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СЕКЦИЯ 1 

«Инновационные IT-решения в преподавании  

дисциплин гуманитарного цикла» 
 

Использование ИКТ для графического представления текста при обучении 

студентов СПО иностранному языку. 

Абатурова Светлана Викторовна, 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности, 

 г. Россошь 

Михайловская Ольга Александровна, 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности, 

 г. Россошь 

 

    Развитие Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

их использование во всех сферах жизнедеятельности человека становится характерной 

особенностью современного общества. Практически каждый человек, так или иначе, 

сталкивается с ИКТ, и он должен уметь успешно использовать их в своей работе. 

Образование как одна из сфер общественной жизни, определяющая уровень и развитие 

социальной среды, не могла не подвергнуться влиянию процессов информатизации, 

происходящих сегодня. Информационная среда проникла во все уровни образовательной 

системы, что особенно заметно на занятиях по иностранному языку.  Однако применение 

информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам требует 

использования особой методики, которая учитывала бы специфику предмета. Например, к 

лингвометодическим проблемам, связанным с компьютерным обучением, можно отнести 

проблемы, возникающие при отборе и организации языкового и речевого материала. К 

собственно методическим проблемам относятся вопросы создания, как, собственно, 

методик, так и упражнений, методических приёмов, которые бы поспособствовали более 

эффективному усвоению лексического материала, а также формированию навыков и 

умений. К психолингвистическим проблемам при использовании ИКТ можно добавить 

проблемы изучения процессов смыслового восприятия и порождения речевых 

высказываний в режиме использования компьютера, свойств речемыслительной динамики 

обучаемого и оперативной памяти в ходе его обучения. 

     Принимая во внимание все перечисленные выше проблемы, в данной статье мы 

попытаемся объяснить необходимость применения ИКТ, а конкретно использования 

графических средств предоставления информационного материала, при работе с текстами 

в процессе изучения иностранного языка. Далеко не секрет, что современные студенты 

СПО имеют низкий уровень грамотности чтения даже на родном языке, что говорит о 

слабой степени сформированности умений работать с информацией, предложенной в 

текстах, таблицах, диаграммах, рисунках и т.д. Поэтому на занятиях иностранного языка 

мы стараемся развивать у студентов умения работать с различными источниками, при этом 

критически оценивая полученную информацию. К тому же система конструирования 

визуальной информации может использоваться при работе со студентами с разным уровнем 

обученности при условии дидактического отбора текстов, типов схем и диаграмм, особенно 

при чтении сложных текстов с использованием профессиональной лексики.  Такой способ 

работы помогает студентам не только понять, но и выделить основные идеи прочитанного, 

а также заметить недостающую информацию или неуточнённые в тексте взаимосвязи. 

Дачное графическое представление информации способствует целостному восприятию 

иноязычного текста, помогает увидеть структуру целого и взаимоотношения частей, что 

облегчает задачу резюмирования материала текста в дальнейшем. Для графического 

представления текста мы используем следующие схемы, графики, диаграммы и таблицы: 
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схему причинно-следственных связей, иначе fishbone diagram; 

радиальную диаграмму, или spider map; 

организационную диаграмму - network tree; 

схему последовательности событий, т. е. series of events diagram; 

непрерывную шкалу, иначе continuum / scale; 

сравнительную или контрастную форму, или compare / contrast matrix; 

диаграмму Венна - Venn diagram; 

циклическую диаграмму – cycle diagram; 

схему проблемы / решения, т.е. problem / solution outline; 

круговую диаграмму, иначе pie chart; 

генеалогическое древо, или family tree; 

схему взаимодействий людей или их групп – human interaction outline. 

    Применение графического представления информации предполагает участие 

обучаемых в содержательном и сложном общении без упрощения, способствует созданию 

прочной языковой подготовки творчески мыслящего специалиста, который может 

самостоятельно добывать и анализировать информацию. 

Литература: 

1. Баграмова Н.В. Методика обучения иностранному языку в свете глобализации  

образования. - Рукопись, 2002. – 4 с. 

2. Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках 

иностранного языка, ИЯШ №8 2007 с.18 

3. Кочергина И.Г Совершенствование познавательных способностей учащихся через 

использование информационно-коммуникативных технологий в обучении английскому 

языку. / Иностранные языки в школе №3, 2009 
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СЕКЦИЯ 2 

«Инновационные IT-решения в преподавании  

дисциплин естественно-научного цикла» 
 

ИКТ в образовательном процессе. 

 Авторы – Борисова Елена Михайловна 

Никитина Надежда Сергеевна 

г. Острогожск, Воронежская область 

Сейчас мы живем в тот век, когда компьютерные технологии нашли широкое 

распространение во всем мире. Действительно, каждый человек ежедневно контактирует с 

компьютером: на работе, на отдыхе, помимо этого маленькие дети уже имеют навыки 

работы на планшетном компьютере и смартфонах. Все это говорит о том, что 

информационно-коммуникационные технологии оказывают влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека и, естественно, без информатизации в сфере образования не 

обошлось. Учитель является неотъемлемой частью процесса образования и поэтому ему 

необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями для того, чтобы общаться на одном языке с учеником. И как мы уже видим, 

профессиональная деятельность учителя претерпела значительные изменения. В настоящее 

время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня познавательной активности 

учащихся на занятиях. "Познавательная активность ребёнка организует внимание 

на исследуемом объекте достаточно долго, пока не иссякнет интерес. Следовательно, для 

развития познавательной активности ребёнка на уроке, развития произвольного внимания 

и успешного усвоения материала, уроки должны быть интересным и разнообразными" [1]. 

  Есть множество способов развития познавательной активности учащихся. Один из 

таких способов - это применение мультимедиа технологий, которые дают возможность 

повысить степень активности учащихся и привлечь их внимание. Ещё К. Д. Ушинский 

говорил: «Детская природа требует наглядности» [2, с. 16]. ИКТ позволяют 

автоматизировать информационные процессы: обработки, передачи мультимедийной 

информации на любые расстояния, длительного хранения, оперативного поиска, 

управления отображением на экране моделями различных объектов, явление, процессов. Из 

своего опыта могу сказать, что внедрение мультимедиа технологии способствует 

повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, а также 

глубокому усвоению материала на уроках.  

Главной целью применения мультимедийного оборудования на уроке является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие. 

Происходит это за счет использования мультимедиа проектора, интерактивной доски, 

компьютера, обеспечивающего выход в Интернет, документ камеры. По средствам ИКТ 

учитель может показать любой физический опыт, химическую реакцию, явление природы 

и пр. Данная визуализация помогает обучающимся представлять учебный материал более 

полным, и более "живым”.  

Применяя на своих уроках мультимедийные презентации и интерактивную доску, я 

заметила, что часто возникает интерес к изучению той или иной темы даже у слабых 

учащихся. Это происходит, как мне кажется, потому что непродолжительный видеоролик 

или мультимедийная презентация способствуют ассоциативному запоминанию у учащихся. 
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Часто, когда ученик теряется у доски, отвечая домашнее задание, прошу его вспомнить 

презентацию, которую он смотрел на прошлом уроке и это дает свои положительные 

результаты. Для проведения контроля знаний у учащихся, документ камера помогает 

экономить время и материальные средства (вместо того, чтобы писать текст на доске или 

распечатывать его на бумаге).  

Исходя из своего опыта, могу сказать, что результаты для образовательного процесса при 

использовании информационно-коммуникационных технологий видны и ощутимы, но 

стоит все сочетать в меру и помнить, что новое — это хорошо забытое старое. 

Литература: 

1.http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4872/Itemid,88 - 

ПЕДСОВЕТ.ORG 15-й Всероссийский интернет-педсовет 

2. Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения". №12, 2009. 

 

Информационные технологии: миф или реальность? (тезисы) 

 Авторы – Провоторова Татьяна Васильевна 

МКОУ СОШ № 8 г. Острогожск 

 В данной работе представлены рассуждения на 

тему «Информационные технологии: миф или реальность?». Автор пытается понять, что 

такое IT-технологии, и какие IT-решения можно применить в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла, а именно, в преподавании биологии. 

И так, что такое IT-технологии? 

Обратимся к «мировой паутине» за ответом, воспользуемся информацией сайта 

«IT – уроки: от новичка до профессионала»: «IT (читается «ай-ти») это сокращенное 

английское словосочетание Information Technology, что дословно переводится 

как Информационные Технологии (ИТ). Информационные технологии (ИТ или IT) – 

это множество взаимосвязанных научных и технических областей знания, которые изучают 

и применяют на практике методы создания, обработки, хранения, защиты и передачи 

информации с помощью вычислительной техники. Так как всё вышеперечисленное сейчас 

выполняется с помощью компьютерной техники, то под ИТ обычно 

подразумевают компьютерные технологии. Небольшая оговорка, словосочетание «ИТ-

технологии» -  это выражение, называемое плеоназм (избыточное выражение), в нём без 

надобности повторяются одинаковые слова. Правильно использовать только сокращение 

«ИТ» (можно в английском варианте «IT») или сразу словосочетание «информационные 

технологии». [3]. 

В связи с внедрением ФГОС разрабатывается структура и содержание новой системы 

биологического образования; по-новому определяется его качество и результаты. 

Применение в учебном процессе новых информационных технологий стало объективным 

и естественным процессом в условиях цифрового общества. Современные школьники с 

самого раннего возраста развиваются в условиях новой инновации и новой 

информационной среды, предполагающей использование Интернета, телевидения и 

компьютерных программ, что приводит к снижению значимости традиционных источников 

получения информации, таких как речь учителя и учебники. Информационные технологии 

обучения — это педагогические технологии, использующие специальные способы, 

программные и технические средства (кино-, аудио- и видео — средства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. Использование данных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BC
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технологий обусловливает формирование нового типа восприятия информации и 

мышления современного школьника. [5]. 

В настоящее время обществу необходимы творческие, самосовершенствующиеся, 

конкурентно способные личности.  

Владение информационными и коммуникативными технологиями позволяет 

человеку уверенно чувствовать себя, дает возможность и создает условия для 

формирования творческой, самосовершенствующиеся личности. В настоящее время, 

когда процессы информатизации в обществе постоянно ускоряются, изменяются, 

современная школа не должна оставаться в стороне. Традиционные способы передачи 

информации уступают место использованию информационно-коммуникационных 

технологий [4]. 

 Применять IT –технологии в преподавании предмета — это значит создавать, 

обрабатывать, хранить и передавать учебную информацию с помощью вычислительной 

техники, а сейчас все это выполняется с помощью компьютерной техники и 

разнообразных приложений. Получается, чтобы использовать IT для обучения, нужен 

компьютер (или ноутбук) и всевозможные к нему программы.   

Использование перечисленных IT возможно на любом этапе урока и внеурочной 

деятельности, как для объяснения темы, так и для закрепления или контроля знаний. Это 

расширяет методические возможности учителя, делает процесс обучения более 

привлекательным для учеников, тем самым способствует развитию познавательного 

интереса у детей в изучении биологии. [6]. 

 В отличие от обычных технических средств 

обучения IT позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Использование IT на уроках биологии позволит интенсифицировать деятельность 

учителя и школьника; повысить качество обучения предмета; отразить существенные 

стороны природных объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки 

зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы. 

Следует оговориться, что применение компьютерной техники на уроках и во 

внеурочной деятельности вовсе что следует переложить изложение учебного материала 

компьютеру. Сегодняшний уровень обеспеченности школ компьютерами даже просто 

технически не позволит этого сделать. Невозможно это и по санитарно-гигиеническим 

нормативам, ограничивающим время работы учеников за компьютером. В то же время 

нельзя противопоставлять работу с компьютерной программой традиционным формам 

работы. Речь идет о том, что традиционные уроки, практические занятия преподаватель 

может чередовать с уроками на основе использования компьютерных технологий. Такие 

уроки должны проводиться, прежде всего, по ключевым темам курса. 

Сегодня уже стало очевидным, что без использования информационных технологий 

в школе ни ученикам, ни учителям не обойтись.  

Главное при использовании IT – соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

работе на компьютере, и не увлекаться чрезмерным использованием компьютера на уроке 

и во внеурочной деятельности во вред здоровью ребенка. Здоровье сберегающим 

технологиям отводится важное место в преподавании любого предмета, а тем более, 

биологии.  

Но еще больше внимания должно уделяться формированию здорового образа жизни 

школьников. 

 



10 
 

Использование иформационно-коммуникационных технологий в преподавании 

химии 

Скользнева Елена Николаевна  

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж», 

г. Бутурлиновка 

 

В настоящее время для подготовки квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к профессиональному росту, необходимо 

использование информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обучения.  

Реализуя новый подход к преподаванию с применением информационных 

технологий, необходимо знать возможности использования компьютера на разных этапах 

урока.  

В практике преподавания химии используются различные формы информационного 

сопровождения, чаще всего готовые программные продукты, обладающие большими 

возможностями. Это электронные учебники по общей, неорганической, органической 

химии, практикумы, справочники. 

На этапе подготовки к уроку для создания текста, слайдов, раздаточного материала 

можно использовать Microsoft Office (Word, Power Point), Chem Office (ChemDraw Ultra, 

ChemFinder).  Microsoft Word позволяет подготовить различные материалы: задания 

проверочных работ, таблицы, информационные тексты и многое другое. 

Наличие компьютера и проектора дает возможность на начальном этапе урока 

повторять изученные темы в форме викторин, различных игр, изобретательских задач, 

оптимизирует фронтальный опрос, а обобщение и объяснение нового материала могут 

осуществляться с использованием слайдов. Программа Power Point позволяет также 

демонстрировать подготовленные в различных программах тексты, картинки, схемы или 

видеофайлы. Все это способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся. 

При помощи данной программы наряду с объяснением новой темы или трудной задачи 

можно также проводить повторение пройденного материала. Для этого вначале 

составляется незаполненная схема, а затем последовательно проецируются необходимые 

формулы, текст и соответствующие им примеры. Таким образом на экране постепенно 

воссоздается заполненная схема. 

Существуют компьютерные программы, позволяющие наглядно представить 

строение различных молекулярных веществ. Например, с помощью программы ChemDraw 

Ultra легко изобразить электронные облака, процесс гибридизации, сложную структуру 

различных химических соединений аренов, циклоалканов, углеводов, аминокислот, ДНК, 

РНК и т.д. Эта программа позволяет по названию вещества определить его строение, а по 

строению -  название, получить сведения о формулах веществ, относительной 

молекулярной массе, массовых долях составляющих вещество элементов, температурах 

плавления, кипения, различных энергетических характеристиках, их источнике и 

допущенных погрешностях при их определении. Так, написав формулу циклобутана и 

проанализировав его структуру (Structura ⇒Analiz structure), можно получить целый ряд его 

физико-химических параметров.  

С помощью программы Chem 3d Std можно изобразить модели молекул 

органических соединений, содержащих различные функциональные группы. В данной 

программе атомы элементов представлены в виде разноцветных шаров (Object ⇒ Colorize 

⇒ подбирается подходящий цвет ⇒ Set): атомы углерода коричневые, кислорода - красные, 

азота - синие, водорода - зеленые и т. д. Чтобы лучше рассмотреть состав органического 

вещества, модель можно повернуть вокруг любой оси. Эту программу можно использовать  

при определении длины связей между атомами элементов.  

Использование программы Chem 3d Std позволяет показывать модели молекул 

различных органических соединений, представленных в трех разных формах. Это 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала [1] 
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В условиях дистанционного обучения вся работа преподавателя и обучающихся 

основана на использовании ИКТ. 

Применение информационно-коммуникационных технологий во внеурочной 

деятельности позволяет обучающимся эффективно готовиться к уроку. Это, прежде всего, 

касается организации самостоятельной работы, подготовки сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

усовершенствовать учебный процесс, реализовать новые подходы к обучению, 

организовать самостоятельную, творческую деятельность, увеличить долю 

экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся, сохранить интерес к 

предмету на протяжении всего периода его изучения, повысить качество и эффективность 

усвоения знаний. 

Литература: 

1. Магеррамов А. М., Азизов А. Т., Абышов Н. А. и др. Из опыта применения 

компьютерных программ в обучении органической химии // Химия в школе. 2015.- №4. 

С.29-32. 

2. Абышов Н. А. Новые информационные технологии в образовательном 

учреждении // Новые технологии в образовании. - Воронеж: ВГПУ, 2009. - №1. - С. 3-6 

 

Роль IT-технологий в создании абстрактно-логических схем для изучения физики 

Автор: Сторублевцева Г.Н. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», г.Борисоглебск 

        Информатизация образования требует проведения соответствующих исследований и 

создания современных методов обучения, основанных на использовании информационных 

технологий, и приводящих к повышению качества учебного процесса до уровня требований 

постиндустриального общества. Это предусматривает приобщение учащихся к 

информационной культуре, построение в их сознании научной картины мира, овладение 

современными методами обработки информации. 

            На уроках физики велика роль наглядных средств в повышении качества знаний 

обучающихся.  

      Абстрактно-логические схемы –это форма представления материала, в которой 

наглядно показана структура выполненного логического рассуждения с его главными 

составными частями, выявленными (и часто зафиксированными, обозначенными) связями 

и отношениями между ними. Поэтому при изучении этого раздела в техникуме достаточно 

ограничиться уплотненной учебной информацией, добыванием или восстановлением 

которой занимались бы сами обучающиеся. А конкретное ее выражение можно принять 

один из ведущих типов абстрактно-логической наглядности –структурно-логическую 

схему.   Обсуждая понятие абстрактно-логической наглядности, следует срезу указать 

конкретные формы той информации, к которой может относиться данный знак (или их 

совокупность).  

     В самом начале изучения физики предлагается зафиксировать структурные компоненты 

содержания изучаемого на уроках материала, то есть те элементы физического знания, 

которые представляются основными на данном этапе овладения материалом; чаще всего 

это – физические явления, процессы, свойства, величины, понятия, зависимости, 

закономерности. 
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     Затем следует определить и обозначить разнообразные по характеру связи между 

выявленными и названными компонентами структуры физического знания; подобные связи 

относятся обычно к функциональной или причинно-следственной сфере характеристик 

учебной деятельности и в большинстве своем отражают логику выполнения планируемых 

умственных действий и операций. Что же касается прагматической стороны абстрактно-

логической наглядности, то она характеризует ценность (полезность, значимость), новизну, 

меру чувственного воздействия данной информации на обучаемого. Обычно, это яркие, 

неожиданные, запоминающиеся дополнения, детали, отступления, которые не повторяя 

изложенного в учебнике, призваны оживить процесс усвоения студентами физического 

знания, пробудить у них положительные мотивы обучения, эмоционально разнообразить 

данный фактический материал по физике. 

1. Информация в схемах должна отображаться четким понятийным аппаратом. 

2. Конструирование схем должно конкретизироваться как ряд ясных и доступных 

обучающимся действий. 

3. Работа со схемами должна подаваться как целенаправленный процесс, разделенный 

на несколько этапов, на каждом их которых решается конкретная задача с 

использованием точно обозначенных приемов. 

     В этом виде познавательной активной деятельности учащихся следует учитывать 

следующие свойства структурно-логических схем - рациональность, целостность, 

актуальность. 

     В качестве примера приведем структурно-логическую схему 1, относящуюся к 

повторению учебного материала по молекулярно-кинетической теории. Связи наглядно 

изображены в форме ветвления по нескольким направлениям. Здесь есть самые важные 

элементы физического знания, образующие и поясняющие такое относительно емкое 

физическое понятие, каким является «молекулярно-кинетическая теория». Также 

встречаются промежуточные образования между опорными сигналами (графически 

показаны составляющие эту теорию объекты). Структурно-логические схемы при их 

использовании на учебных занятиях по физике могут отличаться своей формой выражения. 

 

   Возможны несколько методических приемов учебной работы с абстрактно-логическими 

схемами с использованием ИКТ и без них. В ходе ознакомления обучающихся с новым для 
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них учебным материалом различают три формы, содержащие закодированную в виде 

структурно-логической схемы информацию: 

1. Репродуктивную форму, в процессе реализации которой уместно провести 

разграничение на прямую последовательность обратную последовательность. 

2.  2.Поисковую форму, предусматривающую постановку перед обучающимися учебной 

задачи (проблемы), решение которой предлагается: а) оформить в виде абстрактно-

логической схемы; б) оценить  с помощью коллективного обсуждения ее достоинства 

и недостатки, замеченные к этому времени. 

3. Исследовательскую форму, понимаемую применительно к обучению физике, как 

некоторое выбираемое самостоятельно обучающимися направление осуществления 

умственных операций в виде абстрактно-логической схемы, а также обоснование 

правильности выполненного ими учебного задания. 

      Одним из способов повышения эффективности процесса обучения является 

структурирование учебного материала с использованием IT-технологий. Оно предполагает 

создание четко распознаваемой схемы внутренних связей между элементами знаний, 

обеспечивает системность учебному материалу, выделение в нём главного, группирует 

фактический, описательный материал вокруг ключевых идей науки.      

      Область систематизации и обобщения учебных знаний по физике с помощью 

абстрактно-логических схем достаточно велика, и она может существенно повлиять на 

конечные результаты усвоения обучающимися данного раздела физики. 

      При изучении нового материала эффективны логические и структурные схемы, 

включающие в себя основные понятия и формулы, оформленные на одном листе или 

виртуальном стенде. 

Литература 

1. Анцифиров Л.И. Структурно-логические схемы по теории и методике обучения 

физике [Текст]: методическая разработка / Л.И Анцифиров., В.И. Земцова – Курск, 

Орск, 1995. – С. 3. 

2. Смирнов, А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

физике: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008 г., 20 с. 
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СЕКЦИЯ 3 

«ИКТ в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ» 
 

Применение ИКТ в коррекционной работе учителя-логопеда с дошкольниками с 

ТНР 

 

 Авторы – учителя-логопеды:  

Комаровская С. А., Андреева Н.С. 

МКДОУ ЦРР – детский сад № 17 г. Россоши 

 

Современное образование заставляет педагогов думать о том, как сделать процесс 

обучения более результативным, как учить так, чтобы ребенок проявлял интерес к знанию. 

Регулярно работая с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), а точнее с категорией детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), мы 

столкнулись с тем, что сложившаяся система логопедического воздействия не обеспечивает 

в должной мере полноценной коррекции, так как нарушения речи являются стойкими, 

системными и с трудом поддаются исправлению. Это отрицательным образом сказывается 

на развитии ребенка, на процессах его нервно-психического становления в дошкольном 

возрасте, а позднее может привести к школьной дезадаптации. 

Анализ федеральных государственных стандартов в дошкольном образовании 

показал, что повышение качества коррекционной логопедической работы по устранению 

нарушений речи у дошкольников с диагнозом ТНР является на данный момент одной из 

актуальных проблем логопедии. 

В связи с этим возникает важная задача развития новых направлений логопедической 

работы, внедрение инновационных методов и приемов, позволяющих осуществить 

психолого-медико-педагогическую реабилитацию дошкольников с ТНР. 

Осознав, что информатизация общества ведет за собой информатизацию 

образования, мы поняли, что освоение ИКТ жизненная необходимость для каждого 

педагога дошкольного образования.  

Влияние компьютерных игр на детей дошкольного возраста, в частности на детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ещё не изучено в полном объёме. 
Цель нашей работы: использование информационно-коммуникативных технологий 

в работе учителя-логопеда с дошкольниками с ОВЗ. 

Новизна нашего исследования заключается в исследовании смешанного влияния 

информационных компьютерных технологий и традиционных методов логопедического 

воздействия на результаты коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основная задача коррекционной работы учителя-логопеда в работе с детьми с ТНР 

– это не только формирование и развитие всех компонентов речи, но и нормализация 

коммуникативных навыков, помощь в самораскрытии, приобретении уверенности в себе, 

обучение самоконтролю и самокоррекции, развитие высших психических функций. 

В 2020-2021 учебном году, взяв за основу тему по самообразованию «Использование 

ИКТ в коррекционной логопедической работе» мы начали знакомиться с опытом учителей-

логопедов на различных форумах, сайтах, использовать готовые игры в индивидуальной и 

подгрупповой работе, создавать собственные презентации, игры, применять их в 

непосредственной образовательной деятельности. При построении коррекционных занятий 

мы использовали задания с компьютером фрагментарно, дозировано, например, для 

знакомства с новым материалом, закрепления пройденных заданий или с целью 

мотивирования детей на данное занятие.  

  Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то в 

своей работе с детьми с ТНР мы преимущественно использовали дидактические 



15 
 

компьютерные игры. Эти игры направлены на коррекцию всех психических процессов и 

речи. Например, мы использовали игры на развитие психологической базы речи (внимания, 

памяти, мышления); на коррекцию звукопроизношения и слоговой структуры; на развитие 

лексико-грамматической стороны речи и т.п.  

При использовании компьютерных технологий мы обязательно соблюдали условия 

для сбережения здоровья ребенка. 

На начальном этапе знакомили детей с компьютером, учили слушать задания. В 

дальнейшем мы строили занятия так, чтобы ребенок с ТНР стремился к правильным 

ответам, закреплял это в повседневной жизни, доводил начатое до конца, тем самым 

развивая свои психические процессы, волевые качества и речь. С каждым занятием 

деятельность у таких детей становилась более продуктивной, ребёнок стремился довести 

начатое до конца, что, конечно же, играло решающую роль в логопедической работе. 

В процессе коррекционного воздействия мы убедились, что компьютер 

предоставляет широкие возможности использования различных анализаторных систем в 

процессе выполнения и контроля над деятельностью.  

У дошкольников хорошо развито непроизвольное внимание, поэтому учебный 

материал, предъявляемый нами в ярком, интересном и доступном для ребенка виде вызвал 

интерес и обратил на себя внимание. Применение компьютерных технологий позволило 

нам предоставить детям информацию в привлекательной форме, что не только ускорило 

запоминание содержания, но и сделало его осмысленным и долговременным.  

