психологический фактор, как 

«ответобоязнь»; 

 повышать уровень развития психологических механизмов 

(воображения, внимания, памяти); 

 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 

сравнение и др.). 

Конкурс презентаций. 

Поскольку очень многие ученики являются активными пользователями 

компьютера, то подготовка презентаций и слайд-шоу всегда вызывает у них 

живейший интерес. Она позволяет учащимся проявить себя с новой стороны, 

используя при этом электронные носители информации или сеть Интернет. 

При этом, учащимся предлагается свободная тема презентаций, потому что в 

этом случае детская фантазия ничем не ограничивается, а результаты бывают 

очень интересными и, подчас, неожиданными. 

Кроме слайдов с основными вопросами, в презентации имеется ряд 

ссылок со справочными материалами (грамматическими таблицами, 

фразовыми глаголами, идиомами) и слайды дополнительных вопросов по 

теме, заявленной в основном слайде.  

Одним из ярких видов учебной деятельности является конкурс 

проектов. 

Во многих УМК проектная деятельность предусмотрена планом и 

является частью процесса обучения. Проведение такого рода работы на 

уроке, особенно конкурса, придаёт ей элемент новизны и нетрадиционности. 

А дух соревнования побуждает учащихся к поиску чего-то интересного и 

необычного.  

Английский язык, как предмет, является просто универсальным, 

потому что при его изучении метод проектов может использоваться в рамках 
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программного материала практически по любой теме. Главное 

сформулировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться в 

процессе работы над темой программы. 

Выбор темы для тех или иных учащихся, в первую очередь, зависит от 

уровня их общеобразовательной подготовки. Кроме того, важную роль 

играет объём языкового материала и возможность реализации 

межпредметных связей. 

В зависимости от возраста, уровня подготовки учащихся и их 

интересов можно предложить следующее [4]:  

 конкурс открыток (валентинок); 

 игра по станциям; 

 игра Show you Know. 

Конкурс открыток вызывает интерес у учащихся, позволяет им 

проявить свои творческие способности и позволяет привлечь к работе даже 

учащихся с низкой мотивацией к обучению. 

Игра по станциям Достопримечательности Лондона создана на базе 

УМК Вербицкой М. В. English 6 и имеет цель усилить интерес учащихся к 

стране изучаемого языка. Предполагается командная форма работы (по пять 

человек в команде, две команды от класса).  

Презентация «Show you know» имеет следующие цели [5]:  

 повторить и обобщить пройденный материал; 

 закрепить знания, полученные на уроках; 

 подготовить учащихся к тесту. 

Предполагается командная форма работы, которая  

позволяет вовлечь в работу максимальное число учащихся, которые 

имеют возможность изучать сложные темы в лёгкой, игровой форме. 

Необходимо максимально использовать знания и умения учащихся, 

приобретённые ими в процессе учёбы, минимально загружать их 

заучиванием нового материала, особенно такого, который содержит много 

незнакомых лексических единиц и грамматических явлений. 

При организации и проведении уроков от учителя требуется тонкое и 

умелое наблюдение и изучение интересов учащихся, учёт их возрастных и 

психологических особенностей, их интересов. 

Вывод. Инновационный подход при обучении английскому языку [2]: 

 позволяет успешно мотивировать учебную деятельность 

школьников; 

 предоставляет широкий выбор содержания, форм, средств, методов 

получения и обработки информации для осуществления учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 способствует формированию информационно-коммуникативной 

компетентности школьников; 

 повышает активность учащихся; 

 обеспечивает переход учащегося из состояния пассивного 

слушателя в активного участника образовательной деятельности; 
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 требует от учителя-предметника постоянной работы над собой, 

непрерывного образования, повышения квалификации, создания 

собственных информационных ресурсов, непрерывного анализа 

педагогической деятельности, значительных временных затрат на подготовку 

уроков, которые, безусловно, впоследствии окупятся душевным комфортом, 

удовлетворенностью результатами вложенного труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Кудинов С.Н., Рябинин А.И., Безуглов С.В., 

МАУ ДО «Центр 

технологического образования 

Белгородского района Белгородской 

области» 

 

Одно из приоритетных направлений модернизации современного 

российского образования – это информатизация системы образования, 

которую рассматривают как систему методов, процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения и использования информации в образовательном процессе. 

В настоящее время учреждения начального профессионального 

образования вышли на уровень, когда компьютерная грамотность 

обучающегося и преподавателя должна быть достаточно высокой для того, 

чтобы свободно использовать персональный компьютер, и получать 

дополнительную информацию из различных источников, так как эта 

потребность продиктована временем. 

Качество подготовки и допуска водителей к управлению 

автомобильным средством передвижения является одним из звеньев в цепи 

задач, которые необходимо решить для повышения безопасности дорожного 

движения. Перед преподавателем теории Правил дорожного движения (ПДД) 

стоит задача не только обучить правилам безопасного вождения, но и 

научить анализировать собственные действия и развивать способность в 

дальнейшем самостоятельно исправлять допущенные ошибки и нарушения 

техники безопасности. Также одним из основных современных требований к 
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подготовке водителей сегодня является повышение культуры вождения, 

формирование стереотипов законопослушного водителя [4].  

Применение в учебном процессе цифрового оборудования и 

информационно-коммуникационных технологий повышает интерес к 

предмету, позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся и 

получить навыки самоконтроля. Важную роль при этом играет развитие 

логического мышления, зрительной памяти, умение быстро решать 

поставленные учебные задачи, что в дальнейшем приведет к грамотной 

эксплуатации и обслуживанию транспортных средств, а самое главное, – к 

повышению собственной безопасности, и безопасности других участников 

движения. 

Ведь важнейшая задача преподавателя теории Правил дорожного 

движения (ПДД) – дать учащимся знания правил дорожного движения на 

высоком уровне с использованием современных технологий и методических 

принципов. Кроме этого, преподаватель должен научить использовать 

необходимые теоретические знания ПДД для поиска правильных 

оптимальных решений для выхода из моделируемых проблемных ситуаций в 

процессе решения задач и обязательно следить за всеми изменениями в 

содержании норм ПДД, если таковые имеют место быть. В новом 

информационном обществе педагог уже не может быть единственным и 

основным источником знаний, а это значит, что требуются кардинальные 

изменения форм учебной деятельности [1]. 

Главная цель традиционной формы обучения теории ПДД – вооружить 

учащихся знанием норм, содержащихся в Правилах дорожного движения, 

прочными умениями и навыками, с помощью которых они могут не только 

сдать экзамены по теории в ГИБДД, но и получать новые знания, активно 

пользоваться ими на собственной практике. Однако в традиционной 

методике преподавания Правил дорожного движения главную роль играет 

педагогическое искусство и мастерство самого педагога в использовании 

таких методов обучения, которые эффективно воздействуют на обучаемых. 

Информационно-коммуникационные технологии – эффективное 

дидактическое средство, помогающее формированию динамической модели 

подготовки будущего водителя. Необходимость использования 

компьютерных цифровых технологий в процессе изучения теории ПДД и 

самоподготовки – это неоспоримый факт. 

Мультимедийная лекция – это занятие, на котором используется 

представление информации с помощью технических средств, прежде всего, 

компьютера, проектора и интерактивной доски [2]. Главный атрибут такого 

занятия – символьная наглядность, которая способствует формированию 

«свернутой логики» передачи и понимания материала, так как раскрытие 

лаконичной наглядной конструкции в виде развернутого словесного 

изложения требует самостоятельного мышления. Преподаватель остается 

одним из главных участников образовательного процесса, часто и главным 

источником информации, а цифровые технологии применяются им для 
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усиления наглядности и для более доступного объяснения сложного 

материала.  

Положительным аспектом применения мультимедийной презентации, в 

первую очередь, является интерактивность, усиливающая эффективность 

обучения и делающая содержание учебного материала более доступным. Во-

вторых, на таком занятии важна динамическая визуализация, повышающая 

умственную деятельность обучающихся и существенно уменьшающая их 

пассивность. В-третьих, с помощью цифровых средств и преподаватель, и 

обучаемый имеют возможность спланировать темы вопросов и блоки тем для 

повторения, что усиливает понимание изучаемого материала и направляет 

внимание на самое существенное.  

Мультимедийная презентация ускоряет темп обучения, увеличивая при 

этом объём ознакомительной информации, а, следовательно, 

интенсифицирует сам процесс усвоения новых знаний [2]. Принцип 

доступности на занятиях с применением цифровых средств заключается в 

неоднократном повторении тех или иных составных элементов презентации, 

каждый из которых несет определенную смысловую нагрузку. 

Применение презентаций отнюдь не снижает роли преподавателя. Ведь 

именно от того, какое место педагог отведет мультимедийному средству, 

зависит эффективность занятия и результативность обучения. Правильно 

подобранные учебные презентации позволяют учитывать не только 

возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, но и 

сторонние факторы, например, такие, как пропущенные занятия. 

Использование грамотно разработанных презентаций в процессе 

преподавания Правил дорожного движения предоставляет ряд новых 

возможностей и преимуществ, как преподавателю, так и обучаемому по 

сравнению с традиционным способом обучения. Преподаватель, 

разрабатывая и используя презентации в учебном процессе, имеет 

возможность легко распространять свой опыт и свою модель обучения, так 

как единожды созданная презентация легко тиражируется [1]. На занятиях с 

использованием презентаций всегда есть возможность реализовать 

разнообразные методы обучения одновременно для различных категорий 

учащихся, индивидуализируя тем самым процесс обучения, уменьшить 

количество излагаемого материала за счёт использования демонстрационного 

моделирования.  

В условиях компьютерного обучения процесс контроля и самоконтроля 

становится более динамичным, а обратная связь обучающихся с 

преподавателем более систематичной и продуктивной. При помощи 

компьютеров, которыми оборудованы рабочие места обучающихся, можно 

оперативно определить степень усвоения отдельной темы или всего курса в 

целом. В случае необходимости обучающиеся могут самостоятельно 

корректировать свои знания, используя режим обучения в программе 

персонального компьютера. В отдельных случаях, при разборе дорожных 

ситуаций, на занятии используется демонстрация фрагментов через проектор 
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на интерактивную доску для коллективного обсуждения и анализа дорожной 

обстановки [3]. 

Для повышения интереса к выбранной профессии и лучшего усвоения 

учебного материала уместно привлекать обучающихся к самостоятельной 

работе в виде домашнего задания, суть которого состоит в поиске материала 

с использованием сети Интернет, составлении презентаций и отчете о 

выполненной на занятии работе. Как показывает практика, этот приём 

значительно повышает качество знаний обучающихся и их мотивацию к 

обучению. 

Но, несмотря на компьютеризацию учебного процесса, не следует 

забывать, что длительное пребывание за компьютером может негативно 

отразиться на здоровье обучающихся, поэтому при проведении занятий  

необходимо использовать и элементы традиционных форм обучения, таких, 

как беседа, рассказ, работа с учебником или конспектом в тетради [4].  

Только использование в комплексе различных методов и средств 

обучения позволяет реализовать принцип индивидуализации обучения, 

повысить активность обучающихся, интенсифицировать учебную 

деятельность, повысить уровень усвоения материала, сформировать культуру 

поведения на дорогах у будущих водителей.  
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В настоящее время одной из важнейших социальных проблем является 

эффективная реабилитация детей с различными функциональными 

нарушениями здоровья и инвалидностью. Внедрение информационных 

технологий в коррекционно-развивающую деятельность подчинено задаче 
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максимально возможного развития ребенка, преодоления уже имеющихся и 

предупреждения новых отклонений в развитии, вторичных по своей природе. 

Речь занимает одно из базисных положений в структуре основных 

познавательных процессов, уровень ее развития является одним из условий 

успешности любого вида деятельности и становления личности в целом. В 

последние десятилетия наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

усложнение научно-технического прогресса и усложнение дефектов речи.  

Преимущества компьютера как инструмента коррекционного 

воздействия на школьников состоят в том, что с его помощью становится 

возможным [2]: 

— мотивировать детей к трудным для них видам деятельности; 

— осуществлять не только последовательное, но и параллельное 

моделирования одного и того же предметного содержания в наглядной 

форме и с помощью речи, переходить от одного способа к другому; 

— моделировать продуктивные виды групповой и индивидуальной 

деятельности детей (конструирование, экспериментирование, 

прогнозирование, классификация и др.); 

— расширять возможности качественной индивидуализации обучения 

[1].   

Использование логопедического тренажера «Дельфа-141» и 

программного комплекса «Живой звук» ‒ это и один из путей оптимизации 

логопедического воздействия. 

Тренажер «Дельфа-141» состоит из персонального компьютера, 

цветного монитора, стандартной клавиатуры, звуковой карты, блока 

обработки речевого сигнала, микрофона и трех программ, установленных на 

жестком диске. Программы компьютера защищены от 

несанкционированного копирования и предназначены для использования 

только на компьютере, в котором установлен блок обработки речевого 

сигнала. Наличие различных режимов (обучение, контроль и повтор) 

позволяют использовать тренажёр на всех этапах логопедической работы. 

Тренажер позволяет [3]: 

— внести игровые моменты в процесс коррекции произношения; 

— отработать дифференциацию парных звонких и глухих согласных в 

устной и письменной речи; 

— в игровой форме закреплять навык дифференциации парных 

согласных в устной и письменной форме; 

— подбирать словарный материал для упражнений на письменную 

речь с учетом индивидуальных особенностей ученика, использовать в работе 

тематические словари. 

Некоторые задания тренажера являются модификациями 

традиционных логопедических упражнений, однако, компьютер позволяет 

использовать более обширный речевой материал, делает форму его 

представления отвечающей современным требованиям. 
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Программный комплекс «Живой звук» представляет собой специально 

подготовленный набор учебно-коррекционных программ, направленных на 

помощь детям (взрослым), имеющим нарушения слуха и речи разной степени 

тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а также 

такие расстройства, как ринолалия, алалия, афазия, заикание [2]. 

Программный комплекс содержит 12 модулей коррекционно-

развивающего характера, которые можно разделить на 4 группы:  

— доречевые упражнения, направленные на развитие речевого 

дыхания, голоса ребенка, ритмико-интонационных особенностей речи, 

способности анализировать полученную звуковую информацию (модуль 

«Водопад», «Животные», «Дом»);  

— упражнения по развитию слухового восприятия – развивают 

слуховое восприятие неречевых («Звуки природы») и речевых звуков 

(«Профили», «Диктант»). Работа в этих модулях помогает формировать 

слуховые образы звуков, развивает слуховую память и внимание, 

способность соотносить звук с предметом, объектом;  

— речевые упражнения – непосредственно связаны с формированием 

речи: произношением, развитием связной речи и навыков общения (модули 

«Профили», «Картинный словарь», «Учись произносить звуки», 

«Автоматизация произношения», «Времена года», «Проявление эмоций», 

«Диалоги»;  

— развивающие упражнения, относящиеся ко всем модулям 

программного комплекса, позволяют развивать когнитивные функции 

(память, внимание, мышление), а также эмоционально-волевую сферу 

ребенка.  

Использование модулей комплекса позволяет обучающемуся 

многократно повторять речевой материал, сравнивая его с произношением 

педагога, изображенного в виде графика. Для этого предусмотрена запись 

голоса обучающегося с последующим его воспроизведением для сравнения 

правильности произношения.  

Для индивидуализации коррекционно-развивающей деятельности 

предусмотрено ведение базы данных по выполненным упражнениям для 

каждого обучающегося отдельно: мгновенное воспроизведение речи 

обучающегося; воспроизведение ранее записанных образцов фонем и речи; 

фиксация результатов выполнения каждого упражнения и возможность их 

внесения в текстовый файл обучающегося; запись и хранение фонем в 

спектральном виде; графическое воспроизведение продолжительности, 

громкости и высоты звучания [2]. Всё это позволяет систематизировать 

материал, который использовался в работе с каждым учеником, наблюдать 

динамику развития навыков ребенка, контролировать выполнение плана 

индивидуальных занятий, а также учитывать статистику использования 

модулей программы при составлении учебного плана.  
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В состав программы «Живой звук» включены специальные 

упражнения, которые позволяют завершать работу по развитию 

фонематического восприятия на материале письменной речи, что позволяет 

вести пропедевтическую работу по предупреждению нарушений. 

Следует помнить, что логопедическая работа, проводимая с 

использованием логопедического тренажера «Дельфа-141» и программного 

комплекса «Живой звук», значительно отличается от традиционных методов 

коррекции недостатков речи. Прежде всего это различия в восприятии: 

материал, предлагаемый для работы, воспринимается детьми с экрана, а не с 

привычных картинок, упражнений в учебнике. Именно поэтому ребенок 

должен пройти этап знакомства с компьютером, используя материал 

подготовительных упражнений [3].  

С учетом тяжести и вида речевого нарушения, логопедические занятия 

проводятся в групповой или индивидуальной форме. На наш взгляд, 

наиболее высока эффективность использования тренажера и программного 

комплекса на индивидуальных занятиях, поскольку их специфика позволяет 

уделить больше внимания отработке требуемых навыков у данного ребенка, 

учитывать его индивидуальные особенности. С другой стороны, отсутствие 

на таких занятиях других учеников дает ребенку лучше сосредоточиться на 

достижении успехов в собственной работе с тренажером. Впрочем, 

нецелесообразно отказываться то применения тренажера и программного 

комплекса и на групповых занятиях. Хороший эффект может дать работа, 

проводимая в виде соревнования. При применении упражнений тренажера на 

групповых занятиях, помимо решения учебных и коррекционных 

воспитательных задач, происходит воспитание лидерских качеств у детей, не 

имеющих их. 

Использование тренажера «Дельфа-141» и программы «Живой звук» 

позволяют значительно оптимизировать коррекционно-развивающее 

воздействие на учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения устной и письменной речи, подтверждается 

мониторингом успешности обучения за 2018-2019 учебный год. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Малышева С.А., Надзиваная Р.А.,  
МБДОУ «Детский сад № 15 «Колосок»  

Губкинского городского округа 

 

В XXI веке ребёнок живёт в эпоху цифровых технологий, современных 
гаджетов. Изменилась и роль педагогов в современной культуре. Ему 
необходимо стать координатором восприятия и осмысления информации, 
которую получают и усваивают дети в детском саду. Поэтому педагогам 
дошкольных учреждений необходимо владеть новыми технологиями и 
современными методическими приёмами, чтобы общаться с современными 
детьми было эффективным и плодотворным. 

Современные педагогические технологии позволяют педагогам 
детского сада решать задачи по- своему профессиональному профилю во 
взаимодействии и общении с современными детьми. Использование 
интерактивных досок и компьютеров позволяет педагогу значительно 
разнообразить творческий педагогический процесс. 

Учитель-логопед и музыкальный руководитель ДОУ, которые владеют 
современными информационными технологиями, способны привлечь 
внимание детей разнообразными формами работы с логоритмическими 
упражнениями, различными музыкальными жанрами не только благодаря 
своим академическим знаниям, но и путем реализации педагогических 
возможностей мультимедийных программных средств. Компьютерные 
технологии позволяют открыть новые спектр творческой деятельности, 
расширению кругозора воспитанников. Это делает развитие детей 
дошкольного возраста особенно эффективным [1]. 

В педагогической деятельности музыкального руководителя и учителя-
логопеда использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 
является одним из эффективных средств воспитательно-образовательного 
процесса [3]. Для формирования у детей устойчивого познавательного 
интереса перед педагогами стоит задача: сделать педагогическую 
деятельность в дошкольном учреждении увлекательной, насыщенной и 
познавательной для детей. Содержание образовательного процесса должно 
содержать в себе неожиданные аспекты окружающего мира, вызывающие 
интерес у детей к процессу обучения [4]. 

Например, в музыкальной образовательной деятельности внедрение в 
структуру ООД МКТ позволяет расширить возможности демонстрации 
музыкального материала: яркие презентации, содержащие музыкальный 
материал, видеофильмы, помогающие пробудить интерес детей к 
музыкальному искусству, сделать знакомство с музыкой более ярким и 
интересным. 

Музыкальное воспитание осуществляется при помощи нескольких 
видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-
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ритмических движений, музыкально-дидактических игр, игры на детских 
музыкальных инструментах. Следовательно, информационные технологии 
могут использоваться во всех виды музыкальной деятельности.  

В разделе «Слушание» можно использовать презентации. Они помогут 

обогатить образное мышление, помогут быстрее  запомнить  музыкальные 

произведения. Презентации играют немало важную роль в знакомстве детей 

с композиторами и их творчеством. Яркие портреты и фотографии 

привлекают внимание детей, помогают сосредоточиться на материале, 

развивают познавательные процессы, расширяют кругозор детей. 

Раздел «Пение» позволяет использовать информационные технологии. 

Можно создавать электронные иллюстрации к различным хороводам, 

распевкам, песням. Существуют различные музыкальные пособия для 

распевания, которые помогают в игровой форме формировать навыки пения 

[1]. 

При выполнении музыкально-ритмических движений, разного вида 

танцев использование ИКТ помогает детям точно выполнять рекомендации 

педагога. Этому способствуют обучающие видеоролики для детей 

дошкольного возраста, сама демонстрация танцев в исполнении других 

детей. 

Огромный выбор интерактивных музыкально-дидактических игр 

позволяет накопить опыт восприятия музыки, сформировать представления о 

музыкальных звуках и их свойствах, развивать музыкальный слух у детей 

дошкольного возраста. 

При обучении детей игре на детских музыкальных инструментах 

использование МКТ незаменимы: просматривание видеозаписей концертов 

различных видов оркестров: симфонических, русских народных, сольное 

выступление музыкантов на различных инструментах. Наглядно можно 

объяснить, что такое оркестр, различные группы инструментов, различный 

состав ансамблей и оркестров (дуэт, трио, и т.д.). Видеоролики, небольшие 

фильмы помогают познакомить детей с разными видами искусства, такими, 

как театр, балет, опера [2].  

Использование МКТ оказывает незаменимую помощь музыкальному 

руководителю, повышает эффективность обучения детей дошкольного 

возраста, приводит к решению целого ряда задач:  

 повышает эффективность использования наглядного материала при 

реализации ООД;  

 облегчает процесс усвоения материала;  

 возбуждает интерес к восприятию и освоению музыкального 

материала;  

 расширяет кругозор детей. 

Использование ИКТ дает возможность значительно обогатить, 

качественно разнообразить образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Маслова Е.С., Конотопченко Н.В., 

МБДОУ ДС № 63 «Машенька» 

Старооскольского городского округа 

 

В связи с тем, что прогресс не стоит на месте, мы должны двигаться с 

ним вперед. Это касается и дошкольных учреждений. На помощь старым 

методам обучения и воспитания приходят инновации. Дошкольные 

учреждения в последнее время прибегают к инновационным технологиям в 

качестве вспомогательных средств для развития детей, а также для 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Дошкольный возраст – это период развития ребенка в игровой форме 

[3]. Чтобы ребенок добивался определенных результатов и улучшал их, 

важно в ненавязчивой форме - в игре - преподносить ему необходимую 

информацию.  

Современный педагог стал не только специалистом в области 

педагогики психологии ребенка, но и в какой-то мере «компьютерным 

волшебником» и «создателем» развлекательно-обучающих презентаций и 

программ. Кто, если не педагог, сможет создать лучшую «развивалку» для 

определенного ребенка или группы детей, опираясь на их возрастные 

потребности, интеллектуальные особенности и возможности в определенный 

период.  

Педагоги используют все свои знания о компьютерных возможностях 

для создания очередного «шедевра» своим воспитанникам. При правильно и 

грамотно составленной презентации дошкольники не только играют, но и 

развиваются (обучаются). Малышам очень нравится выполнять игровые 

задания. Дети с удовольствием решают предложенные задачи и достигают 

определенных целей. Такие игры-задания несут положительные эмоции, 

заставляют детей логически мыслить, добиваться цели, учат делиться и быть 

терпеливыми по отношению к своим товарищам, соблюдать очередность [1]. 
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Педагогами практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Так же используется дополнительный персональный подход к проблеме 

ребенка или в развитии его способностей. Специалисты детского сада тесно 

сотрудничают с родителями воспитанников, особенно с теми, дети которых 

требуют особого подхода. Педагоги предлагают им игры, авторские игры-

презентации для домашнего использования и закрепления полученного в 

детском саду материала. Играя, ребенок улучшает свои результаты. 

Часто воспитатели и специалисты дошкольных учреждения 

выставляют свои разработки на образовательных порталах, делясь ими со 

своими коллегами просто окружающими, давая возможность большему 

кругу желающих воспользоваться ими, получить возможность 

совершенствовать свои разработки.  

В основном, авторы разрабатывают презентации в виде тестовых 

заданий, развивающих тестов - «задачек для ума», загадок, «веселых стихов», 

заданий с цветом и формами, заданий по ориентированию на листе и многое 

другое.  

В последнее время педагоги обращаются к усовершенствованным 

моделям и предлагают детям электронные образовательные игры, которые 

разрабатывают в соответствии с темой недели или предстоящим праздником.   

Не стоит бояться, что ребенок «подсядет» на такие «развивалки», если 

их использовать с учетом времени и возрастного ограничения, то степень 

приобретенной пользы велика, а опасности зависимости - нет. Новые 

технологии дают возможность создания уникальных игр для детей. 

Совершенствуя умение составлять и создавать эти разработки, педагоги 

имеют возможность в приобретении незаменимых помощников в воспитании 

и развитии наших детей.  

Усовершенствование системы образования, использование в 

педагогической деятельности новейших технологий помогают в работе не 

только с детьми, но и с их родителями. Взаимодействие с семьями 

воспитанников направлено на сотрудничество в интересах ребёнка, 

нахождение общих практик к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по 

сути требований, организацию помощи в обучении, физическом 

интеллектуальном и духовно-нравственном развитии дошкольника.  

Привлекая родителей, к участию в образовательном процессе в 

дошкольном учреждении, педагоги реализуют задачу по созданию 

благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального 

комфорта ребенка в садике и за его пределами. В работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей необходимо 

внедрять ИКТ при проведении родительских собраний, совместной 

деятельности, что позволит сделать работу более успешной. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями, при всех их 

положительных характеристиках, имеют объективные трудности, это [2]: 

 ограниченное количество времени у родителей, как для посещения 

родительских собраний, так и посещения консультаций в детском саду; 



305 

 отсутствие возможностей для своевременного предоставления 

необходимой информации родителям. 

Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе – это одно из приоритетных направлений 

модернизации образования, позволяющее не только повысить качество 

образовательного процесса, но и достичь высокого уровня отношений между 

участниками педагогического процесса на всех этапах педагогической 

деятельности и со всеми участниками образовательных отношений [1]. 

Рассмотрим возможности использования наглядных средств при 

помощи которых педагоги могут  вовлечь родителей в образовательное 

пространство группы. Понимая, что наиболее качественное усвоение нового 

материала достигается при сочетании словесного изложения и использования 

средств наглядности, которые дают возможность визуально представить 

предъявляемую информацию.  

Для того чтобы детский сад стал источником информации о ребёнке, 

развитии детско-родительских отношений, о новых формах совместной 

познавательной и коммуникативной деятельности в триаде «ребёнок – 

родитель – педагог», для родителей разрабатывается  картотека презентаций 

по актуальным вопросам воспитания и образования, которые можно 

размещать на страницах в группе в социальных сетях или на сайте 

учреждения. 

Не менее эффективная форма работы – это доска задач. Необходимо 

отметить ее целесообразное преимущества. Во-первых, передача 

информации в письменной форме не требует много времени. Во-вторых, 

родителям легче удержать в памяти весь её объем, и они могут вернуться к 

материалам неоднократно. И, в-третьих, для того, чтобы взрослые смогли 

осмыслить полученные рекомендации и следовать им, необходимо 

предложить определённый алгоритм действий и памятку, которая позволит 

применить знания на практике. Ярко оформленные, с крупным четким 

шрифтом, яркими картинками они привлекают внимание даже не у самых 

активных родителей [3]. 

Обновление материала доски задач должна происходить регулярно, в 

зависимости от рубрики: еженедельно или раз в месяц. Также на этой доске 

можно разместить раздел: «Спрашивайте, ответим». В котором родители 

могут анонимно задать интересующий их вопрос, а педагоги могут ответить 

на него в дистанционной форме, предложив консультацию или 

рекомендацию в информационном стенде. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном обучении необходимо, оно способствует 

повышению интереса к обучению, его эффективности и также всестороннему 

развитию ребенка. Компьютерные программы формируют у ребенка 

культурно значимые умения и знания. На сегодняшний день ИКТ можно 

считать новым способом получения знаний, которые позволяют ребенку с 

интересом познавать и изучать окружающий мир. При использовании в 

работе с семьями воспитанников новых технологий педагоги 
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усовершенствуют взаимодействия с ними, активизируют их деятельность, 

непосредственно привлекая их к образовательному процессу.  
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Задача современной школы состоит не только в образовании и 

воспитании детей, но и подготовке их к жизни в обществе будущего. Давая 

знания, прививая привычки, формируя мировоззрение, современная система 

начального образования должна ориентироваться на актуальные потребности 

минимум десятилетней перспективы. С первых дней пребывания ребёнка за 

школьной партой его необходимо увлекать задачами, для решения которых 

используется игра, анимация, визуализация, современные компьютерные 

технологии. Учитывая возрастающее значение информации в жизни 

современного человека, с первых классов ребёнка необходимо учить 

находить и использовать актуальную полезную информацию и применять её 

для решения повседневных задач в самообразовании и дальнейшей взрослой 

жизни. 