Общение с компьютером помогает ребенку с ТНР нормализовать общение с 

окружающими, так как воспринимается ребенком в некотором роде обезличенным, и 

малыш, не испытывает боязни, учится доверять собеседнику. Дошкольникам с ТНР 

нравиться играть с виртуальными персонажами, слушать и выполнять их задания. Дети с 

удовольствием делятся опытом общения с компьютером с другими детьми и с взрослыми, 

что положительно влияет на формирование коммуникативных функций. 

Благодаря использованию ИКТ дошкольники учатся, играя, воспринимая такого 

рода задания как новые для себя формы игр. Очень важно, чтобы дидактические 

компьютерные игры были понятны детям, задания соответствовали возрастным, 

психологическим, интеллектуальным и речевым возможностям каждого ребенка и в 

то же время позволяли приобретать новые знания, умения, навыки. Используя 

различный компьютерный материал, мы поняли, что особенно важно уделять внимание 

тому, насколько методически грамотно составлены задания, на графику, четкость 

правильность инструкций, продолжительность каждого задания, смену видов 

деятельности. Нужно отслеживать, чтобы игры, задания и упражнения не были 

перегружены второстепенными элементами (неагрессивный сюжет игры, спокойные тона 

графики), лишними словесными инструкциями и шумным музыкальным оформлением. 

Правильно подобранные информационные компьютерные технологии (игры, задания и 

упражнения) позволяют в минимальные сроки коррекционной работы решить максимально 

возможные задачи при одновременно усложняющемся их уровне. 

Систематически используя компьютерный материал, мы заметили, что наши дети с 

большим удовольствием идут на индивидуальные и подгрупповые занятия. Они хорошо 

стараются выполнить не компьютерные задания учителя-логопеда для того, чтобы в 

процессе занятия получить небольшой бонус – поиграть в коррекционную компьютерную 

игру с полюбившимся персонажем, познакомиться с новой игрой и т.п. Общение с 

компьютером вызывает у дошкольников с ТНР живой интерес, сначала как игровая, а затем 

и как учебная деятельность, делая коррекционный процесс интересным, 

увлекательным и развивающим.  

Регулярный мониторинг в конце учебного года позволил нам увидеть заметные 

положительные изменения в результатах коррекционной работы по формированию 

правильного звукопроизношения (рисунок 1). Таким образом, мы можем сделать 

следующие выводы, что дозированное, вариативное, регулярное, грамотное применение 
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ИКТ в коррекционной логопедической работе с детьми с ТНР, в совокупности с другими 

видами деятельности, повышает познавательную мотивацию к коррекционной работе, 

способствует формированию усидчивости и самоконтроля, помогает развивать высшие 

психические функции. В конечном итоге, использование компьютерного материала 

обеспечивает более высокий конечный результат по развитию речи детей (рисунок 2), 

помогает при формировании коммуникативных функций, дает дошкольникам с тяжелой 

речевой патологией равные стартовые возможности с другими детьми при переходе на 

ступень школьного обучения. 

 

 
 

Рисунок 1. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ТНР 

 в результате использования дидактических игр с ИКТ за 2020-2021 учебный год. 

 

 

Рисунок 2. Изменение всех компонентов речи в результате использования ИКТ  
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в коррекционной логопедической работе с дошкольниками с ОВЗ в процентном 

соотношении за 2020-2021 учебный год 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в работе учителя-логопеда 

 

 Автор – Постолова Людмила Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ольховатская средняя общеобразовательная школа, 

р. п. Ольховатка Воронежской области 

 
Процессы информатизации в современном обществе характеризуются 

повсеместным распространением современных информационно-коммуникационных 

технологий. В последнее время использование ИКТ стало необходимым условием обучения 

и социальной ада птации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, и 

детей с нарушением интеллекта. Информационные технологии – это процессы и 

всевозможные методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с применением 

устройств вычислительной техники и средств телекоммуникации. ИКТ – это использование 

компьютера, интернета, телевизора, DVD, CD, мультимедиа, аудио оборудования. Это все 

то, что предоставляет широкие возможности для освоения детьми различных средств 

коммуникации. 

  Среди задач, которые должен решать логопед на занятиях с обучающимися можно 

выделить следующие: 

– формирование общения «взрослый – ребенок»; 

– расширение объема понимания обращенной речи; 

– использование в общении вербальных и невербальных средств; 

– нормализация дыхания; 

– активизация звукопроизношения. 

Работа по развитию речи строится на подборе наиболее эффективных методов, 

приемов, средств, способствующих развитию интереса и мотивации к речевой 

деятельности у детей с ОВЗ. Можно выделить несколько направлений применения ИКТ в 

рамках работы над речевыми нарушениями: 

1) как наглядный иллюстративный материал; 

2) как тренажер; 

3) для диагностики, анализа речевых нарушений, мониторинга речевого развития. 

ИКТ – это средство оптимизации в коррекционно-развивающей работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. К преимуществам использования компьютерных 

технологий на логопедических занятиях относится: 

- повышение мотивации и интереса к занятиям; 

-  обеспечение психологического комфорта на занятиях; 

- подача информации в наглядной и привлекательной форме; 

- ускоряется запоминание информации; 

- развивается внимание, память и мышление; 

-  развиваются все стороны речи. 

Логопедическая работа при этом ведется с опорой на различные анализаторы. 

Обеспечивается наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

Информационные технологии позволяют работать над развитием речи: ее 

звукопроизношением, просодическими компонентами речи, фонематическим анализом и 

синтезом, лексикой и грамматикой, артикуляционной моторикой, связанностью речи. Для 

преодоления системного речевого недоразвития на логопедических занятиях используется 
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двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются со зрительными. 

Мультимедийные презентации позволяют задействовать правое полушарие, более развитое 

у детей с речевыми проблемами. 

ИКТ могут использоваться на индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятиях. 

На логопедических занятиях специалистами используются разнообразные 

компьютерные ресурсы. Это могут быть, как готовые, так и самостоятельно-разработанные 

продукты. 

Сегодня существует достаточно много готовых компьютерных ресурсов, которые 

предназначены для работы с детьми-логопатами (компьютерные логопедические 

тренажёры, видео уроки, тесты, книги, учебники и энциклопедии, логопедические 

ресурсы). 

Среди развивающих и обучающих программ используются: программа «Игры для 

Тигры Специализированная компьютерная технология «Игры для Тигры» предназначена 

для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Мультимедийный проект «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно» («Новый Диск», 2008 г.) представляет собой набор заданий для развития 

звуковой стороны речи, а при помощи пособия «Сказка о веселом язычке» можно 

закреплять правильное выполнение артикуляционных упражнений. Для работы над 

звукопроизносительным компонентом речи используют программу «Домашний логопед» 

(пр-во Новый диск, 2007). Для подготовки к обучению грамоте эффективен «Букварик-

Смешарик» («студия Петербург», 2006). Эта компьютерная игра позволяет соединить звук 

с буквой. Для развития речевого дыхания можно рекомендовать логопедический тренажёр 

«Дельфа». Есть адаптированные программы для работы с детьми, имеющими умеренную и 

тяжелую степень умственной отсталости «Видимая речь» и «Мир за твоим окном». 

Программный аппаратный комплекс «Видимая речь III» предназначен для работы с детьми, 

имеющими нарушения звукопроизношения, голосообразования, слуха, нарушения 

сенсомоторных функций речи. «Мир за твоим окном» – специализированная компьютерная 

программа по теме «Времена года», для детей старшего дошкольного возраста с 

различными нарушениями в развитии. 

Существуют компьютерные программы для диагностики лиц с ОВЗ. Например, 

программа «Цицерон. ЛОГО диакорр 1» для проведения диагностики и коррекции 

неречевых и речевых психических функций у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Кроме этого в сети Интернет сейчас есть очень много сайтов, на которых можно 

найти нужные и полезные логопедические игры. 

Из самостоятельно-разработанного инструментария логопедами используются: 

мультимедийные презентации, вебстраницы и вебсайты, цифровые видеоролики, 

аудиозаписи и др. Логопедами создаются медиатеки. 

Все перечисленные выше ресурсы будут достаточно эффективными в работе над 

речевыми дефектами у детей с ОВЗ. Конечно, при этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. Развитие речи у таких детей – это сложный 

многоуровневый процесс, требующий от специалистов знаний этапов формирование речи 

у детей в норме и особенностей речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ИКТ применяются специалистами в непосредственной работе с детьми, в работе с 

родителями (например, домашние задания на переносных накопителях информации) и в 

работе с педагогами (мастер-классы, семинары и др.).  

Таким образом, информационные технологии дают возможность логопеду 

применять как отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т. е. 

спроектировать обучающую среду, позволяющую реализовать принципиально новые 

формы и методы обучения. Педагог получает дополнительные возможности для 
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поддержания и направления развития учащегося с ОВЗ, поиска и организации их 

совместной и индивидуальной работы, разработки и выбора наилучшего варианта 

образовательного маршрута. Кроме того, информационно-коммуникационные 

технологии могут использоваться для организации дистанционного обучения, что 

особенно актуально в современном мире. Применение специализированных 

компьютерных технологий при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями позволяет активизировать компенсаторные механизмы и достичь 

оптимальной коррекции нарушенных функций. Таким образом, есть основания 

утверждать, что оптимальное сочетание использования компьютерных технологий в 

процессе коррекции нарушений речи обучающихся с традиционными методами и 

приёмами логопедической работы позволяет более эффективно устранять речевые 

недостатки. 

 

Стимуляция речи детей с ТНР посредствам ИКТ с опорой на сохранный зрительный 

анализатор. 

 

Авторы: Баева Татьяна Александровна учитель-логопед 

Ищенко Валерия Юрьевна воспитатель  

Научный руководитель: Землянская Валентина Ивановна - заведующий  

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»  

СП Лекотека Каменского Муниципального района 

Информационно-коммуникационные технологии – это наиважнейшая и наиболее 

продуктивная часть коррекционной работы в Лекотеках. Информатизация системы дают 

возможность образованию реализовывать коррекционному педагогу свой потенциал и его 

профессиональные компетентности. Сегодня педагогу доступны к реализации любые 

компьютерные технологий в своей практике и опоре на любой сохранный анализатор. 

Внедрение инновационных технологий в работу Лекотек дает возможность улучшить 

качество коррекционного обучения, повысить мотивацию детей (а зачастую просто 

выявить интерес) к проявлению речевых навыков, к получению новых знаний, ускорить 

процесс усвоения знаний закрепить речевое умение. Одним из инновационных 

направлений в коррекции являются компьютерные и мультимедийные технологии. 

Нам в коррекционной работе ИКТ помогает: 

- привлекать неречевых детей к активной деятельности и проявлять речевую 

активность; - делать речевое занятие наглядными, интенсивными; -получить обратную 

связь от неречевого ребенка; - активизировать речевой интерес; - соотносить речевые и 

мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); - реализовать личностно-ориентированные, 

дифференцированные подходы в коррекционной деятельности. 

Одним из важных коррекционных направлений работы Лекотеки является 

стимуляция речи ребенка с ТНР в дошкольном детстве. Ведь речь – это не только средство 

общения и коммуникации, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, 

информации. Овладение связной монологической речью является высшим достижением 

речевого развития человека. Оно включает в себя освоение звуковой стороны языка, 

словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной связи с развитием 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической. Дети с ОНР овладевают 

речью через коммуникативную деятельность, поэтому, очень важно создавать условия для 

общения дошкольников, для выражения своих мыслей. 

Работая с детьми с ТНР, я применяю различные формы, методы, приемы и средства 

для речевого развития, как традиционные, так и современные образовательные технологии, 

включая информационно- коммуникативные. 
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Информационно-коммуникационные технологии в процессе совместной 

коммуникативной деятельности с детьми я использую в качестве содержательной 

развивающей среды, современного наглядного материала. 

Константин Дмитриевич Ушинский заметил: «Детская природа требует 

наглядности». Перед воспитателем часто возникают проблема: где найти нужный материал 

и как лучше его продемонстрировать. Имеющийся в детском саду наглядный материал на 

бумажных носителях устаревает, а приобретение нового требует немалых материальных 

затрат. Изготовление наглядности своими руками не всегда соответствует необходимым 

требованиям. 

В решении задач речевого развития детей дошкольного возраста, воспитателю 

детского сада приходит на помощь компьютерные программы по развитию речи и 

программа создания мультимедийной презентации. Использование презентационных 

инструментальных средств позволяет привнести эффект наглядности в образовательную 

деятельность, помогает детям усвоить материал быстрее и в полном объеме. Компьютерные 

программы в настоящее время разрабатываются специально для детей с ТНР, ОНР и 

другими назогиями детей с особыми образовательными потребностями. Они дают 

возможность вызова речи с опорой на зрительный анализатор, т.е. при произнесении звука 

срабатывает визуальный сигнал или смена картинки. В нервной системе происходит 

соотнесение звукового речевого и зрительного сигнала, что наиболее продуктивно 

стимулирует речь ребенка при полном ее отсутствии. В настоящее время продвинутому 

пользователю логопеду или воспитателю не обязательно покупать или скачивать такие 

программы, можно сделать их самому, например при помощи Power Point. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР с использованием ИКТ с опорой на 

сохранный анализатор требует от педагога соблюдения определенных дидактических 

принципов: 

Принцип активности ребенка в процессе вызова речи был и остается одним из 

основных в коррекционной педагогике. Использование ИКТ стимулирует и речевую, и 

познавательную активность детей, повышает интерес к образовательной деятельности за 

счет яркости и новизны, реалистичности и динамичности изображения, использования 

анимационных эффектов. 

Принцип научности и педагогической целесообразности реализуется в возможности 

представлять в мультимедийной форме реалистичные коммуникативно-информационные 

материалы. 

Реализуя принцип доступности, мы подбираем наглядный материал таким образом, 

чтобы он соответствовал их нозологиям, сохранным и компенсаторным ресурсам, уровню 

подготовки детей, их возрастным особенностям. 

Принцип систематичности и последовательности коррекции состоит в том, что 

усвоение программного материала идет в соответствии АОП Лекотеки, которая учитывает 

индивидуальные особенности детей с ОВЗ. Мультимедийные презентации создаем и 

подбираем в соответствии с лексической темой и планируем их для каждого ребенка в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Именно дошкольникам с ОВЗ наиболее подходит опора на их наглядно-образное 

мышление. Понятно им то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать или оценить действие, соотнести звук и действие на экране. Использование 

в работе мультимедийных презентаций предотвращает утомление детей с ОВЗ, 

поддерживает у них познавательную активность, повышает эффективность работы в целом. 

     Использование компьютера осуществляю на разных этапах занятия:     

- как основная форма мотивации к речи (звук- стимул и стимул – звук); - как форма 

организационного момента перед занятием; - как способ создания проблемной ситуации; - 

как способ объяснения нового материала; - как форма закрепления изученного;  - как форма 

проверки знаний в процессе занятия; - как способ релаксации во время занятия. 
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Осознавая, как важно учить детей не только видеть то, что изображено на картинке, 

но и описывать предыдущие и последующие события. С помощью мультимедийной 

презентации организовываю речевые игры и упражнения на развитие логического 

мышления и связной речи. Труд, затраченный на управление познавательной, речевой 

деятельностью с помощью информационных технологий, оправдывает себя во всех 

отношениях. Он повышает качество знаний, продвигает ребенка в общем развитии, 

помогает преодолевать трудности, вносит радость в жизнь ребенка с ОВЗ, создает 

благоприятные условия для лучшего взаимопонимания ребенка и взрослого. Накопленный 

опыт по работе с ИКТ позволяет сделать вывод что, их использование в коммуникативной 

деятельности позволяет повысить эффективность работы по развитию речи, 

оптимизировать образовательный процесс, индивидуализировать обучение детей, а также 

формирует их успешность, повышает мотивацию, существенно сокращает время усвоения 

материала, способствует повышению качества образования. 

 

ИКТ в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

Автор: 

Резанова Марина Николаевна, 

учитель-логопед ВКК,  

МБДОУ «Подгоренский детский сад №2» 

п.г.т. Подгоренский 

 

Ребенок, едва появившись на свет, уже вступает в контакт с близкими. Именно в 

период дошкольного детства он получает основные уроки взаимодействия с окружающим 

миром.    Цели, которые ставит перед нами ФГОС ДОУ обучающихся с ОВЗ, предполагают 

введение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их 

проблем.  

И одной из задач дошкольной организации является создание толерантного 

образования и инклюзивного пространства, в котором комфортно находиться как 

нормотипичному ребенку, так и ребенку с особыми потребностями здоровья. А также, 

условия какого плана должны быть созданы в детском саду, чтобы максимально 

социализировать детей с ОВЗ.  

При этом мы, педагоги, понимаем, что социализация напрямую зависит от тех 

коммуникативных компетенций, которые будут развиты и сформированы в дошкольном 

детстве – это и уровень понимания речи, развития звуковой культуры речи, объема 

активного словаря, развития психических процессов, так и развитие умения общаться со 

сверстниками и взрослыми.  

Использование компьютерных технологий на базе коррекционного блока может 

применяться в различных направлениях. Это и информирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, активное включение родителей непосредственно в сам процесс 

занятий с помощью видеосвязи, проведение дистанционного обучения детей, которые по 

различным причинам не могут посещать занятия в детском саду. А также непосредственно 

во время деятельности с детьми. Причем, как во время обучения или формирования нового 

навыка, так и при контроле знаний.  

Одним из главных преимуществ использования интерактивных средств во время 

занятий с детьми с особыми потребностями является прекрасная возможность 

визуализировать материал, сделать его ярким, интересным, тем самым достигая решения 

коррекционных задач в короткие сроки. 

Очень важно, чтобы во время коррекционной деятельности у ребенка была высокая 

мотивация при выполнении различных заданий и формировании социальных, 

коммуникативных навыков. Он тогда будет стремиться освоить предложенный материал, 

выполнить даже непростое для него задание, и результаты коррекционной деятельности не 
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заставят себя ждать.  Имея высокую мотивацию во время занятия, можно решать не только 

образовательные задачи, но и формировать учебное поведение у детей, убирать вспышки 

агрессии и нежелания работать. 

 А также, именно применение компьютерной техники позволяет значительно 

повысить эффективность любой деятельности, оптимизировать коррекционно-

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития. 

В настоящее время компьютерные технологии стали активно применятся в 

образовательном процессе. Существуют различные интерактивные средства, направленные 

на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с 

успехом применять при обучении различных категорий детей дошкольного возраста. 

  Для детей с особыми возможностями развития в зависимости от их индивидуальных 

особенностей специальные условия будут реализовываться по-разному.  К примеру, 

использование интерактивной доски, детских развивающих планшетов при создании 

инклюзивного образовательного пространства может с легкостью использоваться детьми с 

задержкой психоречевого развития, с умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения, 

в то же время, для малофункциональных детей с расстройством аутистического спектра эти 

задания не решают конкретных коррекционных задач. 

Использование интерактивной доски помогает развивать у детей: внимание, память, 

мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-

логическое мышление и др. Развивающие занятия с ее использованием становятся намного 

ярче и динамичнее. Интерактивное оборудование позволяет рисовать электронными 

маркерами, с помощью которых педагог или ребенок может выделить или подчеркнуть 

необходимую информацию, что дополнительно привлекает к ней внимание. 

А выполнение разнообразных заданий с использованием интерактивной доски 

позволяет сделать процесс формирования навыков у ребенка ярким, эмоциональным и 

запоминающимся. К тому же любой ребенок хочет быть успешным, и он с удовольствием 

концентрирует свое внимание при работе с такими заданиями. 

Применение «Волшебной ручки» возможно с различными категориями детей с 

особыми возможностями здоровья, при условии сформированного учебного поведения и 

налаженного продуктивного устойчивого контакта с педагогом. 

«Волшебная ручка» — это пособие, включающее в себя комплект карточек разного 

уровня сложности с изображением букв, животных, людей, предметов, а также сюжетных 

картинок; азбука, тетрадь для индивидуальных занятий; ручка, с помощью которой все 

книги и карточки можно озвучить (любое изображение начинает говорить).  Это пособие 

можно применять при запуске речи у детей любых нозологий, коррекции фонематических 

нарушений, знакомстве с понятием «звук», обучении грамоте, автоматизации 

поставленных звуков. А также выполнение заданий с ее помощью очень актуально при 

коррекции дисграфии. Здесь нельзя не вспомнить про первоначальное обучение чтению, 

работу по развитию связной речи, коррекцию лексико-грамматических нарушений и, 

конечно же, обогащение словаря. 

Дети, управляя этой ручкой, с удовольствием и неподдельным интересом работают 

с карточками или выполняют задания в азбуке, учатся имитировать произношение 

различных звуков и вместе с этим решаются поставленные педагогом коррекционные 

задачи. 

 Логопедический тренажер «Дельфа» — это приложение, установленное на ноутбуке 

и имеющее в комплекте микрофон, задания которого также можно вывести на 

интерактивную доску. Заниматься в нем могут дети различных нозологий с достаточно 

сформированной и продуктивной коммуникацией и учебным поведением.  «Дельфа» 

включает в себя разнообразные задания, начиная от базовых, предназначенных для запуска 

речи:  для отработки правильного речевого дыхания, силы, плавности, длительности 
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выдоха, коррекции назального оттенка при ринолалии, коррекции произношения гласных 

и согласных звуков, имитации различных звуков. 

При работе с нормотипичными детьми с фонетико-фонематическими нарушениями, 

либо с общим недоразвитием речи логопедический тренажер «Дельфа» может 

использоваться во время индивидуальных и подгрупповых занятий и применять более 

сложные задания по обучению грамоте, коррекции фонематических нарушений, по 

формировании навыка правильного чтения, звуко-буквенного анализа слов, коррекции 

нарушения чтения, грамматических нарушений, лексических нарушений, преодолении 

синтаксических аграмматизмов в речи. 

Также на базе нашего коррекционного блока активно используются детские 

обучающие планшеты PlayPad 3. Это универсальное устройство, которое позволит любому 

ребёнку полноценно обучаться. На PlayPad 3 установлено более 30 приложений, которые 

разбиты на категории: "Обучение", "Развитие" и "Развлечение". В этих категориях 

предусмотрено обучение грамоте, математике, обогащению пассивного и активного 

словаря, изучению английского языка, а также развитию зрительного, слухового 

восприятия, памяти, мышления и формированию произвольного внимания.  

Они безопасны для психики ребенка и направлены на развитие умственных, 

творческих способностей, обучению грамоте и развитию речи. Их можно использовать как 

для решения образовательных коррекционных задач, так и в качестве мотивации для 

формирования учебного поведения у детей с особыми возможностями здоровья.  

Хочется отметить, что выполнение базовых специальных условий для детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении открывает безграничные возможности для успешной 

социализации и личностного развития, и, что немаловажно, отличные условия для 

уверенного перехода на следующую ступень обучения. 
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СЕКЦИЯ 4 

«Использование ИКТ в системе среднего профессионального образования» 
 

Использование ИКТ в системе среднего профессионального образования, опыт 

применения и преимущества использования в учебном процессе. 

Автор – Домнич Анна Николаевна,  

преподаватель Россошанский филиал ГБПОУ ВО 

 «Губернский педагогический колледж», г.Россошь 

Для повышения качества обучения студентов СПО и совершенствования форм и методов 

профессиональной подготовки будущих специалистов по предметам естественнонаучного 

цикла необходимо применять инновационные технологии. Для этого в образовательных 

организациях целесообразно создать соответствующие педагогические условия, 

направленные на формирование информационной культуры преподавателей, 

совершенствование подготовки студентов по информатике и развитию учебно-

материальной и информационной базы. Реальность нашего времени диктует новые 

требования, новые подходы в освоении и внедрении ИКТ в образовательный процесс.  

События 2020 года показали, что преподаватель должен быть готов работать с 

обучающимися в дистанционном формате, а такая деятельность подразумевает и другой 

уровень владения ИКТ. 

Учебные материалы должны быть выложены на информационной площадке, таким 

образом, чтобы они были понятны и доступны, а также не требовали особых технических 

навыков и приспособлений, помимо персонального компьютера или смартфона, и 

простейших навыков интернет пользователя. 

Анализ педагогического опыта и литературы показывает, что с помощью 

информационных технологий, возможно, более эффективно решать следующие задачи 

обучения:  

1) арxивное xранение бoльших объѐмoв информации;  

2) относительно лѐгкий доступ к источникам информации и поиск необходимых данных; 

 3) передача информации, в т. ч., на большие, а по сути- неограниченныерасстояния;  

4) многократное повторение физического, естественнонаучного эксперимента или 

фрагментов учебного материала, усвоение которого вызывает наибольшие трудности у 

обучающихся;  

5) управление отображением на экране монитора моделей вымышленных и реальных 

объектов, явлений, процессов; 

 6) автоматизация процессов вычислительной и информационно-поисковой деятельности 

преподавателей и студентов. 

В современных условиях модернизации системы российского образования возрастают 

требования к культурному, нравственному и научному уровню преподавателя, его 

профессиональному педагогическому мастерству и творческим способностям. В связи с 

этим одним из важных критериев оценки профессионализма современного преподавателя 

педагогического колледжа является его подготовка в области информатики и 

информационных технологий. Такая подготовка должна начинаться в период обучения 

будущего учителя. Следует специально отметить проблему формирования 



25 
 

информационной культуры преподавателей, которые окончили педагогические вузы в те 

годы, когда информатизация общества только начиналась. Эта категория преподавателей, 

как правило, не желает использовать в своей преподавательской деятельности 

информационные технологии, т. к. они не обладают простейшими приѐмами компьютерной 

грамотности. Для них необходимо создавать адаптированные программы, цель которых, во-

первых, формирование комплекса навыков и умений, обеспечивающих внедрение 

инновационных технологий в процесс преподавания дисциплин, в т. ч. 

естественнонаучного цикла, во-вторых, методическая переподготовка педагогов. Наряду с 

формированием информационной культуры преподавателей, другим направлением 

совершенствования преподавания учебных дисциплин является формирование 

информационной культуры у обучающихся. Для создания благоприятных условий 

обучения студентов с применением информационных технологий необходимо следовать 

следующим принципам: доступность, адаптивность, систематичность и 

последовательность, компьютерная визуальность, прочность усвоения результатов 

обучения, обеспечение интерактивного диалога, развитие интеллектуального потенциала 

обучаемого и обеспечение обратной связи. Применение информационных технологий в 

преподавании предметов основано на широких возможностях вычислительных средств, 

компьютерных сетей и компьютерных обучающих программ.  

Реальность нашего времени диктует новые требования, новые подходы в освоении и 

внедрении ИКТ в образовательный процесс. События 2020-2021 года показали, что 

преподаватель должен быть готов работать с обучающимися в дистанционном формате, а 

такая деятельность подразумевает и другой уровень владения ИКТ. 

Учебные материалы должны быть выложены на информационной площадке, таким 

образом, чтобы они были понятны и доступны, а также не требовали особых технических 

навыков и приспособлений, помимо персонального компьютера или смартфона, и 

простейших навыков интернет пользователя. 

Наш колледж в качестве информационной площадки выбрал платформу Discord — 

проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой айпи́-телефонии (IP-телефония, 

VoIP) и видеоконференций, предназначенный для использования различными 

сообществами по интересам, наиболее популярен у геймеров и учащихся.  

Приложение способно организовывать голосовые конференции с настройкой канала 

связи и работать по принципу push-to-talk, создавать публичные и приватные чаты для 

обмена текстовыми сообщениями. Данная платформа отлично справляется с 

интерактивным взаимодействием между участниками учебного процесса. 

Данная платформа зарекомендовала себя как наилучшая из возможных подобных 

ресурсов, по таким параметрам как доступность и функциональность. 

Возможности Discord: 

·        одновременно на уроке может присутствовать вся учебная группа; 

·        возможность демонстрировать экран для всех участников конференции 

(показ слайдов, работа с интерактивной доской, показ видеофрагментов); 

·        возможность живого общения; 

·        комментирование происходящего на уроке не только голосом, но и 

использование «Чата» (возможно работать как со всеми, так и индивидуально с 

каждым обучающимся). 

Использование платформы Discord способствует оптимизации учебного процесса 

в настоящее время, а также использование специальных возможностей программы, делает 

урок ярким и запоминающимся. 

Стоит отметить, что какими бы не были сегодня возможности информационно-

коммуникационных технологий, дистанционное обучение становится полноценным и 
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эффективным, только тогда, когда достигается эффект реального общения студента и 

преподавателя, и студентов между собой. 

Таким образом, использование IT-решения в преподавании значительно повышает 

не только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать различные формы и 

методы обучения, повышает заинтересованность в глубоком изучение материала. 

Современные IT-решения дают дополнительные возможности для формирования и 

развития информационной компетенции. Применение их зависит от умения включать IT-

решения в систему обучения, от профессиональной компетенции педагога, создавая 

положительную мотивацию и психологический комфорт. 

 

Интеллект-карта как метод формирования учебно - познавательной 

компетенции обучающихся при изучении информатики. 

 

Белозерских Владимир Викторович 

ГЬПОУ ВО «РКММП», г. Россошь 

Тенденции развития современного образования таковы, что студент столкнулся с 

проблемой: как успешно справиться с потоком информации в процессе обучения по 

различным учебным дисциплинам. Преподаватель, как участник образовательного 

процесса, заинтересован, чтобы обучающиеся максимально использовали предоставленные 

возможности для познавательной деятельности и саморазвития.  

Михаил Евгеньевич Бершадский утверждает: «Многие проблемы, источником 

которых являются когнитивные затруднения учащихся, могут быть решены, если сделать 

процессы мышления учащихся наблюдаемыми». Это позволяет осуществить метод 

интеллект-карт.  

Всем знакомо выражение: «В одно ухо влетело, из другого вылетело». Как часто 

бывает, что прочли учебник, книгу, вроде все поняли, но за 2-3 недели все вылетело из 

головы. И часто, чтобы вспомнить весь материал необходимо заново прочитать 200-300 

страниц книги. А хотелось бы просмотреть 2-3 страницы конспектов, которые бы с 90% 

точностью позволили бы восстановить в голове информацию о прочитанном. Именно это и 

позволяют сделать интеллект-карты. 

 Интеллект-карта, известная как ментальная карта или ассоциативная карта (с 

английского «Mindmap» - «карты ума», «карты разума», «интеллект- карты», «карты 

памяти», «ментальные карты», «ассоциативные карты», «диаграмма связей», 

«ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления») - это графический способ 

изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. Также может 

рассматриваться как удобная техника альтернативной записи. 

 Метод использования интеллект-карт разработан психологом Тони Бьюзеном, 

который во время своего обучения искал способ эффективного запоминания и 

систематизирования информации. Тони Бьюзен является специалистом в области 

саморазвития, развития памяти и мышления. Именно Тони Бьюзен стал популяризатором 

идеи интеллект-карт как эффективного способа работы с информацией.  

Изучением метода в России занимается профессор Санкт-Петербургского 

университета Бершадская Елена Александровна. С теоретическими вопросами, 
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освещающими данный метод, можно познакомиться на сайте Михаила Евгеньевича 

Бершадского.  

  Все дело в особенностях нашего мышления. Наше мышление нелинейно. Оно имеет 

ветвящуюся структуру: каждое понятие в нашем мозге связано с другими понятиями, эти 

другие понятия связаны с третьими и т.д. Такая организация материала называется 

многомерной, радиантной. Такая структура наиболее органично отражает наше реальное 

мышление.  

Центральный образ, символизирующий основную идею, изображается в центре 

листа. Лист располагается горизонтально. К центральному образу добавляются ветви 

первого уровня, на которых записываются слова, ассоциирующиеся с ключевыми 

понятиями, раскрывающими центральную идею. К ветвям первого уровня при 

необходимости добавляются ветви 2-го уровня со словами-ассоциациями, раскрывающими 

идеи ветвей 1 -го уровня. При построении интеллект- карты используется максимальное 

количество разных цветов, отображающих разнообразие идей. По возможности, 

добавляются рисунки, символы, смайлы, ассоциирующиеся со словами на ветвях. Этот 

мнемонический приём связывает пару - слово-образ. С помощью двухсторонних 

пунктирных стрелок устанавливаются объективные связи между понятиями, 

расположенными на разных ветвях. Иерархия идей отображается нумерацией веток. 

Зрительное выделение информационных блоков осуществляется за счёт введения цветных 

ореолов. Эффективность использования данного метода связана с психологическими 

особенностями процесса мышления, устройством человеческого мозга, отвечающего за 

обработку информации. Левое полушарие отвечает за логику, анализ, упорядоченность 

мыслей. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление 

образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, 

используют преимущественно ментальные способности левого полушария. Это блокирует 

способность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного 

мышления. Интеллект-карты задействуют оба полушария, формируют учебно-

познавательные компетенции обучающихся, развивают их мыслительные и творческие 

способности.  

 Метод ментальных карт может найти применение в любой сфере жизни, где 

требуется совершенствование интеллектуального потенциала личности, умение решать 

разнообразные интеллектуальные задачи:  

• обучение (конспектирование лекций, учебной литературы);  

• запоминание (связей между понятиями; систематизация при подготовке к 

экзамену);  

• презентации (создание структуры: минимум времени - максимум информации; 

подготовка плана выступления);  

• планирование (управление временем; разработка проектов); 

 • мозговой штурм (генерирование новых идей, творчество; коллективное решение 

задач); 

 • принятие решений (видение всех положительных и отрицательных моментов, 

оптимальное решение ситуации).  
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  Использование метода интеллект-карт направлено на достижение всех видов 

результатов освоения основной образовательной программы общего среднего образования 

(личностных, метапредметных, предметных).  

Метод интеллект-карт позволяет:  

1) формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности; 

2) формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом 

информацией (конспектирование, аннотирование, участие в аналитических 

обзорах);  

3) улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, 

образную и т.д.) студентов;  

4) ускорять процесс обучения. 

   Интеллект-карта имеет ряд отличий от традиционной линейной формы 

представления информации: легче выделить основную идею, если она размещена в центре 

листа в виде яркого графического образа; внимание концентрируется не на случайной 

информации, а на существенных вопросах; четко видна относительная важность каждой 

идеи.  

• Значимые идеи, понятия располагаются ближе к центру, а менее важные - на 

периферии;  

• Быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится информация за счет ее 

разноцветного и многомерного представления;  

• структурный характер карты позволяет без труда дополнять ее новой информацией;    

• составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, обучающиеся демонстрируют 

индивидуальный способ восприятия, обработки и представления информации.  

• Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми становятся и 

умения, формирующиеся у студентов в процессе деятельности. 

 Составление «авторских» интеллект-карт дает обучающимся возможность: 

 • провести рефлексию изученного материала по учебному предмету; 

 • обучиться самостоятельной работе с учебным и справочным материалами.  

  



29 
 

СЕКЦИЯ 5 

«Опыт применения дистанционных технологий обучения» 
 

Опыт применения дистанционных технологий обучения. 

 

 Автор – Бесчастная Алёна Викторовна 

МБОУ Ольховатская СОШ 

Учитель математики 

Ольховатка, 2021 

В настоящее время в систему образования тесно внедряются дистанционные 

образовательные технологии. Дистанционное обучение заключается в том, что 

обучающиеся могут получать знания, не выходя из дома. Это очень удобно и соответствует 

требованиям и возможностям современной жизни. Дистанционное обучение в школе 

возникло не так давно, поэтому новизна работы состоит в использовании новых 

образовательных технологий в школе, которые мало изучались до настоящего времени.  

Вопрос внедрения дистанционных образовательных форм обучения в школе актуален и в 

настоящее время, активно применяется не только для уроков, но и для занятий внеурочной 

деятельности, кружков и т.д. У обучающихся повышается интеллектуальный и творческий 

потенциал, способность самостоятельно выполнять задания, повышать навыки работы с 

электронно-вычислительной техникой, тем более нынешние школьники ловко используют 

гаджеты. 

 Перед учителем в свою очередь возникла цель: выбрать действенные формы и 

методы дистанционного обучения в школе и выявить его эффективность. Для достижения 

поставленной цели нужно было решить следующие задачи: 

1) Познакомиться с формами электронного обучения; 

2) Изучить методы и платформы, применяемые в школе; 

3) Освоить наиболее подходящие формы и методы для каждого ученика 

отдельно и класса в целом; 

4) Разработать план действий по организации обучения в соответствии с 

данными условиями и возможностями. 

5) Выявить эффективность образования с применением дистанционных форм. 

Практическая значимость работы заключается в том, что опыт, приведенный в 

работе, может пригодиться педагогам, применяющим дистанционные формы обучения. 

Гипотеза: Применение современных компьютерных технологий позволит повысить 

эффективность образовательного процесса в школе. 

Современные школьники охвачены виртуальной жизнью, которую создают 

Интернет-ресурсы. Вопрос применения образовательных электронных форм обучения 

встает остро, особенно в последнее время. Теперь, наряду с привычным нам учебником, 

существует виртуальная среда, как дополнительный немаловажный элемент обучения. Для 

дистанционной формы обучения можно выделить некоторые особенности: гибкий график, 

модульное обучение, охват аудитории, технологичность образования. 

 

Опыт работы учителя математики средней общеобразовательной школы 

Лекционные занятия удобно проводить с помощью платформы ZOOM. На каждую 

лекцию планируем конференцию, которая длится 40 минут. В течение лекции возможна 

демонстрация экрана, на которой учитель может показывать презентации, видео, 

документы, учебник, электронные рабочие тетради с заданиями. Еще одна полезная 

функция демонстрации экрана – доска. Это особенно удобно, если экран вашего 

компьютера сенсорный, либо есть графический планшет к компьютеру. Тогда урок 
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максимально приближается к реальному уроку в классе. Семинарские занятия – занятия 

типа «вопрос-ответ» тоже можно проводить на платформе ZOOM. Здесь у учеников есть 

функция «поднять руку», что не превращает урок в балаган. В чат участников конференции 

можно также прикреплять документы с заданиями, что позволяет проводить контрольные 

работы в онлайн-режиме, где можно увидеть работу каждого ученик. 

Практические занятия удобно проводить, используя различные онлайн-платформы, 

которые не только дают разнообразные задания по темам, но и осуществляют проверку, что 

экономит время учителя.   

«Учи.ру» - удобная платформа, на которой можно проводить как онлайн-уроки, так 

и выдавать задания для самостоятельной работы. Задания из карточек учитель планирует 

самостоятельно, учитывая индивидуальные возможности обучающихся. Карточки можно 

выдавать как всему классу, так и индивидуально. Задания, которые предлагает платформа, 

вначале имеют тренировочный характер, для младших школьников в игровой форме. Если 

задание не получилось, система даст дополнительное. Система сама ставит оценку. 

Очень удобным сервисом оказалась электронная рабочая тетрадь на платформе 

Skysmart. Для создания заданий учителю необходимо зарегистрироваться в системе. Для 

каждого предмета и класса есть рабочая тетрадь, а также тренажеры для подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. Выбираем задание для нужного предмета, копируем ссылку и передаем ее 

обучающимся любым удобным способом. Получив ссылку, ученики переходят именно на 

это задание, но обязательно должны пройти регистрацию. В личном кабинете учитель 

видит, кто из учеников выполнил задания, система ставит оценку. Электронная тетрадь 

аналогична печатной, задания разнообразные, а также есть контрольные работы.  

«Яндекс.Учебник» -еще одна удобная платформа. Ее я использую для уроков 

информатики в 7 классе. Учитель проходит регистрацию, добавляет классы, в которых 

работает. В системе уже есть задания по предмету, которые делятся на теоретические – 

карточки и практические – рабочая тетрадь. В журнале учителя можно просмотреть время 

выполнения заданий каждого обучающегося и процент сделанных заданий. В конце 

четверти можно просмотреть процент освоенности программы и учесть это при 

выставлении четвертных отметок. 

Для обучающихся 9 и 11 классов при подготовке к экзаменам удобно использовать 

платформу Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ. Учитель может самостоятельно создавать задания как 

одного типа, так и выбирать задания различного типа. Применяя дистанционные и 

электронные формы обучения, хочется отметить, что не все школьники добросовестно 

выполняли задания, выходили на связь, самостоятельно работали с материалом. При 

выходе из дистанционного режима образовались трудности при изучении последующего 

материала, так как был не усвоен прежний.  

Из опыта работы при дистанционном обучении можно выделить следующие 

минусы: 1) для обучающихся младших классов трудно обойтись без помощи взрослого для 

входа на онлайн-урок либо платформу. Таким детям нужно больше контроля, что не всегда 

возможно со стороны родителя, а со стороны педагога практически невозможно.  

2) для учителя рабочий день становится ненормированным, проверять некоторые 

работы неудобно, так как они находятся на экране монитора.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить некоторые недостатки: отсутствие 

живого общения между обучающимися и учителем; без технических средств обучение 

невозможно. Необходимо иметь ПК (планшет, смартфон), электронную почту, 

безлимитный скоростной Интернет; оценить знания объективно очень сложно; общение со 

сверстниками не хватает. 

Из плюсов можно выделить: комфорт того, что можно заниматься образованием 

дома, в любое время; неограниченное время на выполнение заданий. 

Подводя итог, можно сказать, что дистанционное образование  - очень полезно и 

удобно. Сегодня оно очень востребовано, быстро развивается как в техническом плане, 

так и в интеллектуальном. Но полностью заменить традиционное обучение на 
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дистанционное можно только при наличии серьезных оснований (когда ребенку 

недоступен традиционный вариант образования, когда ребенок заболел, уехал на 

некоторое время и пр.).  при выходе из дистанционного режима на традиционный, на 

плечи педагога ложится дополнительный груз – восполнить пробелы.  

 

Опыт работы: «Дистанционное обучение в ДОУ. Создание образовательных 

видеороликов в программе Киностудия Windows Movie Maker». 

 

 Авторы: Босова Елена Николаевна, 

Брылева Марина Юрьевна, 

Тесля Ирина Сергеевна. 

Научный руководитель – зам. завед. по ВМР  

Пилипенко Любовь Михайловна. 

МКДОУ ЦРР – детский сад № 10 г. Россоши 

Не так давно о дистанционном обучении говорили, как об инновационной форме 

образовательного процесса.  Однако уже сегодня в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации применение в сфере 

образования дистанционных технологий обучения ни у кого не вызывает удивления. 

Сегодня не осталось ни одной образовательной организации, которой бы не коснулись 

изменения. Перестраиваться пришлось и системе дошкольного образования.  

Многим казалось, что реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми – это 

сложная, даже невыполнимая задача. Однако в процессе работы выяснилось, что 

педагоги дошкольного образования имеют много вариативных возможностей, которые 

зависят от креативности педагога. Главное - подобрать доступные и эффективные методы 

и формы организации работы с детьми.  

Так  как в современном мире развитие информационных и коммуникативных технологий 

идет очень быстрыми темпами, обучение и образование современных детей тесно 

переплетаются с компьютерными технологиями. Именно «компьютерные технологии 

призваны в настоящий момент стать не дополнением в обучении и воспитании, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 

его качество». 

Когда весной 2020 года впервые был объявлен режим самоизоляции, остро встал вопрос, 

как организовать обучающий процесс с воспитанниками ДОУ. Времени для 

размышления  не было совсем, поэтому коллектив нашего детского сада решил в 

мобильном приложении WhatsApp создать чат,   где непосредственно и должно было  

происходить  дистанционное общение и обмен информацией с детьми и родителями. Мы 

ежедневно разрабатывали содержание обучающей деятельности в соответствии с 

программой и планом работы. Задача состояла в том, чтобы 

предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные методы и формы работы 

с детьми. 

Одной из таких форм дистанционного обучения в ДОУ является создание для 

воспитанников образовательных видеороликов по различным лексическим темам в 

бесплатном редакторе фото- и видео материалов Киностудия Windows Movie Maker.  
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Данная программа находится в стандартных программах компьютера ("Пуск - 

программы - стандартные – Киностудия Windows Movie Maker"). В некоторых новых 

версиях Windows она не предусмотрена, в этом случае следует ее найти в интернете. 

Установка не требует особых навыков, достаточно следовать инструкциям на экране. 

Программа имеет русскоязычный интерфейс, имеется достаточный набор функций для 

осуществления основных операций над видео и фото.  

При создании видеоролика в открывшемся окне программы, во вкладке «Главная» 

нажмите на кнопку «Добавить видео и фотографии». В появившемся диалоговом окне 

откройте папку с изображениями, подобранными для видеоролика. Выделите 

изображение и нажмите кнопку «Открыть». Все добавленные изображения окажутся в 

правой стороне от окна просмотра, в той последовательности, в которой вы их добавляли. 

Во вкладке Анимация можно выбрать переход, а также подобрать эффект, с помощью 

которого будет появляться кадр видеоролика. 

При работе с видео в окне Правка мы можем разделить данное видео на несколько частей, 

удалить лишнее, а также отредактировать скорость показа видео.  

Далее, во вкладке Главная можно добавить музыку к видеоролику, а также записать 

закадровый текст. Появившаяся вкладка после добавления музыки Средства для 

работы с музыкой позволяет редактировать громкость музыки, скорость угасания и 

нарастания.  

Программа Киностудия Windows Movie Maker позволяет написать заголовок к каждому 

кадру или добавить название перед выбранным элементом.  

Далее после просмотра получившегося видеоролика необходимо зайти во вкладку Файл 

→ указывать имя файла → нажать кнопку Сохранить.  

Стоит отметить, что весь полезный функционал данной программы вполне доступен и 

при желании даже новичок сможет создать качественный видеоролик.  

Конечно, создание образовательных видеороликов в программе Киностудия Windows 

Movie Maker  это только одна из форм подачи материала.  

Также, через чат WhatsApp мы давали ссылки на готовые обучающие видео и 

развивающие мультфильмы, прослушивание музыки; презентации; наглядный материал 

по разным образовательным областям; давали рекомендации по чтению литературных 

произведений, заучиванию наизусть стихотворений; предлагались разнообразные игры с 

подробным описанием. Все материалы подбирались в соответствии с возрастом 

воспитанников, с целью достижения поставленных задач обучающей деятельности в 

соответствии с программой и календарно - тематическим планом работы. 

Без внимания не остались и родители.  Им также были предложены разнообразные 

консультации и рекомендации по вопросам воспитания и образования детей, в том числе 

созданные нами с помощью редактора Киностудия  Movie Maker.  

Безусловно, наш опыт использования дистанционного образования в ДОУ невелик и 

требует доработок. Однако хочется верить, что опыт такого взаимодействия не останется 
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невостребованным и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не 

могут посещать детский сад. 
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Организация работы в дистанте: цифровой режим дня дошкольника. 

 

Авторы – Землянская Валентина Ивановна,  

Жилина Татьяна Викторовна  
Учреждение, в котором выполнена работа, город 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»,  
пгт Каменка Воронежской области 

 

В настоящее время тема дистанционного обучение является одной из самых 

актуальных и ни у кого не вызывает сомнения применение данной формы на всех ступенях 

системы образования в условиях непрерывного совершенствования технологий 

информатизации. Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в стране, способствует 

переведению процесса образования в дистанционный формат и использованию 

мультимедийных технологий.  

Командой педагогов нашего детского сада разработан цифровой универсальный 

режимом дошкольника в период пребывания дома.  

Оказавшись в сложной ситуации самоизоляции, наши педагоги, чтобы не потерять 

связь со своими воспитанниками, начали размещать видеоролики с занятиями для детей и 

полезные ссылки для их родителей на групповых сайтах и на сайте ДОО.  

Одновременно мы выявили запросы и пожелания родителей наших воспитанников и 

пришли к выводу: длительное пребывание ребёнка дома необходимо максимально 

приблизить к тому режиму дня, в котором он жил, посещая детский сад.  

Начало самоизоляции для нашего коллектива совпало с началом практики студентов 

четвёртого, а затем и третьего курсов Россошанского филиала Губернского 

педагогического колледжа, и перед нашим коллективом встал вопрос: как организовать 

практику в режиме дистанта? Обсудив все возможные варианты, мы приняли решение 

привлечь студентов к работе по созданию интерактивного режима дня дошкольника. 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fedu.gov.ru%252F&sa=D&ust=1600372578431000&usg=AOvVaw0DjooIvwJXB2NLvCyM1pKi
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Совместными стараниями наших педагогов и студентов, учителей и учеников 

начальных классов МБОУ "Каменская СОШ №2"   была создана модель, включающая в 

себя следующие части:  

1. Утро. Здесь размещены видеоролики для пробуждения, водных процедур и 

комплексы утренних гимнастик для разных возрастных категорий дошкольников. 

2. В разделах «Завтрак» и «Обед» ребята узнают о правилах сервировки стола, о 

пользе тех или иных продуктов.  

Мы предложили семьям наших воспитанников принять участие в наполнении этих 

разделов и поделиться рецептами приготовления любимых блюд и рассказах о семейных 

традициях. 

3. Воспользовавшись разделом «ИРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» - пока все дома», 

дети с родителями или самостоятельно, могут выстраивать индивидуальны 

образовательный маршрут, комбинируя видеоролики из развивающих центров по 

собственному желанию. Также в разделе в свободном доступе размещены интерактивные 

плакаты, сгруппированные по событийному принципу, где дети по своему выбору могут, 

используя принцип игры-бродилки в непринужденной атмосфере могут узнать много 

нового и интересного, а самое главное есть возможность вернуться в системе онлайн к 

понравившемуся или вызвавшему затруднение материалу.  

4. В разделе «Прогулка» мы предоставляем возможность совершить виртуальные 

прогулки или наблюдения. 

5. Раздел «Отдых» даёт возможность смены активной деятельности на более 

спокойную.  

6. Организовать вечерний досуг поможет раздел под названием «Занимательный час», 

где мы собираем идеи для совместного семейного творчества. 

Так появился цифровой универсальный режим дошкольника в период пребывания 

дома, который продолжает наполняться познавательной информацией как от педагогов, так 

и от семей наших воспитанников. В дальнейшем планируется возможность организации 

образовательных онлайн мероприятий с анонсированием времени подключения и 

возможностью семьям воспитанников принимать участие в записи при просмотре этих 

мероприятий. 

 Проанализировав отзывы родителей и  их комментарии по данной  форме работы,   

педагогический  коллектив  пришёл к выводу, что новый  вид совместной  дистанционной 

деятельности  приносит огромную пользу семьям наших воспитанников, открывая  и для  

воспитателей, и для  детей  и их родителей   новые возможности. 

 

 

Исследование опыта применения электронного обучения и дистанционных 

технологий в ГБПОУ ВО «БСХТ» 

Автор — Маслова М.С. 

ГБПОУ ВО «БСХТ», г. Борисоглебск 

 

Актуальность исследования электронного (дистанционного) обучения определена, 

прежде всего, сложившейся эпидемиологической ситуацией, подтолкнувшей 

образовательные учреждения строить учебный процесс с учетом новых реалий. 

Наш регион не стал исключением. Несмотря на неготовность большого количества 

участников образовательного процесса к овладению современными педагогическими и 

информационными технологиями для организации учебного процесса в дистанционной 

форме, все перешли на новую форму обучения. 

 Цель исследования: выявление особенностей использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Объект исследования: электронное обучение в ГБПОУ ВО «БСХТ». 
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Предмет исследования: процесс организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 

Гипотеза исследования: электронное обучение с применением дистанционных 

технологий в полной мере способно заменить очное обучение. 