Реализация данного подхода требует решения трёх основных задач [1]: 

 повышение технического оснащения современных школ; 

 повышение уровня квалификации учителей начальных классов;  

 создание учебно-методического материала, ориентированного на 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

педагогическом процессе. 

Если первая и вторая задачи требуют финансирования и организации 

процесса переподготовки учителей, в основе которого лежит их мотивация, 

то внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс требует отдельного, более подробного 

рассмотрения. 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm
https://moluch.ru/archive/111/27863
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Что мы подразумеваем под информационно-коммуникационными 

технологиями? Большинство исследователей определяют это как процесс 

взаимодействия с информацией посредством современной электронно-

вычислительной техники. Хотелось бы расширить данную формулировку, 

применительно к младшим классам: с активным участием детей в 

формировании, обсуждении и использовании полученной информации. Это 

значит, что нельзя ограничиваться компьютеризацией парты и новыми 

знаниями учителя. Вовлечение класса в коллективное решение задач – вот 

основная образовательная и воспитательная роль коммуникации. А 

компьютеру отводится роль источника безграничной информации в формате 

«здесь и сейчас». 

Цели, которые должны быть достигнуты в результате внедрения 

новации в начальных классах [3]:  

 необходимо максимально интегрировать различные предметные 

области; 

 обеспечить независимую поддержку процесса обучения третьей 

незаинтересованной стороной – компьютером; 

 сформировать базы знаний учеников в классе; 

 организовать постоянное, синхронное самообразование учителей и 

детей путём параллельного изучения интересных фактов и явлений; 

 формировать знания, ориентированные на личность (персональные); 

 постоянно обмениваться информацией в среде учеников путём 

дискуссий и совместного решения задач. 

Достигая перечисленные цели, ученики решают следующие задачи [2]: 

 формируют общность восприятия предмета, области знаний, 

отношения к явлениям и вещам; 

 развивают системное мышление с первых дней пребывания в школе; 

 формируют отношение к компьютеру, как инструменту для 

выполнения работы; 

 развивают чувства коллективизма и командного духа  

в достижении целей. 

Всё это в дальнейшем создаёт условия для успешного изучения 

дисциплин в старших классах, профессиональном выборе и карьерном росте. 

Методическое обеспечение процесса преподавания предметов при 

помощи информационно-коммуникационных технологий предполагает 

создание (подготовку) следующего материала [4]: 

 комплектов дидактических материалов; 

 тематических учебных презентаций; 

 всестороннее применение специальных образовательных 

программных продуктов; 

 использование возможностей интернета, особенно в развитии 

самообразования; 

 разработку тестов для оценки усвоения материала с применением 

компьютерной анимации и активных игр; 
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 мониторинг результативности педагогического процесса по 

косвенным показателям. 

Но, несмотря на активное применение технических средств, 

компьютерных и интернет технологий, ведущая роль принадлежит учителю. 

Это особенно важно в первом классе. Ведь мы имеем дело с учениками, у 

которых только начинает формироваться отношение к знаниям и навыки 

применения полученной информации. Важно, чтобы учителя формировали 

урок комплексно, используя технические средства как неотъемлемую, но всё-

таки часть педагогического процесса. 

Учитывая, что компьютеры стали неотъемлемой частью быта семьи, 

перед учителем стоит ещё одна важнейшая задача – привить ребёнку чувство 

необходимой достаточности использования технических средств. Для этого 

необходимо проводить уроки с компьютерной поддержкой. На уроках 

центральная роль принадлежит учителю, который преподаёт предмет, а 

технические средства используются для демонстрационного материала. 

Постепенно происходит сближение учеников с техническими 

средствами путём вовлечения детей в работу на компьютерах, но, ставя 

задачи, которые ученик решает традиционным способом.  

Далее следует этап интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс, когда задачу ученик должен решить, используя 

компьютер. Таким образом, будет постепенно формироваться отношение к 

техническому средству, как к помощнику, а не как заменителю 

мыслительной, логической деятельности. 

 Итогом успешного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий должна стать проектная деятельность в средних классах школы, 

когда перед учениками ставится задача с определенными временными 

рамками и ограниченными ресурсами, а они сообща должны её решить, 

следуя выработанному у них в младших классах алгоритму [2]: 

 поиск необходимой для решения задачи информации в интернете; 

 верификация информации на применимость для решения 

поставленной задачи; 

 использование ранее полученных знаний для обработки 

подтвержденной информации и формирование результатов; 

 аттестация результатов на соответствие условиям проекта; 

 подтверждение решения поставленной задачи; 

 анализ и оценка результативности реализации проекта. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод: внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в педагогический процесс 

обучения младших школьников даст ожидаемый результат только в 

комплексе с другими мерами развития элементов образования. Широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий – это не повод 

для оценки их целесообразности, а неотъемлемая часть современной школы. 
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МАДОУ «Центр развития ребенка – 
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Формирование готовности к обучению грамоте является важным 

направлением коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Чтобы процесс обучения грамоте сделать более легким, эффективным, 

занимательным для детей учителем-логопедом используются 

мультимедийные презентации, компьютерные игры с использованием 

ноутбука на всех этапах коррекционной работы, как индивидуально, так и с 

группой детей.  

Применение в коррекционно-образовательном процессе специализи-

рованных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и 

особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи, позволяет 

повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупредить появление у них 

вторичных расстройств письменной речи [1]. 

Использование игровых мультимедийных презентаций в коррекционно 

- логопедической работе с детьми дошкольного возраста, имеющих речевые 

расстройства, помогает [1]:  

 повысить интерес к логопедическим занятиям, сделать занятия 

привлекательными, выразительными;  

 привлекать детей к активной деятельности; 

 повысить наглядность занятия; 

 активизировать познавательный интерес; 
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 активизировать мыслительные процессы, повышать внимание, 

память.  

Дети с тяжёлыми нарушениями речи получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, 

действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Яркие изображения 

вызывают у детей большой интерес, являются прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятий. 

При создании мультимедийных презентаций, включающих игры и 

упражнения по обучению грамоте, учителем-логопедом соблюдались 

следующие требования [1]: 

 игры разрабатывались с понятными детям заданиями, легкостью 

управления; 

 картинки к заданиям подбирались с реалистичным изображением 

предметов; 

 презентации создавались с использованием анимации и звуков; 

 разнообразные игровые упражнения создавались с целью 

максимально-эффективно решать поставленные коррекционные задачи по 

коррекции речевых нарушений. 

Ниже приводится перечень игровых упражнений в слайдовой 

презентации «Обучение грамоте дошкольников с нарушениями речи», 

направленных на обучение грамоте дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

1. Игра «Назови первый звук в слове». 

Цель – формировать фонематический слух. Учить детей выделять в 

словах первый звук.  

Ход игры: ребенок называет картинку и выделяет первый звук в 

названиях картинок.  

2. Игра «Посади пассажира». 

Цель – формировать фонематический слух. Учить детей выделять в 

словах первый звук.  

Ход игры: ребенок называет пассажиров на перроне, определяет с 

какого звука начинается слово. В вагон можно посадить лишь тех, название 

которых начинается с заданного звука. 

3. Игра «Назови буквы».  

Цель – формировать зрительный образ букв русского алфавита.  

Ход игры: ребенок называет буквы, изображенные на слайдах. 

4. Игра «Найди знакомые буквы». 

Цель – формировать зрительный образ букв русского алфавита. 

Ход игры: ребенок называет буквы, изображение которых наложено 

друг на друга.  

5. Игра «Назови слова со звуком» 
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Цель – формировать навыки фонематического анализа; учить детей 

выделять заданный звук в слове. 

Ход игры: ребенок выбирает только те изображения в названиях 

которых присутствует заданный звук. 

6. Игра «Твёрдый-мягкий» 

Цель – формировать навыки фонематической дифференциации; учить 

различать на слух согласные твердые звуки и согласные мягкие звуки. 

Ход игры: ребенок выбирает только те изображения в названиях 

которых присутствует заданный звук. 

7. Игра «Слоговой поезд» 

Цель – формировать навыки фонематического анализа; учить 

определять количество слогов в слове. 

Ход игры: ребенок выбирает только те изображения в названиях 

которых присутствует заданное количество слогов. 

8. Игра «Логопедическая гусеница» 

Цель – формировать навыки фонематического анализа; учить выделять 

последний и первый звук в слове. 

Ход игры: ребенок называет изображенный предмет на экране, выделяя 

последний звук в название предмета, а затем выбирает предмет, 

начинающийся на этот звук. 

9. Игра «Соотнеси слово со схемой» 

Цель – формировать навыки фонематического анализа и 

дифференциации; учить различать гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные. 

Ход игры: ребенок подбирает к звуковой схеме соответствующее 

изображение. 

10. Игра «Лопни шары» 

Цель – формировать навыки фонематической дифференциации, учить 

детей различать на слух звуки [С]-[Ш]; [Р]-[Л]; [Ж]-[Ш]; [Л’]-[Й]; [Р]- [Р’] и 

т.д. 

Ход игры: ребенок называет предметы, изображенные на шарах и 

«лопает» шары с заданным звуком.  

В результате использования игровых упражнений в мультимедийных 

презентациях в логопедической работе у дошкольников повысилась 

мотивация к обучению, непроизвольное внимание, улучшилось мышление, 

воображение, память. Процесс обучения грамоте стал для детей более 

интересным, занимательным. Повысилась эффективность образовательного 

процесса по преодолению речевых нарушений у дошкольников. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Мясищева И.В., Переверзева Н.А., Пашкевич Л.М.,  

МБДОУ ДС № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа 

 

В силу интерактивного характера современного образовательного 

пространства понятие мультимедийные технологии в обучении и воспитании 

детей получает с каждым днем все большую положительную оценку. 

Мультимедиа активно востребована образовательными организациями [3], в 

том числе и дошкольными. Во многом это объясняется ее уникальной 

способностью оперативно влиять на расширение общего кругозора 

обучающихся, на развитие речи, творческого интеллекта, самостоятельного 

мышления, самоконтроля. Подобное особо актуально для дошкольного 

периода формирования творческой личности готовой к успешной 

социализации. 

В процессе развития творческих способностей дошкольников 

мультимедийная методика имеет ряд своих преимуществ. Рассмотрим 

некоторые из них по порядку. 

Всем известно, что прежде чем вовлечь ребенка в какую-либо 

деятельность, необходимо сначала заинтересовать его в ней. С помощью 

электронной наглядности можно заметно повысить детский интерес к 

творческой работе. Сочетание вербальной и наглядно-чувственной 

информации способствует мотивации обучающихся. Радость, с которой 

воспринимается мультимедиа, как сильная эмоция, побуждает к действию и 

облегчает его выполнение [1]. При таких обстоятельствах посредством 

мультимедийной технологии формируется существенный компонент 

творчества - мотивация.  

Во-вторых, информационные технологии позволяют создавать 

множественные проблемные образовательные ситуации, а также 

развивающую мультимедийную игровую среду, которые создают условия 

для улучшения качества интеллектуального развития дошкольников. 

Американский психолог и педагог, известный исследователь творчества Элис 

Пол Торренс не раз подчеркивал, что именно интеллект служит основной 

базой креативности. Креатив с развитым интеллектом уравновешен, 

адаптивный и самореализующийся. По его мнению, человек с низким 

интеллектом никогда не добьется значительных творческих успехов [2]. 

Известный русский писатель Михаил Зощенко также придерживался 

подобной точки зрения. Он напрямую связывал творческую активность и ее 

долголетие с высоким уровнем интеллектуального потенциала, рефлексии и 

саморегуляции. Рецепт его творческого долголетия – точность, порядок и 

организация [3]. Поэтому, считал он, чтобы совершенствовать 

созидательную деятельность необходимо, помимо всего прочего, учиться 

рационально планировать жизнедеятельность. 
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Теперь следующий момент. Мультимедиа-продукты воздействуют 

сразу на несколько органов чувств, благодаря чему дети в ходе 

интерактивного обучения при грамотном педагогическом руководстве 

получают массу позитивных впечатлений. Это существенный факт в 

формировании одаренной личности, поскольку растущему таланту новые 

впечатления также необходимы как еда, воздух или вода. История знает 

немало случаев, когда под воздействием увиденного, услышанного и 

пережитого создавались выдающиеся шедевры. К примеру, знаменитые 

«Картинки с выставки» Модеста Мусоргского написаны после посещения им 

выставки своего друга Виктора Гартмана, а в основу известных детских книг 

Алана Милна о Винни-Пухе легли впечатления автора от домашних 

спектаклей с плюшевыми игрушками, «грибные симфонии» чешского 

композитора Вацлава Ханека вдохновлены лесными прогулками среди 

грибниц и т.д. Впечатления подпитывают человека энергией  чем больше 

их, тем ярче и интереснее становятся его творческие работы.  

К выше изложенному можно добавить следующее. Информационная 

емкость мультимедийного компьютера делает его похожим на большую 

библиотеку, музей или лабораторию. С мультимедийного экрана 

дошкольники видят окружающий мир во всем его разнообразии. 

Одновременно они знакомятся с известными людьми и их творческой 

деятельностью. При этом у креативных детей наблюдается тенденция к 

выбору положительного образца для подражания (авторитет выбирается ими 

среди тех, чьи творческие успехи очевидны и отмечены общественностью).  

Подражание здесь нельзя рассматривать как отрицательное явление, в 

связи с тем, что абсолютно творческой самобытности не существует и не 

может быть. Человеку всегда необходим кто-то, кто направит его на путь 

самовыражения.  Подражание возводит индивида на последнюю ступеньку 

развития социокультурной среды, только оттолкнувшись от которой, он 

сможет шагнуть дальше [2]. Поэтому педагоги только поощряют подобное. 

От подражания-копирования дети переходят к творческому 

подражанию. На этой стадии происходит первичная идентификация с 

личностью образца, с повышением уровня освоенности деятельности и 

снижением числа подражательных действий развивается подражательная 

активность. Далее идет освобождение от отработанной индентификации с 

личностью образца и переход к собственно-творческой фазе. В конечном 

итоге личность обретает независимость мышления и выходит на путь 

самостоятельного творчества.  

Таким образом, мультимедийные образовательные технологии 

являются верным помощником педагогам, работающим с талантливыми 

детьми. Они используются для формирования таких важных элементов 

повышения уровня творческих способностей дошкольников, как мотивация, 

интеллект, вдохновение, творческое подражание, творческая независимость. 

В настоящее время данные технологии успешно внедряются в 

образовательный процесс и пользуются некоторым превосходством среди 

прочих. 



314 

Литература 

1. Вилюнас, В. Психология эмоций / В. Вилюнас.  СПб.: Питер, 2008. – 496 с. 

2. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – СПб.: 

Издательство «Питер», 2000. –368 с. 

3. Жук, Ю.А. Мультимедийные технологии [Электронный ресурс] / Ю.А. Жук. – 

URL: http://lib.sfi.komi.com. (дата обращения: 08.09.2019 г.). 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мясищева И.В., Шевченко М.В., Алипова В.В.,  

МБДОУ ДС № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа 

 

Важной задачей музыкального воспитания в современных детских 

садах является выявление и поддержка талантливых творческих детей, 

поскольку забота о становлении детского творческого потенциала сегодня – 

это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни общества завтра. 

Таким образом, вывод об актуальности формирования музыкально-

творческих способностей дошкольников напрашивается сам собой.  

В настоящее время накоплен обширный опыт развития музыкально-

творческого потенциала детей, начиная уже с раннего возраста [1]. Наряду с 

традиционными методами и приемами работы сегодня в педагогической 

практике широко используются информационные и интерактивные 

образовательные технологии. Все они нацелены на формирование навыков 

коллективной работы, коммуникативности, аналитического мышления, 

самостоятельности обучающихся, стимулируют учебно-познавательную 

мотивацию, способствуют достижению творческих успехов. Их применение 

делает образовательный процесс продуктивным и качественно-значимым, 

отвечающим всем требованиям сегодняшней действительности. 

Нововведения реализуются во всех видах музыкальной практики 

дошкольников, и таким образом, охватывают область пения, восприятия 

музыки, музыкальных игр, музыкально-образовательной деятельности, 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,  

музыкально-театрализованных представлений.   

Благодаря инновационным образовательным технологиям появляются 

новые действенные формы музыкально-художественного воспитания. 

Например [3]: 

1. «Песенная мастерская».  

Представляет собой образовательное пространство, оснащенное 

компьютерной техникой и аудиовидеотехническими средствами, в рамках 

которого развивается песенное творчество дошкольников. Механизм 

действия «песенной мастерской» основывается на методе критического 

мышления. Дошкольники не просто накапливают знания и умения в области 

http://lib.sfi.komi.com/
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вокального искусства, в ходе дискуссий они анализируют их, сравнивают с 

уже имеющимися, делают выводы, обдумывают варианты решений 

поставленных задач. Эффективности данной деятельности способствует 

применение различных интерактивных технологий, например, «большой 

круг», «вертушка», «микрофон», «карусель», «мозговой штурм». Через 

некоторое время в воспитанниках проявляется способность к освоению 

способов песенного творчества, постепенно у них рождается стремление к 

новым творческим открытиям. У детей формируются навыки сольного пения 

и пения в ансамбле, как с музыкальным сопровождением, так и без него, а 

также пения под собственный аккомпанемент. Наиболее способные дети в 

ходе работы приобретают навыки музыкальной импровизации. 

2. «Музыкально-танцевальная лаборатория».  

Является формой организации танцевальной деятельности 

дошкольников. Включает в себя следующие направления: музыкально-

пластические этюды, мимические и пантомимические этюды, жестовые 

этюды, ритмические этюды и импровизации. Для лабораторной работы, в 

которой широко применяются интерактивные методы обучения (упражнения 

в парах и малых группах, ролевые игры, анализ конкретных ситуаций), 

используются аппаратные и программные интерактивные компьютерные 

средства. При грамотном руководстве двигательной активностью детей с 

поощрением их инициативы, в условиях инновационной предметно-

развивающей  среды педагоги с успехом вырабатывают у воспитанников 

навыки танцевальных движений, формируют представления о танцевальных 

композициях и развивают умение создавать выразительные художественные 

образы в собственной продуктивно-творческой деятельности.  

3. Мультимедийные музыкальные игры.  

Общеизвестен факт, что игры делают процесс обучения гибким и 

доступным. Они содействует обогащению кругозора ребенка, развитию 

образных форм познания, развитию творческих способностей, упрочению его 

интересов, развитию речи [2]. Мультимедийные игры (т.е. игры на 

компьютере или игровой приставке) обладают дополнительным рядом 

преимуществ, среди которых особо следует отметить интересную 

наглядность, информационную емкость, эффективность подачи материала. 

Тематика игр определяется задачами музыкального воспитания в ДОУ. 

Обычно педагогами используются игры на развитие музыкального слуха, на 

формирование познавательного интереса и любознательности, на развитие 

творческой активности, на пополнение музыкального словаря, а также игры 

на закрепление знаний о композиторах, музыкальных жанрах, музыкальных 

инструментах и т.д. Игры в ДОУ строятся на трехсторонней диалоговой 

основе (дети-педагог-мультимедийное средство обучения), при этом роль 

воспитанников весьма активна, педагог только  наблюдает за реализацией 

детских творческих идей и ненавязчиво направляет работу в нужное русло, 

создавая оптимальные условия для общения с компьютером.  

4. Театрализованные концерты с мультимедийным сопровождением.  
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Особенностью данной технологии является вовлечение детей в 

музыкальное творчество путем информационно-технического и 

эмоционального воздействия. Мультимедиа в этом случае выполняет целый 

ряд функций: моделирующую, разъясняющую, эвристическую, 

систематизирующую, мотивирующую, развивающую. С помощью 

современной техники появляется возможность найти рациональный способ 

организации репетиций концерта с введением элементов занимательности, а 

сами театрализованные представления сделать удивительно яркими и 

красочными. 

Перечисленные выше и подобные формы музыкального воспитания 

дошкольников с применением интерактивных и мультимедийных средств 

позволяют достигнуть следующих результатов предметного обучения [2]: 

 увеличивается спектр эмоций, чувств и переживаний; 

 развивается богатое воображение и фантазия, крепкая музыкальная 

память, репродуктивное и продуктивное музыкальное мышление, творческая 

активность; 

 развивается интонационный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; 

 вырабатывается умение использовать разнообразные выразительные 

средства для воплощения музыкально-художественного образа; 

 появляется оригинальный подход к заданиям творческого характера, 

способность находить нестандартные решения творческих задач; 

 совершенствуется художественный вкус, повышается уровень 

музыкальной культуры; 

 формируется информационная культура личности дошкольника. 

В силу этого, нововведения в педагогическом процессе признаются 

важными и необходимыми моментами работы с детьми в ДОУ.  

Дошкольный возраст дает прекрасные возможности для формирования 

музыкально-творческого потенциала, главное  не упустить ценную 

возможность, создать благоприятную предметно-пространственную среду 

обучения, организовать деятельность по внедрению новых прогрессивных 

обучающих технологий. Долг каждого педагога: умело распознать 

творческую индивидуальность, а затем направить талант ребенка по такому 

пути, чтобы он постиг красоту нашего мира и стал достойным для его 

преобразования [3].  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Нечаева Е.И., Самсонова Н.С.,  

ОГАПОУ «СИТТ» 

г. Старый Оскол 

 

Идея непрерывного образования предполагает постоянное развитие и 

совершенствование человека в течение всей жизни. В современном 

образовании реализуется идея опережающего образования, что является 

требованием времени. Огромное влияние на современное общество 

оказывают компьютерные технологии. Они проникают во все сферы 

человеческой жизни, распространяют информационные потоки в обществе, 

тем самым формируя глобальное информационное пространство. Важной и 

неотъемлемой частью этих процессов является компьютеризация 

образования.  

Информационно-коммуникационные технологии  совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей [1]. 

Компьютерные технологии становятся главной частью единого 

образовательного процесса, что, несомненно, повышает его эффективность. 

Интеллектуальное и нравственное развитие человека во время занятий 

разнообразными самостоятельными видами деятельности в различных 

областях знания является основным направлением развития образовательных 

систем в современном мире. Новые базовые знания, ставят перед средним 

профессиональным обучением задачу подготовки будущих специалистов, 

умеющих [1]: 

 быстро приспосабливаться к изменениям в современном обществе, 

самостоятельно добывать нужные для работы профессиональные знания и 

навыки, использовать их на практике с целью решения различных задач; 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию, эффективно 

использовать информационные ресурсы для решения поставленных задач; 

Квалификационные требования работодателей к выпускникам учебных 

заведений растут с каждым годом. Работодатель хочет работать не просто с 

исполнителем, а с профессионалом, четко знающим и выполняющим свои 

профессиональные функции, владеющим информационными технологиями, 

способным адаптироваться в обществе. Совершенствование информационно- 

коммуникационных технологий на современном этапе развития общества 

находит свое применение в дальнейшем совершенствовании подготовки 

будущих специалистов в использовании новейших технологий в 

профессиональной деятельности. Важным направлением информатизации 

современного общества является информатизация образования. Под этим 
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понимается широкое использование средств информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения, в учебно-

воспитательном процессе, информационно-методическом обеспечении 

образовательных учреждений. Большое развитие информационно- 

коммуникационных технологий сейчас требует переработки системы и 

содержания подготовки будущих специалистов. Обучение применению 

данных технологий не может следовать за совершенствованием технологий, 

в современных условиях обучение должно иметь опережающий характер [1]. 

Важно, чтобы будущий специалист был готов к применению 

информационно-коммуникационных средств, которые будут широко 

использоваться уже в ближайшем будущем. Профессиональная 

компетентность «в целом характеризуется совокупностью интегрированных 

знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку 

эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность 

во взаимодействии с окружающим миром». Для того чтобы стать 

высококвалифицированными специалистами, обучающиеся должны быть 

готовы использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. В процессе самообразования необходимо 

научиться понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности, анализировать значимые политические события и тенденции и 

быть готовым к участию в политической жизни. Для формирования 

компетенции в самообразовании преподаватель дает мотивацию к готовности 

определить и реализовать собственную образовательную программу в 

течение своей жизни, обеспечивая спрос и конкурентоспособность на рынке 

труда. Существуют различные формы использования информационно-

коммуникационных технологий при подготовке будущих специалистов. 

Применение электронных продуктов позволяет сделать работу мастера 

производственного обучения и обучающегося более эффективной, повышает 

качество обучения. Применение интернет-ресурсов имеет огромный 

потенциал образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, 

видеоконференции) и является частью современного образования. Добывая в 

сети необходимую учебную информацию, обучающиеся приобретают 

навыки: вычленять необходимую информацию и систематизировать ее по 

данным параметрам; воспринимать информацию в целом, а не фрагментами, 

выделять главное в тексте. При положительной мотивации у обучающихся 

формируется интерес к содержанию дисциплины, форме ее усвоения [2].

Внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним 

из приоритетных направлений, обеспечивающим достижение высокого 

качества профессионального образования. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что конкурентоспособность на 

современном рынке труда, во многом зависит от его способности 

приобретать и развивать умения, навыки, или компетенции, которые могут 

применяться или трансформироваться применительно к целому ряду 

жизненных ситуаций. Образование, ориентированное исключительно на 
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академические и энциклопедические познания выпускника, с точки зрения 

новых запросов рынка труда сегодня устарело. Поэтому с введением новых 

стандартов образования оно должно быть нацелено на формирование у 

выпускника готовности эффективно сорганизовывать свои внутренние и 

внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Нет никакого сомнения в том, что уроки с использованием ИКТ призваны 

влиять на формирование и развитие информационно-коммуникативной и 

профессиональной компетенции обучающихся. 
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МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района 

 

Образование играет огромную роль в жизни каждого человека, и 

поэтому современный педагог должен стать для детей проводником в мир 

новых технологий. Д. Дьюи сказал: «Если мы будим учить сегодня так, как 

учили вчера, мы украдем у детей завтра». В настоящее время уже 

невозможно представить образовательный процесс, в котором не 

используются современные средства информационно-коммуникативных 

технологий. 

Информационно-коммуникативные технологии – это общее понятие, 

которое описывает разнообразные методы, способы и алгоритмы сбора, 

хранения, обработки, представления и передачи информации [2]. 

Использование информационных технологий включает в себя пользование 

компьютером, Интернетом, телевизором, видео, мультимедиа, 

аудиовизуальным оборудованием, то есть тем, что является средствами 

коммуникации. Информационные технологии носят информационный, 

образовательный и мотивационный характер. 

В современном обществе каждый педагог должен быть компетентен в 

информационно-коммуникативных технологиях, то есть использовать их в 

своей профессиональной деятельности. Педагог должен владеть следующими  

компетенциями [1]: 

 умение создания графических и текстовых документов; 

 владение навыком поиска новой информации в Интернете; 
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 активное использование информационных технологий в процессе 

образования; 

 умение применять электронные дидактические материалы; 

 владение программой Power Point, которая используется для 

создания мультимедийных презентаций; 

 умение разрабатывать занятия, в ходе которых используются 

информационные технологии; 

 использовать компьютерные технологии при организации работы с 

детьми и родителями. 

Педагог дополнительного образования применяет информационно-

коммуникативные технологии в разных областях своей работы [4]: 

1. Электронный банк данных. Вся документация педагога хранится в 

компьютере в электронном варианте. Например, программы, списки 

обучающихся и их родителей, психолого-педагогические характеристики. 

2. Мониторинг обучающихся. Чтобы упорядочить данные об участии 

детей в выставках и конкурсах различного уровня. 

3. Диагностика обучающихся. Использование электронных таблиц, 

графиков и диаграмм позволит более наглядно увидеть результаты 

анкетирования и диагностирования. 

4. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий. 

Использование презентаций при проведении воспитательных мероприятий, 

способствует лучшему усвоению материала и большей заинтересованности 

обучающихся. 

5. Творческая работа обучающихся. Создание фото и видео отчетов  о 

праздниках, экскурсиях, походах и др. 

6. Методическая работа педагога дополнительного образования. 

Выступление на различных семинарах, совещаниях, педсоветах. 

Информационные технологии оказывают незаменимую помощь 

педагогу в работе. Они [4]:  

 привлекают пассивных слушателей к активной деятельности;  

 делают образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной; 

 формируют информационную культуру у детей; 

 активизируют познавательный интерес детей к данному виду 

деятельности; 

 активизируют мыслительные процессы ребёнка; 

 дисциплинируют обучающихся и педагогов, формируют их интерес 

к работе. 

Интернет дает доступ обучающимся, педагогам, методистам к разным 

видам информации. Интернет – это огромное количество информации, с его 

помощью можно практически мгновенно получить ответы на любые 

интересующие вопросы [1]. Интернет обладает огромным потенциалом 

образовательных услуг. Это могут быть электронные газеты и журналы, 

электронные библиотеки, электронные конференции, электронная почта. При 
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использовании Интернета все участники учебно-воспитательного процесса 

быстро смогут найти и поделиться информацией друг с другом. В настоящее 

время большой популярностью пользуются сетевые сообщества педагогов. 

Интернет имеет большое количество ресурсов, которые создали 

обучающиеся учреждения дополнительного образования детей и педагоги. 

Эти проекты способствуют развитию самостоятельности, коллективизму и 

целеустремленности детей.  