 Основные задачи исследования: 

-дать определение понятиям "электронное обучение" и «дистанционное обучение»; 

-рассмотреть опыт организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ ВО «БСХТ»; 

-выявить достоинства и недостатки электронного обучения. 

 Методы исследования: наблюдение, синтез, анализ, обобщение. 

Электронное обучение – это освоение обучающимися учебного плана  по 

специальности посредством  различных информационных ресурсов, включающих 

теоретический и практический учебный материал, проверочные работы, тесты, рабочие 

тетради и др., определенные педагогом; занятия в домашней обстановке с обратной связью 

через электронную почту, чаты, социальные сети.  

Дистанционное обучение – организация образовательного процесса, основанная на 

принципах самостоятельного, отдаленного от преподавателя обучения студента, с 

возможностью общения при помощи средств телекоммуникации. 

Дистанционное обучение – это новая ступень заочного обучения, на которой 

обеспечивается применение информационных и Интернет-технологий, основанных на 

использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники.  

Переход ГБПОУ ВО «БСХТ» на электронное обучение с применением дистанционных 

технологий был, как и в большинстве других учреждений СПО, неожиданой и экстренной 

мерой в борьбе с пандемией. 

Его организация сопровождалась рядом распорядительных актов и организационными 

мероприятиями: 

1. Издан приказ о временном переходе на электронное обучение с применением 

дистанционных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

2. Назначен ответственный за консультирование педагогов, обучающихся и родителей 

по использованию электронных образовательных технологий. 

3.Определена основная образовательная платформа — Dnevnik.ru 

4. Выданы (восстановлены) логины и пароли для входа на платформу. 

4. Размещены на официальном сайте техникума: 

-адреса электронной почты преподавателей; 

-график проведения консультаций (во внеурочное время); 

-инструкция для обучающихся по работе с электронным дневником; 

-телефон горячей линии. 

5. Рекомендованы цифровые сервисы для проведения вебинаров, онлайн консультаций; 

электронные библиотеки. 

6. Внесены изменения в календарный график учебного процесса, ОПОП, календарно-

тематические планы. 

Ежедневно осуществлялся контроль за ходом образовательного процесса в новом 

формате. 

Еженедельно руководителю техникума и заместителю по учебной работе 

предоставлялся отчет, включающий в себя активность работы на образовательной 

платформе, своевременность размещения дидактического материала, домашних заданий, 

накопляемость оценок.  
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Наиболее используемыми формами работы стали: онлайн-конференции в мобильном 

приложении сервиса ZOOM, индивидуальные творческие задания, составление опорных 

конспектов и таблиц, тестирование, аудирование (по иностранным языкам). 

Лабораторные и практические занятия по техническим дисциплинам были перенесены, 

в связи с отсутствием необходимого оборудования у обучающихся. 

По результатам мониторинга, а также в ходе личных бесед с преподавателями, 

обучающимися и родителями были выявлены ряд трудностей электронного обучения: 

1.Не все обучающиеся имеют бесперебойный выход в интернет, так как большинство  

из них проживают в сельской местности. 

2.Образовательная платформа Dnevnik.ru оказалась не готова обслуживать такое 

количество пользователей и часто давала сбои.   

3.Контроль за самостоятельным выполнением обучающимися заданий затруднён. 

Нередко они оказывались переписанными у одногруппников. 

4.Часть педагогов не в полной мере владеют цифровыми технологиями. 

5.Сжатые сроки на освоение новых инструментов и перестройку образовательного 

процесса. 

6.Нехватка технического персонала, который играет важную роль при внедрении 

электронного и дистанционного обучения. 

7.Отсутствие личного контакта педагог-студент. 

8.Быстрая утомляемость, в связи с неправильно организованным рабочим местом и 

несоблюдением правил работы с компьютером. 

Но наряду с недостатками следует отметит и преимущества данного формата обучения: 

1.Возможность получать образование удалённо; 

2.Более глубокое изучение любой предметной области; 

3.Возможность совмещения обучения с другими видами деятельности; 

4.Разнообразие учебных материалов; 

5.Применение новейших технологий; 

6.Повышение творческого и интеллектуального уровня; 

7.Высокая скорость обучения; 

8.Воспитание самостоятельности и самоорганизации. 

Следовательно, электронное обучение с применением дистанционных технологий, 

является достойной альтернативой очного обучения, но, на мой взгляд, не должно 

полностью замещать его.  

Новая форма требует глубокого анализа, доработки, дополнительных ресурсов.  

 

Проблемы и пути решения дистанционной формы обучения. 

 

Касаткина Ольга Николаевна  

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж», 

 г. Бутурлиновка 

Проблема дистанционного обучения особенно остро встала в конце 2019-2020 

учебного года в связи с пандемией в нашей стране. Как решить эту проблему безболезненно 

и для педагогов, и для обучающихся? 

Дистанционное обучение – это общение между преподавателями и студентами на 

расстоянии, которое реализуется средствами Интернет-технологий. Этот вид обучения 

сохраняет компоненты, которые соответствуют обычному учебному процессу: цели, 

содержание, организационные формы и средства обучения. 
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Преподаватели нашего колледжа, оказавшись «один на один» с дистанционным 

обучением студентов, активно внедрили в свою деятельность такие формы и методы, чтобы 

этот вид обучения был доступным всем обучающимся вне зависимости от их места 

жительства и помог преподавателю сохранить уровень освоения учебной программы. 

Но как вести занятие, когда под рукой нет привычной доски и мела, а со студентом 

нельзя поговорить тет-а-тет? Преподаватели отправляли обучающимся ссылки на 

видеоуроки для изучения новой темы, обменивались полезной информацией через 

социальную сеть ВКонтакте. Но, к сожалению, не каждый студент способен 

самостоятельно изучить новую тему без помощи преподавателя. Поэтому встал ряд 

вопросов о проведении онлайн-уроков, о том, как всех одновременно собрать у монитора 

компьютера, как нагляднее и доступнее преподнести материал, как подключиться 

отдельным студентам, проживающим в местности, где слабый сигнал Всемирной паутины? 

Для успешного освоения программы и оценивания уровня изученного материала, 

преподаватели  и студенты общеобразовательного цикла стали активными пользователями 

электронной платформы ЦОПП (Центр опережающей профессиональной подготовки). 

Дана платформа охватывает широкий спектр деятельности и преподавателей, и студентов, 

дает возможность своевременного выполнения всех заданий, а также их незамедлительной 

проверки и оценки. При проведении урока на платформе ЦОПП можно использовать 

фрагменты видеоурока, показать презентацию. Важно, чтобы обучающиеся не чувствовали 

существенной разницы между онлайн-обучением и традиционным уроком. В связи с этим 

перед преподавателями стоит задача со «*»: нужно подобрать такие задания, 

продемонстрировать лекционные и видеоматериалы, чтобы вызвать у студентов 

неподдельный интерес к изучению той или иной темы. 

При дистанционном обучении возникла еще одна проблема – повсеместное 

списывание из решебников и друг у друга, не прикладывалось никаких усилий для 

выполнения заданий. Преподаватели, используя опыт коллег, выполняли следующий 

порядок работы: 

1. Составление заданий самим преподавателем, а не из учебника. 

2. Выдача заданий по вариантам. 

3. Создание индивидуальных проверочных работ и т.д. 

При дистанционной форме обучения очень важна обратная связь. Основным 

источником является платформа ЦОПП, но многие преподаватели, идя навстречу 

студентам, используют в своей работе и сервисы электронной почты, и социальные сети 

Viber, WhatsApp, VK, что позволяет тесно поддерживать учебную деятельность с каждым 

студентом. 

При проведении уроков в дистанционном формате, как и на традиционных уроках 

необходимо применять здоровьесберегающие технологии. Нужно правильно строить урок, 

где была бы смена видов деятельности, присутствовал доброжелательный тон, чтобы не 

было эмоционального и физического перенапряжения, отводить время на проведение 

физкультминуток для снятия напряжения с глаз и общеукрепляющих упражнений. 

Дистанционное обучение – сложный процесс, так как необходимо и преподавателям, 

и студентам, и родителям осваивать технологии работы с образовательными платформами, 

новые формы взаимодействия. Качество и эффективность данной формы образования 

напрямую зависит от преподавателей, ведущих занятия путем сетевого взаимодействия. 

Это должны быть педагоги-универсалы, которые владеют новейшими педагогическими 
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приемами, владеют инновациями в области информационных технологий, подготовлены 

для работы в уникальной информационной среде.  

Конечно же, живое общение в аудитории не заменит обучение на расстоянии, но в 

случае необходимости нужно находить беспроигрышный выход для всех участников 

инновационного образовательного процесса. 
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Как настроить диалог с аудиторией                                                                                                           

с помощью интерактивной презентации в Mentimeter 

Авторы – Шмигирилова Юлия 

Викторовна 

МКОУ Базовская СОШ, 

р.п.Ольховатка 

Шмигирилов Андрей Юрьевич 

МБОУ Заболотовская СОШ 

В обучении любому предмету есть интересные и сложные разделы. К ним можно отнести 

алгебру логики или программирование в информатике. Зачастую ученикам бывает скучно 

и неинтересно писать одинаковые кусочки программ или разбираться в истинности 

высказываний. Разнообразить урок, захватить внимание, а также провести анализ 

понимания темы учениками можно с помощью онлайн-сервиса Mentimeter. Этот сервис 

помогает получить обратную связь и удерживать внимание аудитории по ту сторону экрана 

учителю на дистанционном уроке, выступающему на семинаре, конференции. 

Инструмент Mentimeter подходит для создания презентаций на классических уроках в 

школе, интерактивной работы по интересам с группой людей, организации онлайн-встреч, 

очных мероприятий и вебинаров. Сами создатели сервиса говорят о нем: «Mentimeter 

позволяет создавать интерактивные презентации, чтобы привлечь вашу аудиторию с 

каждым слайдом. Наша цель — заставить вас блистать на сцене!» Посредством Mentimeter 

можно превратить выступление в диалог с аудиторией. Дело в том, что в ходе выступления 

можно «перемещать» слайды для показа и интерактивные слайды, проводя опросы, собирая 

мнения, организуя голосования (1). Сервис удобно применять для опроса обучающихся в 

режиме реального времени в классе, а так – же осуществлять как мини-срез, мини-

контрольную, так и текущий опрос, рефлексивную часть урока. 

Для начала работы с программой педагогу достаточно пройти регистрацию на сайте 

https://www.mentimeter.com. Остальным участникам образовательного процесса для 

обратной связи необходимы технические устройства с выходом в интернет. На уроках в 

школе учащиеся пользуются планшетами мобильного класса или ноутбуками.  Голосование 

осуществляется на сайте, поэтому можно легко участвовать в уроке находясь на 

дистанционном обучении, не требует установки особых приложений на смартфоне. 

https://www.mentimeter.com/
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Рис.1 Конструктор интерактивной презентации Mentimeter 

Программный конструктор представляет собой небольшую панель инструментов (Рис.1). В 

центре экрана располагается текущий слайд. Слева отображается меню, содержащее все 

слайды презентации. Справа кнопки  с выбором типа, содержания вопроса (добавить 

метаописание,  настроить параметры, выбрать макет результата…), настройки слайда. 

Бесплатная версия данного сервиса позволяет создать только 3 интерактивных слайда в 

одной презентации. Часто этого вполне достаточно. 

Полезные настройки программы: 

▪ задать режим участия в опросе, указать на один текущий вопрос или на все; 

▪ выбрать и изменить дизайн представления результатов; 

▪ ограничить проведение опроса временными рамками; 

▪ возможность очистить результаты и при необходимости провести опрос повторно, 

например, после анализа неудавшейся попытки; 

▪ сгенерировать QR-код для быстрого доступа к опросу; 

▪ предоставить доступ к опросу можно по ссылке или с помощью встраивания html-кода.  

Для того чтобы понять на определенном этапе своего выступления, как идет усвоение 

материала по теме «Алгебра логики» преподаватель может использовать Вопрос с 

распределением ответов в пределах 100%. Ученику дается время открыть в браузере  

ссылку https://www.mentimeter.com/,  ввести  код (Рис.2) либо сканировать QR — код, 

который учитель показывает обучающимся на экране, далее вписать или выбрать нужный 

вариант ответа. (Рис.3). Результаты  отобразятся в презентации выступающего. После чего 

можно будет проанализировать и  обсудить сложившуюся картину (Рис.4).  

https://www.mentimeter.com/
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Рис.4 Результат опроса Рис.3 Выбор варианта ответа 

Полезная опция — Вопрос с открытым ответом, позволяет получить от класса обратную 

связь на экране в виде разноцветных прямоугольников с ответами. Подходит для рефлексии 

аудитории 9-11 классов и старше (ведь формальные «Смайлики», «Лайки», «Выбор цвета» 

и т.д. для подросткового возраста уже не подходят.) Этот аспект имеет также 

воспитательный момент: ученики стремятся ясно изложить свою мысль, использовать 

культуру слова, принимать ответственность за используемые тезисы, т.к. результаты 

демонстрируются всем участникам образовательной деятельности.  

Формат изображений довольно разнообразен. Пример с облаком слов по теме «Единицы 

измерения информации» можно увидеть на (Рис.1) Такую наглядность хорошо 

использовать для проверки эмоционального состояния учеников или их готовность к 

изучению нового материала. Чтобы не создавать «эффект театра», важно коммуницировать 

со слушателями, что поспособствует непринуждённой, доброжелательной атмосфере 

беседы. Ведь вовсе необязательно начинать общение с аудиторией сразу с учебной задачи.  

Еще один ценный инструмент в данном 

сервисе - рейтинг (анонимное голосование). В 

практике использования он вызвал 

наибольшую популярность и активный 

отклик аудитории. Анонимное голосование 

эффективно применяется как инструмент 

формирующего оценивания, когда 

необходимо определить общий уровень 

понимания темы, либо узнать мнение 

большинства. Но, на самом деле выбор опций 

настолько разнообразен, что   позволит 

каждому подобрать подходящую 

наглядность, в зависимости от поставленных 

задач. (Рис.5) 

 

Рис.5 Популярные макеты результата опроса 
 

 

 

 

Mentimeter имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Позволяет легко построить 

диалог с аудиторией. Каждый, кто пройдет по ссылке и введет код, сможет 

Рис.2 Окно доступа к опросу 
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взаимодействовать с вами (или точнее с презентацией) через отправление смайлов – знаки 

лайков, вопросов, сердечек. Сервис эффективен для проведения этапа рефлексии на 

различных занятиях в учебной, воспитательной и досуговой деятельности.  Но стоит 

помнить о соразмерности использования продуктов данной платформы на протяжении 

долгого времени, целесообразней сочетать его с другими онлайн-сервисами. 

Использовали этот веб-сервис в учебной работе или в работе с коллегами? 

1. Онлайн-сервис создания интерактивной презентации «Mentimeter»: [сайт]. — URL: 

https://www.mentimeter.com/    (дата обращения: 20.03.2020).  

2. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 8 класс : учеб. — М. : Бином, 2017. — 256 

с. 

3. https://www.mentimeter.com/app 

4. https://portal.tpu.ru/eL/img/Tab1/Mentimeter.pdf 

5. http://didaktor.ru/mentimeter-konstruktor-dlya-onlajn-oprosov-i-viktorin/ 

6. https://marinakurvits.com/interaktivnie-presentacii-mentimetr/ 

 

«Интеграция психологии посредством инновационных IT-решений с учебными 

предметами как модель современного образовательного процесса» 
 

Автор: Шевенько Галина Александровна педагог-психолог 

 МБОУ СОШ № 10 г. Россоши 

 

Организация образовательного процесса в современных инновационных условиях 

связана с расширением представлений о целях образования. В их число включены цели 

развития, воспитания, обеспечения физического, нравственного, психического и 

социального здоровья детей. ФГОС определяет новый подход к школьному образованию, в 

котором одним из основных требований является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в обучении и развитии 

школьников. 

Таким образом от педагогов  требуется  поиск новых форм, средств и методов 

организации познавательной деятельности школьников, реализации личностно-

ориентированных подходов в обучении, применения современных образовательных 

технологий, в том числе IT-технологий в целях оказания ребенку необходимой 

своевременной индивидуализированной психолого-педагогической помощи. 

Организация эффективного обучения в современной школе предполагает 

интеграцию педагогических и психологических форм и методов взаимодействия 

участников образовательного процесса посредством инновационных IT-решений. Такой 

подход имеет массу преимуществ. Прежде всего это развитие умения планировать и 

осуществлять свою деятельность, работать в коллективе, осуществлять познавательные 

действия, развитие коммуникативных умений.  

Специфика работы психолога состоит в том, что он должен владеть различными 

современными технологиями, методами и приемами, уметь их комбинировать и 

модифицировать. Любая деятельность может быть либо технологией, либо творчеством. 

Всё начинается с творческой идеи, а технологией заканчивается. Основой любой 

технологии служит четкое определение конечной цели. В технологии цель рассматривается 

как центральный компонент. 

Использование современных технологий педагогом-психологом дает более широкие 

возможности для создания благоприятных условий сопровождения и развития детей, для 

обеспечения развития качеств личности обучающегося и достижения достаточного 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/app
https://portal.tpu.ru/eL/img/Tab1/Mentimeter.pdf
http://didaktor.ru/mentimeter-konstruktor-dlya-onlajn-oprosov-i-viktorin/
https://marinakurvits.com/interaktivnie-presentacii-mentimetr/
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образовательного уровня в целом. Оказывая психологическое содействие, в 

образовательное пространство школы интегрировано включаясь в обучение и развитие. 

Какие же психолого-педагогические технологии наиболее актуальны в работе 

школьного психолога? Я считаю, что одна из них – это технология интегрированного 

обучения. Представленная мною технология - «Интеграция психологии посредством 

инновационных IT-решений с учебными предметами как модель современного 

образовательного процесса». 

Образование в школе предполагает личностную включённость в процесс обучения 

всех его участников. Одной из возможных моделей такого обучения является интеграция. 

Интеграция как опосредованное преподавание психологических знаний через другие 

предметы посредством инновационных IT-решений, как способ взаимодействия психолога 

с учащимися и коллегами-педагогами, интеграция как модель психологического 

сопровождения, интеграция как технология, создающая качественно новое 

образовательное пространство. Именно такой комплексный интеграционный подход и 

должен лежать в основе деятельности школьного педагога-психолога. 

Описание целей и задач технологии 

Цель: получение учащимися новых знаний по смежным областям, 

способствующих более глубокому познанию предмета и развитие личностной и 

социальной компетентностей учащихся посредством использования инновационных IT-

технологий 

Задачи: 

- изменение качественного уровня взаимодействия «учитель — ученик»; 

- создание аудиовизуальной и эстетической среды для школьника на учебных занятиях 

посредством использования инновационных IT-технологий; 

- интеграция различных видов образования, во время которой педагог и психолог помогают 

школьникам перенести полученные знания и умения в другую отрасль, получить свой опыт; 

- создание условий для развития личности ребёнка и его способностей к саморазвитию и 

самовыражению в том числе с использованием инновационных IT-решений; 

- формирование способности учащихся использовать свой внутренний творческий 

потенциал и контролировать собственные эмоции; 

- развитие познавательных способностей, эмоциональной сферы, творческого мышления в 

том числе с использованием инновационных IT-технологий; 

Описание участников реализации 

Технология «Интеграция психологии посредством инновационных IT-решений с 

учебными предметами как модель современного образовательного процесса» 

предназначена для педагогов-психологов, учителей-предметников, учащихся 1-11 классов. 

В представленном варианте рассматривается ее реализация в 3-их классах. 

Научные, методологические и методические основания технологии 

Информационные технологии (IТ) в образовании в настоящее время является 

необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. 

Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер организации 

учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-

образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать процессы 

восприятия информации и получения знаний. Инновационные IT-технологии создают 

среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления в 

различных сферах деятельности, в том числе в образовании. Интеграция информационных 

технологий в образовательные программы осуществляется на всех уровнях. 

Информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания 

обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а 

также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения. 

Идея межпредметных связей родилась в ходе поиска способа отобразить 

целостность природы в содержании учебного материала. Интеграция — это не просто 
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объединение частей в целое, а система, которая ведёт к количественным и качественным 

изменениям.  

Перечень и описание программных мероприятий: разработка занятия, технологическая 

карта Приложение 1, Приложение 2 

Система организации внутреннего контроля за реализацией технологии 

Для организации внутреннего контроля за реализацией технологии интеграции 

предусмотрен сравнительный анализ и метод опоры на усвоенные знания учащихся. 

Так после проведения занятия «Коллаж друзей», учащимся нужно было просто 

напомнить об изученной модели поведения, способах выражения чувств и эмоций для 

достижения результата в воспитательном моменте. 

Источники: 

1) https://kpmuk1.edu.yar.ru/metodicheskie_rekomendatsii/sovremennie_pedagogicheskie_t

ehnologii.html 

2) https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=25948 

 

Применение дистанционных технологий обучения в начальной школе 

 

Авторы - Якубянец Людмила Андреевна,  

Анистратова Марина Ивановна 

МБОУ СОШ №7, г. Россоши 

 

В наш век нам было уготовано первыми ощутить и почувствовать на себе всю 

«прелесть» дистанционных технологий в масштабах страны. Технология дистанционного 

обучения – это получение образовательных услуг без посещения учебного заведения, с 

помощью современных систем телекоммуникации, таких как электронная почта, 

телевидение, интернет.  

Можно много говорить о плюсах и минусах такого вида обучения, но, когда учитель 

и ученик, а также родители этого ученика, оказываются на пороге дистанционного 

обучения, то их посещает только одна мысль: как реализовать своё «обучение» и «учение» 

с пользой для всех участников образовательного процесса. Первым организовывает, 

выбирает способы и методы обучения среди всех сторон этого равностороннего 

треугольника [Рис.1] – учитель.  

Цель исследования: изучить известные платформы, предлагаемые для 

дистанционного обучения, выбрать наиболее удобную и приемлемую ученикам начальной 

школы. 

Задачи исследования:  

1. Изучить возможность дистанционного обучения на платформах «Инфоурок» и 

«Учи.ру». 

2. Выполнить сравнительный анализ изученных платформ и сделать выводы. 

Гипотеза исследования: целесообразнее выбрать несколько платформ для работы 

в условиях дистанционного обучения или остановиться на одной. 

Ведущий образовательный портал России «Инфоурок» 

Инфоурок создан в 2008 году и представляет собой альтернативную форму обучения 

для разновозрастных групп. После создания учителем страницы на сайте, ему открывается 

доступ ко всем ресурсам: видеоурокам, конспектам, презентациям, программам, функциям 

«Онлайн-школы» [Рис.2], добавив в класс своих учеников. Это можно сделать с помощью 

функции «Добавить класс» [Рис.3]. Каждому ученику присваивается «Код доступа 

ученика». После приглашения на урок от учителя, дети могут заниматься на ней в течение 

90 мин. 

Набор функций и инструментов во время онлайн-занятия на платформе [Рис.4]: 
 

https://kpmuk1.edu.yar.ru/metodicheskie_rekomendatsii/sovremennie_pedagogicheskie_tehnologii.html
https://kpmuk1.edu.yar.ru/metodicheskie_rekomendatsii/sovremennie_pedagogicheskie_tehnologii.html
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=25948
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1. Провести опрос. 

2. Показать презентацию. 

3. Показать видеоурок. 

4. Демонстрация экрана. 

5. Доска и инструменты для работы с ней [Рис.5] (текст, линия, эллипс, треугольник, 

четырёхугольник, карандаш, панорамирование). Можно изменить толщину линий, цвет, 

отменить последнее действие, очистить все пометки, включить многопользовательский 

режим. 

6. Настройка работы с учениками [Рис.6] 

Плюсы образовательной платформы «Инфоурок»: 

1. Бесплатный контент, возможность создания проверочных и тестовых работ. 

2. Использование готовых материалов при подготовке к урокам. 

3. Функция выдачи и проверки заданий, возможность проведения онлайн-урока. 

Минусы образовательной платформы «Инфоурок»: 

1. Наличие стабильного интернета со скоростью не ниже 5 Мбит/с. 

2. Обязательная регистрация на сайте для использования материалов. 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру 

Сайт Учи.ру — это отечественная онлайн-платформа, для изучения школьных 

предметов в интерактивной форме, соответствующих школьной программе. С 2021 года 

можно начать подготовку к ВПР в 4 классе [Рис.7]. Особенность платформы - задания в 

виде увлекательных и познавательные игр, мультфильмов. Для доступа нужно пройти 

регистрацию на сайте, предварительно получив логин и пароль у своего учителя.  Сервисы 

Учи.ру: мои задания из карточек, упражнений, проверочные работы, виртуальный класс, 

онлайн-уроки Учабря, методическая копилка, марафоны, олимпиады, каталог материалов, 

чат с учениками, внеурочная деятельность, «Виртуальный класс» [Рис.8]. Учитель может 

воспользоваться материалами к урокам, созданными на базе Учи.ру [Рис.9]. Интерфейс 

урока в «виртуальном классе»: демонстрация экрана, работа с доской в виде листа в клетку, 

можно воспользоваться YouTube, а также показать ученикам свой файл формата PDF, 

использовать маркер, менять его цвет, печатать текст, работать с указателем, отменять 

последнее действие или очищать лист полностью [Рис.10]. На Учи.ру можно планировать 

уроки и общаться в чате с учащимися.  

Плюсы образовательной платформы «Учи.ру»: 

1. Освоение программы в комфортном темпе и по индивидуальной образовательной 

«траектории» под руководством учителя и родителей. 

2. Функция проведения онлайн-занятия, а также возможность виртуального общения 

с учениками. 

3. Задания представлены в игровой форме, которые учитель может выдать, как для 

одного ученика, для группы детей, так и для всего класса. 

4. Функция «Начать урок» позволяет решать неограниченное количество карточек по 

всем предметам. 

5. Если ребёнок не справился с заданием из карточки, ему предлагается аналогичное 

задание с подробным объяснением. 

Минусы образовательной платформы «Учи.ру»: 

1. Для участия в онлайн-уроке необходимы интернет, микрофон, веб-камера, 

регистрация на сайте. 

2. Ограниченное бесплатное количество карточек в день. 

Анализ образовательных платформ для дистанционного обучения и общения  

участников образовательного процесса 

Образовательные платформы «Учи.ру» и «Инфоурок», опрос среди учащихся 3-4 

классов и их родителей начальной школы (90 человек) [Рис.11]. 

Таблица 1 

ОП Лучший интерфейс Лучший кабинет Самые Наличие чата с 
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онлайн-урока интересные 

задания 

учителем 

Учи.ру 65 31 67 85 

Инфоурок 25 59 23 5 

 

Образовательные платформы «Учи.ру» и «Инфоурок», опрос среди учителей 

начальной школы (8 человек) [Рис.12]. 

Таблица 2 

ОП Лучший интерфейс 
Лучший кабинет 

онлайн-урока 

Самые 

интересные 

задания 

Наличие чата с 

учителем 

Учи.ру 5 4 7 8 

Инфоурок 3 4 1 0 

 

На основании опроса учащихся, их родителей и учителей можно сделать вывод, что 

в период дистанционного обучения целесообразнее воспользоваться платформой Учи.ру, 

база которой позволяет ученику под руководством учителя овладеть необходимыми 

знаниями и умениями для успешного перехода в среднее звено школы. Следует 

остановиться на ней одной, чтобы учащиеся продуктивно работали над получением 

знаний, а не тратили время на знакомство и изучение разных платформ во время 

дистанционного обучения, так как к другим источникам информации они могут 

обращаться во время очного обучения для расширения своего кругозора.  

 

Дистанционные образовательные технологии в организации  

образовательной деятельности 

Хиценко Алексей Иванович  

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

 Хиценко Яна Александровна 

МБОУ Лицей № 4 г. Россошь 
 

«Технологии – ничто! Что действительно изначально важно и очень правильно – это вера в людей. 

Дайте им инструменты и с помощью них они смогут сотворить что-то поистине прекрасное!» 

Стив Джобс 

 

Хотим мы того или нет, цифровизация неизбежно затрагивает нашу повседневную 

жизнь, семьи, родителей и детей, общество в целом. Уже выросло целое поколение, которое 

не представляет свою жизнь без электронных гаджетов, ежедневного выхода в онлайн, 

общения и учебы в сети. Мы задались вопросом о том, что понимается под понятием 

«дистанционные образовательные технологии».  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников [4 с. 17]. 

За счет информационных технологий происходит перестройка реальной жизни. 

Ожидается четвертая промышленная революция, связанная с массовым внедрением 

киберфизических систем в производство и другие сферы человеческой жизни. Изменения 

охватят самые разные стороны жизни, в том числе и сферу образования. Появляется до 

конца не осознанный элемент – виртуальная жизнь или придуманная жизнь в Интернете. 

Она является лишь частичным отражением реальной жизни. Зонтик виртуализации 

коснулся и процесса образования. Применение технологий виртуальной реальности и 

надеемся позволит повысить эффективность обучения [3]. Поэтому вопрос применения 
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информационных технологий в образовании встает действительно остро. Нами были 

рассмотрены разные модели дистанционных образовательных платформ и онлайн 

сервисов.  

✓  Sferum – это часть цифровой образовательной среды, которая создается 

Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства 

РФ.  

✓ Zoom – это сервис беспроводного взаимодействия для организации 

видеоконференций, вебинаров, групповых чатов. Платформа позволяет общаться 

посредством видео- и/или аудиосвязи. Устанавливается на компьютер, планшет 

или смартфон. 

✓ Moodle — система управления знаниями, позволяющая организовать процесс 

электронного обучения от разработки онлайн курса до его реализации 

✓ Skype - хорошо знакомый инструмент для делового и личного общения в любое 

время, в любых обстоятельствах, на любых устройствах. Приложение позволяет 

совершать аудио- и видеозвонки, а также обмениваться мгновенными 

сообщениями с другими пользователями.  
✓ Edmodo Ее создатели позиционируют её не как образовательную платформу, а как 

социальную сеть для обучения, сравнивая её с Facebook. И действительно, между 

ними есть много общего: регистрация, создание групп, закрытых чатов и календарь 

событий. 

✓ iSpring Learn считается одной из лучших образовательных платформ для 

дистанционного обучения. Её не нужно скачивать, вы просто регистрируетесь на 

сервисе, загружаете необходимые материалы и можете работать. iSpring Learn 

позволяет быстро запустить обучение и хранить большое количество данных в 

облаке [1]. 

✓ Discord - Обладает рядом положительных функций других платформ, но есть так 

же и примечательная функция @Go Live@, которая позволяет проводить занятия 

для 50 человек. Ученики вас не видят — им транслируется лишь изображение с 

вашего компьютера. Начав трансляцию, вы сможете отвечать на вопросы и 

обращаться к ученикам так, как делали бы это в классе. 

Результатом нашего исследования образовательных платформ и ресурсов стала 

разработка памятки для учителя или преподавателя, работающего с применением 

дистанционных технологий. Данный материал доступен по qr коду. 

 

 

 

 

 

Очевидно, что сейчас перед участниками учебного процесса должно открываться 

больше возможностей для дистанционного обучения. Качественное образование должно 

быть доступно каждому не только в школе, но и за её пределами. Возможно, дистанционное 

обучение разнообразит учебный процесс, но оно ни в коем случае не сможет заменить 

живое общение в классе, учебную атмосферу традиционных классных занятий и личное 

дружеское общение между учеником и учителем.  
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СЕКЦИЯ 6 

ИКТ в дошкольном и начальном образовании 

 

Применение информационно-компьютерных технологий для социально – 

коммуникативного развития дошкольников при организации работы 

мультипликационной студии. 

 

Листишенкова Елена Анатольевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад «Теремок»  

Каменского муниципального района 

 

В нашем современном обществе мы сталкиваемся с огромной проблемой 

социализации детей, т.е. накопления социального опыта и активного воспроизводства его в 

общении и деятельности. Нехватка доброты, воспитанности, игр со сверстниками, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях замещается компьютерными 

играми, планшетами. В ходе моей педагогической деятельности встал вопрос, в какой 

форме создать условия для становления гармонично развитой, духовно богатой, 

эмоциональной и творчески активной личности ребёнка? Мы, педагоги, совместно с 

родителями и руководством детского сада решили, что именно мультипликация станет 

одним из вариантов решения наболевших вопросов. Наш опыт работы выявил факторы, 

позволяющие рекомендовать мультипликационную студию в ДОУ как инновационную 

форму всестороннего развития дошкольников. 

Мультипликационная студия требует технического и материального обеспечения, 

которое есть в каждом детском саду: ноутбук с программным обеспечением, фотокамера, 

материалы для изодеятельности. Мониторинг социально – коммуникативного развития 

детей, проведенный в начале учебного года, показал 58% высокого уровня, к концу 

учебного года – 67%. Результативность дает возможность рекомендовать внедрение данной 

технологии в работу дошкольных педагогических учреждений как эффективный метод 

всестороннего развития детей. 

Анимация является эффективным способом благополучной социализации 

дошкольников: 

 - мультипликация в широком спектре развивает творческие способности, что дает 

большой доступ к эффективной социализации детей; 

 - одним из видов психологической эффективности мульттерапии является работа в 

команде; 

 - это доступный и интересный способ внедрения IT – технологий в дошкольное 

образование. 

Компактность, мобильность данного метода, его доступность позволяет 

использовать его как дома с родителями, так и в детском саду, что, безусловно, нельзя не 

оценить.  

В ходе создания мультфильма активно происходит развитие связной диалогической 

и монологической речи; активизируется социально-коммуникативное развитие через 

общение со взрослыми и сверстниками, воспитание самостоятельности и ответственности; 

формирование трудолюбия и творческого взгляда на мир. Работая в мультипликационной 

студии, дети самостоятельно планируют этапы своей работы, помогают друг другу, 

выявляют свои таланты. Это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. 

Работа над созданием мультфильмов способствовала развитию следующих 

компетентностей. Коммуникативная компетентность: 
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-развивается словотворчество, умение активно выражать свои мысли, желания, 

планы; 

-раскадровка развивает умение охватывать смысл всего текста целиком, обсуждать 

его; 

- ребенок выражает словами мысли, планы, чувства, желания, результаты;  

- развивается умение сочинять небольшие сценарии, сказки. 

Социальная компетентность:  

- умеет работать в команде, договариваться друг с другом, распределять 

обязанности; 

- развивает интерес к профессиям аниматора, сценариста, звукооператора, 

художника и т.д.; 

- развивает логическое мышление, позволяющее выражать свои мысли понятно и 

доступно для других, умение слушать и понимать; 

- умеет принимать на себя ответственность за собственные действия, за отношения 

с другими людьми. 

Информационная компетентность: 

- активное пользование штативом, цифровым фотоаппаратом; получение знаний о 

работе компьютера, ноутбука, о существовании специализированных программ, например, 

видеоредактор Movavi, из-за своей простоты, подходящей для новичков; 

- понимание сферы и специфики работы с компьютерным оборудованием и умение 

задавать вопросы по данной теме, получать ответы и информацию из некоторых 

источников, советоваться, делать выводы; 

- освоение здоровьесберегающих подходов и безопасное потребление окружающей 

среды. 

К особенностям работы детей в мультипликационной студии можно отнести 

следующие факторы: 

- комплексность (комплексное обучение детей изобразительным навыкам, 

выразительному чтению, умениям применять цифровые и компьютерные технологии в 

разных техниках); 

- интегрированность:  

а) объединение содержания всех образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое);  

б) использование разных видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

трудовой, речевой, поисковой, изобразительной, музыкальной, исследовательской, 

двигательной и т.д.);  

в) синтез искусств (кино, театр, комикс, изобразительное искусство, музыка);  

- творческая направленность (формируются беглость, гибкость, оригинальность и 

активность творческих способностей детей, дети учатся находить оригинальные способы 

решения проблем, высказывают идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети 

начинает экспериментировать и творить). 

 Мультипликационная студия дает возможность приобретения навыков и 

компетенций, помогающих осуществлению безболезненной преемственности детского 

сада и школьного обучения. 

Успешность овладения умениями при работе в мультипликационной студии 

отслеживается c помощью следующих диагностических методик: 

- умения детей выслушивать сверстника, с уважением относиться к его мнению, 

интересам, отстаивать своё мнение (методика «Необитаемый остров»); 

- умения высказывать свои предположения и получать необходимую информацию в 

общении (методика «Интервью»); 

- владение основными речевыми и коммуникативными умениями (методика «Метод 

наблюдения»); 

- культура общения (методика «Метод наблюдения»); 
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- реакция в конфликтных ситуациях (методика «Не поделили игрушку»). 

Результаты совместной деятельности по созданию мультфильмов  размещаются на 

сайте  детского сада и в соцсетях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мультипликационная студия в ДОУ, как 

один из вариантов инновационного дополнительного образования, дает большие 

возможности для всестороннего, в том числе и социально-коммуникативного развития 

детей, воспитывает ответственность, трудолюбие и дает возможность увидеть и 

проанализировать результаты своего творчества. 
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Применение ИК-технологий в ДО и НОО при адаптации ребёнка к школе 

 
Авторы- Бутовченко Екатерина Александровна 

                                                                           Стратиева Елена Сергеевна 

                                                                                          МБОУ СОШ №7 г. Россоши 

 Россошанского   муниципального района  

                                                                               Воронежской области, г. Россошь 

Объектом проектирования стал процесс использования информационно – 

коммуникационных технологий при адаптации старших дошкольников и младших 

школьников к школе.  

 Предмет проектирования- информационно – коммуникационные технологии и их 

влияние при преемственности на адаптацию ребенка к школе. 

Гипотеза нашего проекта: применение ИК- технологий в детском саду и в первых 

классах способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению 

обучения. 

Цель проектирования – рассмотрение применения инновационных ИК-технологий 

в преемственности ДО и НОО при адаптации ребёнка к школе. 

В соответствии с предметом и целью работы были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть место информационно-коммуникационных технологий в 

обучении старших дошкольников и младших школьников; 

• выявить результативность применения информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе в ДО и НОО при адаптации ребенка к школе. 

Завершение дошкольного периода и поступление в школу — это сложный 

и ответственный этап в жизни ребенка. Поступив в школу, ребенок становится школьником 

далеко не сразу, потому что школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд 

задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих 

максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. Поэтому главная задача 

педагога – максимально помочь ребенку адаптироваться к новым условиям его жизни. В 
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нашем образовательном учреждении разработана программа «Организации 

преемственности детского сада и школы в условиях реализации ФГОС», способствующая 

поддержанию тесной связи с предыдущим опытом ребёнка, полученным в детском саду. 

Актуальным сегодня является развитие у обучающихся познавательных 

универсальных учебных действий, т.е. умения работать с информацией, представленной в 

разных видах и разных источниках (словарях, справочниках, энциклопедиях, 

Интернет). Отсюда основная цель образования – это научить ученика учиться. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени дошкольного и начального общего образования является применение  

информационно–коммуникативных технологиях (ИКТ), разнообразных программно-

технических средств, предназначенных для решения определенных педагогических задач, 

имеющие предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимися. 

[Рисунок 1] 

В нашем образовательном комплексе при подготовке и проведении непосредственно 

образовательной деятельности по различным областям, а также уроков в начальной школе 

педагогами применяются различные формы ИК-технологий: использование интерактивной 

доски и программного обеспечения SMART Board, работа с документ-камерой, применение 

лего-конструкторов «Education» и «WeDo» и «Лаборатории в чемодане». [Рисунок 2] 

Интерактивная доска позволяет педагогам и детям в полной мере изложить и 

достаточно хорошо усвоить изучаемый материал, наблюдать за действиями партнеров по 

игре. Дети привыкают оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир 

один на один с компьютером. Способы применения интерактивной доски на занятиях в 

детском саду и уроках в начальной школе очень разнообразны: это и презентации, и 

интерактивные обучающие программы, и создание проектов в графических, программных 

средах. [Рисунок 3] 

Её активное использование позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным 

субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия.  

Документ-камера является фаворитом ИКТ-инструментов в повседневном процессе 

обучения, так как очень проста в обращении и позволяет больше концентрироваться на 

планировании занятия и проведении большего времени с обучающимися.  [Рисунок 4] 

 Использование документ-камеры на занятиях в ДОУ и на уроках в первом классе: 

облегчает работу педагога, упрощает процесс подготовки к занятиям, помогает сделать 

процесс преподавания более наглядным и эффективным, обеспечивает контроль этапов 

выполнения работы, помогает детям почувствовать уверенность в своих силах. [Рисунок 5] 

Лего-конструирование помогает развивать у детей фантазию и воображение, активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать. У них 

активно развивается пространственное, логическое, математическое, ассоциативное 

мышление, память.  Именно это является основой интеллектуального развития и 

показателем готовности ребенка к школе. [Рисунки 6-7] 

Переносное лабораторное оборудование в чемодане используется с целью 

демонстрационной практики и экспериментов для дошкольников и младших школьников. 

Работая с оборудованием, дети изучают методики опытов, восприятие которых облегчается 

за счет наглядных примеров и простых манипуляций с инструментами. Теория, 

объединенная с практикой, повышает интерес как дошкольников, так и младших 

школьников к исследовательской деятельности, формирует тягу к научным экспериментам.  

[Рисунки 8-9] 

Использование ИК-технологий в образовании является одним из важнейших 

направлений развития информационного общества и обусловлено требованиями нового 
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государственного образовательного стандарта дошкольного и начального общего 

образования. Оно решает ряд вопросов дошкольного образования: повышает мотивацию 

детей к получению новых знаний, улучшает качество обучения, ускоряет процесс усвоения 

и систематизации знаний, облегчает процесс адаптации ребенка к школе и может быть 

использовано на любом из этапов образовательной деятельности. 

Применение ИК-технологий в работе учителя начальных классов способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве.  

Учитывая психологические особенности старших дошкольников и младших 

школьников, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. 

Таким образом, применение ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и на 

уроках должно носить щадящий характер. Планируя образовательную деятельность, 

учитель должен тщательно продумать цель, место и способ использования ИКТ. 

Как показала практика, при применении информационно – коммуникационных 

технологий, обучающиеся увлечённо осваивают учебный материал. Применение ИК-

технологий в образовательном процессе является, ключом к решению проблем, связанных 

с развитием интеллектуального и творческого потенциала старшего дошкольника и 

младшего школьника. 

 

Проект «Применение кейс-технологий в работе музыкального руководителя» 

 

                                                                                       Авторы – Иващенко Елена Николаевна 

              Данцева Ирина Ивановна 

                                                                                                   МКДОУ ЦРР – детский сад №10  

                                                                                                   МКДОУ ЦРР – детский сад №13 

                                                                         г.Россошь 

 

Вид проекта. Среднесрочный 

Продолжительность проекта: 3 месяца (сентябрь - ноябрь) 

Участники проекта. Дети старшей и подготовительной группы, музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители детей. 

Объект исследования: Методическое обеспечение музыкального образования в условиях 

ФГОС 

Актуальность выбранной темы. 

Актуальность проекта вызвана переменами которые способствуют развитию нового 

общества, в котором основной ценностью становится информация и умение работать с ней, 

широким распространением технологий мультимедиа, электронных информационных 

ресурсов, сетевых технологий, позволяющих использовать информационные технологии  в 

качестве средства обучения, общения, воспитания, интеграции в мировое пространство. 

Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши дети. Новый взгляд 

на музыкальное воспитание дошкольников требует использования современных 

технологий.  

Новизна проекта состоит в развитии способности педагога умело планировать и 

осуществлять образовательный процесс, достигая поставленных целей и задач через 

свойственный ситуации подход, основанный на обучении путём составления и решения 

конкретных вопросов-ситуаций (кейсов), в развитии способности формулировать 

проблемы и находить их решение. 

Цель проекта. Изучение и введение метода кейс - технологии в различные виды 

музыкальной деятельности. 
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1.Определить результативные приёмы и средства организации кейс-технологии в развитии 

музыкальных способностей дошкольников. 

2.Развивать у детей логическое и абстрактное мышление, креативное 

воображение, музыкальный слух, навыки общения, умение анализировать, обсуждать 

посредством кейс-технологии. 

3.Привлечь родителей воспитанников в музыкальную деятельность, как активных, 

полноправных участников образовательного и воспитательного процесса. 

Предполагаемые результаты. 

1.Совершенствование музыкальных способностей, логического и абстрактного мышления, 

художественного воображения, навыков общения, умения анализировать, обсуждать на 

музыкальных занятиях произойдет быстрее и эффективнее, при условии использования 

кейс-технологии в разных видах музыкальной деятельности. 

2.Повышение уровня профессиональных знаний педагогов по вопросу использования IT - 

технологий в различных видах детской деятельности. 

3.Активное участие родителей в совместных мероприятиях художественно-эстетического 

направления. 

Этапы и сроки реализации проекта. 

Подготовительный этап (сентябрь) 

• Исследование методической литературы по теме. 

• Отбор дидактического, наглядного, аудио и видео материалов. 

• Разрабатывание конспектов занятий с использованием кейс-методов в различных 

видах музыкальной деятельности. 

2. Основной этап (сентябрь-ноябрь) 

• Непосредственно образовательная деятельность «Марш. Песня. Танец». 

«Удивительный ритм» 

• Виртуальная экскурсия «Как хорошо, что есть театр!». 

• Интегрированное занятие в подготовительной группе «1,2,3,4,5, начинаем мы 

играть!».  

• Изготовление лэпбука  «Симфонический оркестр» 

• Квест – игра «У Мажора и Минора» 

Организация работы с педагогическим составом 

• Консультация «Значение кейс-технологии как современной педагогической 

технологии модульного обучения. Использование кейс-технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

• Семинар – практикум: «Практическое использование компьютерных технологий в 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста». 

• Выступление на педсовете: «Применение кейс-технологии в работе с родителями 

по музыкальному развитию дошкольников» 

Порядок работы с родителями.  

• Обмен информацией на родительском собрании: «Использование ИКТ как одного 

из видов инновационных технологий для сотрудничества родителей с музыкальным 

руководителем». 

• Мастер-класс «Инструменты мастерим, а потом играем!». 

• Музыкальный КВН, организованный совместно с родителями воспитанников 

«Вместе весело всегда!». 

 

3. Заключительный этап (ноябрь). 

           Занятие «В чудесном мире звуков…» 

Представление итогов проекта на педагогическом совете, на сайте образовательной 

организации. 
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«Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

посредством применения ИКТ в процессе кружковой работы» 

Автор – Мандровская Галина Анатольевна, старший воспитатель 

МКДОУ «Детский сад «Теремок», пгт Каменка Воронежской область 

  Актуальность. 

     Проблема развития познавательной активности детей дошкольного возраста очень 

актуальна в наше время.  Исследования, которые проводят в начальной школе показывают, 

что дети, поступающие в первый класс, имеют низкую познавательную активность. 

Следствием этого является ухудшение обучения, дети не проявляют желания получать 

новые знания, редко задают познавательные вопросы, не проявляют инициативу и 

самостоятельность. Чтобы развивать у детей познавательную активность, педагоги ДОО 

стремятся находить новые формы образовательной деятельности. Информационно 

коммуникативные технологии - это новый способ получения знаний, которые позволяют 

ребенку с интересом познавать и изучать окружающий мир. ИКТ значительно расширяют 

возможности предъявления учебной информации, позволяют существенно повысить 

мотивацию детей к обучению, активизируют познавательную деятельность воспитанников, 

усиливают воздействие изучаемого материала, способствуют более успешной подготовке 

дошкольников к обучению в школе. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 

использование ИКТ в современном дошкольном образовании является неотъемлемой 

частью процесса обучения детей дошкольного возраста.  

    Проблема. 

     Но, в связи с этим возникает проблема - как можно использовать информационно- 

коммуникативные технологии для повышения уровня   познавательной активности 

старших дошкольников в процессе кружковой работы? 

   Цель работы: повышение уровня познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста посредством применения ИКТ в процессе кружковой работы. 

  Объект - процесс развития познавательной активности старших дошкольников 

Предмет - система мероприятий с применением ИКТ, направленная на развитие 

познавательной активности старших дошкольников, реализуемая на кружке  
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Задачи: 

- расширение знаний старших дошкольников через получение более полной информации 

об окружающем мире посредством информационно – коммуникативных технологий, 

- формирование умения решать проблемно-поисковые, игровые   задачи в процессе 

ознакомления с окружающим миром, 

- создание условий для развития самостоятельной познавательной деятельности. 

Гипотеза: если целенаправленно и регулярно использовать в процессе кружковой 

работы систему мероприятий с применением ИКТ направленную на развитие 

познавательной активности, то можно добиться повышения уровня познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна: разработка системы мероприятий с применением информационно-

коммуникативных технологий, а именно мультимедийных средств (слайдов, презентаций, 

видеофильмов) для ознакомления старших дошкольников с окружающим миром в процессе 

проведения кружковой работы.  

Практическая значимость.  
    Система мероприятий с применением ИКТ может быть реализована в дошкольных 

образовательных организациях в процессе проведения кружковой работы с детьми 

старшего дошкольного возраста при наличии компьютера или ноутбука, проектора и 

экрана, а также подключения к сети Интернет. 

    На начало 2020-2021 года результаты диагностики уровня сформированности 

познавательной активности у детей старшей группы в количестве 20 детей по методике М. 

Б. Шумаковой дали следующие показатели:  

На репродуктивно-подражательном уровне развития познавательной активности 

находилось 60% (12 детей). Дети не проявляли самостоятельности и инициативы в процессе 

выполнения заданий, теряли к ним интерес при малейших трудностях, не задавали педагогу 

вопросов, нуждались в объяснении условий выполнения задания и в помощи взрослого. Эти 

дошкольники проявляли раздражение или огорчение.  

На поисково-исполнительском уровне познавательной активности оказалось 25% (5 

детей). Эти дошкольники проявляли больше самостоятельности в принятии задания и 

поиске способа его выполнения. Если дети испытывая трудности в решении задачи, они 

обращались за помощью к педагогу, задавали интересующие их вопросы для уточнения 

условий ее выполнения и получив пояснение, доделывали задание до конца, что говорит об 

интересе ребенка к данной деятельности и о стремлении искать способы решения задачи, 

но совместно со взрослым. Наименьшее количество детей 15% (3 ребенка) находились на 

поисково-продуктивном уровне познавательной активности. Эти дети отличались 

проявлением инициативы, творческой активности, самостоятельности, интереса и желания 

решать задачи познавательного характера. В случае затруднений дети не отвлекались, 

проявляли настойчивость и упорство в получении конечного результата. Эти дошкольники 

испытывали удовлетворение, радость и гордость за свои достижения. 

    В течение 2020-2021 учебного года диапазон кружковой работы с детьми старшей 

группы включал в себя систему мероприятий по формированию познавательной 

активности с применением ИКТ и представлен следующими этапами: 

1 этап - использование компьютерных презентаций, познавательных фильмов, 

мультфильмов познавательного цикла в работе кружка;  
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2 этап - использование компьютерных игр, виртуальных экскурсий в процессе кружковой 

работы;  

3 этап - создание детьми совместно с педагогом элементарных компьютерных презентаций;  

4 этап - презентация детских образовательных проектов посредством применения ИКТ. 

     На конец 2020-2021 учебного года результаты диагностики уровня 

сформированности познавательной активности у детей старшей группы в количестве 20 

детей по методике М. Б. Шумаковой показали следующие результаты: 

  На репродуктивно-подражательном уровне развития познавательной активности 

находилось 25% (5 детей).  