Результаты использования информационно-коммуникативных 

технологий таковы [3]: 

- повышается эффективность обучения (развивается интеллект 

обучающихся и навык самостоятельной работы по подбору информации); 

 осуществляется индивидуальный подход к обучению 

(самостоятельная работа с удобной скоростью); 

 расширяется объем учебной информации; 

 обеспечивается гибкость при управлении учебным процессом 

(отслеживается процесс и результат своей работы); 

 улучшается организация занятия (достаточное количество 

дидактических материалов); 

 повышается качество контроля знаний обучающихся; 

 происходит вовлечение обучающихся в различные виды 

деятельности: коллективную, групповую, парную; 

 повышается интерес обучающихся к изучаемому предмету 

(активизируется творческий потенциал педагога и детей); 

 обучающиеся и педагоги включаются в современное пространство 

информационного общества. 

Компьютер не является решением всех проблем современного 

образования, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Современные педагогические технологии и инновации в 

процессе обучения позволяют не просто «вложить» в каждого ребенка запас 

знаний, но и создать условия для проявления его познавательной активности.  

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень  качества обучения и 

воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

 

Рашина Л.Н.,  

МБОУ СОШ №18 г. Белгорода 

 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования. Использование 

информационных технологий  это обновление роли учителя, его готовности 

передавать свои знания и опыт новыми средствами [3]. Учитель начальной 

школы обязан научить детей учиться, сохранить и развить познавательную 

потребность обучающихся, обеспечить познавательные средства, 

необходимые для усвоения основ наук. Внедрение ИКТ в работу учителя 

способствует улучшению качества обучения, увеличению доступности 

образования, обеспечению развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 

Использование информационных технологий на уроке способствует 

активизации внимания, мышления, воображения, памяти, творческих 

способностей, познавательных интересов. Ученики 1-4 классов имеют 

наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, 

вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. ИКТ можно использовать на различных уроках в начальной 

школе, что позволяет развивать умение обучающихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими 

способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств.  

Основными типами уроков, используемыми в процессе обучения с 

информационной поддержкой, являются [1]: 

 комбинированный урок; 

 урок – контроль и коррекции; 

 урок совершенствования знаний и умений. 

Уроки с компьютерной поддержкой при обучении детей начальной 

школы предполагают 3 формы обучения [1]: 

 фронтальная форма; 

 групповая форма; 

 индивидуальная форма обучения. 

Чтобы обогатить урок, сделать его доступным и содержательным, 

более интересным, при планировании следует предусмотреть, как, где и 

когда лучше включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, 
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объяснения нового материала, закрепления темы, обобщения и 

систематизации пройденных тем, для уроков развития речи и т.д. На уроках, 

в зависимости от его целей, используем разнообразные дидактические 

средства обучения: использование цифровых ресурсов при объяснении 

нового материала: презентации, информационные Интернет-сайты, 

информационные ресурсы на дисках [2]. 

Применение ИКТ на уроках должно носить щадящий характер. 

Учителю, который использует на своих уроках новые информационные 

технологии необходимо учитывать требования современного санитарного 

законодательства. Важным показателем эффективности урока с 

использованием ИКТ является режим учебных занятий. Для детей 6 лет 

норма не должна превышать 10 минут, а для детей 7-10 лет - 15 минут. 

Количество уроков с применением ИКТ – не более 3-4 уроков в неделю. 

Использование компьютерных технологий можно осуществлять на уроках 

литературного чтения, окружающего мира, математики, русского языка, 

изобразительного искусства, технологии. 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить 

проблему подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на 

экране монитора сравнивают способом наложения геометрических фигур, 

анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение. 

Экран притягивает внимание детей, которого учитель часто не может 

добиться при фронтальной работе с классом. 

Используя интерактивную доску можно проводить тестирования по 

следующим темам: «Табличное и внетабличное сложение и вычитание», 

«Скорость счета», «Табличное и внетабличное умножение и деление», 

«Решение текстовых задач», «Приемы устных вычислений» и др. [4]. 

На уроках русского языка предполагаются следующие виды работ с 

компьютерной поддержкой [2]: 

 работа с текстом и предложением; 

 работа со словарными словами; 

 сочинение с использованием аудио-видео средств; 

 задания занимательного характера (загадки, ребусы, кроссворды, 

«Найди лишнее слово», «Составь пословицу» и т.д.); 

 готовые программные продукты (программа «Семейный 

наставник»). В комплект входят диагностические, коррекционные, 

проверочные тесты, диктанты и задания занимательного характера. Данная 

программа помогает реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход в обучении. 

При подготовке к урокам окружающего мира учитель часто 

сталкивается с проблемой поиска материалов. В этом могут помочь 

программные продукты на компакт-дисках. Одним из таких является диск 

«Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия». Энциклопедия содержит 

множество полезных сведений об окружающем мире, о существующих и 

исчезнувших цивилизациях, великих эпохах и далеких мира, выдающихся 
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деятелях прошлого и настоящего, о необычных явлениях природы, животных 

и растениях. Материалы диска в игровой форме помогут учителю объяснить 

изучаемые темы уроков. Более чем о 10000 удивительных фактах и явлениях 

можно узнать из «Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия».   

Другими дисками для начальной школы являются «Мир и человек», 

«Природа и человек». Электронное учебное пособие «Природа, человек, 

общество» предназначено для использования во 2-4 классах начальной 

школы при изучении учебного предмета «Окружающий мир». Содержание 

пособия делится по способам организации учебного материала на пять 

разделов: демонстрации, учебные упражнения, игровые сюжеты, тесты, 

задания, подготовленные учителем. Хороший наглядный материал, удачная 

анимация, доступные тексты, контрольные вопросы для проверки усвоения 

материала помогают заинтересовать учащихся предметом окружающий мир. 

Мультимедийная презентация – это одна из наиболее удачных форм 

подготовки и представления учебного материала к урокам в начальной школе 

[2]. 

Исходя из особенностей класса, предмета и темы урока учитель может 

самостоятельно скомпоновать учебный материал, регулировать объем и 

скорость выводимой информации. Презентация позволяет 

интенсифицировать процесс объяснения нового материала, наглядно 

представлять материал. 

Педагогические возможности компьютерных технологий по ряду 

показателей превосходят возможности традиционных средств реализации 

учебного процесса. Поэтому использование интерактивных технологий 

позволяет [3]: 

 повысить наглядность учебного материала;  

 повысить мотивацию учения; 

 обогатить процесс обучения; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 развивать навыки самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; 

 расширить объем предъявляемой учебной информации; 

 улучшить организацию урока. 

Уроки с использованием ИКТ являются одним из самых важных 

результатов инновационной работы в школе. Без них уже невозможно 

представить себе современную школу. Такие уроки становятся привычными 

для учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой работы.  

Использование информационно – коммуникационных технологий  

необходимо, так как отвечает требованиям нашего времени. Но всегда 

должна быть мера. Не нужно превращать урок только в развлекательную 

форму обучения. Здесь многое зависит от учителя, от его компетентности и 

профессионализма, с одной стороны, творческого потенциала – с другой. 

Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему 

развивающим и познавательным. Использование информационных 
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технологий позволяет учителю сделать урок современным, осуществить 

задуманное, помогает не только детям усвоить материал, но и учителю 

творчески развиваться.  
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«ЦРР-детский сад №4 п. Майский»  

Белгородского района  

 
«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий  

до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой»  

 М. Горький.  

 

В Концепции федеральной целевой программы развития образования 

стратегической целью государственной политики в области образования 

называется повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Компьютеризация, постоянно проникающая практически во все сферы 

жизни и деятельности современного человека, вносит свои коррективы и в 

подходы к воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. Впервые 

в истории человечества поколения идей и технологий сменяются быстрее, 

чем поколения людей. Владение информационными технологиями ставится в 

современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и 

писать [1]. 

Формирование компьютерной грамотности стало задачей не только 

школьного этапа обучения, но и дошкольного образования, как первой 

ступени образовательной системы. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены. Их успех связан с обновлением научной, 

методической и материальной базы дошкольного учреждения. Одно из 

важных условий обновления – использование новых информационных и 

коммуникационных технологий.  

Применение компьютерной техники позволяет сделать НОД 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 
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творческие задачи с опорой на наглядность. По сравнению с традиционными 

формами обучения дошкольников, компьютерные технологии обладают 

рядом преимуществ. Компьютер несет в себе образный тип информации, 

понятный дошкольникам, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста. Одновременно используется графическая, текстовая, 

аудиовизуальная информация. Наглядный материал, используемый в 

презентациях, слайд-шоу, дает возможность воспитателю выстроить 

объяснение на занятиях логично, научно. При этом включаются три вида 

памяти детей: зрительная, слуховая, моторная [2]. 

Мультимедийные средства обучения объединяют в себе все 

преимущества современных компьютерных технологий. Выводят процесс 

обучения на качественно новый уровень. Не нужно беспокоиться за 

сохранность бумажных карт, плакатов и т. п. - в них просто отпадает 

необходимость. Они помогают избавить преподавателей от рутины и 

освобождают время для творческой работы. Педагог получает возможность 

полностью управлять любой компьютерной демонстрацией – выводить на 

экран доски картинки, схемы, создавать и перемещать объекты, запускать 

видео и интерактивные анимации, работать с любыми компьютерными 

программами. 

При подготовке к занятиям педагог использует электронные ресурсы 

учебного назначения: 

1) мультимедийные курсы 

2) презентации к занятиям 

3) логические игры 

4) тестовые оболочки 

5) ресурсы Интернет 

6. электронные энциклопедии. 

При разработке занятия с использованием ИКТ уделяется особое 

внимание на здоровье обучающихся. План проведения занятия включает в 

себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование 

элементов здоровьесберегающих технологий. 

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной 

деятельностью с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех 

отношениях: 

 помогает преодолеть трудности 

 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 

педагога и детей и их сотрудничества в учебном процессе.  

Использование мультемедийных презентаций на занятиях сочетает в 

себе много компонентов, необходимых для успешного обучения ребят. Это и 

телевизионное изображение, и анимация, и звук, и графика. 

Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация 

увеличивается, облегчается овладение сложным материалом. 

Кроме того, фрагменты занятий, на которых используются 

презентации, отражают один из главных принципов создания современного 

занятий – принцип фасциации (принцип привлекательности). Благодаря 
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презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на 

занятиях, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. 

Достаточно широкое распространение мультимедиа проекторов 

позволяет значительно увеличить наглядность за счет использование 

педагогом в ходе занятия мультимедиа презентации. 

Работа с родителями – еще одно поле деятельности для педагога, и 

здесь компьютер может оказать неоценимую роль. Создание презентаций 

«Моя семья» и дальнейший показ на родительских собраниях помогают 

ближе познакомиться с семьями воспитанников, узнать их интересы, 

увлечения, воспитывают гордость за сою семью.  

В нашем детском саду мы начали работу по направлению 

использования презентации MS Power Point в непосредственной 

образовательной деятельности при ознакомлении детей старшего возраста с 

окружающей действительностью. Так были созданы серии презентаций – 

бесед на темы: «Дикие животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт», «Профессии», «Домашние животные», «Северные олени» и 

прочие презентации по изучаемым лексическим темам. В презентациях 

широко используются загадки, красочные иллюстрации, познавательный 

материал, взятый из энциклопедий для детей и Интернета. Были 

разработаны  серии развивающих игр и упражнений по формированию 

элементарных математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста по разделам «Количество и счет», «Формирование 

пространственных представлений», «Форма». Упражнения по формированию 

состава числа, игры: «Наш гараж», «Что изменилось» - несколько вариантов, 

«Опиши картинку», «Домик чисел». Также создана очень интересная 

презентация для музыкального праздника по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с городом Белгород. 

Сейчас мы плавно переходим к использованию компьютера в работе с 

родителями [1]: 

 на родительских собраниях, где можно показать в презентации фото 

различных видов деятельности детей, видеоматериалы и проводить; 

 различные консультации с наглядным материалом;  

 консультации специалистов для родителей; 

 E-mail сообщения, дистанционное обучение для часто болеющих 

детей. 

Можно выделить некоторые положительные стороны использования 

компьютера и определенные результаты этой деятельности. 

Кнечно самое главное, что использование технических средств 

позволило значительно оживить совместную образовательную деятельность 

с детьми, дало очень сильный положительный эмоциональный отклик со 

стороны детей. Внесло динамику (что позволило даже сократить 

длительность занятия). Детям стало просто интереснее воспринимать 

наглядный материал в хорошем, крупном, выразительном качестве. Тем 

более, что современным детям очень близко восприятие экранных образов. 
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Для педагогов использование ИКТ облегчило задачу подбора 

материала для работы с детьми и выявило несколько положительных 

моментов: 

 использование качественного наглядного материала; 

 подбор дополнительного качественного разнообразного по 

содержанию познавательного и речевого материала; 

 накопление продуманных, структурированных, уже с наглядным 

материалом и текстом занятий-презентаций, которые можно использовать не 

один год и при необходимости легко вносить коррективы; 

 снижается время для подготовки к занятиям; 

 происходит обмен опытом, появляется возможность использовать 

опыт своих коллег и опыт из Интернета; 

 для родителей появляется дополнительная возможность в 

интересной, красочной форме познакомиться с жизнью своих детей в ДОУ. 

Достаточно часто можно услышать скептические высказывания на 

применение информационно-коммуникационных технологий и в частности 

компьютера в детских садах для работы с детьми и от родителей и от коллег 

по работе. Но практика показывает, что за этой технологией будущее. 

Главное не забывать, что мы работаем с маленькими детьми и при этом 

необходимо соблюдать некоторую специфику. В целом ИКТ  это удобство, 

эффективность, увлекательность. Технические средства обучения – это 

совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе с целью его оптимизации 

для предъявления и обработки информации. Без соответствующей 

технической поддержки образовательных стандартов невозможно достичь 

необходимого уровня современного образования, создать условия для 

разностороннего развития личности [1]. 

Дидактические возможности ТСО [2]: 

 являются источником информации; 

 рационализируют формы преподнесения информации; 

 повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, 

события; 

 организуют и направляют восприятие; 

 обогащают круг представлений, удовлетворяют их 

любознательность; 

 наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и 

запросам; 

 создают эмоциональное отношение к изучаемому материалу; 

 делают доступным такой материал, который без ТСО недоступен; 

 активизируют познавательную деятельность, способствуют 

сознательному усвоению материала, развитию мышления, 

пространственного воображения, наблюдательности; 

 являются средством повторения, обобщения, систематизации и 

контроля знаний; 
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 создают условия для использования наиболее эффективных форм и 

методов обучения, реализации основных принципов целостного 

педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложному, от 

близкого к далекому, от конкретного к абстрактному); 

 экономят время, энергию воспитателя за счет уплотнения 

познавательной информации и ускорения темпа. Сокращение времени, 

затрачиваемого на усвоение материала, идет за счет переложения на технику 

тех функций, которые она выполняет качественнее, чем взрослый. 

Все это достигается благодаря определенным дидактическим 

особенностям ТСО [1]: 

 информационная насыщенность;  

 возможность преодолевать существующие временные и 

пространственные границы;  

 возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых 

явлений и процессов; 

 показ изучаемых явлений в развитии, динамике;  

 реальность отображения действительности;  

 выразительность, богатство изобразительных приемов, 

эмоциональная насыщенность. 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение. Благодаря 

преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий в 

системе дошкольного образования. 

Компьютер, мультимедийные средства, Интернет  инструменты для 

обработки информации, которые могут стать мощным техническим 

средством обучения, средством коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей дошкольников. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам 

новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 

новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. 

Информационные технологии  неотъемлемая часть нашей жизни. 

Разумно используя их в работе, мы можем выйти на современный уровень 

общения с детьми, родителями, педагогами, всеми участниками 

образовательного процесса [2]. 

Таким образом, комплексная информатизация в дошкольном 

учреждении – долгий и непрерывный процесс изменения содержания, 

методов и форм воспитания и образования детей дошкольного возраста, 

которым предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к 

информации, а также процесс обеспечения качества организационно-

управленческой деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Сидельникова Л.П., Юракова Е.С., Фролова Е.А.,  

МБДОУ ДС № 21 «Сказка» 

Старооскольского городского округа 

 

Многие ученые говорят о том, что в современном мире с каждым годом 

возрастает необходимость и значимость использования новейших 

информационных технологий для решения образовательных и 

воспитательных задач, развития психических познавательных процессов. 

Интерактивные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии несут в себе большие потенциальные 

возможности для развития ребенка как полноценной личности, способствуют 

обогащению его коммуникативного и социального опыта.  

В отечественной дошкольной педагогике одной из актуальных проблем 

является использование интерактивных информационных технологий в 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении  

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, внедрение 

компьютерных и мультимедийных технологий призвано, прежде всего, 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых 

знаний, ускорить процесс усвоения знаний [1]. 

Использование интерактивных и мультимедийных технологий в 

образовательной деятельности позволяет реализовывать деятельностный 

подход, при котором ребенок становится активным участником, а не 

пассивным слушателем. Это способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками. Положительным фактором является и то, что применение 

информационно-коммуникативных технологий направлено на включение в 

работу всех анализаторных систем. Новые технологии помогают развитию не 

только интеллектуальных, но и речевых способностей детей, повышают 

мотивацию и индивидуализацию обучения детей логопатов. 

В логопедической работе компьютерные технологии коррекции 

речевых нарушений считаются вспомогательными средствами. Но они 

являются достаточно эффективными и уникальными.  
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Для детей с речевыми нарушениями характерно нестабильное 

психоэмоциональное состояние, нервозность, быстрая утомляемость, 

пониженная работоспособность. Применение компьютерных технологий на 

логопедических занятиях в детском саду позволяет добиться устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия.  

В дошкольном возрасте у детей преобладает наглядно-образное 

мышление, поэтому очень важно не только рассказать, но и показать. 

Мультимедийная презентация – это одна из эффективных форм, 

используемых в коррекционно-развивающей работе [1]. Детям нравится 

новизна такой формы проведения занятия, они проявляют интерес к 

изучаемой теме, активно, с желанием выполняют задания. А элементы 

анимации помогают ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, 

лучше усвоить материал и закрепить содержание лексической темы, 

развивают логическое мышление, речь, формируют готовность к обучению в 

школе.  

Использование в коррекционной работе мультимедийных презентаций, 

предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой 

патологией познавательную активность, повышает эффективность 

логопедической работы в целом [2].  

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, физкультурные минутки, логопедическая 

пальчиковая гимнастика, проводится ознакомление с лексическими темами.  

Одной из эффективных форм обучения с применением интерактивных 

технологий является виртуальная экскурсия. С ее помощью дети имеют 

возможность совершить путешествие в разные уголки мира, не выходя из 

группы. В ходе экскурсии они получают информацию об объекте, 

наблюдают, анализируют, высказывают свои впечатления, развивают 

связную речь. 

Очень трудной и несколько монотонной для ребенка-логопата является 

работа по автоматизации звуков. Детям приходится многократно повторять 

одни и те же слоги, словосочетания и предложения. Чтобы эти упражнения 

не утомляли и не вызывали у детей нежелание работать, эффективно 

применять интерактивные дидактические игры и игровые задания. 

Учителя-логопеды, воспитатели коррекционных групп активно 

используют интерактивные дидактические игры и упражнения для 

формирования правильного звукопроизношения, автоматизации 

поставленных звуков в слогах, словах; активизации и обогащения словаря 

(«Времена года», «Профессии», «Овощи-фрукты», «Семья» и другие); 

развития фонематического слуха («Кто как кричит», «Чей голос», «Звуки в 

природе»); формирования грамматической стороны речи («Назови ласково», 

«Скажи, как», «Зачем и почему»); развития зрительно-пространственного 

восприятия, зрительной памяти («Назови, что изменилось», «Найди 

отличия»). 

Кроме того, дети, имеющие речевые нарушения, часто стесняются 

общаться, боятся, что их не поймут. Поэтому многие из них замкнутые, 
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стеснительные. А в процессе «общения» с компьютером ребенок не 

испытывает боязни, становится более открытым, уверенным. 

Интерактивные игры не только вызывают познавательный интерес, 

активизируют деятельность детей, но и развивают мелкую моторику, 

координацию, готовят руку к письму, что значимо в ситуации работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения.  

Дополнительными возможностями для коррекции отклонений в 

речевом развитии детей являются специализированные компьютерные 

программы. Такие программы на логопедических занятиях помогают более 

эффективно исправлять речевые нарушения у дошкольников, развивать 

волевую сферу детей, создавать положительную эмоциональную атмосферу. 

Существует база электронных образовательных программ и игр для 

детей дошкольного возраста [3]: 

 специализированная программа «Домашний логопед» помогает в 

автоматизации поставленных звуков; 

 специализированная компьютерная логопедическая программа 

«Игры для Тигры» делает процесс коррекции речи более эффективным и 

динамичным, по сравнению с традиционными методиками, так как задания в 

ней представлены в игровой, интерактивной форме;  

 развивающая компьютерная программа «Учимся говорить 

правильно» предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушение речи; 

 обучающая и развивающая игра «Веселые игры для развития речи и 

слуха» помогает в занимательной форме устранить дефекты речи, научить 

правильно выговаривать проблемные звуки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

интерактивных информационных технологий на логопедических занятиях по 

коррекции и развитию речи расширяет возможности в работе учителя-

логопеда, воспитателя коррекционной группы и позволяет сделать занятие 

более насыщенным, интересным. Использование педагогом мультимедийных 

презентаций, видеофрагментов, информационно-компьютерных программ, 

дают возможность выстроить объяснение логично, научно. Информация, 

представленная в игровой форме, вызывает у детей интерес. А цвет, 

движение, звук – это те факторы, которые достаточно долго удерживают 

внимание ребенка, стимулируют познавательную активность, развивают 

речь, позволяют индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ситникова Л.А., Дробинина Н.П., Егорова Л.Н.,  

МБДОУ ДС № 63 «Машенька»,  

г. Старый Оскол 

 

Информационные технологии в современной системе образования 

являются приоритетными в области информационно-методического 

сопровождения педагогического процесса в системе дошкольного 

образования. Мир, в котором развивается ребёнок в эпоху информатизации, 

коренным образом отличается от мира, в котором выросли его предки. 

Требования, предъявляемые к образованию «поколения next» побуждают 

педагогов дошкольных образовательных учреждений к поиску новых форм и 

технологий, созданию новых моделей в педагогическом пространстве. 

Информатизация образовательного пространства ставит определённые 

задачи перед педагогами-дошкольниками: стать первыми проводниками в 

создании эффективных условий, направленных на повышение 

информационной культуры всех участников образовательных отношений. 

Профессиональная деятельность воспитателя дошкольного учреждения 

предполагает включение в образовательный процесс и взаимодействие его 

участников операций с электронной почтой, текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, Интернет сайтами и порталами, навык 

пользования мультимедийным оборудованием. На сегодняшний день 

неотъемлемой частью работы всех специалистов учреждения является 

организация игровой и познавательно-исследовательской деятельности с 

воспитанниками посредством включения электронных образовательных 

ресурсов [3]. 

Включение ИКТ технологий направлено на развитие у детей 

дошкольного возраста: речевых навыков, психических процессов, 

исследовательской деятельности. 

При организации образовательного процесса с дошкольниками всё 

чаще педагогами используются виртуальные экскурсии, посредством 

которых в рамках пребывания в детском саду каждый ребёнок может 

ознакомиться с культурными объектами, как малой Родины, так и с 

наследием всего государства; совершить путешествие на предприятия 

города, по различным климатических зонам и т.п. 

Образовательный процесс, представляющий организованное, 

педагогическое взаимодействие, отчасти является информационным 

модератором, выполняющим функции хранения, систематизации, обмена и 

распространения различного рода информации [1]. Формирование 

информационной среды на каждом этапе должно обеспечивать качественный 

подход к включению в различные виды деятельности с воспитанниками. 
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Внедрение ИКТ в детском саду должно быть направлено на развитие у 

детей умений ориентироваться в потоках окружающей их информации, 

овладения способами работы с помощью технических средств. Информация, 

представленная на экране в игровом варианте, вызывает у детей активный 

интерес, формирует образное представление, привлекает внимание, 

способствует индивидуализации обучения. В процессе работы с ИКТ дети 

приобретают уверенность в собственных возможностях, учатся 

моделировать, совершать выбор. 

Полезные знания, полученные в ходе работы с информационными 

технологиями, помогают повысить уровень творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников дошкольного образовательного учреждения. В 

эпоху информатизации важным направлением является деятельность в 

области коррекционно-развивающего обучения с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями. Важным преимуществом в данном 

направлении для включения ребёнка с ОВЗ в активную деятельность и 

привлечения его интереса является образная информация, представленная на 

экране. Звук, движение, мультипликация привлекает внимание ребёнка и 

предоставляет ему возможность раскрыть и преумножить свои навыки и 

умения. 

У воспитанников дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

расширяется граница возможностей с использованием ИКТ работе над 

звукопроизношением. Педагоги, работающие в группах компенсирующей 

направленности, используют в коррекционной деятельности 

информационные технологии в процессе автоматизации, дифференциации 

звуков, артикуляционной гимнастики. В процессе обучения связной речи с 

опорой на наглядность у детей формируется зрительно-пространственная 

координация – вырабатывается умение следить взглядом за перемещением 

объектов на экране. Задачи по развитию мелкой моторики решаются с 

помощью «мыши» как манипулятора и клавиатуры как тренажёра [3]. 

С целью повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов-дошкольников в учреждении разработана модель инновационного 

прогнозирования, направленная на повышение эффективности процесса 

обучения и развития каждого ребёнка в рамках информационно-

коммуникационного пространства. 

Важнейшим ресурсом процесса самообразования педагогических 

работников и повышения качества их работы с воспитанниками является 

стремление эффективно использовать в своей практической деятельности 

разнообразные информационные технологии. 

Новые знания, должны быть направлены на внедрение активных и 

интерактивных методов в работе с воспитателями, способствующие 

активизации мышления, воображения, организации обратной связи, 

развитию партнёрских отношений, увеличению объёма информации за счёт 

глубины и скорости переработки. 
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Включённые в структуру методического кабинета компьютерные 

технологии образовательного и управленческого назначения, позволяют 

решать важные задачи [3]:  

 широкий доступ к объему различной информации; 

 управление методической работой средствами информационных 

баз; 

 применение дидактических средств обучения в организации 

образовательной деятельности. 

Способы подачи информации на сайте методического кабинета 

позволяют наглядно представить необходимый материал, сфокусировать 

внимание на значимых аспектах, систематизировать информацию. 

Внимательно изучить предлагаемый материал помогают такие 

дистанционные форумы как: online-консультации, виртуальные выставки, 

электронная почта, рекомендации для самообразования средствами ссылок 

на сайты, электронные ресурсы, содержащие полезную информацию для 

педагогов. Организация методической работы посредством виртуального 

методического кабинета значительно повышает оперативность и 

действенность методической деятельности ДОО [2]. 

Пользование сетью Интернет в педагогическом пространстве даёт 

возможность каждому специалисту: повысить своё мастерство, ознакомиться 

с передовыми информационно-педагогическими технологиями в работе с 

воспитанниками, редактировать нужную и полезную информацию для 

работы, презентовать свой методический материал в Сети, вести личный 

блог; повышать уровень самообразования с помощью Интернет-ресурсов, 

участвовать в дистанционных мероприятиях, сетевых сообществах; 

принимать участие в конкурсах, фестивалях, вебинарах. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

практической деятельности дошкольного образовательного учреждения 

подтверждает их эффективность. Педагоги демонстрируют практические 

навыки работы с информацией, у воспитанников расширяется диапазон 

возможностей получения знаний об окружающем мире. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – ВЫЗОВ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
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На протяжении долгого времени процесс образования и в школах, и в 

техникумах, и в вузах оставался практически неизменным. Основным 

источником знаний для школьников и студентов являлся, собственно, сам 

педагог. Именно он был примером нравственного поведения, культурных 

традиций, знаний предмета. Слушаем, запоминаем, повторяем – вот три 

основных правила учителя прошлых лет [1]. И в этом нет ничего плохого, 

потому что рутинность системы не отрицала совместного учебного 

творчества и поиска новых научных идей.  

Следует отметить, что такая система образования настраивала 

обучающихся на работу, прежде всего, с книгой. Главным источником 

знаний были библиотеки. Ученик пользовался набором хрестоматий и 

учебников, в лучшем случае научно-популярной литературой. Учитель 

пользовался теми же источниками плюс периодические издания по методике 

преподавания того или иного предмета.  

Компьютеризация образования изменила очень многое не только в 

системе образования, но и в самих участниках образования [2]. Современную 

школу невозможно представить без компьютерного оборудования, доступа к 

Интернет-ресурсам, новым технологиям с интерактивными досками и 

прочими электронными новинками развитого общества. Изменились и 

современные ученики, которых традиционно называют поколение Сети [8]. 

Это дети XXI века, которых трудно представить без планшетов и мобильных 

телефонов, беспроводной связи и социальных сетей, отдающих предпочтение 

не всезнающим книгам, а компьютерным играм, дети, которых трудно чем – 

либо удивить и впечатлить.  И именно эти современные ученики ставят перед 

педагогами непростые задачи. 