На поисково-исполнительском уровне познавательной активности оказалось 45% (9 

детей). На поисково-продуктивном уровне познавательной активности находились 30 % (6 

детей).   

  Вывод. Проделанная работа доказала и подтвердила необходимость, важность и 

эффективность использования системы мероприятий с применением ИКТ в процессе 

кружковой работы с детьми старшего дошкольного возраста. Проведённая диагностика 

сформированности познавательной активности у детей наглядно показывает, что 

использование ИКТ для познавательного развития дошкольников в процессе кружковой 

работы повышает интерес детей к обучению, активизирует познавательную деятельность, 

повышает качество усвоения программного материала детьми.  

    Таким образом, можно сделать вывод, что регулярное и целенаправленное 

использование системы мероприятий по формированию познавательной активности с 

применением ИКТ в кружковой работе даёт положительные результаты и является 

действенным способом развития познавательного интереса и познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста. Информационно-коммуникативные технологии 

дают новые возможности нашим воспитанникам, а задача педагогов научить их легко и 

быстро воспринимать информацию, анализировать её, применять в освоении нового, 

оперативно находить неординарные решения в различных жизненных ситуациях. 

 

Интерактивный плакат ThingLink как средство познавательного развития 

дошкольников 

Автор: Шафоростова Марина Алексеевна 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

 

Цель: актуализировать ценность интерактивного плаката на занятиях с детьми 

дошкольного возраста. 

В настоящее время ФГОС ДО указывает педагогам предоставлять детям «свободу выбора» 

предстоящей деятельности и своим мастерством увлечь детей за собой.  Чтобы 

деятельность была интересной для воспитанников, педагогу приходится осваивать новые 

технологии и приёмы подачи информации. ИКТ – технологии все больше и больше 

завоевывают сферу дошкольного образования. 

Сегодня основные инновации связаны с применением интерактивных методов обучения. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interaction». «Inter» — 

«взаимный», «act» — действовать.[2] Интерактивный плакат в первую очередь призван 

обеспечить высокий уровень наглядности познавательной деятельности.  

Плакат – это наглядное изображение, которое может быть использовано в самых различных 

целях: реклама, агитация, обучение и т.п. Важно то, что плакат по своей сути – это средство 

предоставления информации, то есть основная его функция – демонстрация материала. 
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Под интерактивностью понимается способность информационно-коммуникационной 

системы, активно и разнообразно реагировать на действия пользователя, объекты.  

В нашем дошкольном учреждении используются интерактивные плакаты ThingLink. 

Изначально, идея пришла к нам во время самоизоляции. Т.к. посещать детский сад дети не 

могли, нами было решено смотивировать детей на дальнейший педагогический процесс 

дистанционно. Дети с интересом приняли данный метод обучения, и в дальнейшем 

интерактивные плакаты стали активно использоваться в непосредственно образовательных 

деятельностях воспитателя.   

Хотим предоставить наглядные примеры интерактивный плакатов на тему; «Земля – наш 

общий дом» (Рисунок 1), «Лето красное» (Рисунок 2). Данные интерактивные плакаты 

представлены в виде игр-квестов, в которых захвачены все основные направления ФГОС 

ДО познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Дети нажимают на цветные кнопки и выполняют задания. 

Рисунок 1. «Земля – наш общий дом»                Рисунок 2. «Лето красное» 

   
   

Интерактивность изображения достигается за счет добавления в него меток с текстовыми 

подсказками, ссылками на видео, музыку или изображения. Такой интерактивный 

плакат легко встроить на свой сайт или блог (имеется код для вставки), а также в любой 

момент его можно отредактировать. 

Можно создавать различные интерактивные плакаты: 

• рекламу книги, выполненную в виде интерактивной обложки со ссылками на 

буктрейлер по книге, статью о писателе или поэте, электронную версию книги и т.п. 

– 

• книжную выставку, выполненную в виде полки с книгами, с которых идут ссылки 

на связанную с книгой информацию (электронный текст, статья о книге и авторе, 

видео по сюжету книги и т.п.) 

• задания для игры-квеста или викторины по темам, связанным с прочитанными 

книгами (по содержанию книги, о героях книги, об авторах и т.д.) 

• интерактивные портреты автора книги, герои книги со ссылками на биографию, 

созданные произведения (для писателей, поэтов), выдержками из книги с 

характеристикой персонажа 

• интерактивные фотографии мероприятия, акции или приглашения со ссылками на 

участников, аудио- и видеозаписи и др. материалы, касающиеся самого мероприятия 

• интерактивные карты города со ссылками на объявления, анонсы о библиотечных 

акциях, статьи, фотографии и т.п. 

Использовав интерактивные плакаты достаточно много времени, мы заметили следующие 

результаты использования интерактивных плакатов в ДОУ:         
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1.           Повысилась мотивации детей к трудным для них видам деятельности (за счет 

соединения движения, звука, мультипликации). 

3.           Расширился кругозор детей дошкольного возраста 

4.          Дети начали эффективнее усваивать материал (реализует принцип наглядности и 

доступности материала). 

5.           Повышение скорости запоминания (включаются три вида памяти детей: зрительная, 

слуховая, моторная). 

6.           Возможно фиксировать содержание с многократным возвращением к нему, что 

позволяет легко реализовать принципы прочности, систематичности. 

Таким образом, интерактивный плакат – это мотивирующая к обучению, игровая 

программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и 

полноту дидактического цикла процесса восприятия. На наш взгляд интерактивные 

плакаты являются отличными помощниками воспитателя. Они способствуют повышению 

активности и любознательности дошкольников, позволяют дифференцировать задания для 

детей с разными индивидуальными особенностями, а также дают возможность сделать 

нашу работу с детьми доступной, интересной и насыщенной. 
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Возможности ИКТ для повышения качества образования младших школьников 

 

Автор – Ерещенко И.В. 

МБОУ Ольховатская СОШ, п. Ольховатка 

 

В современном мире, в котором почти всё связано с информационными 

технологиями, не только школьники должны быть знакомы с ними, но и учителя. Ведь 

учитель тоже должен шагать в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом, 

всегда быть в поиске. И если он заботится о своих учениках, их будущем, должен помочь 

им освоить новые жизненно необходимые навыки. А как можно научить детей тому, чего 

не знаешь сам? 

Современный педагог, должен владеть ИКТ-компетентностями, и быть ИКТ 

грамотным. Под ИКТ-компетентностью учителя подразумевается личное качество 

учителя, проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности.  

Поэтому я ставлю перед собой цель: повышение качества образования учащихся 

посредством использования информационно-компьютерных технологий. Чтобы 

приблизиться к поставленной цели надо решить следующие задачи: 

1. Применение ИКТ на всех этапах урока. 

2. Использование ИКТ при проведении текущего контроля знаний, в 

самостоятельной работе учащихся. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

Использование новых информационных технологий существенно облегчает 

педагогическую деятельность: 
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Во - первых, ведение различной документации (планирования, конспекты занятий, 

отчеты). 

Во - вторых, используя компьютер, можно готовить разнообразные дидактические 

материалы. 

В - третьих, открывается возможность использования мультимедиа проектора, 

интерактивной доски, электронного журнала. Немаловажную роль занимает 

использование электронных учебников на уроках и внеклассных занятиях. Благодаря 

интерактивной подачи материала у обучающихся формируется творческий подход к 

обучению, ученик получает навык самостоятельной работы, повышается уровень 

восприятия материала, ученик в течение всего урока занимает активную позицию, при 

изучении любой темы. 

В - четвертых, самостоятельная разработка тестов, контролирующих программ. Для 

создания тестов педагогу не обязательно иметь глубокие знания программирования, так 

как многие программы предназначены для создания интерактивных тестов на основе 

бланков. 

В - пятых, использование Интернета открывает широкие возможности перед любым 

педагогом: 

• участие в семинарах различного уровня; 

• в профессиональных конкурсах, онлайновых форумах и педсоветах; 

• использование при подготовке к урокам, во внеурочной и проектной деятельности 

широкого спектра цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, программ 

обработки изображений, программ подготовки презентаций, табличных процессоров; 

• использование коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и ресурсов 

Интернет;  

• формирование банка учебных заданий, выполняемых с активным использованием 

ИКТ. 

Использование компьютерных технологий - это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 

технологий в начальной школе способствует: 

• активизации познавательной деятельности; 

• повышению качественной успеваемости школьников; 

• развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

• повышению уровня комфортности обучения; 

• снижению дидактических затруднений у обучающихся; 

• повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; 

• приобретение навыков работы на компьютере обучающихся начальной школы с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование в обучении информационных и коммуникационных технологий 

позволяет: 

• развивать у обучающихся навыки исследовательской деятельности, 

творческие способности; 

• усилить мотивацию учения; 

• сформировать у школьников умение работать с информацией, 

развить коммуникативные способности; 

• активно вовлекать обучающихся в учебный процесс; 

• качественно изменить контроль за деятельностью обучающихся; 

• приобщение школьника к достижениям информационного общества. 

Первые дни ребёнка в школе являются самыми трудными. Игра необходима для 

сохранения преемственности между детским садом и школой, и для снижения перегрузок. 

Ни один урок не может обойтись без привлечения элементов игры и занимательности. 

Процесс обучения станет наиболее эффективным, если наряду с устной и письменной 
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речью будет использован потенциал компьютера. У младших школьников наиболее развито 

наглядно-образное и наглядно-действенное мышление. Поэтому наглядный материал, 

технические средства обучения, мультимедиа системы и проекционное оборудование 

позволяют задействовать все каналы восприятия учебной информации (визуальный, 

кинетический, аудиальный), и это, несомненно, повышает качество усвоения учебного 

материала, т.к. прежде всего, влияют на начальный этап процесса усвоения знаний - этап 

ощущения и восприятия. Полученные с помощью экранно-звуковых образов знания 

обеспечивают в дальнейшем переход к более высокой ступени познания - понятиям и 

теоретическим выводам. 

В своей деятельности я использую следующие ИКТ и Интернет-технологии в 

урочной и внеклассной деятельности. 

1. Разработанные электронные приложения, входящих в состав УМК «Школа 

России» по изучаемым предметам, которые можно использовать на разных этапах урока. 

2. Фрагментарное применение на уроках энциклопедий и другие электронные 

издания. (Например на уроках  русского языка использую онлайн-словари Толковый 

словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru, Рубрикон: 

энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com, на уроках ОМ использую 

онлайн - энциклопедию  «Хочу все знать», http://bird.geoman.ru – Все о птицах). 

3. Работа с Интернет-ссылками: https://origami-paper.ru/ – Схемы, инструкции, 

пошаговая сборка оригами;https://allforchildren.ru/article/index_plastilin.php – «Все для 

детей, лепим из пластилина»;https://stranamasterov.ru/technics – Мастер классы для детей. 

4. Размещённые на федеральных порталах информационные источники и 

инструменты, специально разработанные для поддержки учебного процесса по разным 

предметам. Использование детского образовательного портала «Учи.ру». Данный сайт 

предназначен для интерактивного обучения детей при помощи интересных игровых 

заданий и задач по русскому языку, математике, окружающему миру. Многие учителя и 

родители знают, что этот сайт предлагает предметные и межпредметные олимпиады для 

учащихся начальных классов. Ребята с удовольствием участвуют и становятся 

победителями и призерами. В настоящее время разработчики предлагают не только 

олимпиады, но и тренировочные задания, которые под силу выполнить всем учащимся по 

таким предметам как: русский язык, математика, окружающий мир и английский язык. Эти 

задания разнообразны, они распределены по темам, их более 35 тыс. видов. Благодаря этому 

дети усваивают школьную программу быстрее, готовятся к ВПР, развивают интерес к 

учебе. На электронную почту учителя приходят уведомления об объеме выполненных 

заданий. Более полную информацию учитель получает на самом сайте. 

5. Для формирования и закрепления умений и навыков, а также для самоподготовки 

учащихся предназначены предметные программы-тренажеры. Например, по математике 

очень хороши онлайн-тренажеры: «Учимся писать красиво цифры и буквы» (для 1 класса), 

при изучении таблицы умножения во 2 и 3 классе работаем с онлайн-тренажером «Таблица 

умножения», который можно использовать не только в классе, но и дома. В 1 классе работа 

по тренажеру ведется фронтально с использованием интерактивной доски. К концу 1 класса 

эти задания учащиеся выполняют самостоятельно.  

6. Для контроля и проверки уровня знаний и умений учащихся используются 

контролирующие программы. Например, по русскому языку по завершении темы можно 

использовать онлайн-тест, итоги которого каждый ученик может увидеть. Эти же 

программы-контролёры также использую для отработки навыков. Преимущество данных 

программ заключается в том, что ученик, совершив ошибку или выполнив работу на «2», 

может снова вернуться к заданию.  В этом случае школьник работает в темпе, 

соответствующем его природным задаткам и  не боится отстать от других одноклассников 

или ответить хуже их, потому что в данном случае процесс соревнования отсутствует. 

7. В учебной и во внеклассной работе также можно использовать виртуальные 

экскурсии. Они позволяют совершать заочные путешествия по известным музеям, городам 

http://vidahl.agava.ru/
http://www.rubricon.com/
http://bird.geoman.ru/
https://origami-paper.ru/
https://allforchildren.ru/article/index_plastilin.php
https://stranamasterov.ru/technics


61 
 

и странам мира. Например, при изучении раздела «Страницы всемирной истории» по ОМ в 

4 классе использую сайт онлайн-журнал «Школьнику»: http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html или же на уроках изобразительного искусства использую сайт «Лучики» 

http://www.surikov-museum.ru/tour. 

Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ, конечно, кропотливая, 

требующая тщательной переработки разнообразного материала, но она становится 

творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном 

формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с 

другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным, 

запоминающимся, повышают престиж учителя в глазах учеников. 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии существенно 

повышают эффективность образовательного процесса, помогают решить стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 

свободной личности. 

Учитель может использовать ИКТ на всех этапах урока: 

1) При объяснении нового материала: 

• презентации; 

• информационные Интернет - сайты; 

• информационные ресурсы на дисках; 

• виртуальные экскурсии. 

2) При отработке и закреплении навыков: 

• компьютерные обучающие программы; 

• компьютерные тренажеры; 

• ребусы; 

• компьютерные игры; 

• печатный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, 

кроссворды без автоматической обработки результатов) - (цифровые таблицы); 

• печатный иллюстративный материал. 

3) На этапе контроля знаний: 

• компьютерные тесты (открытые, закрытые); 

• кроссворды (с автоматической обработкой результата). 

4) На этапе самостоятельной работы обучающихся: 

• цифровые энциклопедии; 

• словари; 

• справочники; 

• таблицы; 

• шаблоны; 

• электронные учебники; 

• интегрированные задания. 

5) Для исследовательской деятельности обучающихся: 

• цифровые естественнонаучные лаборатории; 

• Интернет. 

Что дают такие уроки обучающимся? 

1. За счёт повышенного интереса, существенно повышать качество знаний. 

2. При помощи яркого наглядного материала, легко воспринимать даже самый 

трудный материал. 

3. Желание учиться ради познания, а не ради оценки. 

4. Анализировать, сопоставлять события, действия, строить свои личные 

предположения и догадки на основе полученных знаний. 

Что дают такие уроки учителю? 

1. Более ярко и образно проводить каждый урок, шире раскрывать каждую, даже 

самую сложную тему. 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://www.surikov-museum.ru/tour
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2. Использовать разнообразную наглядность (рисунки, фотографии, картины, 

схемы, тесты, тексты, музыку), которую трудоёмко использовать обычным путём. 

3. Повысить качество обучения за счёт живого интереса ребёнка к предмету. 

4. Подготовить учащихся начального звена к переходу в среднюю школу, на 

практике используя свои знания и умения. 

С применением ИКТ на уроках, учебный процесс направлен на развитие 

логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. Дети 

заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована мыслительная 

деятельность каждого. 

Процесс становится не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон 

урока становится более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности 

ребёнка. 

Но не стоит безмерно увлекаться компьютерными ресурсами. Ведь непродуманное 

применение компьютера влияет на здоровье детей.  

Рекомендации: 

1). Компьютер не должен заменять учителя, а только дополнять его; 

2). Компьютерные программные средства необходимо тщательно отбирать и 

адаптировать к учебному процессу; 

3). Использовать лицензированные электронные ресурсы; 

4). Учитывать возраст учащихся и особенности класса; 

5). Презентация не должна содержать более 6 – 13 слайдов; 

6). Не следует злоупотреблять анимацией, аудио- и визуальными эффектами; 

7). Анимация возможна один раз в течение 5 минут (в начальной школе). 

Надо всегда помнить, что ИКТ — это не цель, а средство обучения. 

Компьютеризация должна касаться лишь той части учебного процесса, где она 

действительно необходима. 

В век глобальной информатизации, которая охватила все сферы жизнедеятельности, 

современным образовательным пространством востребован педагог-профессионал, 

обладающий высоким уровнем развития профессиональной компетенции, 

информационной культуры, конкурентоспособности. 

Итак, понятие «информационно-коммуникационная культура педагога» включает в 

себя совокупность системных научных знаний, умений и навыков, способность 

ориентироваться в образовательной среде на базе современных средств ИКТ, готовностью 

их творческого использования в своей профессионально-педагогической деятельности и 

постоянное и непрерывное самообразование. 

Учитель обладает информационной культурой, если он: 

- умеет организовать поиск образовательной информации в сети Интернет; 

- умеет работать с отобранной информацией: структурировать, систематизировать, 

обобщать, представлять в виде, понятном учащимся; 

- знает выпускаемые ведущими компаниями и рекомендованные Министерством 

науки и образования пакеты обучающих программ, электронные учебники и библиотеки 

электронных наглядных пособий по учебному предмету и имеет представление об 

эффективности применения их в учебном процессе; 

- умеет использовать базовые информационные технологии и ресурсы Интернета в 

обучении учебным дисциплинам; 

- умеет выбирать наиболее оптимальную программную среду для решения 

различных практических задач; 

- способен составлять небольшие, но необходимые педагогические программные 

средства. 

Следовательно, для формирования ИКТ-культуры педагога школе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Улучшение материально-технической базы школы. 
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2. Создание условий для использования в образовательном процессе новых 

информационных технологий. 

3. Внедрение дистанционного обучения в систему повышения квалификации. 

4. Организация групповых и сетевых форм работы с опорой на коммуникативную и 

рефлексивную деятельность; 

5. Способствовать оптимальному сочетанию курсовой подготовки, 

самостоятельной деятельности учителей по освоению и использованию ИКТ. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый педагог мог подготовить, провести урок или 

внеклассное занятие с использованием ИКТ и Интернет-технологий. Необходимо, потому 

что такие занятия – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время 

педагога и обучающегося, позволяет обучающемуся работать в своем темпе, позволяет 

педагогу работать с обучающимся дифференцированно и индивидуально, дает 

возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Таким образом, педагогу в настоящее время необходимо    научиться пользоваться 

компьютерной техникой так же, как он использует сегодня авторучку или мел для работы 

на уроке, владеть информационными технологиями и умело применять полученные знания 

и навыки для совершенствования методики урока.  

 

Использование мультимедийных презентаций на физкультурно-познавательных 

занятиях с дошкольниками. 

  

Автор – Петренко Галина Юрьевна 

МКДОУ ЦРР – детский сад №17 г. Россоши 

 

       Физкультурно-познавательные занятия представляют собой оригинальную форму 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по физическому воспитанию. Она должна 

быть направлена педагогом на формирование у детей жизненно важных двигательных 

умений и навыков, воспитание физических способностей, развитие самостоятельности, 

любознательности, воспитание интереса к двигательной деятельности.  Ребенку 

сообщаются знания о пользе физических упражнений и подвижных игр. Физкультурно-

познавательные занятия ориентированы на дальнейшее эффективное обучение детей в 

школе.  

Цель занятий: формирование здорового образа жизни дошкольников и потребности в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Задачи занятий:  

• формировать у детей знания о пользе физических упражнений, их влиянии на 

организм человека, на самочувствие;  

• способствовать овладению основными культурно-гигиеническими навыками;  

• формировать у детей элементарные представления о вредных и полезных 

привычках, предупреждении некоторых заболеваний;  

• воспитывать желание самостоятельно заниматься физкультурой, интерес к 

движению;  

• развивать любознательность, умственные способности детей (сообразительность, 

догадку, критичность и др.).  

Содержание занятий: интеграция познавательной и двигательной активности.  

         Основным содержанием физкультурно-познавательных занятий являются 

элементарные знания в области физической культуры. Важным представляется 

формирование самостоятельности суждений дошкольников, которое во многом зависит от 

понимания детьми роли движений, физических упражнений, занимательности материала и 

методов его преподнесения.      Физкультурно-познавательные занятия в детском саду 

имеют свою специфику: они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением 

иллюстративного материала, использованием звуковых и видеозаписей. Всё это могут 
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обеспечить информационно-коммуникационные технологии с их мультимедийными 

возможностями.  

Каждое физкультурно-познавательное занятие состоит из четырех частей. Первая 

часть заполняется рассказом педагога-воспитателя или его беседой с детьми. 

Приветствуется использование разновидностей художественного слова. У детей всегда 

вызывает интерес сказка, рассказ или стихотворение по теме занятия.  

Выполнение образных физических упражнений составляет основу второй части 

занятия данного вида. Важную функцию здесь выполняют методы наглядности.  

Мультимедийные презентации — это эффектный и удобный способ представления 

информации. В нем сочетается динамика, звук и изображение. Эти факторы удерживают 

внимание ребенка наиболее долго. Музыкальное сопровождение применяется для 

регулирования темпа, ритма во время физических упражнений, игр, ходьбы, бега, 

танцевальных движений. Использование картинок, рисунков, изображения детей, 

выполняющих образные физические упражнения, делает материал продуктивным для 

осмысления, запоминания. Все это способствует более точному представлению о 

конкретном двигательном действии, лучшему его усвоению и активному применению в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Значение работы с мультимедийной презентацией в том, что дети даже с низким 

уровнем самостоятельности, выполняя упражнения, становятся более активными. При 

выполнении сложного упражнения, глядя на картинку, стараются не допускать ошибок, 

быстро запоминают правила и могут объяснить последовательность выполнения. 

Использование в работе с дошкольниками презентаций способствует концентрации 

внимания и повышает интерес к движениям.  

В третьей часть занятия рекомендуется использовать подвижную игру. Ценность 

использования презентаций состоит в том, что наглядность помогает быстрее запомнить 

содержание игры и при необходимости самостоятельно ее провести.  

Четвертая часть посвящается подведению итогов. Полезными будут обмен 

впечатлениями, высказывания детей о том, что нового узнали, что еще хотелось бы узнать, 

кого пригласить на занятие и т. д.  

Практика показывает, что работа с презентацией вызывает у детей повышенный 

интерес и усиливает мотивацию учения, а также способствует развитию 

самостоятельности. Вначале дети просто проявляют интерес к картинкам, которые 

привлекают их внимание тем, что на них изображено, затем им хочется выполнить 

упражнение, как на рисунке, а в дальнейшем - придумать варианты упражнения (из 

исходного положения, по названию). 

 Мультимедийные презентации демонстрируются в физкультурном зале с 

использованием ноутбука, мультимедийного проектора и экрана, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером. 

Применение презентаций во время физкультурно-познавательных занятий с 

дошкольниками имеет следующие достоинства: 

• обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

• делают процесс физического воспитания более современным, разнообразным, 

насыщенным; 

• делают процесс физического воспитания более привлекательным для детей, 

повышают интерес к спортивным мероприятиям; 

• оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на различные 

виды памяти, обеспечивают оперирование большими объемами информации; 

• способствуют адаптации ребёнка в современном информационном пространстве и 

формированию информационной культуры. 

Использование в работе с детьми мультимедийных презентаций вызывает у 

дошкольников интерес, положительные эмоции, повышает активность и самостоятельность 
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при выполнении физических упражнений не только на начальном этапе разучивания, но и 

на этапе закрепления и совершенствования. Презентации позволяют моделировать 

различные ситуации и сюжеты физкультурно-познавательных занятий, усиливают 

передачу выразительного образа и проявление творчества во время выполнения 

упражнений с имитированием различных животных, профессий людей. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в физкультурно-

познавательной деятельности необходимо, оно способствует повышению эффективности 

обучения, качественно обогащает и обновляет воспитательно - образовательный процесс, 

развивает ребенка всесторонне. 

  

Внедрение ИКТ и IT-технологий в работу воспитателя 

Авторы – Прядиева Таисия Владимировна  

                                                                 Сычева Светлана Ивановна 

 

МКДОУ детский сад №83 г. Россоши 

«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 целым народам, так и к отдельным людям» 

 Й. Этвёш  

Средства ИКТ и IT-технологии в развивающей предметно-пространственной среде 

дошкольной организации стимулируют полноценное всестороннее развитие дошкольников 

при условии, что их используют в комплексе с традиционными формами обучения, 

стандартным наглядным материалом, реальными объектами. Важно, чтобы использование 

средств ИКТ было уместным и целесообразным, имело не развлекательный, а развивающий 

эффект. 

Владение современными IT и ИКТ технологиями позволяет во многом разнообразить, 

сделать более наглядной и интересной по содержанию работу с детьми в ДОУ. Большую 

помощь в этом воспитатель получает благодаря данным, имеющимся на электронных 

носителях и в Интернете. Так же благодаря внедрению средств ИКТ и IT-технологий как 

элемента развивающей предметно-пространственной среды детского сада мы, педагоги, во 

многом помогаем детям легче и быстрее адаптироваться к современным тенденциям и 

инновациям как в системе образования, так и в социально-общественной среде, обеспечиваем 

преемственность образования.  