Главным, и, пожалуй, самым важным отличием современного ученика 

от учеников прошлых поколений, является мгновенное получение той или 

иной информации всеми доступными для него средствами. Ученик XXI века 

не будет выискивать ответы, на поставленные учителем вопросы, по 

книжным источникам, тщательно сортирую, перебирая и отбирая то, что ему 

необходимо. Здесь ему как раз и пригодится активное использование и 

владение гаджетами. Молниеносно они находят информацию, на их взгляд, 

подходящую к заданной теме и раз, два, три – ответ готов! В чем же 

проблема? В том, что многие школьники и студенты совершенно искренне 

считают познавательной деятельностью абсолютно поверхностный сбор и 
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поиск информации. Их не волнует ни достоверность, ни правильность 

найденной информации, ни даже то, насколько она соответствует ответу на 

заданный вопрос [3]. 

Еще одной проблемой информатизации является не желание 

современных школьников и студентов пользоваться качественными 

электронными ресурсами, имеющими культурное значение, такими как 

полнотекстовые библиотеки, виртуальные музеи, медиа-уроки, 

разработанные профессионалами, с четким, подробным анализом 

предложенной темы. Гораздо проще «залезть в чужую тетрадь» и просто 

«списать» готовую работу, чем трудится над созданием собственной [4]. 

Ведь для того, чтобы сделать что-то свое нужно приложить какие-то усилия, 

потратить время на анализ, отбор и осмысливание. На просторах Интернет 

можно найти огромное количество готовых рефератов, курсовых, дипломных 

работ. И это замечательно, потому что думающий ученик может почерпнуть 

для себя много полезной информации и выбрать нужный ему материал. Ведь 

у таких работ всегда есть список используемой литературы, с которым при 

желании так же можно поработать. Проблема, на наш взгляд, как раз и 

состоит в том, что Интернет предоставляет замечательные возможности для 

получения знаний, но ученики не готовы к мыслительному труду. И 

зачастую, это связано с тем, что, во-первых, перед обучающимся поставлены 

неточные задачи, а во-вторых, некачественно контролируется полученный 

результат. 

Современные родители, гораздо меньше разбирающиеся в цифровых 

технологиях, бывают очень довольны тем, что ребенок проводит время за 

компьютером, отлично обращается с появляющимися новинками 

электронных устройств. Как правило, именно такие родители всецело 

поддерживают использование на уроках ИКТ, считая это наиболее 

правильным способом подготовки ребенка к требованиям современного 

общества на рынке труда. Именно такие родители не жалеют средств на 

приобретение дорогостоящих телефонов, наивно полагая, что их дети смогут 

находить там необходимую на уроке дополнительную информацию. Но, как 

показывает практика, чаще всего учащиеся проводят время не за поиском 

нужной на урок информации, а просто за компьютерной игрой или 

блужданием в соцсетях. К сожалению, у поколения Сети, в большинстве 

своем, отсутствует детская и юношеская любознательность, они рассеяны, не 

заинтересованы в поиске качественного материала и менее самостоятельны 

из-за того, что в любой момент могут обратиться к родителям за помощью 

при решении возникшей проблемы.  

Как же современному педагогу справится со всей этой 

технологизацией, понять и принять то, что современные студенты и 

школьники по-другому думают и воспринимают информацию, как найти 

золотую середину между традиционными подходами развивающего 

обучения и набирающим обороты электронным обучением. 

Прежде всего, нужно настроить учеников на то, что откуда бы ни была 

взята информация, ее нужно осмыслить и проанализировать, потому что 
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любая информация – это сырье, которое нужно обработать для получения 

качественного результата. И для этого необходимо активно включать свою 

познавательную деятельность, так как осмысление полученной информации 

невозможно без серьезных умственных усилий [5]. 

Так же нужно научить учеников пользоваться качественной 

информацией, проводить тщательный ее отбор, обращать внимание на 

достоверность источника, служащего основой формирования новых знаний. 

Действуя продуманно и целенаправленно, учитель может заинтересовать 

ученика интересным заданием по поиску той или иной информации, помочь 

ему отделять правду от вымысла, различать форму и содержание, совместно 

обсудить, можно ли доверять информации из определенного источника.  

Важно научить современных учеников сочетать поиск информации 

традиционным способом, с помощью печатных источников, и новым 

способом получения информации через Сеть [6]. 

Определение баланса между традиционными и новыми 

образовательными технологиями – один из самых щекотливых вопросов, 

поскольку следует признать, что внедрение ИКТ в образование часто 

преследует коммерческие интересы и лоббируется крупными корпорациями, 

сопровождаясь при этом сокращением педагогических работников и 

урезанием средств на другие нужды образовательных учреждений. В то же 

время глобальных долгосрочных экспериментов, доказывающих 

положительное влияние использования ИКТ на качество образования, не 

проводилось. 

Тем не менее, школьное образование поддерживается различными 

электронными образовательными ресурсами [7]. И современный педагог 

обязан разбираться какие ИКТ, с какой целью и в каком объеме 

использовать. Но также, он не должен забывать, что ученики от педагога 

ждут внимания к себе, ждут живого общения и очень его ценят. Однако 

педагогу нового времени важно помнить, что при живом общении с 

современными учениками он должен играть по правилам социальных сетей. 

Представители поколения Сети привыкли получать мгновенные ответы, их 

раздражают отложенные комментарии. Поэтому при решении задачи или 

обсуждении литературного произведения, необходимо сразу вызывать 

ученика на озвучивание своей позиции, на высказывание своей точки зрения, 

решение того или иного вопроса удобным для него путем, а потом, если 

ответ не совсем точен грамотно его подкорректировать. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что 

информатизация учебного процесса это случившийся факт. И для того, чтобы 

она давала идеальные конечные результаты, необходимо чтобы и педагог, и 

ученик смотрели в одном направлении. Но главное преимущество педагога 

заключается в том, что он приходит в Сеть осознанно и целенаправленно, как 

на свою территорию, понимая то, как она устроена, что она может 

выдержать, и как она будет развиваться. И его главная задача научить своих 

учеников также осознанно и целенаправленно приходить в Сеть и с 

легкостью двигаться по ней в любом правильном направлении. 
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Именно в дошкольном возрасте происходит формирование и развитие 

всех способностей и навыков детей. Дошкольный возраст – начальная и 

главная ступень, с которой происходит формирование и рост будущей 

личности, члена современного общества. Неоценимую роль в этом играют 

музыкальная и двигательная деятельность. 

Благодаря музыкальному воспитанию у ребенка формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, закладываются основы 

формирования вкуса, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. 

Только развивая эмоции, интересы, ребенка, можно приобщить его к 

музыкальной культуре, заложить ее базовые основы. Наш современник 

мобилен, ему необходимо так же и крепкое физическое здоровье. Именно в 
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дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, правильного 

физического развития, происходит становление двигательных способностей, 

формируется интерес к физической культуре и спорту [2]. 

Сегодня современная система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, 

предполагает внедрение новых эффективных технологий, которые должны 

способствовать не замене традиционных методов, а расширению их 

возможностей. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Информационно-коммуникационные 

технологии прочно входят во все сферы жизни человека. 

Продуктами ИКТ, применяемыми в практике дошкольного 

образовательного учреждения вполне могут быть: персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, видеомагнитофон, DVD-

проигрыватель, телевизор, многофункциональное устройство, магнитофон, 

музыкальный центр, микрофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

флешкарта, жесткие диски. 

Основным средством ИКТ признан, бесспорно, компьютер, который 

является главным помощником для педагога любого уровня образовательной 

системы. Компьютеры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни.  

В детском саду представить себе работу без них уже невозможно. 

Согласитесь, никакая самая светлая голова не в силах запомнить огромный 

поток информации, применяемой в работе. Никого не удивляет, что многие 

дети с дошкольного возраста свободно владеют компьютером, для них это 

еще один источник информации и развития. Путем подключения к 

компьютеру других технических средств возможно значительное 

расширение возможностей преподнести детям информацию более подробно, 

наглядно и интересно. Таким средством ИКТ является мультимедийный 

проектор [3]. 

Использование мультимедийных технологий на музыкальных занятиях, 

занятиях физической культуры дает ряд преимуществ: детьми лучше 

воспринимается материал, возрастает заинтересованность, осуществляется 

индивидуализация обучения, развитие творческих способностей [1]. 

Использование информационных технологий позволяет эффективней 

развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового, 

чувственного, задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, 

слуховую, образную, ассоциативную и др. 

Как правило, обучающий материал, используемый в ИКТ и 

направленный на развитие и обучение двигательной и музыкальной 

активности детей, представлен в форме мультипликационных фильмов, игр, 

ребусов, клипов и т.д. сопровождаемый ярким музыкальным материалом, 

очень привлекателен для детей. Мультимедийные технологии 

характеризуются соединением различных видов представленной информации 

(речь, музыка, рисунок), следовательно, оказывают наибольшее влияние на 
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удовлетворенность процессом ребенка, на формирование его вкусов, 

личности. 

Но как совместить использование средств ИКТ и физическую 

культуру? Как это возможно, ведь физкультура  это, прежде всего, 

движение, определенные физические нагрузки, быстрый темп деятельности 

[4]? Применение ИКТ при выполнении музыкально-ритмических движений, 

различных танцев и комплексов физических упражнений помогает детям 

точно выполнять указания педагога, выразительно исполнять движения. 

Качественному исполнению танцевальных композиций способствует 

просмотр специально созданных видеороликов. Ребенку интереснее и 

веселее выполнять определенные упражнения или комплексы упражнений за 

представленным на экране героем, который приглашает присоединиться к 

нему ребят. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать 

физкультурное занятие привлекательным и по - настоящему современным, 

эмоционально окрашенным, которые вызывают у ребенка живой интерес, 

усиливает мотивацию, развивает ребенка всесторонне, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 

Может возникнуть вопрос: «А зачем тогда нужен преподаватель 

вообще?» Педагогу отводится главная роль – подобрать нужный, правильный 

материал, который дополняет, иллюстрирует его рассказ, делает объяснение 

для детей более понятным и доступным. Ведь заменить живой контакт 

педагога и ребенка пока не в силах даже самые современные технологии. 

Главенствующая роль в музыкальном воспитании всегда останется за 

музыкальным руководителем. А ценности непосредственного общения с 

педагогом, живой музыкой для малышей остаются неоспоримыми. 

К сожалению, пока нет специальной программы и методических 

пособий, которые помогли бы педагогу-музыканту в дошкольном 

учреждении грамотно и эффективно использовать компьютерные 

технологии. Педагогам приходится самим осваивать этот новый вид 

деятельности. Педагогу, применяющему на занятиях с детьми средств ИКТ, 

следует более тщательно продумывать учебный и музыкальный материал, 

который по своему объему не должен превышать 5 -7 минут. Здесь уместно 

изречение древних: «Не навреди». 

Мультимедийные презентации  это еще один удобный и эффектный 

способ представления информации.  С помощью компьютерных программ он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание [4]. 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». 

Электронная презентация - это логически связанная последовательность 

слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформления. 

Спектр применения презентаций широк. Как было сказано выше, это 

музыкальные и физкультурные занятия («Знакомство с композитором», 

«Музыкальные инструменты», «Жанры музыки», «Песня-танец-марш», 
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«Симфонический и оркестр народных инструментов»), праздники и 

развлечения (заставки к сюрпризным моментам, к танцам и песням, к 

музыкальным сказкам, «Семейный альбом», заставка, изображающая 

Российскую символику, комплексы физических упражнений), музыкальные 

гостиные, родительские собрания, представление проектов и др. 

Музыкально-дидактические игры также можно организовать с 

применением ИКТ. В практике работы педагогами-специалистами 

используются разработанные комплекты музыкально-дидактических 

игровых пособий с аудио приложениями: «Песня, танец, марш», «Кого 

встретил колобок?», «Музыкальные птенчики», «Три цветка» и др. [1] 

С помощью компьютера дети могут виртуально бродить по залам 

музеев (например, музею музыкальных инструментов), знакомиться с 

творчеством композиторов и даже изучать нотную грамоту. 

Использование информационных технологий дает возможность 

существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс дошкольников, повысить профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ. 
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В настоящее время является актуальным вопрос о применении новых 

информационных технологий в общеобразовательном учреждении. 

Современные педагогические технологии, такие, как использование новых 

информационных технологий, интернет-ресурсов позволяют реализовать 

личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 
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детей. Стремительное внедрение информационных процессов в различные 

сферы жизни требует разработки новой модели системы образования на 

основе современных информационных технологий. Речь идёт о создании 

условий для раскрытия творческого потенциала человека, развития 

способностей, воспитания потребности самосовершенствования и 

ответственности.  

Цель нашего исследования: изучить методические рекомендации по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательном учреждении  

Объект исследования  процесс формирования ИКТ компетенции у 

педагога дополнительного образования. 

Предмет исследования  использование информационно-

коммуникационных технологий в деятельности педагогов. 

Исходя из цели нашего исследования, были поставлены следующие 

задачи [2]: 

  Изучить способы применения информационно-коммуникационных 

технологий на занятиях в учреждениях дополнительного образования; 

  Изучить методическую литературу по использованию 

информационно-коммуникационных технологий на занятиях; 

  Изучить способы применения информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога дополнительного образования. 

Планируемый результат: овладение теоретическими знаниями 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательном учреждении. 

Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в 

условиях информационно насыщенной среды. Информационные технологии 

диктуют новые требования к профессионально-педагогическим качествам 

учителя, к методическим и организационным аспектам использования в 

обучении информационно-коммуникационных технологий [2].  

Сегодня у любого преподавателя имеется в распоряжении 

многочисленные возможности применения в процессе обучения средств ИКТ 

 это информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и 

справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации  

чаты, форумы, электронная почта, телеконференции, вебинары и многое 

другое. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, происходит 

быстрый обмен информацией между участниками образовательного 

процесса. При этом учитель не только образовывает, развивает и 

воспитывает ребенка, но с внедрением новых технологий он получает 

мощный стимул для самообразования, профессионального роста и 

творческого развития [3].  

Помимо этого, использование ИКТ в обучении помогает педагогу 

решить такие дидактические задачи, как [4]:  

 формирование устойчивой мотивации; 

 активизация мыслительных способностей обучающихся;  



344 

 привлечение к работе пассивных учеников;  

 повышение интенсивности учебного процесса;  

 обеспечение живого общения с представителями других стран и 

культур;  

 обеспечение учебного процесса современными материалами;  

 приучение обучающихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации;  

 реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода к обучению;  

активизация процесса обучения, возможность привлечения 

обучающихся к исследовательской деятельности;  

 обеспечение гибкости процесса обучения.  

В современных условиях педагогу недостаточно быть только 

пользователем, необходимо говорить о повышении компетентности педагога 

в области ИКТ, являющейся его профессиональной характеристикой, 

составляющей педагогического мастерства.  

В педагогической практике предлагается двухуровневая модель 

информационно-коммуникационной компетентности учителя:  

1. Уровень функциональной грамотности:  

 владение компьютерными программами обработки текстовой, 

числовой, графической, звуковой, видеоинформации;  

 умение работать в сети Интернет, пользоваться ее сервисами;  

 умение использовать такое оборудование, как сканер, принтер и т. д.  

2. Деятельностный уровень  эффективное и систематическое 

использование функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной 

деятельности для достижения высоких результатов. 

Деятельностный уровень можно разделить на подуровни:  

 внедренческий  включение в образовательную деятельность 

специализированных медиаресурсов, разработанных в соответствии с 

требованиями к содержанию и методике того или иного учебного предмета;  

 творческий  разработка собственных электронных средств 

учебного назначения [1]. 

Именно деятельностный уровень может привести к качественным 

изменениям результатов системы образования.  

Как вывести учителя с уровня функциональной грамотности на 

деятельностный уровень?  

Повышение информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов необходимо реализовывать в рамках отдельно взятого учебного 

заведения. Существуют различные проекты, курсы повышения 

квалификации, благодаря которым педагоги могут научиться использовать 

информационные технологии в своей профессиональной деятельности [2]. 

Важную роль играет методическое сопровождение использования ИКТ, 

обобщение и распространение педагогического опыта в области 



использования ИКТ (проведение семинаров, мастер-классов, вебинаров и 

т.д.) [3].  

Необходимым условием эффективного и систематического 

использования функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной 

деятельности для достижения высоких результатов является: 

 внутренняя мотивация; 

 потребность и готовность учителя к проведению уроков с 

использованием ИКТ;  

 осознанное перенесение полученных теоретических знаний и 

практических навыков в практическую педагогическую деятельность; 

 использование готовых мультимедийных программ в учебном 

процессе, образовательных ресурсов сети Интернет; 

 общение в сетевых сообществах; 

 пользование социальными сервисами; 

 создание и использование в учебном процессе собственных 

простейших и имеющихся программных продуктов, образовательных сайтов 

[2].  

Таким образом, к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в обучении педагогам необходимо подходить творчески. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении 

влечет за собой много вопросов, на которые необходимо искать пути 

решения для того, чтобы формирование информационной компетентности 

всех участников образовательного процесса было не мучительным и 

тернистым, а творческим, целеустремленным и результативным [4]. Сегодня 

современный педагог, работает с молодым поколением, готовит его к жизни 

в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем. Степень 

успешности педагогов в освоении новых технологий и методик зависит в 

большей степени от преданности профессии, стремления к познанию нового, 

заинтересованность в самообразовании.  
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Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ 

Бабенкова П.И., 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

 школа-интернат № 1» 

г. Валуйки 

Процесс информатизации образовательного пространства 

образовательной организации является одним из основополагающих условий 

модернизации и реформировании действующей системы образования, так 

как именно в сфере образовательных отношений формируется и в 

дальнейшем динамично развивается личность несовершеннолетнего ребенка.  

Современная система осуществления образовательного процесса в 

образовательных организациях на территории Российской Федерации 

предполагает применение на всех уровнях обучения информационно-

коммуникационных средств, включая систему Интернет [1]. Коррекционные 

образовательные организации не являются исключением в области 

применения информационных средств, в рамках осуществления 

образовательного процесса». Следует отметить, что применение интернет – 

технологий в образовательной и воспитательной деятельности педагога 

позволяют более динамично и выразительно, часто в игровой форме 

объяснить ребенку с особенностями психофизического развития ту или иную 

тему занятия, более красочно и более доступно показать ему сущность 

изучаемого предмета. При этом инновационные технологии позволяют 

сформировать мотивацию ребенка с особенностями развития, повысить  

интерес к познанию неизведанного, а также найти себя в сложившемся 

обществе [2]. 

Существующие современные информационные технологии прочно 

вошли в жизнь человека и частности в жизнь ребенка. Информационно-

коммуникационные технологии выступают неотъемлемой частью 

действующих и разрабатываемых нормативных правовых актов, которые 

детально регламентируют процесс использования данных средств в 

образовательной и воспитательной деятельности педагогического работника, 

включая работу в коррекционных образовательных организациях. Интернет – 

технологии и информационно-коммуникационные технологии выступают 

как самостоятельные игровые и развивающие комплексы способные не 

только научить «особенного ребенка» играть и понимать действительность, 

но и развить у него потенциал к дальнейшему обучению. Информационные 

технологии способствуют интеграции различных направлений 
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воспитательно-образовательного процесса способного обогатить и изменить 

развивающую среду коррекционной образовательной организации. 

Следует отметить, что в рамках реализации адаптированных программ 

для детей с особенностями в развитии, педагогами должна быть реализована 

задача систематического использования в своей профессиональной 

деятельности информационных технологий, с целью формирования 

поведенческих навыков, мелкой моторики, внимания, памяти, мышления и 

развития речи у «особенных детей». С помощью информационных 

технологий развиваются не только интеллектуальные способности у ребенка, 

но и воспитываются волевые качества, включая произвольность внимания, 

самостоятельность обучения, собранность, сосредоточенность, а также 

усидчивость [2]. 

Использование в своей профессиональной деятельности 

информационных технологий позволяет педагогам на ряду, с устным 

обоснованием изучаемого материала мультимедийно в виде презентации или 

видео-урока представить изучаемый материал, наполненный красочным и 

детальным содержанием [3].  

Одним из самых распространенных средств информационных 

технологий применяемых педагогами и воспитателями в работе с детьми с 

особенностями развития являются мультимедийные технологи, включающие 

в себя слайд-шоу, интерактивные плакаты и игры, видео-путешествия и 

видео-загадки, презентации и фотоальбомы. При использовании данных 

интерактивных средств у детей автоматически развивается три вида памяти: 

зрительная, слуховая и моторная [5]. 

Следует отметить, что применение в работе педагога информационных 

технологий позволяет ребенку с особенностями в развитии поэтапно  

размеренно усваивать материал и при возникших затруднениях в обучении 

иметь возможность вернуться назад и повторить материал снова. Различные 

мультимедийные эффекты повышают возникший зрительный интерес у 

ребенка и позволяют преодолевать интеллектуальную пассивность. 

Применение мультимедийных средств в обучении детей с особенностями в 

развитии способны предотвратить их  усталость и утомление, а также развить 

познавательную активность.  

Особое место в образовательном процессе с применением 

информационных технологий занимают интерактивные игры и упражнения, 

а также коммуникативные игры, проблемные ситуации, проекты и 

творческие задания. Одной из новаторских идей стало применение 

интерактивного виртуального путешествия по интернет-музеям мира, где 

представлена возможность ознакомления с произведениями искусства и 

живописи, что позволяет расширить кругозор и внимание детей. 

Использование информационных технологий на занятиях у детей с 

особенностями в развитии вызывает живой интерес с момента начала 

игровой деятельности, а затем при плавном переходе к познавательно-

исследовательской, что является особо важным при формировании у детей 

познавательной мотивации, произвольной памяти и внимания, служащим 
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основой для формирования и развития логического и критического 

мышления. При проведении занятий с использованием информационных и 

информационно-коммуникационных технологий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья были отмечены явные преимущества, к которым 

следует отнести огромный познавательный интерес у детей, выраженный в 

желании увидеть и узнать больше информации. Наличие звуковых эффектов 

позволяют детям с особенностями в развитии быстрее адаптироваться к 

предоставленному материалу, при этом данный эффект выступает еще одним 

стимулятором познавательного процесса. Применение в процессе познания 

мультимедийных средств позволяет обучающемуся коррекционной 

образовательной организации индивидуализировать свое обучение, а также 

способствует моделированию жизненных ситуаций, которые они не могут 

увидеть в повседневной жизни. Обучение и применение в работе 

современных информационных технологий позволяет ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья приобрести уверенность в себе, как 

в самостоятельно развивающейся личности [4]. 

Таким образом, при использовании информационных технологий в 

коррекционно-развивающей работе у детей с ограниченными возможностями 

здоровья были отмечены следующие положительные моменты развития: 

повышение уровня развития познавательной деятельности, включая 

улучшение внимания, памяти и воспроизведения в дальнейшем 

потребляемой информации. А также развитие способности к обобщению и 

сравнению пройденного материала, включая формирование 

пространственного представления мира и значительное улучшение речевой 

функции. При этом использование информационных и мультимедийных 

технологий способствует повышению уровня развития психических 

познавательных процессов по таким направлениям как: скорость протекания 

мыслительных операций, сокращение времени поиска пути в решении 

поставленной задачи; устойчивость внимания (длительность 

сосредоточения), его распределение и концентрация; аналитико-

синтетическая деятельность. 

Следовательно, использование информационных технологий в 

коррекционном образовательном учреждении при работе с детьми с 

особенностями в развитии – это достижение как лично самого ребёнка, его 

педагога и воспитателя, так и соответствующей образовательной 

организации в целом. Применение информационных технологий в 

образовательном процессе это новый современный и динамично 

развивающийся процесс, который расширяет возможности внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, способствует 

целенаправленному развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, стремится сделать процесс обучения и развития ребёнка более 

эффективными востребованным. Информационно-коммуникационные 

технологии,  применяемые в образовательном процессе позволяют открыть 

новые возможности в получении образования не только для самого ребёнка, 

но и для педагога [3].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Барабашова В.М., Сутырина В.В., Филлипенко Л.Н., 

МБДОУ ДС № 46 «Вишенка», 

г. Старый Оскол  

 
 «Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в – то 

время как другая делает следующий шаг. Это – первый закон всякого прогресса, 

одинаково применимый как к народам, так и к отдельным людям». 

Й. Этвёш 

 

Сущность выбранной темы заключается в том, что современное 

поколение детей живет и формируется в информатизированной среде. У 

детей компьютерная игра давным-давно заменила игры по профессиям, 

опередив по востребованности просмотр телепередач. Информатизация  

острое требование реальности, повседневной жизни. 

Но специфика ДОУ жестко регламентирует применение компьютерных 

технологий и время работы за личным компьютером для выполнения 

определенного задания [2]. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время проходит 

активный процесс информатизации, так как наше общество стремительно 

развивается. Эффективным механизмом улучшения образования, воспитания, 

управления является использование новейших информационных технологий, 

в том числе задействование новых электронных ресурсов.  

Цель – выявить особенности применения ИКТ в ДОУ. 

Проблема информатизации все еще определяется достаточно 

односторонне: на первом плане остаются трудности оснащения 

компьютерной техникой и подключение к Интернету, а информативной 
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стороне применения этих средств не акцентируется соответствующего 

внимания. 

Методы и приемы решения проблемы информатизации: анализ 

теоретических источников по проблеме информатизации, исследовательско-

поисковый метод, метод контроля и коррекции знаний, умений и навыков, 

занятия с мультимедийной поддержкой [4]. 

Исследование проблемы инновации во взаимодействии специалистов 

ДОУ и родителей позволяют получить следующие результаты [1]:  

1) повышение результативности процесса образования и воспитания 

детей; 

2) увеличение показателя психолого-педагогической информирован-

ности родителей; 

3) активизация ценностного и социокультурного сознания родителей;  

4) использованию ИКТ в образовательном процессе, мультимедийному 

сопровождению воспитательных мероприятий, методических совещаний; 

5) создание системы поддержки семейного воспитания.  

Если характеризовать процесс формально, то его можно представить 

как непрерывность образовательного учреждения из одного состояния в 

другое. Этот переход, как правило, требует от педагогов особых стараний, 

которые необходимы, так или иначе организованы: это могут быть разовые 

мероприятия или целая программа работ. Информатизация  процесс 

обеспечения методологией и практикой разработки и эффективного 

применения новейших средств ИКТ, интегрированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения, воспитания и использование их в 

организационной деятельности [1]. 

Для того чтобы педагог приобретал возможность проводить занятия с 

задействованием информационно-коммуникационных технологий, используя 

электронные образовательные материалы, собственные разработки занятий с 

использованием компьютера необходимо учитывать основные направления 

здоровья сбережения дошкольников в данном направлении. Неизменным 

правилом является выполнение установленного времени нахождение перед 

экраном монитора, которое, как известно, пагубно воздействует на 

соматическое здоровье ребенка [1]. 

Следовательно, существует еще и отдаленные последствия влияния 

электромагнитных полей и статического электричества, малоподвижного 

образа жизни, если таковой сложится. Педагог, психологически и технически 

готов задействовать информационные технологии в преподавании. Любой 

этап занятия можно оживить введением новейших технических средств. 

Включение ИКТ в учебно  воспитательный процесс позволяет воспитателю 

организовать всевозможные разновидности учебно-познавательной 

деятельности, сделать эту деятельность активной и целенаправленной. ИКТ 

можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, 

гарантирующее способности поиска, сбора и деятельности с источником, в 

том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения 

информации. Применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе позволяет 
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повысить качество учебного материала и активизировать образовательные 

эффекты. Одним из результатов обучения и воспитания в ДОУ первой 

ступени должна стать готовность детей к освоению современными 

компьютерными технологиями и способность актуализировать 

приобретённую с их помощью информацию для последующего 

самосовершенствования [4]. 

Для реализации этих целей появляется потребность задействования 

педагогами информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе. Применение ИКТ на разнообразных занятиях 

позволяет: развивать мастерство детей дошкольного возраста разбираться в 

информационных потоках окружающего мира; владеть практическими 

способами работы с информацией; совершенствовать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью новейших технических средств; 

активизировать их познавательную деятельность. Благодаря использованию 

ИКТ воспитатель переходит от объяснительно-иллюстрированного 

алгоритма обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 

активным субъектом учебной деятельности. Это характеризуется 

сознательному усвоению знаний детьми. ИКТ вызывает у дошкольника 

интерес; анимационные фрагменты приближают исследуемые процессы к 

жизни ребёнка [3]. 

На занятиях в ДОУ применение информационно-коммуникационных 

технологий позволяет поднять процесс обучения и воспитания на 

качественно новый уровень: современному ребенку гораздо интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме. Введение в мультимедиа 

анимации, отрывков видеофильмов дает возможность активизировать 

визуальное восприятие и упрощает усвоение учебно-воспитательного 

материала [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информатизация 

образования открывает педагогам новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. А 

использование информационных технологий в детском саду  это 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - 

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безугленко О.С., 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

Красногвардейского района  

 

Современный образовательный процесс в образовательных 

организациях различных уровней образования на территории Российской 

Федерации не возможно себе представить без использования интерактивных 

и мультимедийных средств.  

Под определением интерактивный, следует понимать способ и 

возможность взаимодействия субъекта правоотношений с кем- либо, включая 

компьютер и современные гаджеты. 

Применение мультимедийных и интерактивных способов в 

образовательной деятельности характеризуется следующими признаками: 

 взаимодействие обучающихся с преподавателем или между собой 

через сеть Интернет, по средствам определенных устройств; 

 процесс общения между преподавателем и студентами 

(обучающимися) фактически на равных условиях, имея возможность 

получать и передавать информацию на расстоянии, делиться сведениями, 

обсуждать возникшие проблемы, высказывать свое мнение и отстаивать 

личную точку зрения; 

 процесс обучения в условиях «он-лайн» и «оф-лайн», в целях 

экономии времени и финансов [6]. 

Педагогическому работнику на любом уровне образования необходимо 

использовать в своей деятельности интерактивные и мультимедийные 

средства в целях использования современных методов обучения в 

соответствии с требования федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Интерактивные и мультимедийные средства 

позволяют применять в процессе обучения различные формы проведения 

занятий от индивидуальных до групповых, включая обучение с 

использованием сети интернет и различных Интернет программ и 

приложений. Данные способы позволяют также участвовать в процессе 

обучения и познания родителям и законным представителям студентов 

(обучающихся), что является достаточно эффективным способом достижения 

поставленной цели в образовательном процессе [7]. 

Применение интерактивных и мультимедийных средств в процессе 

обучения позволяет преподавателю логически выстроить учебное занятие, 

добавить в процесс элементы видеозаписи, звукозаписи, электронные 

учебники, компьютерные тренажеры, а также использовать Интернет – 

навигацию характерную для определенной учебной дисциплины [4].  

Следовательно, данные способы необходимо детально 

регламентировать, то есть определить перечень Интернет-сайтов, 
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систематизированных исключительно для целей образовательного процесса 

различных уровней образования. Необходимо учитывать то обстоятельство, 

что образовательные ресурсы функционально предназначены для 

формирования знаний за счет стимулирования процесса принятия решений, 

при этом содержание учебного  материала должно восприниматься очень 

быстро и четко, поэтому мультимедийные и интерактивные средства 

являются средством для достижения данной цели. Созданные качественно 

мультимедийные и интерактивные средства, включая удобную систему 

навигации, являются основанием для эффективного использования медиа-

продуктов и медиа-ресурсов в образовательной среде [5].  

Применение в современном образовательном процессе и научной 

деятельности педагога мультимедийных ресурсов, включая интерактивные 

нелинейные системы навигации, позволяет гораздо эффективнее 

реализовывать ранее не возможные или даже несовместимые способы 

демонстрации определенных изучаемых объектов и процессов. При этом 

мультимедийный или интерактивный ресурс со структурированным 

оглавлением позволяет преподавателям и обучающимся свободно и 

произвольно выбирать наглядные материалы для демонстрации без отрыва от 

образовательного процесса, включая чтение лекции, ведение практического 

или лабораторного занятия. Еще одним из приоритетных направлений 

использования в образовательной деятельности мультимедийных им 

интерактивных средств является создание и дальнейшее использования 

медиатек лекционных курсов, материалов научно-практических 

конференций, а также электронных курсов отдельно взятых учебных 

дисциплин. При этом созданные мультимедийные и интерактивные 

продукты позволят обучающимся образовательных организаций различных 

уровней образования варьировать процесс потребления предоставляемой 

информации в том объеме, который им необходим для подготовки к 

конкретному учебному занятию. К примеру, при помощи стоп-кадра можно 

внимательно исследовать детали сложной схемы, которая на учебном 

занятии была представлена лишь кратковременно. Система нелинейной 

навигации позволяет выбирать для ознакомления только необходимые 

фрагменты лекции и экономить время. Используя такие видеоматериалы, 

студент сможет лучше подготовиться к сложной лекции и заранее 

сформулировать вопросы к преподавателю, а также ознакомиться с 

содержанием курсов, не входящих в его учебный план. Не вызывает 

сомнения учебно-методическая ценность видео-курсов лекций, которые 

позволяют новым поколениям преподавателей совершенствоваться на 

примере мастеров-импровизаторов. Сами преподаватели получают 

возможность анализировать собственные лекции и совершенствовать 

структуру учебного материала, избавляясь от устаревших и балластных 

сведений. Блестящие перспективы использования лекционных 

видеоматериалов намечаются в сфере дистанционного образования при 

помощи сетевых и кейстехнологий. Одной из перспективных форм 

организации создания таких образовательных ресурсов является 
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приглашение лучших специалистов в своей области со всей страны 

специально для чтения одного тематического лекционного курса [3].  

Следует отметить, что в рамках образовательного процесса обучение с 

использованием интерактивных и мультимедийных средств, включая 

проектную деятельность, является самым перспективным направлением в 

деятельности педагогического работника. Проведение учебного занятия с 

применением различных видов проектной деятельности представляет собой 

поиск дополнительной информации в рамках заданной темы, проведение 

определенного опыта, выполнение творческого индивидуального задания и 

так далее [4]. 

Таким образом, использование мультимедийных и интерактивных 

способов в образовательной деятельности позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся для получения качественного и 

своевременного результата. Следовательно, можно сделать выводы, что в 

результате использования интерактивных методов и средств обучения в 

учебном процессе повышается эмоциональный отклик учащихся на процесс 

познания, мотивация учебной деятельности, интерес к овладению новыми 

знаниями, умениями и практическому их применению. Всё это способствует 

развитию творческих способностей школьников, устной речи, умения 

формулировать и высказывать свою точку зрения, активизирует мышление. 

Применение данных средств регламентировано действующими  

нормами законодательства об образовании в Российской Федерации, о 

персональных данных в РФ и Гражданским кодексом Российской Федерации 

[1]. Но практика применения интерактивных и мультимедийных средств в 

образовательной деятельности показывает, что необходимо более детально 

регламентировать данный процесс, а в частности следует разработать и 

принять новый законодательный акт на уровне Российской Федерации. 

Эффективность использования мультимедийных и интерактивных средств в 

образовательном процессе определяется законодательными актами 

федерального и регионального уровня регламентирующими правовой статус 

своих авторов на основании норм части 4 Гражданского кодекса РФ и рядом 

статей Уголовного кодекса РФ [2]. При этом терминология характеризующая 

данные объекты часто пользователями игнорируется, либо трактуется не 

верно, что требует детальной разработки единого  понятийного аппарата 

применяемого для определения мультимедийных и интерактивных средств. 

Следует отметить, что неэффективная правовая база регламентирующая 

применение мультимедийных интерактивных средств в образовательном 

процессе фактически затрудняет разработку и внедрение новых медиа - 

средств и интерактивных продуктов, так как запрещает с помощью 

установленных фильтров получать актуальную информацию. 

При этом продуманная детализация правовых ограничений на 

использование качественных интерактивных  мультимедийных ресурсов в 

образовательном процессе создаст необходимые условия для реализации 

творческих замыслов авторов данных средств в условиях стимулирования 

активности рынка легальных медиа-услуг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гольцева И.Р., Алиева Р.Н., Чигвинцева И.В., 

ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда»  

Старооскольский городской округ 

 

Наиболее яркой чертой современного этапа развития общества 

является все большая его информатизация. Начавшись в 70-х годах прошлого 

столетия, процесс информатизации общества в последние годы только 

усиливается, и на данный момент, он приобрел поистине глобальный 

характер. Социальная сфера современного общества стремительно 

изменяется под воздействием глобального процесса информатизации. В ней 

циркулируют огромные потоки информации, мощность и динамика которых 

такова, что справиться с ними человек может только при помощи новых 

информационных технологий [1]. Под воздействием информатизации 

происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни и 

профессиональной деятельности людей: в экономике, науке, культуре, 

здравоохранении, бытовой сфере и конечно же в образовании. 

Информатизация является одним из основных этапов модернизации 

современного образования. Это вполне обосновано, ведь новые 

информационные технологии уверено проникают во все сферы жизни, 

область их применения стала гораздо разнообразнее. 
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Существует огромная необходимость «повышения качества 

образования, эффективности функционирования системы образования в 

целом, обеспечение доступности образовательных услуг, подготовки 

учащихся к жизни в открытом информационном пространстве».  

Эти изменения настолько масштабны, что их влияние на 

жизнедеятельность общества, создание совершенно новых форм получения 

информации, общения, настолько значительны, что можно вполне 

обоснованно говорить о начале формирования принципиально новой среды 

обитания. 

Общественное сознание многих наших современников, уровень их 

профессиональных знаний и навыков, наряду с уровнем общей культуры, в 

том числе и информационной, не только все заметнее отстают от темпов 

развития научно-технического прогресса, но и все менее соответствуют 

новым условиям жизни человечества в общем. На данный момент масштабы 

изменений, происходящих практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества, столь значительны, а их социально- экономические и 

психологические последствия столь радикальны, что можно вполне 

обоснованно говорить о возникновении новой глобальной проблемы  

проблемы человека в изменяющемся мире [2]. 

Ощутимым социальным последствием столь стремительных 

технологических перемен, особенно сильно проявивших себя в последние 

десятилетия XX в., стал общий кризис систем образования, охвативший 

сегодня практически все страны мирового сообщества, в том числе и Россию. 

Главным источником кризиса можно назвать неадекватность содержания 

образования, масштаб и уровень развития образовательных систем 

постиндустриальному направлению цивилизационного развития [3]. 

Образование начинает осознаваться обществом как важнейший фактор не 

только технологического и социально-экономического развития, но и 

выживания цивилизации, как условие преодоления глобальных 

экологического и духовного кризисов. Большинство исследователей вполне 

обоснованно полагают, что существующая образовательная практика не 

соответствует современным требованиям и не может обеспечить 

своевременную и адекватную подготовку людей к будущему, которое 

стремительно приближается, необходима ее радикальная перестройка, 

стратегически ориентированная на вызовы XXI в., т.е. не просто на 

повышение уровня образованности людей, а на формирование нового типа 

интеллекта, иного образа и способа мышления, приспособленного к весьма 

быстро меняющимся экономическим, технологическим, социальным и 

информационным реалиям окружающего мира. Результаты прогнозных 

исследований подтверждают тот факт, что в наступившем веке образованию 

придется стать непрерывным процессом, который будет продолжаться в 

течение всей жизни человека: ведь только таким образом он сможет 

адаптироваться к технологическим инновациям как результату постоянного 

совершенствования не только орудий труда, но и самого его содержания; 

овладевать новыми знаниями и направлениями профессиональной 



357 

деятельности. По мнению ряда специалистов, дистанционное обучение 

является более продвинутой образовательной технологией по сравнению с 

заочным обучением [1, 4]. 
С каждым днем все больше педагогов начинает заниматься 

собственными разработками образовательных электронных ресурсов, многие 

из которых выкладываются в сети Интернет на общедоступное пользование. 

Если даже учитель и не занимается собственными разработками, то он может 

использовать уже созданные Интернет ресурсы, качество и педагогическая 

эффективность которых, как правило, далека от совершенства. Программы, 

дидактические наработки, представленные в сети Интернет, в большинстве 

своем являются совокупностью огромного количества информации и 

зачастую дублирующийся. На данный момент информации накоплено много, 

информации избыточной, поэтому необходима ее переработка. А ее 

детальное раскрытие перекладывается на самостоятельную работу учеников 

по поиску и анализу информации.  

Проблема качества учебного материала, качества обучения и его 

соответствие образовательным стандартам, безусловно, является одной из 

главных задач, от решения которой зависит целесообразность и будущие 

обучения с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий.  
Тот факт, что в перспективной системе образования будут преобладать 

информационные компоненты, сегодня представляется практически 

бесспорным: ведь именно система образования должна давать людям 

необходимые знания о новой информационной среде их обитания; 

формировать у них новую информационную культуру и новое, 

информационное мировоззрение. Таким образом, проблема информатизации 

образования уже не может рассматриваться лишь как инструментально 

технологическая, т.е. как проблема насыщения сферы образования 

средствами информатики, создания на их основе нового педагогического 

инструментария. Сегодня необходимо изменить сами цели образования, 

обеспечив принципиально новую его ориентацию на условия жизни и 

проблемы информационного сообщества. Для этого, думается, целесообразно 

выделить несколько наиболее важных задач, связанных с подготовкой 

специалистов для профессиональной деятельности в информационной сфере 

общества, владеющих новыми информационными технологиями; 

формированием в обществе новой информационной культуры; 
фундаментализацией образования за счет его существенно большей 

информационной ориентации и изучения фундаментальных основ 

информатики. 
Информатизация образования должна выступать инструментом 

образования, а не заменой его сути. Система образования должна 

сформировать критерии образованности и мотивацию обучающихся 

получать соответствующее им образование. Человек образованный должен 

иметь преимущества перед человеком менее образованным. 

Информатизация, делая образование более доступным, не должна его 
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упрощать до уровня отсутствия умственной деятельности. Современное 

общество диктует свои правила, оно требует, чтобы образование, если оно 

хочет оставаться качественным образованием, совершенствовалось так же, 

как совершенствуется мир вокруг нас. Поэтому для перехода на новую 

ступень обучения, необходимо преодолеть ряд противоречий, стоящих перед 

внедрением информационно- образовательной среды в систему образования. 
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Нaциональные проекты в сфере образования, реализуемые 
Прaвительством РФ, повсеместное подключение школ к сети Интернет дали 
новые стимулы для развития инновационных форм обучения. 

Основные положения современной концепции системы образования 
включают формирование у обучающихся критического мышления, духовно-
познaвательных ценностей, системы фундаментальных знаний, умений по 
решению разнообразных проблем, потребностей приобретения новых 
знаний, культуры социальной коммуникации, рефлексии. 

Состояние современного обрaзования и тенденции развития общества 
требуют новых системно организующих подходов к развитию 
образовательной среды. Для достижения успеха в XXI в. уже недостаточно 
академических знаний и умения критически мыслить, а необходима 
некоторая техническая квалификация, поэтому многие обучающие стремятся 
заранее получить навыки в области информационных технологий и 
обеспечить себе этим успешную карьеру. В процессе модернизации 
российского образования информатизация образования выделяется в 
качестве одного из приоритетов [9]. 
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В России проблема информатизации нaчaльного образования все еще 

не получила системного решения. Хотя многие школы и сады благодаря 

комплексной информатизации в рaмках отраслевых целевых программ 

имеют необходимую материально-техническую базу: компьютеры, ноутбуки, 

интерактивные доски, доступ к сети Интернет. По утверждению  

В.Ф. Ефимова, информaционная aктивность младших школьников растет, но 

она должна органично вписываться в учебно-воспитательный процесс, а не 

диссонировать с ним. Ведь информационные технологии имеют тенденцию 

изменяться и рaзвиваться быстро [2]. 

Цели использования ИКТ в образовательной деятельности ДОУ [3]: 

 сделать образование современным; 

 приблизить ОД к мировосприятию современного ребенка; 

 установить отношение взаимопонимания, взаимопомощи между 

педагогом и воспитанником; 

 помочь педагогу в возможности эмоционально и образно подать 

материал; 

 экономить время как педагога, так и ребенка; 

 использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет воспроизводить информацию одновременно в виде: текста, 

графического изображения, звука, речи, видео. 

В настоящее время дошкольные работники в своей работе используют 

ИКТ для: 

 ведение документации; 

 создание и хранение учебно-методического комплекса; 

 организация воспитательно-образовательного процесса; 

 взаимодействие с родителями. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей [1]. 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности 

для широкого внедрения в практику новых методических разработок, 

направленных на реализацию инновационных идей воспитательного, 

образовательного и коррекционного процессов; освобождает от рутинной 

ручной работы; позволяет не только насытить ребенка большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности [2]. 

Компьютер должен рассматриваться не как отдельное обучающее 

игровое устройство, а как всепроникающая универсальная информационная 

система, способная соединиться с различными направлениями 
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образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую 

среду детского сада в целом. 

Владение информационно-коммуникационными технологиями 

помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на 

режим функционирования и развития как открытой образовательной 

системы. 

Сегодня в науке общее принятое понятие «дистанционное обучение» 

трактуется как это существующая реальность образования не только в 

России, но и во всем мире (А.А. Андреев, И.Г. Ишемгулова, Е.П. Королева, 

Е.С. Полат и др.) Мы считаем, что дистанционное обучение  это 

целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе [5]. 

Все мы знаем, что дошкольный возраст – это уникальный период для 

развития личности. Именно в этот период формируются представления 

ребёнка об окружающем мире, происходит его интеллектуальное и 

психическое развитие. Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых 

и обучающих возможностей, оказывает значительное воздействие на 

ребёнка, но, как и любая техника, он не самоценен, и только путем 

целесообразно организованного взаимодействия педагога, ребёнка и 

компьютера можно достичь положительного результата. 

Правильно подобранные задания и видеоматериалы, демонстрируемые 

с помощью мультимедиатехники, способствуют повышению мотивации 

детей к занятиям. Общение с ПК вызывает у детей живой интерес, сначала 

как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес и лежит в 

основе формирования таких важных структур, как познавательная 

мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки развития 

логического мышления. 

Одним из основных средств расширения детских представлений 

являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, 

интерактивные игры. Это наглядность, дающая возможность воспитателю 

выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием 

видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида 

памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает 

возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только 

к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно 

более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 

детей к изучаемому материалу. 

Также, например, использование мультимедийной презентаций 

позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 
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С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и 

ассоциативном виде в память детей. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей имеет следующие достоинства [8]: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

 объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию способствует компенсации объема информации;  

 возможность демонстрации объектов более доступных для 

восприятия сохранной сенсорной системе; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей 

ребенка. 

Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать 

для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать НОД 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой 

интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать 

у детей способность ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с 

информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребенка к школе [7]. 

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать 

на занятиях различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые 

в мультмедийные программы, активизируют познавательную активность 

детей и усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы 

доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой 

распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. 
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Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в 

детском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, 

проведение интегрированных занятий. 

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности 

ребенка является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают 

скорость передачи информации детям, улучшают уровень её понимания, что 

способствует развитию всех форм мышления. 

Можно с уверенностью сказать, что ИКТ являются эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно 

разнообразить методическую работу в ДОУ [5]. 

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех 

проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Не менее важны и современные педагогические 

технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто 

«вложить» в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, 

создать условия для проявления его познавательной активности. 

Признавая, что ИКТ – новое мощное средство для развития детей, 

необходимо помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». Его использование в 

дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих 

занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и 

требованиями Санитарных правил [3]. 

Как показывает практика, без информационных технологий уже 

невозможно представить себе современного образования. Использование 

ИКТ становится привычным для детей, а для педагогов становятся нормой 

работы и является одним из важных результатов инновационной работы в 

детском саду. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может 

обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями. Использование информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и 

для педагога.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Зуева А.Н., Назарова О.И., Перекрестова А.С., 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района 

Попова Е.А., 

 «Красногвардейская ДШИ» 

Красногвардейского района 

 

На современном этапе, одной из главных задач образовательной 

политики является достижение нового качества образования в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности, общества и 

государства. В обществе происходят процессы, характеризующиеся тем, что 

многие области человеческой деятельности, в том числе и образование, 

стремительно развиваются путем внедрения различных инноваций. Развитие 

активности обучающихся и ее поддержание в течение всего периода занятий, 

является обязательным условием эффективности современного процесса 

обучения. Решение этой задачи в выборе оптимальных средств и методов 

обучения. У любого современного преподавателя в распоряжении имеется 

богатый арсенал разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий. На сегодняшний день именно информационно-

коммуникационные технологии обладают гигантскими возможностями по 

использованию их в образовательном процессе. По определению академика 

В.Н. Глушкова «информационные технологии» – процессы, связанные с 

переработкой информации». Наряду со всеми прочими ресурсами, 

http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html
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информационно-коммуникационные технологии являются наиболее 

существенными средствами для реализации целей и задач процесса 

обучения. 

Использование ИКТ позволяет стимулировать познавательную 

деятельность обучающихся. Они дают возможность сберечь время и сделать 

работу более эффективной: планировать результаты, осуществлять быстрый 

поиск информации, использовать графические возможности компьютера, 

повысить познавательную и творческую активность, самостоятельность 

обучающихся, развивать интерес обучающихся к изучаемому материалу или 

предмету, формировать коммуникативные навыки, обеспечивать 

объективный контроль учебно-воспитательного процесса [2]. 

В настоящее время развитие информационных технологий позволяет 

педагогу использовать в процессе обучения не только печатные издания – 

книги, журналы, но и мультимедиа ресурсы: электронные учебники и 

энциклопедии, записанные на GD-дисках или хранящиеся на 

образовательных серверах в сети Интернет. 

Практическое применение мультимедийных средств дает возможность 

разнообразить формы работы, повысить внимание и мотивацию 

обучающихся, увеличить творческий потенциал личности, стимулировать 

деятельность педагога, упрощая подготовку к занятиям в будущем [1]. 

Возможность распечатать необходимые материалы решает проблему 

тиражирования раздаточного материала к занятию. Появляются 

дополнительные возможности: создавать, развивать, модернизировать, 

накапливать электронные материалы, делиться ими. 

Одно из главных достоинств применения мультимедийных и 

компьютерных технологий в обучении состоит в возможности выведения 

иллюстративного материала на экран. Мультимедийная техника 

предоставляет возможность вывода на экран любой информации и в любом 

масштабе: схемы, диаграммы, мастер-классы, инструкции, технологические 

карты, физкультминутки можно вывести как на большой экран, так и на 

персональные мониторы. 

Другим преимуществом мультимедийной техники является 

возможность подачи материала по частям. При этом информация лучше 

усваивается, а в самом тексте наиболее значимые места можно выделять 

другим цветом или шрифтом. Также, легко можно вернуть часть текста или 

другой информации назад  или остановить просмотр в любой момент для 

повторного объяснения, повторения или наиболее полного усвоения 

пройденного материала.  

Использование электронных презентаций делает занятия более 

интересными, насыщенными, иллюстративными. Они могут быть 

использованы при изучении нового материала, при повторении или 

закреплении пройденного материала, выполнении практических заданий и 

при организации текущего контроля знаний, при отчетах по проектной 

деятельности. 
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Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную 

возможность для самостоятельной творческой и исследовательской 

деятельности обучающихся. Дети не только реально получают возможность 

самостоятельно обучаться, но и могут изготовить собственный обучающий 

продукт: сделать презентацию или снять видео [2]. 

Основная цель использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательной работе учителя – это активизация 

познавательной деятельности обучающихся на внеурочных мероприятиях, 

развитие творческого потенциала, воспитание смелости мысли, уверенность 

в себе, в творческих силах [2]. 

Использование электронных образовательных ресурсов должно 

значительно облегчать и сокращать время подготовки педагога к занятию. На 

самом деле это не всегда так, так как кроме заполнения электронных 

журналов, требуется ещё и бумажный вариант. Кроме того, ещё не все 

педагоги легко владеют мультимедийными ресурсами на должном уровне. 

Эти моменты всё ещё являются проблемой в ряде образовательных 

учреждений. Особенно, это относится к старшему поколению педагогов. 

Владеющим мультимедийной техникой педагогам, она дает возможность 

«конструировать» само занятие, способствует организации образовательного 

процесса не только в традиционной форме, но в проектной, дистанционной 

формах обучения. Это особенно актуально при  обучении одаренных детей, 

детей с ограниченными физическими возможностями, детей, пропустивших 

большое количество занятий из-за болезни. 

В нашем образовательном учреждении разработаны несколько 

дистанционных программ для детей желающих и умеющих обучаться 

самостоятельно. Записавшиеся в группу дети могут ознакомиться с 

программой обучения и скачать учебные материалы на сайте 

http://www.dtvor.gvarono.ru/courses/paper/paper.html, получить видео-

материалы по курсу и получить он-лайн консультацию у педагога. Это 

удобно тем, что обучающиеся могут самостоятельно выбрать удобное время 

для изучения материала, имеют возможность самостоятельно определять 

скорость обучения и объем изучаемого материала, могут заниматься 

любимым делом даже во время болезни или в отъезде. Педагог, так же может 

консультировать или контролировать процесс, даже находясь на больничном 

или в другом городе. Дистанционные курсы очень удобны для детей, не 

имеющих возможности посещать занятия по различным причинам личного 

или физического характера. 

Обучающиеся с удовольствием сами снимают видео-обзоры и мастер-

классы по изучаемым темам. Компьютерное творчество помогает развить 

творческие способности обучающихся в ходе выполнения самостоятельных 

творческих заданий, развить навыки использования информационных 

технологий и поиска различных источников информации для решения 

познавательных задач, развить умение вести индивидуальную работу, умение 

самостоятельного поиска решения новой задачи, развивать критичность 

мышления, помогает формировать интерес к предмету. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dtvor.gvarono.ru%2Fcourses%2Fpaper%2Fpaper.html&cc_key=
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Результаты использования образовательных электронных ресурсов на 

занятиях: для обучающихся – это мотивация к обучению и существенное 

расширение возможностей самостоятельной работы, возможность участия в 

различных конкурсах; для педагога – значительное облегчение и сокращение 

времени подготовки к занятию, увеличение времени общения с 

обучающимися [2]. 

Современные подходы к обучению в образовательной организации 

предполагают, что обучающиеся овладеют не просто определенной системой 

знаний, умений и навыков, а приобретут некоторую совокупность 

компетенций, необходимых для продолжения образования, в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В современных условиях профессиональная карьера любого педагога 

зависит от того, насколько он способен своевременно находить и получать, 

воспринимать и использовать новую информацию в учебном процессе [2]. 

Для этого современный педагог должен развивать в себе умение управлять 

образовательным процессом и самооценивать (рефлексировать) получаемую 

информацию. Важно отметить возможность и важность непрерывного 

образования в течение всей жизни, в рамках которого педагог может 

самостоятельно наращивать недостающие профессиональные, 

общекультурные знания и другие, востребованные жизнью. 

Таким образом, активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс позволяет 

обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической 

деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, 

методические и технологические возможности, способствуя, в целом, 

повышению качества подготовки специалистов, повышению 

профессионального мастерства педагогов. Учебный процесс в 

информационно-образовательной среде дополнительного образовательного 

учреждения, основанной на использовании средств мультимедийных и 

информационных технологий, по сравнению с традиционным процессом 

обучения, позволяет [2]: 

увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения; 

обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших 

библиотек, музеев, принимать участие в работе виртуальных школ и мастер-

классов;  

повысить интерес обучающихся к изучаемым предметам за счет 

наглядности, занимательности, интерактивной формы представления 

учебного материала, усиления межпредметных связей; 

 повысить доступность обучения для детей с ограниченными 

возможностями;  

повысить мотивацию самостоятельного обучения;  

активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение 

проблем на форумах, оперативное получение подсказок);  
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развивать учебную инициативу, способности и интересы 

обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Кирик Л.А.,  
Издательство «ИЛЕКСА», г. Москва 

 

Сейчас ни один урок в современной школе не обходится без 

использования мультимедийных средств обучения: видео уроки, видео 

демонстрации, видео задачи, виде-, видео-, видео-… И здесь самое главное: 

не переборщить! 

Автор статьи был на уроке истории, где учитель 27 минут показывал 

исторические видеофрагменты, причём ОЧЕНЬ интересные. А сколько 

осталось от урока времени для общения учителя с учениками: от силы 18 

минут. 

Кроме того, ученики могут дома сами найти в Интернете и 

видеофильмы, и любые демонстрации по физике, химии или биологии. 

В статье автор хочет показать, как затрачивая небольшое время, 

создать на уроке проблемную ситуацию, решить задачу, рассказать 

интересные факты о том, или ином учёном… 

1. Демонстрация фрагмента урока по теме «Электрическое поле» [1]. 

На экране показывают видео кадры песни «Русское поле», а затем 

фотографию с изображением поле. 

Вопрос обучающимся: глядя на фотографию, дайте определение поля. 

На экране показывают видео кадры футбольного репортажа, а затем 

фотографию с изображением футбольного поля. 

Вопрос обучающимся: глядя на фотографию, дайте определение 

футбольного поля. 

Проводят опыт: падение на стол любого тела. 

Вопрос обучающимся: почему падают тела? 

Демонстрация: 

Демонстрируются обучающимся две стеклянные палочки, одна из 

которых наэлектризована. 

Вопрос обучающимся: чем отличаются пространства, окружающие обе 

палочки? 

Ответ: в пространстве, окружающем заряженную палочку, действуют 

так называемые электрические силы. 

Назовем это пространство «электрическим полем». 
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На следующем кадре покажем картину электрического поля. 

 
Рис. 1. Электрическое поле 

 

Насыплем на сухое стекло мелко настриженные волосы, а под стекло 

поместим металлический шарик, заряженный с помощью электрофорной 

машины. Постукивая по стеклу, мы увидим, что кусочки волоса начнут 

выстраиваться вдоль линий, направленных от шарика (рис. 1). 

Если повторить этот опыт с двумя разноименно заряженными 

шариками, мы увидим иную «картину электрического поля» (рис. 1). 

Подобные опыты впервые поставил Фарадей. Наблюдаемые им «картины 

электрического поля» и навели его на мысль о реальности поля. 
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Оценим величину заряда в 1 Кл. Если 
1 2 1 К л, а 1 м,q q r    то 

99 10 HF   , а это вес железнодорожного состава длиной от Москвы до Санкт-

Петербурга. 

2. Вспомним Галилео Галилея (видео фрагмент об учёном – 5 минут). 

В 1633 году Галилео Галилей предстал перед римской инквизицией по 

обвинению в том, что он утверждал, что Земля вертится. Последовавший за 

этим обвинением суд вовлек всю могущественную римскую католическую 

церковь в научный спор с самым крупным ученым того времени. 

Прошло почти 360 лет… 

Возле могилы Галилея появилась медная табличка со следующей 

информацией: 

В 1992 году папа Иоанн Павел II объявил решение суда инквизиции 

ошибочным, реабилитировал Галилея, публично принес извинения ученому 

и вернул ему «право быть законным сыном церкви». 