Все мы знаем, что у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление. А главным принципом при организации деятельности детей этого возраста 

является принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, 

как статичного, так и динамического, позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной 

цели во время непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с 

детьми. Использование современных ИКТ и IT-технологий, Internet-ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

Применение разнообразного современного оборудования и компьютерной техники позволяет 

сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. ИКТ используются на любом этапе совместной 

организованной деятельности:   

- в начале НОД для обозначения темы (с помощью вопросов по изучаемой теме, 

создавая проблемную ситуацию);   

- как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки, 

видеофрагменты, звуки и т.д.);   

- как информационно-обучающее пособие (медиатеки, виртуальные энциклопедии, 

видео и мультфильмы и др.);   
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- для контроля усвоения материала детьми (викторины, тестирования, игры и др). 

 В каждом детском саду создают и используют презентации, эффективно пользуются 

ресурсами Интернета, используют ИКТ и IT-технологии в подготовке и проведении 

праздников, мероприятий, семинаров. Большое подспорье для воспитателей ДОУ ИКТ и IT-

технологии оказывают в исследовательской и проектной деятельности детей, в поиск 

информации по теме проекта и подготовке отчетов о проделанной работе. Также важным 

условием эффективного управления работой в ДОУ является создание современной и 

мобильной системы коммуникаций. В свою очередь, одним из направлений мобильной 

системы коммуникаций является использование возможностей сайта, по которому можно 

судить об уровне развития любой организации и, конечно же, образовательного учреждения. 

На сайте ДОУ размещается вся действующую нормативную документацию, информация о 

реализуемых программах, всех происходящих мероприятиях и событиях.  

В современный век новейших технологий во многих ДОУ появляется интерактивное 

оборудование, которое постепенно все более плотно входит в жизнь как взрослых, так и детей. 

Все дети наблюдают как родители по несколько часов в день проводят за экраном компьютера 

или ноутбука. Современное детство уже нельзя представить без технологического 

оборудования. Сейчас в ДОУ идет активная практика внедрения интерактивного 

оборудования в образовательный процесс, которое специально адаптировано под занятия с 

детьми. Это позволяет вывести обучение на новый уровень и получать положительные 

результаты. Качество образования улучшилось в несколько раз, а сам процесс обучения стал 

вызывать у детей больше интереса, нежели стандартные программы. 

На сегодняшний день интерактивное оборудование подразумевает под собой 

специальные сенсорные доски, столы, полы, проекторы, игровые комплексы и т.д. 

К преимуществам интерактивного оборудования в ДОУ можно отнести: 

- дети быстро учатся аккуратно обращаться с техникой; 

- с помощью интерактивного оборудования можно в несколько раз снизить психологический 

барьер, который очень часто может возникать между ребенком и педагогом или между 

несколькими детьми. Использовать его очень просто, и для обучения необходимо 

минимальное количество времени; 

- если раньше ребенок не слишком вникал в учебный процесс, то после начала использования 

интерактивного оборудования у него появляется заметный интерес. Таким образом, возрастает 

мотивация детей заниматься и выполнять разнообразные задания педагога; 

- есть возможность быстрее найти индивидуальный подход к каждому ребенку, стимулировать 

самообразование. Ребенок может самостоятельно играть с интерактивным оборудованием; 

- материал воспринимается в несколько раз лучше, благодаря использованию комбинации 

разных форм передачи информации. Ребенок одновременно может получать информацию 

визуально, а также тактильным и звуковым методом. 

В тоже время при внедрении ИКТ и IT-технологий в воспитательно-образовательный 

процесс педагоги сталкиваются не только с достоинствами, но и со следующими проблемами:   

- не каждый педагог обладает квалификацией для работы с современными ИКТ и IT-

технологиями; 

- не хватает средств на техническое оснащение помещений, создание локальной сети 

внутри учреждения, осуществление необходимой технической поддержки, приобретения 

лицензионного программного обеспечения и прикладных программных средств.  

При внедрении ИКТ и IT-технологий как «игрушки» встают следующие вопросы: 

сколько времени ребенок находится за компьютером, влияние игры на состояние 

психического и физического здоровья, искусственная «аутизация» и отказ от 

коммуникативных отношений, возникновение ранней компьютерной зависимости. 

Подводя итоги, можем сказать, что использование ИКТ и IT-технологий позволяет 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и эффективным, позволяет 

открыть новые возможности раннего образования. Информатизация образования открыла 

педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 
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методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных 

идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. В последнее время 

ИКТ и IT-технологии – хороший помощник педагогам в организации воспитательно-

образовательной и коррекционной работы. В отличие от обычных технических средств 

обучения современные технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, 

но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

дошкольном детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 

Развивающие игры В. В. Воскобовича. Цифровая трансформация. 

Автор: 

Кудренко Ирина Александровна, 

воспитатель 1КК 

МБДОУ «Подгоренский детский сад №2» 

п.г.т. Подгоренский 

 

21 век — век инновационных технологий, время, в котором мы живем и развиваемся. 

Сегодня люди не могут представить свою жизнь без таких вещей, как планшет, телефон, 

компьютер, интернет. В каждой семье есть гаджеты, и они находятся в свободном доступе 

для детей. 

Цифровое пространство стало неотъемлемой составляющей жизни современного 

ребенка. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, начинают интересоваться, и знакомится с 

гаджетами с ранних лет. Источником формирования его представлений об окружающем 

мире, общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не только 

родители, социальное окружение и образовательные организации, но и медиаресурсы. 

Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность с 

помощью компьютерных средств является повседневным, привлекательным занятием, 

доступным способом получения новых знаний и впечатлений. С этой целью мы осваиваем 

новые технологии и приемы подачи информации.   

Использование компьютерной техники при работе с дошкольниками помогает 

сделать процесс обучения современным и интересным для самого ребенка, позволяет 

расширять возможности подачи учебного и развивающего материала, способствует 

повышению заинтересованности и мотивации дошкольников. Применение ИКТ в 

дошкольном образовании предоставляет  педагогу большие возможности для создания 

пособий, которые будут интересны для его воспитанников, оно возможно и необходимо, 

потому что это способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 

развивает ребенка всесторонне. 

Наш детский сад является тьюторским центром компании РИВ, и мы активно 

используем игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича в образовательном процессе в нашем 

дошкольном учреждении. Почему же мы выбрали именно эти игры? 

Развивающие игры имеют очень много плюсов. 

Во-первых, эти игры имеют большую многофункциональность. В каждой игре 

можно решать множество образовательных и воспитательных задач. В процессе игры 

малыш осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тренирует мелкую 

моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. 

Во-вторых, игры предназначены и могут использоваться широким возрастным 

диапазоном участников игр. 

Одна и та же игра интересна и может быть применена для малышей, старших 

дошкольников, а иногда даже учеников начальной школы. Это возможно потому, что в ней 

есть как упражнения в одно-два действия для малышей, так и сложные многоступенчатые 

задачи для старших детей. 
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Все игры имеют сказочную «огранку», интерпретацию. Сказочный сюжет для детей 

– это и дополнительная мотивация, и модель опосредованного обучения. Ребята с 

удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а с Нетающими 

Льдинками Озера Айс, которые принимают форму геометрических фигур и разноцветными 

паутинками Паука Юка, не осваивают отношения целого и части, а разгадывают вместе с 

Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. Игровая форма подачи учебного материала 

привлекает внимание малышей и способствует лучшему пониманию и запоминанию. 

 Развивающие игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича содержат в себе огромный 

творческий потенциал. 

Игры дают ребенку возможность воплощать задуманное в действительность. Много 

интересного можно сделать из деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок» 

«Геоконта», гибкого «Игрового квадрата». Игры дают возможность проявлять творчество 

не только детям, но и взрослым и являются прекрасным инструментом укрепления детско-

родительских отношений. 

Каждая игра имеет свои конструктивные элементы. В «Геоконте» — это динамичная 

«резинка», в «Игровом квадрате» - жесткость и гибкость одновременно, в «Прозрачном 

квадрате» - прозрачная пластинка с непрозрачной частью, а в «Шнуре-затейнике» - шнурок 

и блочка. 

При введении дистанционного образования во время самоизоляции, мы задумались, 

как организовать учебный процесс с нашими воспитанниками и не прерывать их обучение, 

ведь дидактические игры компании РИВ есть не у каждого ребенка. Нам пришла в голову 

мысль попытаться трансформировать игры Воскобовича с цифровой формат.  

Интерактивные игры, мы разрабатывали с использованием разных цифровых 

ресурсов и сервисов: с помощью программы Power Point, онлайн доски Jamboard  и Padlet 

от Google, сервиса LearningApps, сайта бесплатных онлайн-пазлов www.jigsawplanet.com. 

Методом проб и ошибок эти игры были созданы. Возникла необходимость выбора способа 

преподнесения этих игр воспитанникам, предоставление возможности их использования 

каждым ребенком.  

Для систематизации оцифрованных игр В.В. Воскобовича мы использовали сервис 

ThinkLink. Сервис Thinglink позволяет создать интерактивный плакат на одной 

иллюстрации. Интерактивный плакат – это средство предоставления информации, 

способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Слово 

«интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» - «взаимный», «act» 

- действовать.  

 

 
К   изображению на плакате добавляются метки, которые обеспечивают переход к 

дополнительным материалам: текстовым комментариям, фотографиям, аудиофайлам, 

видеороликам, ссылкам на сайты. Выражаясь словами разработчиков данного сервиса, он 

"помогает изображениям оживать". 

Плакаты созданные с помощью сервиса ThinkLink содержат гораздо больше 

учебного материала, чем обычные мультимедийные плакаты и предоставляют его в гораздо 

более наглядной и эффективной форме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://www.jigsawplanet.com/
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Интерактивный плакат, представляет собой своеобразную методическую копилку 

развивающих игр В.В. Воскобовича, которые мы преобразовали в цифровой формат.  

Малыш Гео зовет отправиться в путешествие в поисках Плодов Знаний. Чтобы не 

заблудиться, необходимо соблюдать правила, двигаться, нажимая на цветные кнопки в 

соответствии с их порядковым номером. Правильно выполненное задание дает 

возможность проходить следующее испытание. 

В нашем дошкольном учреждении мы активно используем интерактивный плакат в 

педагогическом процессе, что позволяет сделать его более эффективным и занимательным 

для наших воспитанников. Данный вид пособий является хорошим помощником для 

воспитателей. 

Интерактивный плакат имеет ряд преимуществ: высокая интерактивность, простота 

в использовании и его создании, предоставляет возможность использовать богатый 

визуальный материал, позволяет организовать групповой и индивидуальный 

подход, учебный материал можно подобрать в соответствии с тематикой недели. 

Нами была разработана серия интерактивных плакатов и игр, предназначенная для 

использования на занятиях с детьми дошкольного возраста, причём данные плакаты можно 

применять как в младшем, так и в старшем дошкольном возрасте.  

На наш взгляд интерактивные плакаты являются отличными помощниками 

воспитателя. Они способствуют повышению активности и любознательности 

дошкольников, позволяют дифференцировать задания для детей с разными 

индивидуальными особенностями, а также дают возможность сделать нашу работу с детьми 

насыщенной, доступной, интересной.  

Таким образом, цифровая трансформация — это данность современного времени. 

Этот инструмент – альтернатива взаимодействия с воспитанниками в онлайн и офлайн 

режимах. 

 

 

Комикс как эффективное средство коммуникации в цифровой среде. 

 

Рубанова Татьяна Михайловна 

МКДОУ детский сад №8 общеразвивающего вида г.Россоши 

 

Введение комиксов в практику образовательной организации началось с создания не 

больших детских истории, и истории написанных педагогами для детей. 

Но раскрыть весь потенциал комиксов удалось в работе с родителями. Воспитатели 

групп создают истории для родителей делая их простыми и понятными с помощью 

средства-помощника комикса, используя его в этом случае как альтернативный источник 

связи педагог-родитель.  

Для педагогов комикс - это канал доступной коммуникации педагог-родитель, в 

котором они стараются избегать профессионального сленга и научных терминов. Но при 

этом вся информация носит педагогический характер 

В чем преимущества комикса? 

Во-первых, он решает вопрос доступности, может быть использован любым онлайн-

каналом связи. Разные платформы имеют свои особенности и позволяют решать 

разнообразные задачи. 

Например. 

WhatSapp – самый популярный мессенджер в котором родители проявляют 

наибольшую активность, это доступность информации для родителя где бы он ни 

находился. Благодаря быстрой коммуникации родитель всегда осведомлен об актуальных 

и важных событиях, в которые вовлечен его ребенок. 

Сайт образовательной организации и Instagram позволяют распространять идеи 

широкой публике.  
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Доска Miro – дает возможность совместно создавать, дополнять, изменять и 

коллекционировать комиксы по темам, видам и идеям. 

Второе преимущество. Комикс позволяет сделать педагогическую работу зримой, для 

всех участников образовательных отношений, это та информация, которая обычно не 

доступна для родителей.  Для детей комикс - это повод обсудить, для родителя возможность 

увидеть всю логику событий. 

И третье преимущество, это не конкретно педагогическое средство, которое под силу 

считать только педагогу. Это понятное, доступное, общекультурное средство для людей с 

разным уровнем образования, вкусами, предпочтениями. 

Мы выделили несколько видов комиксов: 

• информационные комиксы (рис.1); 

• ситуативные комиксы (рис.2); 

• комиксы выходного дня (рис.3). 

   

Рис.1Информационные комиксы 

  

Рис.2 Ситуативные комиксы 
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Рис.2 Комиксы выходного дня 

 

Ситуативный комикс. В нем мы работаем с ситуацией, которая начинается в 

детском саду и может продолжаться дома. Он позволяет видеть весь путь идеи. С его 

помощью родители видят, как рождается и меняется педагогический замысел под 

влиянием детского интереса. 

Информационный комикс с его помощью мы распространяем важную информацию 

т.е. в таких комиксах мы рассказываем родителям о сложных вещах доступно. 

 «Комикс выходного дня». Это образовательные предложения педагога, которые 

может использовать семья для совместного времяпрепровождения.  

С помощью комикса можно выстраивать интересную, познавательную коммуникацию 

с педагогами, и с детьми других образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Комикс - это универсальное средство трансляции ИДЕИ. Абсолютно любой идеи, 

любой сложности и конфигурации. 

КОМИКС дает уникальную возможность идее путешествовать, видоизменяться и 

дополняться всеми участника образовательных отношений. 

С его помощью можно кристаллизовать замысел в простую и привлекательную 

форму, понятную и взрослому, и ребёнку, даже не умеющему читать. 

 

 

Интеграция развивающих игр В.В.Воскобовича с технологией кодирования 

/декодирования информации с помощью QR-кодов 

Автор: 

Стыденко Алла Александровна, 

воспитатель ВКК 

МБДОУ «Подгоренский детский сад №2» 

п.г.т. Подгоренский 

 

Мир динамичен, постоянно изменяется. Образование - одна из отраслей, куда в 

настоящее время активно внедряется цифровизация содержания. В период пандемии при 

дистанционном обучении педагоги нашего детского сада столкнулись с необходимостью 

оцифровки игр В.В. Воскобовича, с которыми давно и эффективно работаем, ведь игры 

РИВ имеют ряд преимуществ: 

1.Разрабатываются в соответствии с интересами ребят. 

2.Каждая игра может использоваться детьми разного возраста, начиная от 2 до 7 лет. Для 

малышей приготовлены простые задания, для ребят постарше задания усложняются. Чем 

старше ребенок, тем выше уровень сложности. 
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3.Многофункциональность и универсальность. Каждая игра предполагает решение 

многих задач обучения, способствует всестороннему развитию детей и проявлению творческих 

способностей. 

4.Предлагаемый готовый дидактический материал систематизирован по возрастам и 

образовательным задачам. 

5.Высокая вариативность. Игры имеют огромный творческий потенциал. 

В своей работе мы используем интеграцию игровой технологии Вячеслава Вадимовича 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и кодирование/декодирование информации с 

помощью QR-кодов.  

Задания бывают нескольких видов. В заданиях первого типа кодируется 

непосредственно задание в текстовом виде, а также схемы, инструкции, которые выполняют 

дети подгруппой или индивидуально. Работа с данным видом заданий может быть 

организована дистанционно. Набор игр родители всегда могут взять в детском саду, практика 

использования «Игрового чемоданчика» у нас давно и широко распространена. 

Следующий тип заданий подразумевает закладывание через QR-код алгоритма 

действий. Ребенок считывает последовательно коды и получает координаты (например А5), 

которую находит на изображении коврографа на интерактивной доске Падлет или коврографе. 

Ставит последовательно точки, а затем соединяет их и получает нужное изображение. На 

начальном этапе, это геометрическая фигура, позже задания усложняются, дети рисуют онлайн 

или на коврографе в виде графического диктанта героев, с которыми придумывают сюжеты. 

Еще один вид заданий, когда ребенок с помощью сканера считывает изображение 

структурных компонентов. Считав какое изображение закодировано, ребенок ищет его в 

наборе игр, в последствии из нескольких элементов по схеме или по представлению собирает 

изображение. Также собранные с помощью QR- кодов элементы, могут выступать в качестве 

трафаретов для рисования. 

Таким образом, видим, что известные более 30 лет игры Вячеслава Вадимовича актуальны 

и на сегодняшний день. РИВ дает возможность решать задачи всех пяти образовательных 

областей. Мы используем их совместно с QR- кодами, потому что это компактный, 

экономичный, удобный и современный способ передачи информации.Педагогу не нужно  

распечатывать большое количество схем , а дошкольникам всегда интересно, что же 

сегодня спрятано за  маленьким черным квадратом. И, конечно же, ребенок учится не 

только пользоваться современными гаджетами, но и самостоятельно добывать с помощью 

них нужную информацию. 
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СЕКЦИЯ 7 

ИКТ в дополнительном образовании 

 

«Современные технологии — это формула успешного ребенка» 

 

Автор - Кантемирова Ирина Леонидовна 

Научный Руководитель - Садовничая Татьяна Ивановна 

Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь 

 

Наш мир стремительно изменяется. Изменяется и процесс обучения, который 

требует применения новых современных ИКТ технологий.  

 У россошанских ребят, обучающихся в ДТ Кванториум, появилась уникальная 

возможность для творчества и саморазвития.  Я работаю преподавателем дополнительного 

образования в ДТ Кванториум г. Россоши. Одно из направлений нашего технопарка - 

технический английский и это неслучайно. Сегодня все инструкции и программы для новых 

гаджетов пишутся на английском. Научные доклады, статьи, отчеты публикуются на 

иностранном языке, девяносто процентов интернет -ресурсов - англоязычные.  

 Моя работа строится на основе развития четырех важных компетенций, или 4К: 

креативность, коммуникативность, критическое мышление, командная работа. Данный 

подход позволяет мне достигать определенных результатов в своей педагогической 

деятельности. На протяжении двух лет существования детского технопарка  учащиеся 

показывают высокое качество знаний, а также являются победителями в районных и 

межмуниципальных конкурсах. И все эти положительные результаты были достигнуты 

благодаря новым инновационным технологиям: 

- технологии проблемного обучения; 

-технологии развития критического мышления; 

-технологии продуктивного чтения; 

- проектной технологии. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 

проблем, в ходе которой у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие, личностно значимые качества. Проблемная ситуация в 

обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда предлагаемое ученику 

проблемное задание соответствует его интеллектуальным возможностям, способствует 

пробуждению у обучаемых желания выйти из этой ситуации, снять возникшее 

противоречие. Решая проблемные ситуации, на занятиях кванторианцы используют ряд 

онлайн-ресурсов [1]. 

Работая по электронным учебникам [2] и журналам, я использую технологию 

продуктивного чтения. Несомненно, что чтение становится продуктивным, когда мы 

приступаем к чтению осознанно, держа в уме определенную познавательную (учебную) 

цель; владеем инструментарием поиска информации в рамках текста. 

             Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» различных 

проблем, имеющих жизненный смысл для обучаемых. Материализованным продуктом 

проектирования является учебный проект, одна из проектных групп в данный момент 

работает над двумя проектами: «Словарь технических терминов Кванториума», и 

«Экскурсия по технопарку на иностранном языке».   

Применение данных технологий создает возможность для оптимизации обучения и 

развития познавательной деятельности, прочности приобретенных знаний, развитие 



74 
 

положительного интереса, повышение значимости, самостоятельной деятельности 

учащихся.  
          В этом учебном году мной разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical 

Assistance», для обучающихся 10-12 и 13-15 лет.  

          Актуальность моей программы обусловлена тем, что английский язык с элементом 

технической направленности является одним из важных средств развития 

интеллектуальных способностей обучающихся, их общеобразовательного потенциала и 

помогает им лучше понимать технические изменения современного мира. Реализуя данную 

программу, я использую разнообразные интернет ресурсы. В ходе занятий большое 

внимание уделяю развитию письменной речи, аудированию, расширению словарного 

запаса. На занятиях используются ноутбуки для прохождения тестирования, выполнений 

заданий в https://onlinetestpad.com/, https://learningapps.org/ ,дистанционных олимпиад.  

          В наше время, в связи с эпидемиологической ситуацией обучение проходит 

дистанционно. В организации занятий мне помогают видео-лекции по техническому 

английскому [3]. 

Занятия проходят на двух платформах: Zoom, Discord. С помощью данных сервисов есть 

возможность организовать полноценное занятие с демонстрацией экрана, использованием 

чата, подготовленных презентаций и видео. 

          В своей работе я ориентируюсь на педагогику сотрудничества и стараюсь создать 

позитивные условия для самоопределения. Применения информационных технологий на 

занятиях позволяет мне расширить содержание изучаемого материала; сформировать 

умения самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; овладеть навыками 

использования информационных технологий и формирование информационной культуры; 

а также возможность самоконтроля и самоподготовки.  

         Таким образом, применение информационных технологий в дополнительном 

образовании предоставляет возможность совершенствовать методы, формы и средства 

обучения, а также выступает одним из показателей профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования. 

         В своей работе я планирую продолжать использовать ИКТ и совершенствовать их 

применение на занятиях и при проведении мероприятий. 

 

Список литературы: 

 

1.)Онлайн-ресурсы по техническому английскому: 

 engineeringtv.com  

 youtube.com/user/engineeringforchange - видео-лекции по техническому английскому 

 ocw.mit.edu/index.htm - открытые курсы от MIT 

 edx.org - открытые курсы от лучших университетов США 

 engineering-dictionary.org - словарь по техническому английскому 

2.)Электронные учебные материалы: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11rU1WTR6e82sEvIJNJXMjrZFN1j1lnrp  

3.)Лекции-подкасты по техническому английскому: 

 learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Technology - каталог подкастов 

 webcast.berkeley.edu/series.html#c,d,Engineering - лекции из университета Berkley, 

California  

 oid.ucla.edu/webcasts - лекции из университета UCLA, California 

Видео-лекции: 

youtube.com/education?category=University/Engineering- компьютерные науки 

youtube.com/education?category=University/Engineering - электрическое машиностроение 

youtube.com/education?category=University/Engineering - биоинженерия 

https://learningapps.org/
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fengineeringtv.com&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fuser%2Fengineeringforchange&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Focw.mit.edu%2Findex.htm&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fedx.org&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fengineering-dictionary.org&post=-45583482_246
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11rU1WTR6e82sEvIJNJXMjrZFN1j1lnrp
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearnoutloud.com%2FFree-Audio-Video%2FTechnology&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwebcast.berkeley.edu%2Fseries.html%23c&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foid.ucla.edu%2Fwebcasts&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Feducation%3Fcategory%3DUniversity%2FEngineering&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Feducation%3Fcategory%3DUniversity%2FEngineering&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Feducation%3Fcategory%3DUniversity%2FEngineering&post=-45583482_246
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youtube.com/education?category=University/Engineering - химическое машиностроение 

youtube.com/education?category=University/Engineering - экологическая инженерия 

 

 

Использование образовательных платформ для организации дистанционного 

обучения в дополнительном образовании. 

 

Автор – Резников Дмитрий Олегович 

Научный руководитель – Садовничая Татьяна Ивановна  

Филиал ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россоши 

 

В настоящее время цифровизация все активнее проникает в различные сферы 

деятельности человека. Система образования не является исключением. Современные 

технологии открывают возможности совершенно новых методов преподавания и обучения.  

Цифровые технологии в дополнительном образовании — это не только работа с 

компьютерными программами на занятиях, но и электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Одним из знаменательных событий для дополнительного образования города 

Россоши стало открытие детского технопарка «Кванториум» в конце 2019 года.  

Оснащенный высокотехнологичным оборудованием технопарк стал центром 

технического творчества детей. Современная материально-техническая база позволяет 

решать множество высокотехнологических задач. Одним из основных направлений 

технопарка является аэроквантум. Обучаясь в аэроквантуме, ребята знакомятся с 

принципом работы беспилотных летательных аппаратов, осваивают навыки пилотирования 

и программирования дронов. 

Наиболее важным и крупным блоком учебной программы направления аэроквантум 

является раздел «Основы программирования на языке Python». Но в связи с ограничениями, 

вызванными пандемией COVID-19, изучение основ программирования и тестирование 

программного кода проходит в онлайн-формате.  

Для обучения кванторианцев основам программирования я использую Российскую 

образовательную платформу Stepik. Эта платформа является не только хранилищем 

учебных материалов, но и конструктором онлайн-курсов. 

Цель курса «Поколение Python» от школы BEEGEEK и Благотворительного фонда 

"Айкью Опшн" - формирование базовых понятий структурного программирования, по 

окончании которого, учащиеся смогут самостоятельно писать простейшие программы для 

автономных полетов беспилотных летательных аппаратов. 

Основными достоинствами образовательной платформы Stepik являются: 

1. Открытый доступ к бесплатным онлайн-курсам и возможность создания 

собственного образовательного материала. 

2. Браузерная версия платформы и наличие мобильных приложений для iOS и 

Android, что позволяет проходить обучение в любом месте и в удобное время. 

3. Возможность продолжения курса с последнего этапа работы. Возврат к 

предыдущим материалам для повторения. Видимость общего прогресса курса. 