Галилео Галилей пробыл в опале 359 лет, 4 месяца и 10 дней. 

В театре драмы и комедии на Таганке в спектакле «Жизнь Галилея» 

Владимир Высоцкий сыграл 70-летнего учёного (без грима), показав величие 

подвига учёного. Маленький фрагмент спектакля заканчивается 

историческими словами: «А всё-таки она вертится!» 

3. Решение задач. 

Решение задач является, пожалуй, самым трудным элементом для 

учащихся средней школы. 

Что именно вызывает у учеников неприятие задач? 

Сами ученики говорят, что: 
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 они часто забывают значения букв, обозначающих физические 

величины; 

 они забывают сами формулы; 

 решение задач не вызывает у них интереса. 

Необходим тщательный подбор задач и продуманная методика работы 

с ними. Особое внимание следует уделить осмысленности в глазах ученика 

всех этапов работы с задачами – только это может вызвать у него интерес к 

решению задач, и, как следствие, успехи и преобразование «отрицательного 

имиджа» задач в «положительный». 

Посмотрите на копию известной картины В.И. Сурикова «Переход 

Суворова через Альпы» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Копия картины В.И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» 

 

Замысел картины определил и ее формат, и наиболее значительные 

детали. В частности, солдата, спускающегося первым, художник 

«уполовинил». Неестественно, как бы в виде крыльев, изобразил его руки, 

удерживающие головной убор. Суриков потом говорил, что только такая 

поза помогла передать эффект быстрого движения. 

Предложите Вашему ученику сделать численную оценку скорости 

движения этого пехотинца. По картине видно, что солдат проехал по очень 

крутому склону расстояние, несколько большее h = 3 м. Он двигался с 

ускорением, ненамного меньшим ускорения свободного падения. Поэтому 

скорость движения солдата можно оценить по формуле 2 ,v gh  что дает 

числовое значение 7-8 м/с. 

Приведем решения задач на примере новой книги издательства 

«Илекса». 

На экране показывается фрагмент из мультфильма «Алладин и 

волшебная лампа» (40 секунд) и задача из сборника «Качественные задачи по 

физике» (рис. 3). 
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Рис. 3. Качественная задача по физике 

 

На экране демонстрируется фрагмент из мультфильма «Ну, погоди» (30 

секунд и задача из сборника: 

 
Рис. 4. Задача по физике 

 

И ещё несколько задач из этого сборника (рис. 5, рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Задача по физике 
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Рис. 6. Задача по физике 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Маховицкая Н.Е., Семерджиева Е.В.,  

ОГАПОУ «СИТТ», 

Старооскольского городского округа 

 

Информационно коммуникативные технологии это одни из основных 

педагогических технологий, которые используемых в новых стандартах. 

Сегодня развитие образования тесно связано с использованием 

компьютерных технологий, это необходимость новой модели подготовки 

высококлассных специалистов, способных не только получать знания, но и 

добывать их самостоятельно. Они готовы ставить перед собой цели и 

профессиональные задачи, решать их с помощью информационно 

коммуникативных технологий. В кабинетах проводится тестирование, 

индивидуальные работы обучающихся, самостоятельные работы, контроль и 

подводится итог.  
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Ежегодно расширяется спектр применения информационно 

коммуникативных технологий. Мультимедийные презентации занимают 

огромное место в подготовке, представлении и разъяснении учебного 

материала. Они вмещают в себя, таблицы, диаграммы, текст, схемы, рисунки, 

фото. Обучающиеся с интересом знакомятся с таким материалом, он легче и 

доступнее в изучении, они лучше воспринимают и усваивают, запоминают. 

При объяснении нового материала появляется возможность повысить  

уровень восприятия учебного материала. Концентрируется внимание, 

выделяются важные моменты, значительно повышается качество усвоения. 

Некоторые кабинеты оснащены интерактивными досками, здесь 

переплетаются компьютерные и традиционные методы. Эта доска заставляет 

работать глаза, руки и мозг обучающихся [1]. 

В образовательном процессе развивается интерес, активность, 

самостоятельность и творчество. Можно отметить эффективность 

восприятия увиденного материала, развитие памяти, активность в 

обсуждении, наблюдательность, умение правильно высказывать свои мысли, 

возможность отстоять свою точку зрения.  

При выполнении обучающимися самостоятельной работы, чаще всего 

они используют электронные справочники, энциклопедии, словари и 

пособия.  

На современном рынке труда важно быть конкурентоспособным и 

востребованным, поэтому обучающимся разных специальностей и профессий 

необходимо усвоение профессиональных пакетов прикладных программ. 

Овладение тестовыми программами и тренажерами дает возможность 

экономии времени преподавателя, эффективного контроля знаний, 

объективности оценивания.  

Обучающиеся с интересом наблюдают за оцениванием их 

возможностей, стремятся к достижению успеха.  

Огромное значение имеет внеклассная деятельность в использовании 

информационно коммуникативных технологий. Здесь раскрываются 

индивидуальные способности каждого обучающегося, повышается их 

самооценка, так как не каждый мог реализовать себя во время урока, растет 

уверенность в себе. Формируются практические умения и навыки, 

увеличивается личный опыт [2].  

Информационно коммуникативные технологии являются основой 

педагогических технологий новых стандартов. 

На уроках математики информационно коммуникативные технологии 

позволяют представлять максимальную наглядность; излагать учебный 

материал более доходчиво, за более короткое время; позволяют делать 

занятия более привлекательными; появилась возможность обратной связи; 
внедрять разные виды работы: индивидуальную, групповую, фронтальную; 

появилась возможность объективно оценивать знания и умения 

обучающихся; намного упростился контроль учебной деятельности.  

А можно разве представить лаборанта химического анализа без 

математики и компьютерных технологий? 
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Необходимо при получении результатов химического анализа 

правильно произвести их математическую обработку. Вот на этом этапе 

приходят на помощь компьютерные технологии. Математическая обработка 

результатов химического анализа – непременный этап аналитического 

определения. В химическом анализе чаще всего используют прямолинейные 

градуировочные графики, построенные для определенного диапазона 

определяемых содержаний, т.е. в области значений определяемых 

содержаний, предусмотренных методикой. В настоящее время в свободном 

доступе Интернета существует достаточно много различных электронных 

образовательных ресурсов: демонстрационных, информационно-справочных, 

обучающих, имитационных, моделирующих и т.д., но зачастую, это 

использовать в реальном учебном процессе, нет возможности, так как не все 

ресурсы соответствуют учебным программам и учебникам [1]. 

В технической библиотеке и библиотеке техникума имеется большое 

количество учебников, и учебных пособий в книжном исполнении, но при 

этом ощущается нехватка учебных материалов, адаптированных к 

современному образовательному процессу по спецдисциплинам.  

Компьютер и интернет дают для этого широкие возможности. 

Компьютер и интернет позволяют не только составить лекцию, но и новый 

материал объяснить наглядно доступно и интересно [3]. 

Есть химические темы, которые предусматривают проведение 

определенных видов работ на специальных химических приборах. Большие 

трудности часто возникают при оперативной подготовке к химическому 

лабораторному практикуму, изготовлении и распределении учебных пособий 

различных видов. 

Во многих учебных заведениях нет возможности закупать 

дорогостоящие химические приборы и оборудование. К имеющимся 

приборам доступ студентов строго ограничен, они используются лишь для 

научных целей.  

Следующая проблема – дороговизна и редкость химических реактивов. 

Указанные трудности негативно сказываются на качестве подготовки 

будущих специалистов. В связи с этим большое внимание уделяется 

применению прогрессивных методик обучения, в том числе предполагающих 

использование средств компьютерной техники.  

Решение этих проблем возможно только с использованием 

виртуального лабораторного практикума, а именно, создания виртуальных 

опытов, приборов, установок. Данный процесс очень трудоемок, но создав 

раз виртуальную систему, можно из года в год ею пользоваться, избегая 

выше перечисленных проблем. В настоящее время создан довольно большой 

арсенал подобных средств, адаптированных под предметные потребности. 

У обучающихся с помощью информационно-коммуникационных 

технологий развивается мышление, они учатся анализировать, сопоставлять 

и обобщать факты; самостоятельно изучать и закреплять пройденный 

учебный материал; проявляются их творческие способности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Миронцева О.Ю., Иванюк Р.И., 

МБДОУ ДС № 64 «Искорка», 

г. Старый Оскол 

 

В статье обоснована актуальность проблемы управления 

информационным образовательным пространством в дошкольной 

образовательной организации; представлен обзор основных идей по 

проблеме применения информационных и коммуникационных технологий в 

практике детских садов.  

Цель статьи – обосновать и раскрыть концепцию эффективного 

управления информационным образовательным пространством в 

дошкольной образовательной организации.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблеме применения 

информационных и коммуникационных технологий, управления 

информационным образовательным пространством, организации 

информационной образовательной среды в ДОО. 

Результаты. К теоретическим результатам можно отнести определение 

организационно-педагогических условий управления информационной 

образовательной среды в ДОО.  

 
Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так,  

как учили этому вчера. 

Д. Дьюи 

 

В современных условиях педагогу дошкольного учреждения 

необходимы новые методы и формы, направленные на развитие 

познавательных творческих навыков дошкольников, на умение 

ориентироваться в информационном пространстве, на всестороннее развитие 

психических качеств с учетом индивидуальных особенностей детей. Именно 

с помощью информатизации образования педагог может сместить акцент с 

процесса пассивного накопления детьми суммы знаний на овладение ими 

различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов. Этому способствует личностно – 

ориентированный подход в воспитании и образовании. Основываясь на 



375 

личностно-ориентированном подходе к воспитанию и образованию, приемы 

информатизации развивают познавательный интерес к различным областям 

знаний, формируют навыки сотрудничества между педагогом и 

воспитанником [3]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности с детьми становится все более актуальным, так как позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме, достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление 

детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально 

способствуя повышению качества образования среди дошкольников. 

Однако, несмотря на положительное влияние применения ИКТ в 

образовательной системе, информатизация детских садов имеет очень низкий 

уровень реализации. С чем это связано?  

Есть ряд проблем, с которыми столкнулись дошкольные 

образовательные организации при реализации этого современного подхода 

[1]: 

 умение обладать и в полной мере использовать информационные 

технологии самими  воспитателями;  

 техническая оснащенность в ДОУ (материальные и 

организационные проблемы, плохая материальная обеспеченность, в первую 

очередь компьютерами, которые можно успешно использовать в обучении). 

В данной статье рассматривается вопрос, который интересует 

большинство родителей и воспитателей ДОУ: влияние информационно-

коммуникационных технологий на здоровье ребенка.  

Бурное развитие информационных технологий в последние годы 

накладывают определенный отпечаток на развитие личности современного 

ребенка. Мощный поток новой информации, применение компьютерных 

технологий оказывает большое влияние на воспитательное пространство 

современных детей. А создание воспитательного пространства – это 

необходимое условие становления личности ребенка не только в стенах 

образовательного учреждения, но и за его пределами [3].  

Но специфика ДОУ жестко регламентирует использование 

компьютерных технологий и время работы за персональным компьютером 

для соблюдения одного из ключевых направлений  здоровьесбережения 

детей. Для того чтобы педагог имел возможность проводить занятия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, используя 

электронные учебные материалы, собственные разработки занятий с 

использованием компьютера. Необходимо учитывать основные направления 

здоровья сбережения дошкольников в данном направлении. Неизменным 

правилом является соблюдение установленного времени пребывание перед 

экраном монитора, которое, как известно, негативно воздействует на 

соматическое здоровье ребенка. Также существует еще и отдаленные 
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последствия воздействия электромагнитных полей и статического 

электричества, малоподвижного образа жизни, если таковой сложится [1]. 

Но не менее серьезные проблемы могут возникнуть с психологическим 

здоровьем ребенка, если у него разовьется «компьютерная зависимость». 

Однако подобная проблема не стоит перед дошкольным психологом так 

остро, как компьютерные игры. Для возникновения интернет-зависимости 

необходимо большое количество условий, которые для дошкольника 

встречаются достаточно редко: наличие ПК хорошей конфигурации, 

подключения к Интернет, хорошее владение компьютером и, в частности, 

навигацией в сети и т.д. Обычно проблема интернет-зависимости встречается 

уже в школе. 

В результате длительного погружения в виртуальный мир могут 

снизиться социально-адаптивные возможности личности в основной период 

развития коллективных навыков общения. В этом направлении успехов 

можно добиться только при условии тесного сотрудничества с родителями 

детей. Таким образом, важным становится проинформировать родителей о 

мерах профилактики нарушений здоровья, об организации рабочего места 

детей, о временных ограничениях пребывания перед экраном не только 

компьютера, но и телевизора. 

Поэтому единственным на настоящий момент проверенным способом 

не дать ребенку оказаться в зависимости от современных информационных 

технологий (в том числе и компьютерных) – это привлечь его в процессы, не 

связанные с компьютерами, чтобы электронные игры и процессы не стали 

заменой реальности. Показать растущему организму, что существует масса 

интересных способов свободного времяпрепровождения помимо телевизора 

и компьютера, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но 

также тренируют тело и нормализуют психо-эмоциональное состояние 

ребенка. И задача педагога – организовать досуг ребенка таким образом, 

чтобы оградить его от негативного воздействия информационных 

технологий, в том числе и от компьютера. Нет смысла игнорировать 

компьютерные возможности, необходимо их использовать по мере 

необходимости, а развлечения в виде компьютерных игр, необходимо 

сопрягать с реальными активными действиями в реальном мире. 
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В статье рассматриваются текущие проблемы и перспективы 

инновационной деятельности. В информационном обществе инновационная 

деятельность занимает особое место. Использование инновационной 

деятельности в образовательном процессе существенно повышает его 

эффективность. Однако существует целый ряд проблем, осложняющих 

процесс инновационной деятельности. 

В настоящее время понятие инновации в образовании рассматривается 

как обновление и нововведение. Какая цель этого процесса? Все новое, что 

создается для системы образования, используется для повышения 

эффективности результатов обучения. Современное обучение нуждается в 

новых подходах в воспитании современного подрастающего поколения.  

Школа в современном мире должна выбирать путь своего развития, в 

которой инновационная деятельность стоит на первом месте. Что это значит? 

Это когда главной задачей педагогического коллектива на сегодняшний день 

является введение новых технологий, форм и подходов к организации и 

содержанию учебных занятий, внеурочной деятельности, направленных не 

только на обучение, но и на развитие обучающихся [1].  

Современный мир и проблемы инновации. Последние годы, в сфере 

образования, активизируется деятельность, направленная на развитие 

инновационного потенциала школ. Создаются условия для развития 

инновационного потенциала образовательных учреждений, растут 

инвестиции. В нашем государстве такое явление, как инновация всегда 

существовало, а значит, возникали и проблемы инноваций в развитии 

образования. 

Выявление проблемы инновационной деятельности в сфере 

образования, а также поиск их решения – одна из самых актуальных на 

данный момент задач в сфере управления знанием на всех уровнях, начиная с 

государственного и заканчивая педагогическим. 

Ниже приведены проблемы инновационного процесса в образовании [5].  

1. Проблема в формировании базы для реализации инновационных 

технологий. На сегодняшний день не все школы имеют хорошее 

финансирование. Исключением являются новые современные школы, 

построенные с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Проблема распространения педагогических технологий. Учитель 

разрабатывает, исследует, апробирует и пропагандирует определенные 

инновации, но при этом информация о внедряемых новых технологий не 

всегда изучается и недостаточно хорошо обобщается.  
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3. Проблема внедрения инноваций. Какое-либо нововведение слишком 

торопят реализовать, а со временем понимают, что оно показывает низкий 

уровень эффективности. Бывает и так, что инновации внедряются с трудом, 

так как образовательное учреждение не готово в техническом и 

организационном аспектах.  

Таким образом, инновационные процессы, происходящие в 

современном образовании, по своей сути носят проблемный характер. Все 

вышесказанные проблемы, несомненно, имеют тесную взаимосвязь между 

собой, требуют постоянного мониторинга. 

Меры для решения данных проблем должны применяться с 

одинаковым вниманием во всех областях: в воспитании, в обучении, в 

организации и управлении, в переподготовке кадров. Внедрение инноваций 

должно строиться как ответ на определенный социальный запрос. В этом 

может помочь социологические исследования – анкетирования, опросы и 

среди учащихся, преподавателей и методистов, в результате которых могут 

быть выявлены наиболее важные направления в развитии инновационной 

деятельности [4].  

Очень хороший результат будет от практического обучения педагогов 

инновациям через систему тренингов, семинаров и мастер-классов, что 

подразумевает не только получение информации в одностороннем порядке, 

но и тренировку навыков преподавателя еще до того, как он начал внедрять 

инновацию среди обучающихся. В наши дни, когда объемы информации 

растут огромными темпами, важно уделять особое внимание проблемам 

инновационной деятельности, а также поиску и реализации их решений. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании 

лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику [2]. Следовательно, 

предмет инноватики, содержание и механизмы инновационных процессов 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между 

собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока 

изолированно, т.е. результатом инновационных процессов должно быть 

использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и 

таких, которые образуются на стыке теории и практики. Все это 

подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению 

и использованию педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, 

что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, 

исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических 

технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает 

целенаправленный отбор, оценку и применение в своей деятельности опыта 

коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. Необходимость в 

инновационной направленности педагогической деятельности в современных 

условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств [3].  
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Таким образом, инновационная деятельность должна выступать 

инструментом образования, а не заменой его сути. Именно социум ставит 

перед образованием вопрос о его назначении и значимости. Система 

образования должна сформировать критерии образованности и мотивацию 

обучающихся получать соответствующее им образование. Человек 

образованный должен иметь преимущества перед человеком менее 

образованным. Инновационная деятельность, делая образование более 

доступным, не должна его упрощать до уровня отсутствия умственной 

деятельности [1]. 

Современное общество диктует свои правила, оно требует, чтобы 

образование, если оно хочет оставаться качественным образованием, 

совершенствовалось так же, как совершенствуется мир вокруг нас. Поэтому 

для перехода на новую ступень обучения, необходимо преодолеть ряд 

противоречий, стоящих перед внедрением информационно - образовательной 

среды в систему образования. 
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 Ижевская СОШ им. К. Э. Циолковского, 

Рязанская область; 

Трапезникова И.В., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород  

 

В настоящее время одним из перспективных направлений в 

информатизации образовательного процесса является применение 

«облачных» технологий, сущность которых состоит в предоставлении 
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пользователям удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и 

приложениям через Интернет. 
Актуальность применения «облачных» технологий в образовательном 

процессе общеобразовательной организации заключается в следующем. Во-
первых, применение данных технологий позволяет обеспечить для 
общеобразовательных организаций и отдельных обучающихся возможность 
использовать современные и постоянно актуализируемые компьютерную 
инфраструктуру, программные средства, электронные образовательные 
ресурсы и сервисы. Во-вторых, они позволяют реализовать возможность 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  
В-третьих, дают возможность организации совместной работы 
педагогических работников и обучающихся над документами [5]. 

Под «облачными» технологиями понимаются технологии сетевого 
доступа к данным. 

Под «облаком» понимается сеть компьютеров, обеспечивающая работу 
определённой системы, предоставляющая потребителю услуги в виде 
пользования программным обеспечением или хранения данных. 

Основная цель «облачных» технологий – предоставление 
пользователям качественной услугой.  

Преимущества применения «облачных» технологий в образовательном 
процессе общеобразовательной организации следующие [2,3]:  

− экономические: основным преимуществом для многих 
образовательных организаций является экономичность;  

− технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению 
(обязательным условием является лишь наличие доступа к сети Интернет);  

− технологические: большинство облачных услуг высокого уровня 
либо достаточно просты в использовании, либо требуют минимальной 
поддержки;  

− дидактические: широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, 
которые обеспечивают безопасное соединение и возможности 
сотрудничества педагогических работников и обучающихся. 

Недостатки «облачных» технологий носят технический характер и не 
влияют на их дидактические возможности и преимущества [4]: 

1) невозможность контролировать доступ к хранящимся данным 
третьих лиц; 

2) потребность устанавливать с сервисом Интернет-соединение каждый 
раз при необходимости получения доступа к файлам или приложениям; 

3) необходимость пользоваться услугами и предложениями 
определённого разработчика, которому принадлежит сервис; 

4) необходимость регулярной оплаты некоторых облачных сервисов и 
услуг. 

Ниже приведены возможности применения облачных сервисов в 
процессе образования. 

1. Обмен информацией и документами, необходимыми для 
образовательного процесса, обучающихся друг с другом и с педагогическими 
работниками: проверка домашней работы, консультирование по проектно-
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исследовательским работам и рефератам. Такую возможность предоставляет 
использование электронной почты, чата, форума, блога.  

2. Организация обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий − образовательных технологий, реализуемых в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

3. Создание обучающих сайтов (порталов), под которыми понимаются 
сайты, организованные определенным образом и обеспечивающие 
персонифицированные и настраиваемые интерфейсы, дающие возможность 
пользователям взаимодействовать друг с другом, а также находить и 
использовать приложения и информацию в соответствии со своими 
интересами и задачами. 

4. Создание электронных библиотек, в которых обучающиеся могут 
осуществлять поиск информации, решать определенные учебные задачи даже 
в отсутствии педагога или под его руководством. 

5. Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а 
также самоконтроля. У педагогических работников имеется возможность 
организовать тестирование обучающихся с разными типами вопросов с 
применением специальных форм в документе, организовать викторину, 
создать опрос (анкетирование) родителей и школьников. 

6. Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 
файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в 
режиме реального времени с другими соавторами, публикация результатов 
работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение 
практических заданий на обработку информационных объектов различных 
видов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в 
текстовом редакторе.  

7. Организация сетевого сбора информации от множества участников 
образовательного процесса. Учитель получает возможность отслеживать 
этапы совершенствования каждого задания по мере того, как обучающиеся 
его выполняют.  

8. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных 
практических/лабораторных работ по разделам различных школьных 
дисциплин.  

9. Планирование учебного процесса позволяет создавать расписание 
теоретических и практических занятий, консультаций; информировать 
учащихся о домашнем задании, о переносе занятий, напоминать о 
контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов. 

В настоящее время наиболее распространенными системами сервисов 
на основе технологии «облачных» вычислений, применяемыми в 
образовательном процессе, являются Google, Google Apps, Microsoft и 
Яндекс. 

Таким образом, применение «облачных» технологий в образовательном 

процессе общеобразовательной организации позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса и удобство работы педагогических 
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работников и обучающихся. «Облачные» технологии создают возможность для 

индивидуального обучения, коллективного преподавания и интерактивных 

занятий. Основным преимуществом использования «облачных» технологий в 

образовательном процессе является не только снижение затраты на 

приобретение необходимого программного обеспечения, но и подготовка 

обучающихся к жизни в современном информационном обществе. Однако, как 

и любая технология, у «облачной» технологии есть и отрицательные стороны. 

Защищенность, безопасность и контролируемость системы являются важными 

факторами, за которыми разработчики обязаны следить на всех этапах 

функционирования системы [1]. 
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Медиаобразование в современной социокультурной ситуации 
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интеграцию личности в национальную и мировую культуру, формирование 

человека и гражданина нового общества.  

Вместе с тем проблема подготовки подрастающего поколения к жизни 

в эпоху информационного «взрыва», информационных технологий, 

возрастания роли информации как экономической категории не 

актуализируется в контексте образования, выпускники школ оказываются не 

готовыми к интеграции в мировое информационное пространство. Поэтому 

учебно-воспитательный процесс следует организовывать с учетом тех 

изменений, которые имеют место в мире, окружающем современного 

человека. 

Сегодня наиболее значительные изменения происходят в 

информационной области. Практически все подростки имеют доступ к 

телевидению, видео, многие дети общаются с компьютерными играми и 

компьютером.  

Благодаря широкому распространению средством средств марок массовой информации взаимодействия, 

к которым относят газеты, журналы, книги, телепередачи, видео- и 

звукозаписи и др., ребенок оказывается под влиянием множества 

информационных потоков. Воздействие этих потоков на «ум и сердце» 

формирующейся личности ни родителями, ни учителями, как правило, не 

контролируется [2].  

образе Информатизация обращения образовательного процесса многие становится неотъемлемой 

частью культурного реальности сферу. Изменения, которые требности происходят на сегодняшний общего день россии в 

России, в частности, в которых рамках  модернизации образования, примерных требуют который 

ускоренного совершенствования относят образовательного пространства. А это 

невозможно сделать без лабораторных изменения общепринятой методики задачи преподавания которые и 

воспитания. Для этого тандарт в сферу образования и благод воспитания приводит подрастающего 

поколения введены новые образовательные стандарты, которые в 

соответствии котором с приказом Министерства вается образования родительских и науки Российской 

Федеинтересные рации (Минобрнауки России) от 17 мая области 2012 школьного г. № 413 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного который образовательного осмоловская стандарта 

среднего (полного) общего образования» напралены на «обеспечение: 

сохранения патриотическом и развития культурного многие разнообразия информационная и языкового наследия 

многонационального народа народа Российской ребенок Федерации, реализации вается права на 

изучение среде родного значительные языка, овладение москва духовными  ценностями и культурой 

ребенок многонационального формам  народа России, воспитания и социализации 

обучающихся, их самоидентификацию посредством разнообразия личностно  и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского менного 

становления следующих прин патриотическом ципах действие дошкольного образования: задачи поддержка 

разнообразия детства; личразнообразия ностно-развивающий одновременно и гуманистический характер интересные 

взаимодействия взрослых, норм педагогических родительских работников и детей; уважение 

личности ребенка» [1]. В стандартах учитываются индивидуальные который 

потребности ребенка, науки связанные которые с его жизненной ситуацией и детском состоянием 

здоровья.  

Особое которых значение ведет  проблема информационной грамотности и 

медиаграмотности приобретает при работе с которых детьми . Средства массовой 
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информации и Интернет такие, заняв приоритетные временному позиции такие в формировании у 

детей действие картины мира, стали документах представлять временному особую угрозу отношение для не устоявшейся 

ранимой который детской профилактика  психики. Увеличение влияния на ребенка 

неконтролируемой патриотическом информации информационная о мире, человеке, обществе, природе 

анализа актуализирует котором проблему информационного образования, формирования 

здоровом информационной разования грамотности, медиаграмотности информационная, критического мышления и 

области критического профилактика отношения к информации, процесс начиная с дошкольного возраста. В 

направленная построении современной  примерных программ есмотря  по учебным дисциплинам среди 

заявленных современный ключевых  компетенций отсутствует медиаграмотность. В 

документах ЮНЕСКО сайт медиаобразование рассматривается как «процесс 

развития личности с относят помощью  и на материале средств сферу массовой опасност 

коммуникации (медиа жение) с целью формирования информационная культуры жение общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 

умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и науки оценки 

медиатекстов, обучения различным формам самовыражения физике при помощи 

медиатехники» [3]. 

«Процесс обучения в информационном мотности обществе  – это совместная 

целенаправленная начимой деятельность сильно учителя и обучающихся, разворачивающаяся 

в инфоринформатизация мационно-образовательной мотности среде» [2].  

В детском знаниям саду, школе и колледжах  начимой информационная должна грамотность и 

медиаграмотность должна начинаться с ловека родителей ведет, которые являются 

направленная примером для своих детей. На родного родительских области собраниях необходимо требуют освещать 

вопросы по разования формированию инфо здорового образа взаимодействия жизни, рассказывать о сайтах, 

который помогающих есмотря родителям в воспитании материале здоровых детей. Например, такие 

сайты как [4]: 

 https://www.jv.ru – полноценный wellness-особое портал ребенка «ЖИВИ!»;  

 http://www.vitaminov.net – все о физике витаминах общего, здоровом образе информация жизни;  

 http://comp-doctor.ru – сайт «Компьютер и здоровье», в начимой котором повышения 

рассказывается о болезнях, вызываемых компьютером, их ведет профилактика ребенок и 

лечение.  

Медиа- и информационная грамотность тандарт выходит за рамки примерных владения медийной 

коммуникационными и информационными современной технологиями и включает навыки 

марок критического студентов мышления, осмысления материале, и интерпретации информации в 

различных областях профессиональной, также образовательной  и общественной 

деятельности.  

С точки зрения преподавания, хотелось бы отметить несколько 

источников СМИ, которые, по мнению авторов статьи, стали бы 

помощниками сильно современному учителю в родного организации разования образовательного, 

обучающего устоявшейся процесса. Таких источников сферное немало областях, однако найти которых достаточно 

интересные, занимательные и одновременно серьезные, современное научные  нелегко. 

Приведем несколько из них, на основе которых можно построить 

обеспечение современный науки урок, самостоятельную работу обучающихся, организовать их 

контроль, популяризировать сам предмет минобрнауки, заинтересовать обучающихся.  

https://www.jv.ru/
http://www.vitaminov.net/
http://comp-doctor.ru/
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 https://kahoot.com/ – платформа, позволяющая создавать и проводить 

тесты и игры в формате викторины. Необходимо подготовить тест, добавив 

вопросы, ответы и иллюстрации, настроить продолжительность приема 

ответов. Обучающиеся вводят код теста на смартфонах и приступают к 

работе. В конце выводится рейтинг в виде таблицы с учетом правильности 

ответа и скорости ввода. 

 https://time.graphics/ru/ – сервис по созданию таймлайна (ленты 

времени). При создании можно прикреплять фото, видео с хостинга YouTube, 

карты, таблицы и календари Google, статистика из Яндекс.Метрики. 

 https://www.brandquiz.io/ – викторины, опросы, тесты, проекты и 

формы обратной связи на одном ресурсе. Есть возможность создавать 

проекты для уроков, внеклассных мероприятий, а также их можно встроить 

на любой сайт. 

 https://www.classcraft.com/ru/ – это красочная учебная ролевая игра, в 

которой можно назначать персонажей ученикам, ставить баллы за работу на 

уроке, выкладывать конспекты и материалы к урокам, проводить квесты и 

опросы, а также подключить родителей и сообщать им последние новости из 

класса (группы). 

 https://biteable.com/ – сервис для создания видеопрезентаций и 

анимированных роликов. Содержит десятки шаблонов и очень прост в 

использовании. 

Несмотря факультати на то, что за последние 10 лет сильно общего изменилась обеспечение система 

средств современной массовой  коммуникации (СМК), отношение к патриотическом информации сферное СМИ в 

современном обществе интересные  осталось практически тем же – в формировании основном науки 

некритичным. родительских Медийной информации доверяют, на ее всего основании который формируют 

картину опасност мира [3].  

Это приводит к следующим выводам. Современное сферное образование 

должно обеспечивать россии готовность сайт  человека к глобальным современное  переменам 

общества. Особую роль информация СМИ устоявшейся играет  в патриотическом 

воспитании подростков и молодежи культурного  в современной этнокультурной 

ситуации. Формирование у личности этому современной культуры невозможно без 

медиаобразования, поэтому необходимо формированию учитывать влияние СМИ на 

современный учебно-воспитательный студентов процесс, а также искать здоровья новые формированию способы 

борьбы режим с эффектом «параллельной тандарт школы боту». Необходимо активное котором введение 

различных форм материал медиаобразов средеания в современный учебно-воспитательный культурой 

процесс. Для дальнейшего марок повышения народа  роли образования в основе развитии 

информационной культуры необходимо объединение усилий системы 

образования, семьи, масс-медиа и широкой общественности.  
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Использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе является одним из приоритетных 

направлений Концепции модернизации российского образования. 

Компьютер  универсальное техническое средство обучения и развития, 

позволяющее работать со всеми видами информации, формировать 

практические навыки  самостоятельной работы обучающихся [1].  

Качество подготовки обучающихся определяется содержанием 

образования, его организационной и практической направленностью, 

технологиями проведения занятий, формированием компетентностей 

гармонично развитой личности, поэтому необходимо применение новых 

педагогических технологий в процессе обучения.  

Последние годы многие педагоги пытаются совместить старые и 

применять новые формы работы. Одним из возможных направлений 

обновления современного образования в аспекте развития познавательной и 

творческой деятельности является переход к  мультимедийному обучению.  

При изучении общеобразовательных предметов выделяются основные 

направления, где оправдано использование технологий мультимедиа: 

наглядное представление возможностей информационных технологий, 

система контроля и самоконтроля обучающихся. 

Сегодня практически каждый педагог понимает важность внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в педагогический процесс, 

видит все преимущества их использования. Применение информационных 

технологий позволяет усилить мотивацию обучения, повысить скорость 

усвоения знаний, качество обучения, активность обучающихся, обеспечить 

контроль над преподаванием и усвоением, установить обратную 

(интерактивную) связь учителя и ученика. Интерактивная деятельность, по 

мнению Д.А. Махотина, предполагает организацию и развитие диалогового 

http://www.ifapcom.ru/news/1347/?returnto=0&n=1
http://studopedia.net/3_34813_mediaobrazovanie-i-mediagramotnost.html
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общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач [1]. В 

исследовании В.В. Гузеева выявлены сущностные характеристики 

интерактивного обучения: личностная ориентированность, активность, 

деятельностность, рефлексивность, коммуникативность, наличие прямой или 

опосредованной средствами обучения связи между субъектами обучения [2]. 

Субъекты могут взаимодействовать как непосредственно, так, и 

опосредовано через компьютерные инструменты. 

В настоящее время большая часть педагогов использует лишь малую 

часть того, что могут дать информационно-коммуникационные технологии. 

Почему так происходит?  

К важнейшим проблемам применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе можно отнести 

[4]: 

 неготовность педагогов к информатизации образования: как 

психологическая, так и по уровню владения компьютером; 

 большинство педагогов не имеют представления о возможных 

способах использования обучающих программ и других мультимедийных 

приложений; 

 отсутствие методических материалов по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

учреждении; 

 слабая обеспеченность образовательных учреждений современным 

оборудованием, в том числе и мультимедийным; 

 отсутствие рекомендаций по выбору того или иного оборудования 

для учебных заведений; часто школе дают не то, что ей нужно, а то, что 

могут дать. Это не позволяет выстроить грамотную и эффективную 

технологическую цепочку внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в школе; 

 отсутствие специалистов, одинаково владеющих методикой 

преподавания, компьютерными и мультимедийными технологиями на 

уровне, позволяющим быть лидером в педагогическом коллективе; 

 отсутствие разветвленной системы подготовки и переподготовки 

учителей и заместителей директоров по информатизации образования; 

большинство учителей необходимо еще научить пользоваться компьютером 

на приемлемом уровне, а только потом переходить к обучению 

информационно- коммуникационным технологиям, в которые включаются не 

только умение пользоваться самыми распространенными программами, но и 

сложным дорогостоящим оборудованием; 

 небольшой процент взаимодействия научных организаций, 

занимающихся информатизацией образования, и учреждений образования 

(школ, колледжей, вузов); 
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 переаттестация уже действующих педагогов, мировоззрение 

которых формировалось в то время, когда информационные технологии не 

только не применяли, но и не знали, что это такое. 

При всей широте внедрения компьютеров в учебный процесс до сих 

пор информационно-коммуникационные образовательные технологии не 

оказывают на него того принципиального влияния, с которым изначально 

связывались надежды ученых и практиков образования [3, 4].  

На сегодняшний день компьютерные технологии в основном 

продолжают использоваться как современное образовательное средство, 

позволяющее оптимизировать, а часто просто внешне «осовременить» в 

целом традиционно организованное обучение, принципиально не меняя при 

этом ни образовательных целей, ни содержания учебного предмета, ни 

позиции обучаемого, который по-прежнему во многом остается лишь 

пассивным «получателем» знаний и информации [5]. 

Таким образом, проблемы информатизации образования – это не 

только насыщение учреждений образования мультимедийными средствами и 

создания на их основе педагогических инструментов. Для развитой формы 

компьютерного обучения нормой должно стать применение целостных 

программных курсов по учебным предметам, связанных с изменением целей 

и содержания образования. Только это может обеспечить кардинальное 

совершенствование образования как феномена современной 

информационной цивилизации, существенное повышение эффективности и 

качества образовательной деятельности, необходимость которых диктуется 

потребностями общественного развития и, на которые сегодня направлены 

инновационные поиски ученых и педагогов-практиков [5]. 
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии, 

внедряемые в общем образовании, стали применяться и в дошкольных 

учреждениях. Быстро развивающие информационно-коммуникационные 

технологии оказывают влияние на обновление содержания специального 

образования.  

В логопедической литературе достаточно широко освещены вопросы 

по коррекции нарушения речи детей дошкольного возраста. Однако, 

несмотря на достаточную разработанность в методическом аспекте 

логопедического воздействия, возросшие требования к образованию детей с 

речевыми нарушениями определяют необходимость поиска новых 

технологий, средств оптимизации коррекционно-педагогического процесса, 

индивидуализации обучения детей. Одним из таких средств в современной 

педагогике рассматриваются информационно компьютерные технологии.  

Поиском средств, позволяющих оптимизировать процесс, сегодня 

занимается ряд исследователей, работающих в данном направлении, таких 

как Е.П. Вренева, М.И. Лынская, Е.Ф. Попова, Т.П. Смирнова, Т.С. 

Шеховцова.  

Технологическое первенство, обеспечившее подлинный прорыв в 

разработке вспомогательных средств по формированию и коррекции 

произносительной стороны речи у детей, можно смело отдать специалистам 

корпорации (ВМ (США), представившей систему «Видимая речь» - Speech 

Viewer [1].  

Такие качества «Видимой речи», как занимательность и видимый 

уровень своих достижений значительно повышают мотивацию ребёнка к 

логопедическим занятиям, его активность, уверенность в своих силах, 

желание говорить правильно. Дети меньше утомляются, а в случае неуспеха 

чаще обращаются за помощью к логопеду. Это сокращает сроки 

логопедической работы и способствует перестройке взаимоотношений 

педагога и ребёнка. С помощью «Видимой речи» найден «обходной путь», 

возможный только на базе компьютерных технологий [6]. 

Однако существует иной тип программ [1], которые позволяют 

оптимизировать часть логопедической работы, однако не имеют функции 

распознания речи. К этому типу можно отнести, например, 

общеразвивающие программы, которые можно приобрести в любом магазине 

с компьютерными играми. Многие из них предназначены для обучения 

чтению, развития внимания, памяти, логики. К этим программам нужно 

относиться, крайне осторожно, так как создавали их не специалисты в 



390 

области коррекционной педагогики, а, скорее всего, люди, вообще не 

имеющие педагогического образования. 

Второй рассматриваемый вид программ этого типа – это 

специализированные программы, созданные дефектологами. Например, 

программа «Мир за твоим окном» (разработка ИКП РАО), программа 

«Путешествие в страну «Красивая речь», предназначенная для оптимизации 

процесса автоматизации ряда звуков у детей старшего дошкольного возраста 

с нарушением звукопроизношения [3].  

Третий тип программ – это «программы – помощники», предназначены 

для развития речи, коррекции звукопроизношения, развития навыков чтения. 

Например, для профилактики нарушений письма у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР; эффективно влияет программа «Мир звуков и 

слов» [4]. 

Сегодня в логопедической практике особое внимание занимает 

компьютерная программа «Игры для Тигры». Она даёт возможность 

объективного определения зоны ближайшего развития и индивидуальную 

настройку программы на ребёнка. Игры содержат задания возрастающей 

сложности, что позволяет учитывать индивидуальные возможности и 

коррекционно-образовательные потребности ребенка [5]. 

Успешно используется сенсорно-настенный логопедический комплекс 

Logo – 7. Применение интерактивного оборудования положительно влияет на 

обучение и развития ребёнка. Специальные приемы компьютерного 

логопедического воздействия в целом содействует всесторонней 

гармонизации развития личности, и оптимизируют процесс коррекции и 

формирования речи. Предусматриваются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Логопедический комплекс Logo – 7 используют не только в 

дошкольных учреждениях, но и в школах начального образования, 

специализированных центрах.  

В настоящее время большое количество современных развивающих 

компьютерных игр для дошкольников не требуют дополнительных настроек, 

имеют достаточно красочную анимацию, удобный интерфейс. Следует 

отметить, что не все массовые компьютерные игры можно использовать для 

работы с детьми в логопедических группах, поскольку многие из них не 

соответствуют методике обучения детей с нарушениями речи, а, в некоторых 

случаях, содержат ошибки. Может сложиться такая ситуация, что, купив три 

компьютерные игры, учитель-логопед будет применять на логопедических 

занятиях лишь одну из них, и то не всю [2].  

Выходом из такой ситуации может стать создание собственных 

компьютерных презентаций, разработанных педагогами с учетом 

календарно-тематического планирования и особенностей развития детей. 

Технология создания презентаций в программе Microsoft Power Point не 

требует навыков программирования и углубленных знаний. Электронный 

способ работы с информацией, имеет ряд преимуществ: последовательность 

и системность информации, наглядность и эффектность подачи материала, 

легкость возврата к предыдущей информации, тезисность и 
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информативность, возможность исправления или дополнения информации, 

транспортабельность [3]. 

Компьютерные презентации в программе Power Point 

1. «Собери звуки в новое слово». 

Цель – развитие фонематического анализа, синтеза.  

Описание игры. Ребенок должен произнести название предмета, и 

определить последний звук в названии каждой картинки.  

Затем педагог изолированно называет звуки, составляющее слово, не 

меняя их порядка. Ребёнку даётся задание назвать целое слово. 

Инструкция. На экране представлены картинки с расположенными под 

ними кружками. В нижней части экрана находится набор различных букв. 

Ребенок должен произнести название предмета, и определить последний звук 

в слове. Выбор буквы производиться наведением на нее курсора и нажатием 

левой кнопки мышки. В случае неправильного выбора  звучит сигнал 

«ветер» и выбранная буква вращается вокруг своей оси. При правильном 

ответе звучит сигнал «барабанная дробь» и буква перемещается в кружок под 

предметом (рис. 1, рис. 2).  

 

                   
Рис. 1. Скриншот                                     Рис. 2. Скриншот 

 

2. «Делим слова на слоги» 

Цель – закрепление навыков слогового анализа. 

Описание игры. Предложить детям назвать картинки и разделить слова 

на слоги. Картинки нужно разложить в домики таким образом: где домик с 

одним окошком  картинки со словами из одного слога, где с двумя 

окошками – из двух слогов, с тремя – из трёх, с четырьмя – из четырёх. 

Инструкция. На экране представлены четыре картинки с домиками 

расположенными друг под другом. В каждом домике различное количество 

окон, от одного до четырех. Также справа на экране представлены предметы, 

в названии которых от одного до четырех слогов. Ребенок должен 

произнести название предмета, и определить какое количество слогов оно 

содержит и к какому домику нужно отправить этот предмет. Обязательно 

нужно выслушать объяснение ребенка, почему он сделал такой выбор. В 

случае неправильного выбора, педагог совместно с ребенком должен найти 

правильный ответ. Выбор предмета производиться наведением на него 

курсора и нажатием левой кнопки мышки, звучит сигнал «колокольчики» и 
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выбранный предмет перемещается на «дорожку» к домику с количеством 

окон равным количеству слогов в названии выбранного предмета (рис. 3, рис. 

4). 

 

              
Рис. 3. Скриншот                           Рис. 4. Скриншот 

 

Таким образом, в современном образовательном процессе повышается 

роль информационных технологий, внедряются специализированные 

компьютерные игры, программы для коррекционного обучения.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

специальном образовании, в частности в логопедической практике, даёт 

возможность повысить мотивацию и интерес детей к получению и усвоению 

новых знаний, улучшить качество обучения [2].  

Проблема использования информационно-коммуникационных 

технологий заключается в том, имеющиеся компьютерные программы в 

дошкольном учреждении со временем исчерпывают свои резервные 

возможности в силу ограниченных наборов заданий, упражнений и 

надоедают детям. Выходом из такого положения может стать создание 

собственных компьютерных программ выполненных в виде презентаций в 

программе Power Point. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ:  

«ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Решетникова О.А., Нарышкина А.В., 

ОГАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 

Белгородского района 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартоам начального и основного общего образования важным условием 

реализации образовательной программы является наличие в современном 

образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

включающей цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

информационно-коммуникационных технологических средств и 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде [1]. 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» является 

инновационным общеобразовательным учреждением. Это первая цифровая 

школа России, которая работает полностью на платформе «Lecta», доступ к 

которой каждый ученик имеет с индивидуального планшета, ноутбука и 

электронной книги.  

«Алгоритм Успеха» входит во всероссийскую Ассоциацию школ 

Мобильного Электронного Образования (МЭО). Все педагоги и ученики 

имеют индивидуальный доступ в систему Мобильного электронного 

образования по всем предметам. Электронный дневник и журнал, портфолио 

ребенка и учителя, учет питания и другие ресурсы сформированы в 

региональной системе «Виртуальная школа». Все это формирует единую 

цифровую информационную среду образовательного комплекса. 

Одним из основополагающих компонентов информационно-

образовательной среды ОГАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» является 

электронный учебник, который представляет собой программно-

методический комплекс, обеспечивающий учащимся и преподавателям 

возможность самостоятельного освоения учебного курса. Данный учебник 

представляет собой интегрированное средство, включающее теорию, 

справочники, задачники, лабораторный практикум, систему диагностики и 

другие подобные компоненты. В электронных учебниках обучаемому 

предлагаются аудио и видеофрагменты изучаемого материала, а также 

традиционное изложение текста со статичными рисунками и схемами. 

За два года деятельности образовательного комплекса «Алгоритм 

Успеха» в области МЭО и образовательной платформы «Lecta» следует  

отметить преимущества электронных учебников по сравнению с 

традиционными изданиями. Использование в электронных изданиях 

мультимедиа технологий позволяет создавать обучающую среду с ярким и 

наглядным представлением информации, что особенно привлекательно для 

школьников и формирует положительную динамику интереса учащихся к 

образовательному процессу. 
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В ходе урока учащиеся с помощью электронных учебников как 

дополнения к традиционным усваивают значительный объем информации. 

Тем самым, образовательная платформа МЭО способствует выбору 

определенной схемы изучения материала учителем, и каждый ученик 

получает индивидуальное домашнее задание. В онлайн – режиме 

посредством отслеживания и направления траектории изучения материала, 

осуществляется формула взаимодействия «ученик - учитель» в 

информационно – образовательном пространстве [2]. 

Следует отметить, что достоинством электронного учебника является 

его компактность. Он вмещает большое количество учебной и 

дополнительной литературы, необходимой обучающимся для 

самообразования. Если на бумажном носителе информации учебники 

занимают целую полку, то на один диск можно записать несколько 

источников информации. Дети z-поколения очень быстро адаптируются в 

быстро меняющемся информационном мире, им приятно держать в руках 

модный гаджет и проводить время с пользой. Одним из плюсов электронных 

учебников является то, что у современных детей не возникает необходимости 

носить килограммы бумажных учебников в портфеле, а значит не портится 

осанка и ребенок самостоятельно, без помощи взрослых, может осуществить 

доставку портфеля в школу и обратно. Очень удобно, что один носитель 

информации вмещает все учебники, необходимые учащемуся для усвоения 

учебного материала [3]. 

Однако, работа с электронными носителями информации имеет и ряд 

проблем, выявленных в ходе социологического исследования «Электронный 

учебник: слагаемые успеха детей и родителей». Анализ данного 

исследования, проходившего на базе ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха», показал, что в ходе урока контроль со стороны 

планшета в максимальной степени не всегда объективен, так как ответы 

обучающихся довольно разнообразны (65%). Среди респондентов 85% 

считают, что задания, выполняемые в форме теста, не способствуют 

глубокому усвоению материала. Анкетируемые (50%) считают, что в 

электронном учебнике учебный материал не содержится полностью в том 

объеме, который пользователю необходим. Следовательно, электронная 

форма учебника не обладает самодостаточностью и полнотой. Большинство 

респондентов (95%) отметили, что при чтении с экрана компьютера 

снижается скорость чтения и эффективность. Чтение в электронном виде 

негативно влияет на здоровье. Возможность использования электронного 

учебника напрямую зависит от наличия сети Интернет и от подачи 

электричества. Сервер, предоставляющий информацию, может быть 

отключен или взломан в нужный читателю момент, в то время как с 

традиционным учебником подобных проблем не возникает. У большинства 

респондентов (70%) наблюдается появление трудностей при выборе 

форматов электронных книг. Для опубликования электронного издания 

требуется определенная программа и соответствующая подготовка текста с 

помощью собственных инструментов производителя для издания и 
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распространения. Поскольку распечатка информационного материала на 

принтере не уступает по стоимости традиционному учебнику и зачастую 

худшего качества, чем книга, то учебники, созданные с применением 

видеоматериалов и звуковым оформлением, невозможно распечатать на 

принтере [1]. 

Несмотря на сложности, наблюдающиеся в использовании 

электронных учебников, для учащихся и преподавателей открываются 

огромные перспективы в получении современного качественного 

образования. Этому способствует система мер, мероприятий, электронных 

ресурсов, в которой задействованы и взаимосвязаны на информационном 

уровне преподаватели, ученики и их родители. Таким образом, электронная 

образовательная среда создает условия для реализации личностно 

ориентированного подхода к ребенку. Следовательно, все участники 

образовательного процесса объединены между собой соответствующими 

информационными потоками и практическими действиями.  
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Современные тенденции развития интернета, компьютерных сетей и 

систем телекоммуникаций позволяет человеку учиться и приобретает знания  

в новых социально-экономических условиях. Перед образованием ставятся 

задачи по формированию личности, конкурентоспособной и успешной в 

окружающей её электронной информационной среде. Проблема Интернет-

поддержки и интеграции Интернет-ресурсов в образовательном процессе 

изучается в реальном времени. В теоретическом нюансе идёт проверка 

статуса данных ресурсов как педагогической категории. В научно-

прикладном нюансе задумываются свежие технологии, включающие данные 

ресурсы. Качество подготовки знатоков в системе высочайшего образования 

во многом ориентируется состоянием информатизации и степенью внедрения 

во всех сферах работы вуза современных информационных технологий. 

Поверхностный текст процессов информатизации учебных заведений 

демонстрирует, собственно что её степень, в том числе и в сфере учебной, не 

https://fgos.ru/
https://1sept.ru/новости/статья/59544
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говоря о научно-исследовательской, воспитательской и организационно- 

управленческой работы, в большинстве институтов не имеет возможность 

быть признана неплохим [3]. 

Существующие средства информатизации, применяемые в вузах, в 

своём большинстве находятся в стадии развития. Особо следует отметить 

повсеместное отсутствие дидактической, интерфейсной, технологической и 

информационной связи между средствами информатизации, используемыми 

в разных сферах деятельности вуза [2]. Кроме того в настоящее время 

российская система образования модернизируется согласно Болонской 

декларации. Её целью является: создать европейский образовательный 

проект; сделать европейское образование более конкурентоспособным по 

сравнению образованием США; обеспечить реформирование и 

модернизацию системы образования. 

В критериях перехода русских институтов на современные основы 

изучения особенную остроту приобретает проблема производительности и 

результативности организации учебного процесса, а например же проблема 

применения передовых телекоммуникационных технологий. В реальное 

время информатизация сферы образования считается одним из приоритетных 

направлений Российской Федерации, а ещё определяющим условием 

модернизации образовательной системы страны. Между задачами системы 

образования порознь стоит вопрос обеспечения организационно-

методического сопровождения процесса модернизации и увеличения 

свойства образования, связанный с внедрением свежих информационно-

коммуникационных технологий. Реализация программ информатизации 

образования невозможна без постоянного действующей системы 

объективного мониторинга использования информационно-

коммуникационных технологий в системе образования. Информационно-

коммуникационные технологии имеют ключевое значение на всех уровнях 

образовательной системы, являясь прорывными технологиями, 

обеспечивающими быстрое накопление интеллектуального и экономического 

потенциала [1]. 

В России существуют государственные программы по 11-ти 

направлениям информатизации образования [4]: 

 совершенствование федерального законодательства в связи с 

решением задач информатизации образования и развитие отраслевой 

нормативно-правовой базы, отраслевых стандартов, соглашений и 

имущественных отношений в области разработки и использовании ИТК в 

образовании; 

 создание электронных средств учебного назначения для общего и 

профессионального образования; 

 создания системы электронных библиотечных образовательных 

ресурсов по уровням образования, создания федерального депозитария и 

электронных изданий; 

 подготовка и переподготовка педагогических кадров в области ИКТ; 
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 повышение квалификации, переподготовка и профессиональная 

адаптация специалистов в области ИКТ; 

 развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникационной 

связности учреждений общего и профессионального образования; 

 развитие ИКТ нового поколения и системы сертификации 

программных продуктов учебного назначения; 

 разработка и реализация стратегии оснащения учреждений общего и 

профессионального образования средствами компьютеризации; 

 создание системы интернет – порталов сферы образования, порталы 

по уровням образования и предметным областям, специализированные 

порталы; 

 создание интегрированной сферы образования для решения задач 

управления образовательными учреждениями и отраслью. Информационная 

поддержка ЕГЭ. 

Процесс информатизации образовании в России развивается по 

следующим четырём основным направлениям [1, 3]. 

1. Оснащение образовательных учреждений современными средствами 

информационных и телекоммуникационных технологий и использование в 

качестве нового педагогического инструмента, позволяющего повысить 

эффективность образовательного процесса. 

2. Использование современных средств информационно-

коммуникационных технологий, информационных телекоммуникаций баз 

данных для информационной поддержки образовательного процесса 

обеспечения возможности удалённого доступа педагогов и обучающихся к 

научной и учебно-методической информации, как в своей стране, так и в 

других странах мирового сообщества. 

3. Развитие и всё более широкое распространение дистанционного 

обучения, позволяющего существенным образом расширить масштабы и 

глубину использования информационно-образовательного пространства. 

4. Пересмотр и радикальное изменение содержания образования на 

всех его условиях, обусловленные стремительным развитием процесса 

информатизации общества. 

Анализ перечисленных выше направлений развития процесса 

информатизации образования показывает, что его рациональная организация 

в интересах дальнейшего научно-технического, социально-экономического и 

духовного развития общества представляет собой актуальную научно-

организационную и социальную проблему. Для решения этой проблемы 

необходимо скоординированное взаимодействие специалистов образования и 

науки, а также эффективная поддержка этого взаимодействия со стороны 

государственной власти и органов местного самоуправления [2]. 
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Стремительная информатизация общества влечёт за собой и изменения 

в школе, так как в информационном обществе и школа должна быть 

информационной. Содержание образования, методы и формы учебой 

деятельности должны обеспечить подготовку обучающихся к жизни в 

информационном обществе. Информационные технологии позволяют 

получить более высокие результаты в образовательном процессе при 

меньших затратах сил и времени как преподавателей, так и обучающихся. 

Вместе с новыми технологиями в школе появились компьютер, проектор, 

презентации, телеконференции, Интернет. Но вместе с новыми 

возможностями появились и новые проблемы.  

Использование компьютера в начальной школе всегда вызывает немало 

вопросов. Ряд исследователей и ученых считают, что использование 

компьютеров при обучении младших школьников в принципе 

нецелесообразно и может привести к дезориентации ребенка в окружающей 

действительности, срыву процессов ассимиляции в становлении его 

мышления. При работе с компьютером у детей происходит разрыв между 

реальностью и фантазией, желаемым и действительным. Дети по своему 

развитию не готовы к извлечению пользы из непосредственного опыта 

работы с символами и абстрактной информацией, при этом необходимые для 

работы с компьютером навыки не соответствуют операционным 

способностям ребенка [1]. 

Бытует мнение, что компьютеры могут служить препятствием для 

получения детьми необходимого опыта оперирования реальными объектами 

и событиями и, даже, могут ограничить физическую активность и 

физическое развитие детей. 

Безусловно, данные утверждения необходимо принимать во внимание 

организуя работу с компьютерной техникой в классе. Использование 

компьютерной предметности в обучении младших школьников должно 

уравновешиваться наличием  ее материального эквивалента [2].  

Действительность такова, что современные школьники должны владеть 

хотя бы основами компьютерной грамотности для того, чтобы успешно 

вливаться в новое информационное общество. Психологи утверждают, что 
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именно в младшем школьном возрасте дети легче усваивают основные 

понятия информатики, и практические навыки работы на компьютере. 

Казалось бы, именно в начальной школе наряду с письмом и счетом, дети 

должны получать и азы компьютерной грамотности. Однако, на практике 

ученики не приобретают зачастую даже элементарных навыков работы на 

компьютере, не используют в работе цифровые образовательные ресурсы. 

Практические навыки приобретаются обучающимися дома, т. к. в начальной 

школе дети практически не имеют доступа к компьютеру и даже небольшой 

модуль информатики, который входит в предмет «Технология» в 3-4 классах, 

как правило, изучается в бескомпьютерном режиме. Вызвано это тем что 

ресурсы информационной среды школы в основном используются учениками 

среднего и старшего звена. Навыки, которые приобретают обучающиеся 

дома, как правило, связаны лишь с игровыми технологиями. Кроме того, 

компьютер все еще есть не у каждого ученика, либо им не разрешают 

пользоваться взрослые. Поэтому проблема материальной оснащенности 

кабинетов начальной школы современной техникой остается достаточно 

острой в большинстве российских школ. 

Обратной стороной этой проблемы является чрезмерное, либо 

неправильное использование компьютера в школе и дома, что наносит 

безусловный вред здоровью ребенка. Поэтому всегда следует помнить 

главное правило при использовании компьютерной техники в работе с 

детьми «Учить надо с компьютером, а не одним компьютером!».  

Тем не менее, проблема информатизации образования в данный момент 

не может рассматриваться лишь как инструментально технологическая, т.е. 

как проблема насыщения сферы образования средствами информатики [1].  

Существуют и другие проблемные направления. 

В настоящее время разработано огромное количество компьютерных 

программ,  программно-методических  комплексов для учеников и учителей 

начальных классов, но, к сожалению, большинство из них не соответствуют 

целям и задачам начального обучения, содержанию и логике изучаемого 

материала.   

Современное образование предполагает активную самостоятельную 

работу учеников по поиску и анализу информации, в том числе в сети 

Интернет. Однако, несмотря на огромный объём информации, качество 

учебного материала, его соответствие образовательным стандартам зачастую 

не просто не соответствует требованиям, но и вовсе может являться 

дезинформацией. 

Еще одной проблемой является недолговечность носителей 

информации. Найденную информацию можно легко потерять. 