4. Возможность изучить материал самостоятельно, если учащийся пропустил 

занятие. 

5. Блочная структура курса – теоретический материал, тестирование, 

практические задания. 

6. Проверка правильности написания программного кода прямо в окне 

платформы. 

7. Возможность выбрать курс по многим направлениям. 

8. Параллельное прохождение неограниченного количества курсов. 

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Feducation%3Fcategory%3DUniversity%2FEngineering&post=-45583482_246
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Feducation%3Fcategory%3DUniversity%2FEngineering&post=-45583482_246
https://welcome.stepik.org/ru
https://stepik.org/users/48959503
https://stepik.org/users/207915658
https://stepik.org/users/207915658
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9. После завершения курса, учащиеся получают электронный сертификат. 

Недостатки платформы: 

1. Отсутствие материалов по многим направлениям. 

2. Многие курсы «сырые»: часть материалов находится в стадии доработки. 

 

Конечно, платформа Stepik удобна для самостоятельного изучения, но для учащихся 

важна роль наставника, который может подсказать правильный ход решения и разъяснить 

трудные моменты. Для проведения онлайн занятий я использую комбинирование двух 

сервисов Zoom и Discord. 

Zoom – это сервис, с помощью которого пользователи могут проводить 

видеоконференции, а также организовывать удаленное обучение.  

Главным достоинством этого сервиса является демонстрация экрана с 

возможностью использования интерактивных элементов, таких как, заметки, комментарии, 

выделения и реакции. Вдобавок каждый из учащихся имеет возможность 

продемонстрировать свой экран, чтобы показать с какими трудностями при выполнении 

задания он столкнулся. 

Discord изначально создавался как мессенджер для общения с поддержкой 

видеоконференций. Его мы используем, как онлайн-чат технической поддержки и 

файлообменник. Основным его достоинством является возможность создания голосовых и 

текстовых каналов для каждой группы обучающихся. В текстовых каналах учащиеся могут 

задавать вопросы, присылать выполненные задания на проверку и делиться полезной 

информацией. 

В дальнейшем я планирую перейти с иностранных сервисов Zoom и Discord на 

отечественную платформу Сферум, которая не только объединяет в себе весь функционал 

вышеназванных сервисов, но позволяет также создать полноценную онлайн-школу. К 

сожалению, отечественное решение не отличается на текущий момент стабильностью в 

работе, поэтому и конкретные сроки полноценного перехода на эту платформу обозначить 

не представляется возможным.  

Обучение в аэроквантуме требует постоянного совершенствования практических 

навыков и перевод учебной программы в дистанционный формат вызвал большие 

трудности, особенно раздел «Программирования БПЛА». Ведь тестирование написанной 

программы должно проходить на реальной модели коптера. 

Для испытания программного кода мы используем симулятор автономного полета 

Gazebo, который работает на базе виртуальной машины Ubuntu. Эта платформа позволяет 

полностью имитировать процесс автономного полета. 

Главным достоинством этого софта является симуляция именно тех моделей 

коптеров, которые применяются в нашем технопарке. Учащиеся могут написать различные 

варианты программ полёта и проверить их правильность на виртуальном БПЛА, что в 

дальнейшем позволит им быть более уверенными при работе с реальным коптером.   

В настоящее время появляется всё больше образовательных онлайн-платформ для 

дистанционного обучения, большинство которых являются русскоязычными.  

Таким образом, умелый подход к организации, внедрению и распространению 

дистанционного обучения в дополнительном образовании может открыть новые 

возможности привлечения большего числа обучающихся, сотрет временные и 

территориальные границы для желающих обучаться по программам дополнительного 

образования, позволит повысить привлекательность технического творчества. 

 

Список литературы: 
 

1) https://welcome.stepik.org/ru - образовательная платформа Stepik; 

2) https://clover.coex.tech/ru/ - электронный учебник БПЛА; 

3) https://www.youtube.com/channel/UCeCu93sLBkcgbIkIC7Jaauw - лекции от Коптер-Экспресс 

https://welcome.stepik.org/ru
https://clover.coex.tech/ru/
https://www.youtube.com/channel/UCeCu93sLBkcgbIkIC7Jaauw
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Школьная газета и IT-технологии 

Сидоренко Елена Алексеевна 

МКОУ СОШ №3 г.Россоши 

Воронежской области 

       Что такое школьная газета? Во-первых, это, конечно, своеобразная летопись жизни 

школы. Ее бумажные листы не позволят многим событиям уйти в небытие. Во-вторых, сам 

процесс создания подобного печатного издания очень важен для школьников. Они учатся 

отбирать необходимый материал, облекать его в слова, материализовать на электронных 

носителях. Школьники, работая в команде, развивают в себе многие человеческие качества, 

приобретают общеучебные навыки. В-третьих, газета нужна и как некое рекламное 

издание, отражающее деятельность образовательного заведения и позволяющее 

заинтересовать родителей будущих первоклассников. Для достижения этих целей, конечно, 

прежний формат школьных рукописных газет не годится. Необходимо использование IT-

технологий. 

     Так, в далеком теперь уже 2012 году и родился наш социальный проект, 

подразумевающий создание печатной газеты под названием «Школьный вестник».      

Актуальность его заключается в том, что он способствует привлечению подростков к 

участию в работе СМИ, выявлению интересов, потребностей и склонностей обучающихся, 

дает возможность профессионально ориентировать их в рамках программ дополнительного 

образования, развивает их творческие способности, умение работать в команде, 

инициативность, воспитывает патриотизм, толерантность.  

Цель проекта: создать активно работающую информационную среду через издание 

школьной газеты, регулярно освещающей события и факты школьной жизни, 

способствовать формированию общих представлений о работе с приложением Microsoft 

Publisher и применению графических редакторов для дизайна печатного издания. 

Задачи: 

• организовать практическую, общественно и социально значимую коллективную 

деятельность, привлечь к интерактивной деятельности пользователей ПК; 

• повысить познавательную активность учащихся, научить их реагировать на события, 

анализировать их, оценивать источники информации; 

• предоставить школьникам возможность проявить свои творческие способности в 

процессе создания школьной газеты. 

Возможность реализации проекта 

Несомненно, что реализация проекта окажется затруднительной, если не будут 

подготовлены соответствующие кадры. В связи с этим в школе реализуются программы 

дополнительного образования «Журналистское дело» и «Школьный пресс-центр», которые 

включают  в себя как теоретическую, так и практическую часть. На занятиях дети получают 

первоначальные понятия о журналистском деле, учатся составлять собственные тексты, 

редактировать их, создавать макеты газеты, работая при этом в соответствующих 

компьютерных программах.  

Этапы реализации проекта 

1.Создание актива из числа учащихся, которых привлекает профессия журналиста, 

обучение школьников основам журналистского дела. 

2. Определение формата газеты, ее структуры, названия, основных рубрик.  

3 . Сбор и накопление информации (тексты, фотоматериалы), ее обработка, набор текстов 

в программе Word, корректорская и редакторская правка. 
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4. Верстка газеты в программе Publisher с предварительным обучением. 

5. Выпуск газеты в печатном и электронном виде (публикация на сайте школы и в соцсетях),  

6. Распространение газеты среди жителей микрорайона школы. 

Ожидаемые результаты 

- привлечение школьников разных возрастных групп, а также учителей к работе в газете, 

- возможность объединить в едином информационном пространстве всех участников 

образовательного процесса, 

- приобретение коммуникативных навыков, повышение уровня познавательных интересов, 

профориентация, 

- периодический выпуск газеты, реклама школы.  

Почему именно Microsoft Publisher? Для работы этой программы не требуется мощного 

компьютера, нет необходимости устанавливать дополнительные приложения, всё работает 

на платформе операционной системы Windows любой версии. Microsoft Publisher —

проприетарное программное обеспечение, входящее в состав пакета Microsoft Office. Это 

настольная издательская система, рассчитанная на создание публикаций. Она содержит 

средства, помогающие не только эффективно создавать, настраивать, но и многократно 

использовать ранее созданный макет и разнообразные материалы. Интерфейс этой 

программы интуитивно понятен, доступен подростку. Созданная в программе газета легко 

конвертируется в PDF и распечатывается на принтере.  

Члены редакционной коллегии, их функциональные обязанности 

При использовании названной программы не требуется разветвленной редакционной 

коллегии, тем не менее, в рамках дополнительного образования возможно задействовать 

целую группу заинтересованных учеников. В этом случае членами редколлегии будут 

являться: главный редактор, дизайнеры, журналисты, фотокорреспонденты, корректоры, 

верстальщики. Поручения вполне могут быть сменными. 

Сроки реализации проекта  

Проект реализуется с сентября по май учебного года.  

Примерный перечень тем выпусков газет  

Газета ориентирована в основном на обучающихся, педагогов, родителей, жителей 

микрорайона школы. Мы нашли оптимальное сочетание информационных материалов, 

касающихся проведения учебных и воспитательных мероприятий, и сведений из истории 

школы, авторских и других материалов. 

1. Из истории школы. 

2. Учеба – наш главный труд. 

3. Наши увлечения. Умеем отдыхать с пользой. 

4. Знакомство (с первоклассниками - «Первые дни ребенка в школе»; с направлениями 

работы: волонтерским движением, спортивной деятельностью и др.) 

5. Праздники, школьные мероприятия. 

6. Актуальные проблемы современности (экология, здоровый образ жизни и др.). 

7. Портрет интересного человека (ученик, учитель, выпускник, ветеран и др.). 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютеры, сканер, цифровой фотоаппарат, интернет, школьный сайт. 

Итоги нашей деятельности (подтверждение) 

• реализация данного проекта (общее кол-во учеников школы увеличилось на 35%); 

• выпуск газеты «Школьный вестник» в печатном виде и распространение ее; 

• публикация газеты на школьном сайте, в школьном сообществе в «ВК»: 

http://mkousosh3rossosh.edusite.ru/DswMedia/vyipusk1.pdf 

http://mkousosh3rossosh.edusite.ru/DswMedia/vyipusk1.pdf
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https://vk.com/doc425199499_598767900?hash=7d687ef8cc1159039a&dl=2568f0c0a74

010a59a 

• участие в конкурсах различных уровней (Всероссийский конкурс школьных изданий 

«Школиздат: пресс-лайн», номинация «Школьная газета 4-8»; http://1sg.ru/user/7207/ 

(2 место, Диплом, ген. директор ООО «Стенгазета» А.Д.Ширадов, 31.03.2015 г.; 

Всероссийский Слет-конкурс шк. и студ. СМИ «Медиа-поколение», 11.04.2018. 

(Лауреаты в номинация «Лучшая школьная/студенческая газета/журнал», 2 место, 

https://vk.com/event162800243?w=wall-162800243_43) Победители в районном 

конкурсе по IT-технологиям «Цифровая планета» (20.03.2021 г. Пр.№67/1 ГБПОУ 

ВО «РКММП», директор М.П.Ягловская)  

 

Использование ИКТ в проектной деятельности 

Автор – Плющ Татьяна Петровна, 

педагог дополнительно образования  

Научный руководитель – Садовничая 

Татьяна Ивановна, методист  

Филиал государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Воронежской области 

«ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь 
 

Современное образование является источником прогресса, фундаментом развития 

культуры. На сегодняшний день возросла значимость интеллектуального труда, 

увеличивается использование информационных ресурсов. Вне зависимости от профессии и 

особенности деятельности современного человека, необходимо иметь навыки работы с 

электронными средствами поиска, обработки, сохранения и передачи информации. Как 

следствие, информационные и коммуникационные технологии проникают в различные 

сферы образовательной деятельности. 

Я работаю в ДТ «Кванториум» и являюсь педагогом-наставником энерджиквантума. 

На своих занятиях предпочитаю применять метод проектов и информационные технологии. 

Потому что процесс обучения в дополнительном образовании должен быть продуктивным, 

у подростков необходимо развивать исследовательский интерес и ориентировать на 

самостоятельную деятельность. 

Применяя данный метод, у меня на занятиях меняется психологический климат, я 

как педагог выступаю уже не в роли авторитарного источника информации, а становлюсь 

соучастником творческого процесса, т.е. налаживается сотрудничество. 

Для эффективной реализации «метода проектов» с применением ИКТ-технологий 

прежде всего нужно понимать, что обозначают эти термины. Проанализировав различные 

определения понятия «проектная деятельность», метод проектов я понимаю как комплекс 

учебно-познавательных приемов, при которых организуется самостоятельная совместная 

деятельность субъектов для реализации образовательной цели, результатом которой 

является предоставление продукта деятельности. На всех этапах проектной деятельности 

главное место отводится информационно-коммуникационным технологиям. 

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой овладение 

технологией работы в интегрированной среде мультимедиа (ИКТ-технологии). Для меня 

«проект» – это пять «П»: проблема – проектирование (планирование) – поиск информации 

– продукт – презентация. 

Хочу рассказать, как учащиеся применяли ИКТ-технологии на примере реализации 

проекта «Плавучий катамаран» для участия в конкурсе детских инженерных проектов. 

Целью участия в конкурсе является реализация исследовательских и проектных 

работ, повышение статуса инженера и изобретателя. 

https://vk.com/doc425199499_598767900?hash=7d687ef8cc1159039a&dl=2568f0c0a74010a59a
https://vk.com/doc425199499_598767900?hash=7d687ef8cc1159039a&dl=2568f0c0a74010a59a
http://1sg.ru/user/7207/
https://vk.com/event162800243?w=wall-162800243_43
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Задачи работы над проектом: выявление творческой активности и развитие интереса 

к научно-исследовательской деятельности; формирование новых компетенций в области 

инновационных технологий, ориентированных на формирование системного, технического 

мышления и способность генерировать нестандартные технические идеи, при решении 

производственных задач. 

Мы начали работу с выбора направления проекта, его темы и количества участников. 

Направление и тема проекта были определены в соответствии с пожеланиями и интересами 

учащихся. Наш проект направлен на решение экологической проблемы, а именно, 

очищение водоемов от плавающего на поверхности пластикового мусора. После этого мне 

необходимо было продумать возможные варианты проблем, которые важно учесть и 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигали участники, 

здесь важна роль педагога-наставника, так как необходимо наталкивать учащихся – 

задавать наводящие вопросы, приводить в пример подобные ситуации, просмотреть 

видеоряд с той же проблематикой, организовать коллективное обсуждение. ИКТ-

технологии, применявшиеся на данном этапе, использование ПК и ресурсов сети Интернет 

для поиска существующей нерешенной проблемы на данный момент; просмотр 

видеороликов с такой же проблематикой на интерактивном экране. 

На следующем этапе мы определили SMART-цель, чтобы достичь высокой 

результативности и задачи проекта, распределили роли по пунктам плана. На данном этапе 

учащиеся воспользовались интерактивной доской Smart Board для составления плана 

работы над проектом, а затем окончательный вариант занесли в текстовый редактор на ПК. 

На основном этапе работы над проектом участники самостоятельно выполняли свои 

индивидуальные исследовательские и творческие задачи. При разработке и реализации 

проекта учащиеся осуществляли поисково-исследовательскую деятельность, используя 

большое количество источников информации; составляли карту эмпатии, что позволило 

проанализировать свою работу, увидеть недочеты и исправить их; разрабатывали модель 

прототипа в 2D- и 3D-видах.  Для этого были применены следующие ИКТ-технологии: 

использование ПК и ресурсов сети Интернет для поиска и анализа данных по теме; 

хранение первично полученной информации в текстовом редакторе; разработка 2D- и 3D-

моделей прототипа в графическом редакторе. 

Следующим этапом были промежуточные обсуждения полученных данных и 

подготовка к защите проекта. Продукт проделанной работы ребята выполнили в виде 

прототипа катамарана, который выполняет функцию сбора мусора с поверхности водоёма. 

ИКТ-технологии на данном этапе: защиту продукта учащиеся оформили на ПК в виде 

компьютерной презентации; используя мультимедийное оборудование, сняли видеоролик 

работы прототипа устройства и сделали фотографии процесса работы над проектом и 

готового прототипа устройства; в текстовом редакторе подготовили защитное слово для 

выступления. 

На этапе защиты проекта, учащиеся воспользовались видеоконференцсвязью для 

дистанционного выступления в заочном конкурсе детских инженерных проектов. 

Итак, выполняя задачи работы над проектом, участники, использовали следующие 

ИКТ-технологии: работу на ПК, в текстовых и графических редакторах, программе для 

создания презентации; сетевые информационные технологии;  технологии хранения, 

поиска и сортировки данных; использование интерактивной доски Smart Board и 

интерактивного экрана; работу с видеокамерой для снятия видеоролика и фотоматериалов. 

Благодаря использованию различных ИКТ технологий при  работе над проектом, учащиеся 

получают возможность учиться основам компьютерной грамотности; воспринимать свою 

деятельность, как полезную. Намного интереснее воспринимать информацию именно в 

такой форме, так как при использовании компьютера на занятии информация 

представляется не статичной картинкой, а динамичным видео, что значительно повышает 

эффективность усвоения материала. 
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Также у них формировались организаторские способности: умение брать на себя 

ответственность за выполняемую работу; представлять результаты проделанной работы; 

владеть устным и письменным общением; овладевать навыками работы в группе; 

осуществлять поиск и отбор информации. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность талантливым подросткам заниматься художественным и техническим 

творчеством. Реализовывать свой потенциал и вносить вклад в развитие науки в целом. 

Использование ИКТ-технологий позволит вывести дополнительное учреждение на новый 

уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество 

образования, соответствующее современным государственным образовательным 

стандартам. 

 

Использование цифровых технологий в начальной школе в рамках дополнительного 

образования 

 

Авторы – Денисенко Анна Михайловна 

Капитонова Виктория Васильевна 

Овчаренко Инна Александровна  

МБОУ лицей № 4, г. Россошь 
 

Киноискусство - одно из важнейших средств массовой информации, идеологического 

воздействия, духовно- нравственного и эстетического воспитания. Для детей просмотр 

кинофильмов является одним из любимых видов времяпрепровождения: это и досуг, и 

отдых, и способ самообразования [1]. 

На наш взгляд, сегодня есть потребность разрабатывать программы дополнительного 

образования, которые позволят: 

1)показать подрастающему поколению интересное, доброе и нравственное кино, что 

является лучшим способом донести до ребенка важнейшие человеческие ценности; 

2)предоставить возможность детям создать собственный продукт. 

Наш опыт включения экранного творчества в воспитательный процесс нашел отражение в 

социальном проекте «Школьная киностудия». 

Программа ориентирована на организацию внеурочной деятельности с учащимися 

начальных классов и может быть реализована в рамках воспитательной деятельности 

образовательного учреждения на занятиях объединений дополнительного образования и 

кружков. 

Проект реализуется в шести шагах. 

Шаг первый   "Знакомство с искусством кино".  На этом этапе мы смотрим и анализируем 

фильмы, главными героями которых являются дети. Знакомимся с роликами о нашей 

школе, созданными ранее.  

Шаг второй «Познаем основы видеотворчества». Знакомимся с профессиями 

киноискусства.  

Шаг третий «Создание инициативной группы по реализации проекта, составление плана 

работы». Проводится родительская конференция, на которой рассмотрены вопросы 

перспективы совместной работы.  

Шаг четвертый «Подготовительный период». Подбор материалов и подготовка сценария. 

Формирование съемочной группы. Построение плана съемки. Подготовка реквизита и 

декораций.  

Шаг пятый «Съемочный период. Съемка эпизодов фильма». 

Шаг шестой «Монтажно-тонировочный период». Представление фильма. 



82 
 

Для работы с подобранными материалами мы используем программу CuberLink Power 

Director. Это одна из современных программ для конвертации видео и создания фильмов из 

аудио, видео и фотоматериалов. Данная программа дает возможность добавлять 

дополнительные музыкальные дорожки на шкалу времени [2]. 

В преддверии праздника День Матери мы проверили, получается ли у нас выбранный 

проект, решаются ли воспитательные задачи. Для этого мы сняли 10-минутное кино о мамах 

«Мамам с любовью».  

Для детей 1-2 классов операторскую работу и видеомонтаж могут выполнять учителя и 

родители, а ученики 3-4 классов - самостоятельно. 
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Проектная работа «Зелёная робототехника» 

                                                        

                                                             Автор: Бугряшова Светлана Александровна,  
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                                                             Муниципальная казённая образовательная организация  

                                                              дополнительного образования станция юных техников  
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Одной из приоритетных задач дополнительного образования является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка. Ведущее 

место здесь занимают такие формы самостоятельной работы обучающихся, которые 

основаны не только на применении полученных знаний и умений, но и на получении на их 

основе новых. 

Волшебный мир конструктора LEGO — это целый мир творчества, фантазии и 

экспериментов, который позволяет ребёнку реализовать собственные замыслы и раскрыть 

свои творческие способности. Благодаря ему, в процессе игры и обучения, учащиеся 

собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы из окружающего их 

мира. 

Актуальность проектной работы: 

Работая с конструкторами LEGO, дети в форме познавательной игры легко 

усваивают необходимую информацию и тут же применяют ее на практике. Создавая модели 

и реализуя свои проекты, учащиеся применяют такие методы, как: эксперимент, метод проб 

и ошибок, самостоятельная работа и находят свои творческие решения. Сочетание 

различных форм проведения занятий позволяет качественно сформировать меж-

предметные навыки, поддерживать на высоком уровне познавательный интерес учащихся, 

раскрыть их творческий потенциал, способствует формированию у детей стремления стать 

мастером, исследователем, новатором.  

Творческий проект «Зелёная робототехника» был реализован для того, чтобы 

привлечь детей к изучению мира флоры и фауны, погрузить их в мир робототехники и 

сделать процесс конструирования лего-зверюшек и лего-растений более интересным.  

Объект исследования – некоторые животные и растения. 

Предмет исследования – внешний облик, повадки, особенности поведения и образ 

жизни животных и растений, являющихся объектом исследования. 

Гипотеза: чем больше знаний получат учащиеся о прототипах своих изделий, тем 

легче и интереснее им будет конструировать лего-модели. 
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Цель проектной работы: сформировать знания и представления о мире животных и 

растений и отразить их в лего-моделях. 

Задачи: 

- побуждать детей к изучению окружающей нас флоры и фауны; 

- научить учащихся самостоятельно добывать информацию из различных источников 

и применять её на практике; 

- развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности детей; 

- формировать эмоциональное, ценностное отношение к природе и технике; 

- сделать занятия по робототехнике ещё познавательнее и интереснее. 

Методы: 

• Накопление материала: анкетирование, изучение литературы и источников, наблюдение. 

• Осмысление собранного материала: анализ и синтез, моделирование, аналогия, 

сравнение, обобщение. 

• Проверка и уточнение и фактов: обсуждение результатов, выводы, проверка на практике. 

Предполагаемый результат: 

• Активный интерес участников проекта к приобретенным знаниям, полученным в ходе 

работы. 

• Проявление творческого потенциала. 

• Возможность участия в конкурсах, соревнованиях, подготовке презентации проектной 

работы.  

• Пополнение тематического материала о флоре, фауне и робототехнике. 

Участники проекта: обучающиеся младшего школьного возраста МКОО ДО станция 

юных техников г. Россоши. 

Этапы реализации проектной работы 

I. Подготовительный этап: 

1.  Планирование реализации проекта. 

2. Сбор информации: анкетирование и опрос участников проекта с целью выявления у них 

знаний о флоре и фауне.  

3. Анализ собранной информации, выводы. 

II. Основной этап: 

1. Экскурсия участников проекта в МКОО ДО станция юных натуралистов 

(Приложение фото 1). 

2. Работа с информационными ресурсами (литература и интернет-источники) 

(Приложение фото 2). 

3. Конструирование и программирование лего-моделей из конструктора LEGO WE 

DO. 

4. Обмен опытом (мастер-класс по изготовлению лего-моделей для детей в детском 

саду). 

III. Заключительный этап: 

5. Оформление проектной работы.  

6. Анализ проведённой работы, результаты. 

Заключение 

В процессе работы над проектом, на занятиях по робототехнике ребята 

конструировали и программировали модели из конструктора LEGO WE DO, опираясь на 

полученные знания и представления о мире животных и растений из информационных 

источников. Они постарались отразить в своих лего-моделях внешний облик, повадки, 

отличительные особенности таких представителей животного мира, как: птица 

(Приложение фото 3), горилла (Приложение фото 4), морской котик (Приложение фото 5), 
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лев (Приложение фото 6), кит (Приложение фото 7), кролик (Приложение фото 8), морская 

черепаха (Приложение фото 9), аллигатор (Приложение фото 10). Мы изучили в теории и 

показали на практике (в процессе конструирования) стадии жизненного цикла лягушки – от 

головастика до взрослой особи (Приложение фото 11-13), процесс опыления цветов 

(Приложение фото 14) и секрет самого известного хищного растения «венерина мухоловка» 

(Приложение фото 15).  
В ходе работы, участники проекта убедились, что изготовление робота не только 

увлекательный, но и познавательный процесс. Ребята открыли для себя много нового об 

окружающем нас мире флоры и фауны.  На основании полученных результатов я пришла к 

выводу, что детям было намного интересней конструировать лего-модели, познакомившись 

с их прототипами.  

Практическая значимость проекта состоит в том, что полученные продукты 

проектной работы: фото, видео, дополнительные теоретические сведения, схемы сборки, лего-

модели, методическое пособие, которое я написала в результате реализации проекта, могут 

быть использованы на уроках и внеклассных занятиях по окружающему миру и 

робототехники.  

В целом, совместная работа над данным проектом помогла мне увлечь и объединить 

моих детей одной идеей, что позволило пробудить и вызвать у них желание узнать новое о 

мире флоры и фауны, о возможностях робототехники. Мы не только в теории, но и на 

практике получили знания и умения по теме. Считаю, что поставленная цель проектной 

работы была достигнута. 
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