Отсутствие единой информационно-образовательной среды в сети 

Интернет не позволяет педагогам осуществлять информационное 

взаимодействие с целью обмена опытом и формирования общедоступной 

программно-методической базы информатизации начальной школы. При 

этом следует отметить низкий уровень ИКТ-компетентности у ряда 

педагогов, который не позволяет учителям использовать весь спектр 
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возможностей информационно-коммуникационных технологий в работе с 

младшими школьниками. А ведь грамотное использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

будет способно не только удовлетворить потребности детей, но и 

заинтересовать младших школьников изучаемыми предметами, расположить 

их к самостоятельному приобретению знаний и их углублению [3]. 

Нельзя оставить без внимания и такую проблему, как появление 

компьютерной зависимости. Даже младший школьник может полностью 

уйти в виртуальный мир, переставая осознавать реальность.  

Образование должно постоянно совершенствоваться, как 

совершенствуется мир вокруг нас. Невозможно представить современное 

образование без его информатизации, информационно-коммуникационные 

технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса, поэтому 

необходимо приложить усилия для преодоления возникающих проблем, 

чтобы в дальнейшем повысить эффективность обучения, воспитания и 

развития младших школьников. 
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Положение общества на современном этапе своего развития 

характеризуется высококачественными изменениями в научной, 

технической, политической, финансовой, общественной и культурной 

сферах. Это связанно с распространением и широким использованием  

информационно-коммуникационных технологий. Такую экспансию ИКТ в 

различных сферы человеческого бытия называют информационной 

революцией, а именно информатизацией. 
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Информатизация – это одна из плавных парадигм, которые появились 

благодаря характеристикам развития современного мира.  Информационная 

составляющая плотно обосновалась в социальном сознании как жизненная 

необходимость. Сейчас очень трудно представить отсутствие сотового 

телефона, электронной почты, электронных денег, электронного портфолио и 

многое другое. 

Нет сомнения, что как рہаз инфорہмационные технологии в мирہовом 

сообществе прہизнہанہы ключевыми технہологиями будущего. На ближайшие 

100 лет онہи будут ведущими движками нہаучнہого и технہического прہогрہесса. 

За последнہее врہемя прہоизошло карہдинہальнہое изменہенہие рہоли и 

прہострہанہства ПК и инہфорہмационہнہых технہологий в жизнہи общества. 

Человек постинہдустрہиальнہого общества и человек инہфорہмационہнہого 

общества прہинہципиальнہо инہаче подходят к оценہке любых задач и их 

рہазрہешенہию. 

Во мнہогих рہазвитых и рہазвивающихся стрہанہах идут инہтенہсивнہые 

прہоцессы инہфорہматизации обрہазованہия. Рہазрہабатываются пути повышенہия 

рہезультативнہости общего обрہазованہия, огрہомнہые срہедства вкладываются в 

рہазрہаботку и внہедрہенہие нہовых инہфорہмационہнہых технہологий [1] . 

Для России так же прہиорہитетом в рہазвитии обрہазованہия является его 

глобальнہая инہфорہматизация – прہоцесс обеспеченہия сферہы обрہазованہия 

методологией рہазрہаботки и использованہия ИКТ, орہиенہтирہованہнہых нہа 

рہеализацию целей обученہия и воспитанہия. 

Инہфорہматизация обрہазованہия рہассматрہивается как обязательнہое 

условие созданہия инہтеллектуальнہой базы грہядущего инہфорہмационہнہого 

общества. Цель инہфорہматизации обрہазованہия состоит в глобальнہой 

рہационہализации умственہнہой рہаботы за счет использованہия нہовых 

инہфорہмационہнہых технہологий, рہадикальнہом повышенہии эффективнہости и 

качества подготовки специалистов с нہовым типом мышленہия, форہмирہованہия 

нہовой инہфорہмационہнہой культурہы путем инہдивидуализации обрہазованہия 

[3]. 

Задача вхожденہия обрہазовательнہых орہганہизаций в инہфорہмационہнہое 

общество является сегоднہя чрہезвычайнہо актуальнہой, внہедрہенہие свежих 

обрہазовательнہых технہологий сталкивается с рہядом прہоблем, которہые 

нہевозможнہо рہешить, прہосто укрہепив матерہиальнہую базу школы. 

В последнہее врہемя прہоизошли качественہнہые изменہенہия в прہименہенہии 

инہфорہмации и инہфорہмационہнہой срہеды в прہоцессе обученہия. Форہмирہованہие 

срہеды обученہия – сложнہый прہоцесс, нہа которہый влияют как социальнہо-

исторہические факторہы, так и атмосферہа в школе и личнہость учителя. 

Прہоцесс обученہия прہоисходит в конہкрہетнہой инہфорہмационہнہой срہеде и 

связан с перہедачей опрہеделенہнہых знہанہий, уменہий и схем поведенہия. 

Прہинہципиальнہым этапом в моделирہованہии и конہстрہуирہованہии 

инہфорہмационہнہых срہед стало использованہие компьютерہа. Перہед педагогом 

стоит оснہовнہая задача: использовать компьютер как технہологическое 
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срہедство в орہганہизации учебнہой и воспитательнہой рہаботы. Прہименہенہие ПК 

дает возможнہость прہеподавателям поставить педагогический прہоцесс нہа 

качественہнہо нہовый урہовенہь, т.к. прہоцесс обученہия нہосит более 

деятельнہостнہый и оперہационہнہый харہактерہ, а методы обученہия – активнہыми. 

Использованہие инہфорہмационہнہо-коммунہикационہнہых технہологий прہидает 

обученہию технہологичнہость, прہи этом снہижаются объем рہутинہнہой рہаботы 

учителя и увеличивается эффективнہость его трہуда [3]. 

Прہи методически грہамотнہом подходе к прہименہенہию 

инہфорہмационہнہых технہологий в учебнہом прہоцессе школы учащиеся 

прہиобрہетут уменہие квалифицирہованہнہо нہаходить инہфорہмацию, 

анہализирہовать полученہнہые знہанہия и офорہмлять инہфорہмацию с 

прہименہенہием компьютерہнہых прہиложенہий. Сегоднہя прہактически каждый 

педагог понہимает важнہость внہедрہенہия ИКТ в педагогический прہоцесс, 

видит все прہеимущества их использованہия. Прہактически 100% из 

опрہошенہнہых нہами прہеподавателей заявили, что прہименہенہие ИКТ позволяют 

рہешить такие прہоблемы, как усилить мотивацию обученہия, повысить 

скорہость усвоенہия знہанہий, качество обученہия, активнہость учащихся, 

обеспечить конہтрہоль за прہеподаванہием и усвоенہием, устанہовить теснہую 

обрہатнہую связь.   

Однہако срہазу вознہикает вопрہос, как учитель, прہорہаботавший десять и 

более лет в школе, срہазу будет прہименہять ИКТ нہа урہоке. Откуда у нہего 

возьмутся базовые нہавыки рہаботе с ПК? Эффективнہость компьютерہнہых 

технہологий зависит от того, как мы их используем, что всё зависит от 

способов и форہм прہименہенہия этих технہологий. 

Прہоводился опрہос срہеди учителей и прہеподавателей нہа прہедмет 

использованہия инہфорہмационہнہо-коммунہикационہнہых технہологий в учебнہом 

прہоцессе. Нہа вопрہос: «Какие элеменہты информационно-коммуникационных 

технологий Вы чаще всего используете нہа занہятиях?» были прہедложенہы нہе 

хитрہые варہианہты ответов. 

1. Прہезенہтации. 

2. Прہезенہтации и видеолекции. 

3. Видеоконہферہенہции и вебинары. 

4. Урہоки с использованием Инہтерہнہет-рہесурہсов. 

5. Инہстрہументальнہые срہеды. 

6. Другие варианты. 

Анہализирہуя рہезультат, виднہо, что большая часть педагогов использует 

лишь малую часть того, что могут дать инہфорہмационہнہо-коммунہикационہнہые 

технہологии. Почему? Ответ очевиденہ, прہежде чем готовить выпускнہика, 

соответствующего соврہеменہнہым нہуждам общества, нہеобходимо подготовить 

для этого педагога, владеющего инہфорہмационہнہо-коммунہикационہнہыми 

технہологиями. 

Нہа курہсах повышенہия квалификации о нہовых методиках обученہия 

рہассказывают старہыми методами. Врہемя огрہанہиченہнہо, качественہнہые 
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мастерہ-классы отсутствуют, зачастую прہисутствует форہмальнہый подход в 

прہеподаванہии. Чтобы обучать ученہиков по нہовой методике, нہадо самому 

прہойти по нہей обученہие, получить готовые матерہиалы ко всем урہокам, 

посетить урہоки коллег и т.д. Конہечнہо, сегоднہя педагог и учитель, и ученہик, 

так как без самообрہазованہия нہет и прہоцесса обученہия. Возможнہости 

инہтерہнہета прہедоставляют огрہомнہый выбор прہогрہамм повышенہия 

квалификации педагогов. Нہо рہаботать и учиться самостоятельнہо 

однہоврہеменہнہо оченہь сложнہо. Прہиведём рہезультаты ещё однہого опрہоса.  

Увы, львинہую долю знہанہий учитель вынہужден нہаходить себе сам. 

Важнہым является повышенہие нہаучнہой квалификации учителей 

желательнہо нہа базе соврہеменہнہых нہаучнہых ценہтрہов, педагогических вузов, 

ведущих учебнہых заведенہий. Парہадоксальнہо, нہо даже если в 

мунہиципалитете имеется педагогический вуз, учителя и прہеподаватели 

отпрہавляются нہа курہсы повышенہия квалификации в крہаевые, областнہые или 

рہеспубликанہские ценہтрہы, если это финہанہсирہуется. Где, как нہе в высшей 

школе педагогике должнہы быть сосрہедоточенہы перہедовые нہаучнہые знہанہия 

и нہавыки, которہые должнہы трہанہслирہоваться нہе только для студенہтов, нہо и 

для педагогов, желающих повысить свою квалификацию. У учителя должнہа 

быть государہственہнہая гарہанہтия возможнہости повышать квалификацию там, 

где ему инہтерہеснہо, в том числе и с отрہывом от прہоизводства, без оплаты из 

собственہнہой зарہплаты. Такая гарہанہтия в законہе прہописанہа, нہо её рہеализация 

зачастую является прہофанہацией. Орہганہизация перہеподготовки педагогов в 

области информационно-коммуникационных технологий должнہа нہосить 

системнہый харہактер и опирہаться нہа  

Сегоднہя состоянہие обрہазованہия нہашей стрہанہы и нہапрہавленہия 

рہазвития общества трہебуют нہезамедлительнہого рہешенہия задачи 

оперہежающего рہазвития системы обрہазованہия нہа оснہове ИКТ. В стрہанہе 

должнہа быть созданہа единہая обрہазовательнہая инہфорہмационہнہая срہеда. 

Нہеобходимо существенہнہо изменہить содерہжанہие, методы и форہмы 

орہганہизации обрہазовательнہого прہоцесса. Использованہие соврہеменہнہых ИКТ 

в обрہазовательнہый прہоцесс позволяет повысить качество обрہазованہия. 

Для рہешенہия прہоблем связанہнہых с инہфорہматизацией нہужнہо 

совместнہое и рہегулярہнہое взаимодействие прہедставителей обрہазованہия и 

нہауки, а также мощнہая поддерہжка этого прہоцесса со сторہонہы государہства  и 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Чернышева Е.С., 

МОУ «Уразовская СОШ № 2» 

Валуйского городского округа 

 
Задача вхождения школы в информационное общество является 

сегодня чрезвычайно актуальной, внедрение новых образовательных 

технологий сталкивается с рядом проблем, которые нельзя решить, просто 

укрепив материальную базу школы. 

При методически грамотном подходе к применению информационных 

технологий в учебном процессе школы учащиеся приобретут умение 

квалифицированно находить информацию, анализировать полученные 

знания и оформлять информацию с применением компьютерных 

приложений. Сегодня практически каждый педагог понимает важность 

внедрения ИКТ в педагогический процесс, видит все преимущества их 

использования. Применение ИКТ позволяет решить такие проблемы, как 

усиление мотивации обучения, повышение скорости усвоения знаний, 

качества обучения, активности учащихся, обеспечение контроля 

преподавания и усвоения, установление тесной обратной связи. 

Характерной чертой периода информатизации общества является тот 

факт, что преобладающим видом деятельности во всех областях 

общественного производства, становится сбор, обработка, хранение, 

передача и использование информации, осуществляемые на базе 

современных информационных технологий. 

Информация все больше наполняет жизнь современного человека, 

постепенно вступающего в информационную цивилизацию, где 

производится и потребляется интеллект, знания, что обязательно приводит к 

увеличению доли умственного труда. 

Однако существует целый ряд проблем, осложняющих процесс 

информатизации образования. 

Происходящий сейчас процесс информатизации общества влечёт за 

собой радикальные изменения в стратегии образования: в информационном 

обществе и школа должна быть информационной. Основополагающим 

элементом такой школы должна стать информационно-технологическая 

среда с постоянно развивающимся учебным пространством. Новое 

содержание обучения возможно на основе новых технологий: использование 

компьютера, проектора, разработка и внедрение нетрадиционных форм урока 

(презентации, телеконференции, Интернет, электронная почта). Таким 

образом, информатизация образования – это процесс трансформации 

содержания, методов и форм учебной деятельности, обеспечивающий 

подготовку школьников к жизни в условиях информационного общества. 

Навыки, которые учащиеся должны приобрести в школе, в настоящее 

время являются социально-необходимыми. К сожалению, во многих школах 
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ученикам приходится заниматься вдвоём за одним компьютером, что 

снижает качественные показатели обучения. Отсутствие мультимедийных 

проекторов не позволяет учителю продемонстрировать всему классу 

одновременно этапы решения предлагаемых на уроке задач с помощью 

компьютера. 

В такой ситуации говорить об индивидуальном подходе не приходится, 

однако любой творческий учитель стремится учесть индивидуальные 

особенности ребёнка. Надо также учитывать, что некоторых детей 

достаточно направить в нужное русло и дать им чёткие указания, слабых же 

детей надо в буквальном смысле вести за руку. 

Информатизация помогает учителю уделить больше внимания 

ученикам с медленным темпом обучения. Это развивает у ребят 

самостоятельность, позволяет работать в индивидуальном темпе, а также 

(если необходимо) повторить выполнение заданий без обращения за 

помощью к учителю. 

Не все дети раскрывают свои способности на обычных уроках, без 

применения информационных технологий, в полной мере. Надо постоянно 

проводить параллель с повседневной жизнью, показывать связь школьных 

предметов, формировать целостную картину мира. В этом помогают 

интерактивная доска, мультимедийный проектор.  

Выполнение тестовых заданий на компьютере  позволяет сразу же 

получить оценку. После получения результата имеется возможность 

исправить ошибки, разобраться в причинах их появления. 

Сегодня компьютеры – «сокровища человеческих знаний». 

Это, прежде всего, информационные системы и средства хранения 

информации. Это – автоматизация различными процессами и объектами. Это 

– математическое моделирование объектов и процессов разнообразной 

природы. 

Всё это создало условия для действительного повсеместного внедрения 

информатизации в производство, транспорт, связь. 

Информатизация образования существенно изменяет образ мышления 

ученика, умение использовать знания, полученные в школе, станут 

необходимыми каждому человеку, как в его профессиональной деятельности, 

так и в быту. Подготовка любого специалиста начинается в школе, поэтому 

на повестку дня был поставлен вопрос об информатизации образования. 

Таким образом, противоречие между высокими требованиями к 

качеству знаний учащихся со стороны родителей, социальных заказчиков, с 

одной стороны, и, снижение интереса к учебе, в том числе и на уроках 

математики, с другой, предопределило активное использование 

информационных технологий на своих уроках. 

Активная работа с компьютером формирует у учащихся более высокий 

уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и 

структурирования получаемой информации. Новые средства обучения будут 

органично сочетать информационно – коммуникативные, личностно – 

ориентированные технологии с методами творческой и поисковой 
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деятельности. Использование компьютера на уроках математики позволяет 

развивать межпредметные связи, формировать компьютерную грамотность, 

развивают самостоятельность обучающихся во время урока. Реализовывается 

личностно-ориентированный подход, дифференцированное и 

индивидуальное обучение. При использовании информационно-

коммуникационных технологий на уроках математики активизируются такие 

виды учебной деятельности как проверка домашнего задания, изучение 

нового материала, самостоятельная работа, выполнение тестовых заданий. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на 

уроках математики: 

  помогает в обучении учеников счёту, особенно тех, кому математика 

плохо даётся; 

  облегчает решение задач и позволяет лучше понимать решение; 

  повышает интерес к математике; 

  способствует развитию внимания, памяти, сообразительности; 

  развивает кругозор; 

  разрушает «психологический барьер» общения; 

  приобщает к волшебному миру компьютера. 

Для успешного обучения в  России необходимо создание единого 

образовательного информационного пространства. Сейчас стали широко 

использоваться Интернет-уроки, видео-конференции, виртуальные 

лаборатории. Но на сегодняшний день, для многих учителей, это остаётся 

мечтой. 

Существует ещё одна проблема, это не только слабая материально-

техническая база учебных заведений, педагогам необходимо повышение 

своей квалификации, на базе учебных центров, без отрыва от производства. 

Всё это должно быть продумано на государственном уровне. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

 

Шенцева Т.А., Прудских А.Г., 

МБОУ «СОШ № 34»,  

 г. Старый Оскол 

 

Тенденции развития современного общества, бурный рост 

информационных потоков и, не менее бурное развитие компьютерных 

технологий затрагивает все сферы общественного устройства, в том числе и 

образование. И естественно встает вопрос: «Как в этих условиях учителю 

успеть уследить за всеми направлениями, быть компетентным, вести за собой 

учеников в океане информации, обрушивающихся на них каждый день?». 

При этом актуальным становятся задачи переосмысления методических 

принципов изложения программного материала, очевидна потребность в 

развитии интерактивных методов обучения и их применения, развивающих 

познавательную деятельность обучающихся не только на уроках математики, 

но и в целом в системе школьного образования.  

Увеличение умственной нагрузки у детей заставляет педагогов 

задуматься, как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому предмету 

(в нашем случае – к математике). И огромную помощь здесь оказывает 

компьютер. В школе он – своеобразный посредник между учителем и 

учеником. И главное его преимущество в том, что он позволяет работать с 

каждым в отдельности. А индивидуализация обучения, как известно, 

улучшает качество подготовки. Конечно, это не означает, что компьютер 

нужно использовать повсеместно и забыть о традиционных учебниках и 

устном объяснении учителя. Применение компьютера целесообразно при 

диагностическом тестировании усвоения материала, при обучении, при 

работе с отстающими учениками, при отработке элементов изучаемого 

материала [2]. 

Информационные технологии, как известно, способствуют 

активизации внимания, развитию интереса к учебному предмету и 

способностей обучаемых. Здесь на помощь педагогу приходят, прежде всего, 

различные электронные учебники, которые можно использовать 

многогранно, например, как: 

 источник дополнительного материала;  

 наглядное пособие; 

 фрагмент урока для актуализации знаний или введения «нового 

знания». 

Обобщающее повторение, где ученики могут повторить основные 

положения пройденной темы, а также проверить себя, ответив на вопросы 

тестов, тренажеров различного вида.  

Хотелось бы отметить электронные учебники Кирилла и Мефодия, 

особенно по геометрии, которые незаменимы на уроках как средство 

иллюстрации, развития пространственного воображения и представления, 

источник дополнительного теоретического и практического материала. 
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Благодаря их применению, уровень усвоения учебного материала возрастает, 

а формирование навыков решения задач идет значительно быстрее. 

Учитывая современные тенденции развития математического 

образования, необходимости сдачи ЕГЭ, встает необходимость 

всестороннего применения тестов на уроках, и как формы текущего, так и 

итогового контроля. Использование компьютеров для этого может стать 

незаменимым. Их применение в учебном процессе способствует 

предъявлению одинаковых (стандартных) требований ко всем ученикам. Это 

обеспечивает высокую степень объективности проверки. В то же время не 

позволяет в полной мере учесть индивидуальные психологические 

особенности обучающихся (особенности мышления, учебных умений и др.). 

Вот почему в процессе обучения необходимо разумно сочетать методы 

машинного и без машинного контроля [1]. 

Наряду с этим, владение учителем навыками создания презентации, 

публикации, теста, использование Интернет-ресурсов, интерактивной доски 

и т.п., позволяет разнообразить виды и формы проводимых уроков, показать 

практическую значимость некоторых разделов математики. Именно 

мультимедийные доски стали незаменимым подспорьем в работе учителей 

математики. Более того, у школьников многократно возрос интерес к этому 

предмету, так как они смогли применять на уроках все технические 

потенциалы нового современного оборудования. Эти доски сочетают в себе 

возможности вывода на них с компьютера любой информации (изображение 

проецируется при помощи медиапроектора), а также дополнения этих 

изображений необходимыми замечаниями и комментариями, когда внимание 

учеников акцентируется на каком-либо предмете или фрагменте специальной 

«обводкой». Можно работать с различными компьютерными программами, 

создавать и перемещать объекты и так далее. Особенно наглядно это 

происходит на уроках геометрии, когда ученики работают с чертежами, 

строят графики, доказывают теоремы. При отработке навыков решения задач 

ЕГЭ она тоже незаменима: как при работе с заданиями группы. А, так и с 

заданиями части В и С. И, конечно, работа с данным оборудованием 

помогает сделать изложение материала более увлекательным и динамичным, 

экономить время на уроках. Всю информацию легко сохранить, распечатать 

или передать по электронной почте. Конечно, есть и определенные 

сложности. И они, в первую очередь, касаются готовности учителя работать 

на современном оборудовании. Мало того, что педагог должен обучиться 

работе с интерактивной доской, то есть, освоить ее программное обеспечение 

и возможности, но и потом находить время на подготовку к урокам. Но все 

это, как говорится, временные трудности. Не секрет, что нас, учителей, этому 

никто не учит и не будет учить, следовательно, необходимо заниматься 

самообразованием, принимать активное участие в различных проектах. При 

большом желании научиться работать с интерактивной доской и другим 

современным оборудованием достаточно легко. Зато потом вы почувствуете 

все плюсы от использования на уроках всех их технических возможностей.  
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Компетентность учителя, заключается, прежде всего, в его 

информированности о новых тенденциях в развитии современных 

образовательных технологий, в том числе и информационных, овладение ими 

на уровне пользователя, умением применять их в своей повседневной 

практике, увлекать новыми идеями школьников, всесторонне привлекать и 

использовать все новые электронные источники информации, но при этом 

находить их разумное сочетание. Все это возможно осуществить только 

тогда, когда каждая школа будет иметь возможность обеспечить 

компьютерами все школьные аудитории и подготовить педагогов. В школах, 

по-?прежнему, работает много талантливых и увлеченных своим делом 

учителей, чтобы не говорили сейчас. Необходимо  их поддерживать и 

всесторонне помогать их профессиональному росту и мастерству[1]. 

В заключении хотелось бы сказать, что в современном обществе 

информация становится не менее важным ресурсом, чем средства 

производства или природные ресурсы. А интеллектуальный потенциал – 

основным экономическим активом человека, отдельной компании или 

страны в целом. За последние 15 лет, по некоторым данным, Россию 

покинули 12 миллионов человек  огромное количество наших сограждан! 

Естественно, они ехали туда, где выше оценили их способности,  в 

Америку, в Западную Европу, в Японию. Сейчас мы видим обратный 

процесс  эти люди начинают возвращаться. За рубежом они получили опыт, 

освоили новые технологии, а теперь будут использовать эти знания на благо 

нашей страны [2]. Чтобы Россия заняла достойное место в мире, нужно 

обратить внимание, прежде всего на школы. Активное использование в 

учебном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

стало одним из ключевых условий достижения этой цели. Недаром этой 

проблеме уделяется самое пристальное внимание на государственном 

уровне. Разработан проект «Информатизация системы образования», 

ориентированный на решение проблемы доступности новых 

образовательных ресурсов и технологий, для активного их внедрения и 

использования в работе школ. Основные задачи проекта – обеспечить 

учащихся и учителей современными учебными материалами, цифровыми 

образовательными ресурсами, повысить квалификацию учителей в области 

применения информационных и коммуникационных технологий, 

поддерживать инициативы педагогов, направленные на создание новой 

практики обучения. Практически во всех школах Белгородской области есть 

компьютерные классы, практически во всех реализована возможность 

выхода в Интернет. В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» школы приобретают мультимедийную технику. 

Современная школа находится сегодня в активном поиске 

инновационных технологий и путей развития, потому как она одна из первых 

должна реагировать на изменения, происходящие в мире. Невозможно учить 

считать на деревянных счетах, когда ребенок в повседневной жизни на 

каждом шагу сталкивается с электроникой, компьютерами и так далее. 

Поэтому основная тенденция развития образования – это оснащение школ 
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современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

повышение квалификации учителей, повышение их заинтересованности в 

освоении компьютерных программ. Естественно, что такой путь школы не 

могут преодолеть в одиночку. Им нужна помощь на государственном уровне. 

И в последние годы она становится все заметнее.  
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Внедрение в современное образование информационных технологий 

предполагает широкое использование их на уроках иностранного языка, тем 

самым имеют огромное значение в формировании коммуникативной 

компетенции современного школьника [1]. Таким образом, актуальностью 

данной проблемы является то, что современные информационные 

технологии включают в себя такую деятельность учащихся, которая 

помогает им развить все речевые виды деятельности на уроке, а также 

стимулировать развитие коммуникативных навыков школьников. Основной 

целью является развитие творческих способностей учащихся через 

применение ИКТ на уроках английского языка. Главной задачей является 

использование инновационных технологий на уроках иностранного 

(английского языка) с целью повышения коммуникативных навыков 

учащихся и развитию их творческих способностей. 

Сегодняшние школьники имеют возможность получать информацию 

из разных источников. С внедрением информационных технологий в 

современное образование педагоги могут правильно научить школьников 

использовать эту информацию, правильно усваивать данную информацию, 

уметь выделять главное, а также находить связи. Ученикам необходимо 

также правильно изучать информацию. 

Например, продуктивное общение у учеников. Как всё-таки научить 

ученика формулировать вопросы для общения и поиска информации? Ведь 

компетентность в чем-либо предполагает не только наличие необходимого 

знания, но и сформировать умения их использования [2]. 
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Такая направленность обычно влечёт потребность в нахождении 

способов успешной организации поисковой и исследовательской 

деятельности. Что же такое проект и исследование? 

Проектирование                                                   Исследование 

1. Разработка и создание 

планируемого объекта или его 

определенного состояния 

1. Не предполагает создание заранее

планируемого объекта 

2. Решение практической проблемы 2. Создание нового 

интеллектуального продукта 

3. Подготовка конкретного варианта

изменения элементов среды 

3. Процесс поиска неизвестного,

получение нового знания 

Проектная и исследовательская деятельность позволяет развивать 

интересы и способности у учащихся, приучает к ответственности за 

результат своего труда. У учащихся формируется собственное убеждение.  

Проектная и исследовательская деятельность учащихся предполагает 

индивидуальное развитие творческой личности, а также формирует у 

школьников способности самостоятельного мышления. Учащиеся учатся 

самостоятельно добывать и применять знания на практике. Проектная и 

исследовательская деятельность предполагает чёткого конструирования 

собственных действий [3].  

В копилке каждого учителя есть приёмы, которые позволяют ему 

повышать творческую активность, всесторонне формировать способности 

школьника, повышать интерес к изучению иностранного языка.  

Для современного учителя необходимо достичь современного уровня 

владения иностранным языком [4]. В этом им может помочь использование 

новых информационных технологий. Каким образом можно создать проект с 

использование ИКТ технологий? Ответ очевиден: осуществляя эту работу 

обучающиеся могут: 

 найти необходимую для проекта информацию в сети Internet; 

 создать презентацию в POWER POINT; 

 печатать информацию по изучаемой теме в программе word; 

 общаться при помощи e-mail; 

 использовать электронные образовательные ресурсы. 

На начальном этапе выполнения проекта учащиеся делятся на группы, 

далее выбирают тему своего проекта. Обязанности и роли выбирают в 

группах.  Вся работа делится на этапы. Темы проектов всегда разные: 

«Современная школа», «Мой любимый писатель», «История моего края» и 

т.д. У учащихся формируется интерес к выполнению творческой работы. 

Пример выполнения проекта «Моя любимая школа»: 

I этап – выявление основной проблемы данной темы и ёё задачи. 

Проблема: привлечь внимание школьников к истории образования 

школы. 



Задачи: организовать фотосьёмку и презентацию, продумать форму 

красочного коллажа с использованием информации из архива школы. 

II этап – Решение задач проекта: фотосьёмка, интервью с учителями, 

администрацией и работниками школы, анкетирование обучающихся. 

III – Анализ и систематизация проделанной работы (взаимоконтроль 

участников проекта и контроль учителем) 

IV этап – Оформление результатов работы (в форме презентации, 

коллажа) 

V этап – Защита проекта 

VI этап – Обсуждение проекта и его оценка (что удалось, на что 

обратить внимание). 

По такой же технологии создаются и защищаются и другие проекты. 

Они могут быть также групповыми или индивидуальными. Проектная 

технология применяется также при проведении внеурочных мероприятий, 

таких как: неделя иностранных языков, классные часы, различные 

социальные и научно-исследовательские проекты («Экологическая ситуация 

в моём селе»). 

Обобщая вышесказанное, хочется сделать вывод: использование 

проектной технологии основанное на активном применении ИКТ, позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, достигая стабильных, 

качественных результатов, повышает мотивацию к изучению ИЯ.  
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