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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Камалова Лера Ахтямовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Института психологии и образования КФУ, член-корреспондент Академии 

педагогических и социальных наук  РФ 

Закирова Венера Гильмхановна, доктор педагогических наук, 

профессор Института психологии и образования КФУ, зав.кафедрой 

начального образования ИПО КФУ 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к профессии 

учителя. Специалист  начального образования должен не только владеть 

системой профессиональных компетентностей, быть способным применять в 

практической деятельности приобретенные в вузе знания, но и уметь 

применять  эти знания в новых, нестандартных ситуациях, требующих от 

человека  нестандартного мышления, инновационных подходов к решению 

проблемы. Сегодня как никогда актуальна  мысль  о том, что  в школе 

востребован  тот учитель начальных классов, который умеет от образования 

перейти к самообразованию, от развития – к саморазвитию, от воспитания – к 

самовоспитанию. Идея саморазвития, самоопределения личности человека, 

поиска им индивидуальной траектории развития является чрезвычайно 

значимой для личностно - ориентированного образования [5,с.97].  

Учитель начальных классов должен  уметь организовать обучение и 

воспитание  с использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику областей знаний.  

Интерактивное обучение требует использования специальных форм 

организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и 

прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий обучения и 

включенность учащихся в учебное взаимодействие, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. По сравнению с традиционным обучением в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащихся: 

активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога 

становится создание условий для инициативы учащихся. 

В реализации целей проблемного и развивающего обучения лежат 

интерактивные методы. В научной литературе проблеме интерактивных 

методов обучения посвящено немало исследований в области психологии и 

педагогики.  

Психологические основы для разработки целостной концепции 

развивающего обучения были заложены еще в 1930-е годы в работах Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева,  Д.Б. Эльконина и др., хотя 

систематические основы интерактивных методов обучения стали широко 

разрабатываться только во второй половине 1960 и в начале 1970-х годов в 

исследованиях психологов и педагогов по проблемному обучению. Большую 

роль в становлении и развитии интерактивных методов обучения послужили 

работы М.М.Бирштейн, В.Н.Буркова, А.А.Вербицкого, С.Р.Гидрович, 
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В.М.Ефимова, Р.Ф.Жукова, В.Ф.Комарова, В.И.Рабальского, А.М.Смолкина,  

И.М.Сыроежина,   Т.П.Тимофеевского, Б.Н.Христенко и т.д. 

В области педагогики понятие «интерактивное обучение» уходит 

своими корнями в термин «активное обучение». В обобщении опыта активной 

педагогики соединились лучшие традиции зарубежной (Г.Гегель, 

А.Дистервег, Д.Дьюи, Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, 

Ф.Фребель), достижения русской (Н.А.Добролюбов, К.Д.Ушинский, 

Н.Г.Чернышевский) и советской (А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский) 

педагогической практики и науки [3]. 

В настоящее время все существующие в педагогике технологии 

обучения можно условно разделить на три большие группы: пассивные, 

активные и интерактивные. Пассивная технология распределяет роли среди 

участников образовательного процесса следующим образом: учитель — 

источник знаний, субъект обучения; ученик  — объект, которому передает 

свои знания учитель (в форме монолога, рекомендации прочитать ту или иную 

книгу). Сотрудничество здесь не предусмотрено (Рис. 1.1). 

 

(Рис.1.1) 

 

Активная технология предполагает смену роли, исполняемой учеником. 

Он уже становится субъектом обучения, которому позволено вступать в 

диалог с учителем, решать проблемные задания. Обычно такая технология 

имеет место на практических занятиях, которые направлены на развитие 

творческого мышления ученика, на активизацию прослушанного  учебного 

материала (Рис.1.2). 

 

          ( Рис.1.2) 
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Интерактивная технология отличается от традиционных тем, что 

учебная познавательная деятельность превращается в совместную 

деятельность не только учителя и учеников, но и школьников друг с другом, 

во взаимодействие, которое организуется учителем. Здесь исключено 

доминирование одного субъекта деятельности [7, с.44]. (Рис.1.3)   

 

       (Рис.1.3) 

 

 

Федеральные государственные образовательные  стандарты (ФГОС) 

требуют от учителя изменения процесса обучения: его структуры, форм 

организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это 

означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам 

общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой 

деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных методов 

обучения [4, с.6]. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» - это «взаимный», «act» - действовать. Интерактивность - это 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Учебный 

процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и о чем думают. 

Особенность интерактивного обучения – это высокий уровень взаимно 

направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 

духовное единение учеников. По сравнению с традиционными формами 

ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя 

и ученика: активность педагога уступает место активности обучаемых, а 

задачей педагога становится создание условий для их инициативы. В ходе 

диалогового обучения школьники учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться. Для этого на уроках 

организуются разные виды работ,  ролевые игры, идет работа с документами 

и различными источниками информации, используются творческие работы. 

Ученик становится полноправным участником учебного процесса, его опыт 

Учитель

Ученик

Ученик

Ученик
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служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых 

знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет 

функцию помощника в работе [4, с.6]. 

Основные характеристики интерактивного обучения: 

1. Комфортные условия обучения, при которых учащийся чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

2. Идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

3. Стоит задача - не только получать новые знания, но и развивать саму 

познавательную деятельность. 

4. Все участники процесса обучения должны проявлять терпимость к 

любой точке зрения. 

5. Развиваются коммуникативные умения и навыки. 

6. Применяется индивидуальная, парная и групповая работа. 

7. Применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

используются творческие работы и т.п. 

8. Обсуждаемые темы неоднозначны в решении и требуют не только 

логического мышления, но и толерантности, уважения к чужому мнению. 

9. Требуется соблюдать регламент и процедурные вопросы 

(распределение функций, соблюдение правил). 

10. Снимается нервная нагрузка учащихся, имеется возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание [6, с. 31]. 

Обучение в интерактивном режиме реализуется, если на это нацелены 

учебные задания или ситуации. Для этого годятся задания с открытым ответом 

или несколькими вариантами решения. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все 

учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 

думают, востребован субъективный опыт учащихся и формируется их 

личностная позиция [6, с. 31]. 

Свой вклад в развитие интерактивных методов обучения внесли Т.В. 

Кудрявцев, М.М. Леви, И.Я. Лернер,  А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др. 
Среди исходных положений теории интерактивных методов обучения была 

положена концепция «предметного содержания деятельности», разработанная 

академиком А.Н.Леонтьевым. Следуя ей, познание является деятельностью, 

направленной на освоение предметного мира. Вступая в контакт с предметами 

внешнего мира, ученик познает их и обогащается практическим опытом как 

познания мира (обучения и самообучения), так и воздействия на него [13, с.4].  

Основываясь на этой концепции, были выделены факторы, ведущие к 

успешному освоению знаний учащимися. Интерактивные формы проведения 

уроков:  

• пробуждают у обучающихся интерес к познанию;  

• поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

• обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
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• способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

• осуществляют обратную связь;  

• формируют у обучающихся мнения и отношения;  

• формируют жизненные навыки; 

 • способствуют изменению поведения [4, с.6]. 

Таким образом, интерактивное обучение, в отличие от традиционного, 

имеет целый спектр методологических преимуществ. Оно основано, прежде 

всего, на активном, эмоционально окрашенном общении учеников друг с 

другом и с учителем. Интерактивные уроки оказывают многоплановое 

воздействие на обучающихся. 

Эффективная работа учителя в режиме интерактивного обучения 

зависит от нескольких условий:  

- соответствие возможностей обучающего целям и задачам данной 

технологии; в зависимости от цели выбранной технологии учителю 

приходится выступать в том или ином амплуа: организатора-лидера, 

коммуникатора, посредника, партнера и т.д.;  

- наличие у учителя профессионального опыта участия в групповом 

взаимодействии, где он должен владеть диалогом. Именно в диалоге 

участники взаимно обогащают друг друга различными подходами к той или 

иной проблеме, разным ее видением;  

- условие эффективности интерактивного обучения, связанное с 

соответствующей личностной направленностью самого учителя; иногда оно 

связано с боязнью оказаться не «на высоте», дискредитировать свой 

профессиональный или личностный авторитет [4, с.6]. 

Совместная деятельность в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества  [15]. 

 Таким образом, исходя из вышесказанного, отметим, что  многие ученые 

ХХ века видели необходимость в разработке новых методов обучения, 

создания  современных технологий с целью активизации учебной 

деятельности школьников. Данная проблема остается актуальной и в 

настоящее время. 

 В основе реализации целей проблемного и развивающего обучения лежат 

интерактивные методы обучения. Они заключаются в специальной форме 

организации познавательной деятельности, способе познания, который 

осуществляется в форме совместной деятельности школьников, при которой 

все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблемы [11, с.5].  
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Начальная школа – самый важный этап школьного обучения, где  

закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период 

формируются  коммуникативные способности младших школьников, 

способности к получению информации из различных источников. Главным 

достижением этого возраста является  развитие самооценки школьника и его 

отношение к учебному процессу. 

Учитель начальной школы должен тщательно планировать уроки, 

учитывая следующие психологические особенности младших школьников: 

- дети в таком возрасте легче воспринимают информацию в игровой 

форме; 

- у младших школьников слабо развиты коммуникативные навыки; 

- дети в начальной школе не имеют навыков самообразования. 

Учитывая эти особенности личности младшего школьника, учитель 

должен творчески подходить к проведению урока, максимально включать 

игровые элементы в образовательную деятельность. Педагогу стоит 

организовать диалоговое общение между учениками на уроке для развития 

навыков коммуникации. При этом необходимо учесть, что детям может быть 

трудно работать одновременно с несколькими одноклассниками. Поэтому при 

формировании групп стоит делить детей по парам. Важно познакомить ребят 

со способами самостоятельного получения информации. Однако стоит 

помнить, что младшие школьники пока не способны к полноценной 

самостоятельной учебной деятельности и часто нуждаются в подсказках 

учителя. Поэтому необходима некоторая адаптация интерактивных приёмов 

для учащихся начальной школы, создание на основе известных упражнений 

собственных, отвечающих требованиям программного материала и 

особенностям учеников [8]. 

Интерактивные технологии на уроках в начальной школе 

ориентированы на формирование следующих компетенций:  

1) Развитие мышления школьников, определенной самостоятельности 

мысли: побуждают учеников к высказыванию своих соображений, 

стимулируют выработку творческого отношения к любым выводам, правил и 

т.п. («работа в парах», «работа в группах», «карусель» и др.); самостоятельное 

осмысление материала, помогают задуматься, исследовать факты, 

проанализировать алгоритм решений, понимать их суть, проверить и себя и 

своего товарища, найти ошибку.  

2) Развитие сопротивления внушению мыслей, образцов поведения, 

требований других: побуждают учеников к отстаиванию своего мнения, 

создают ситуацию дискуссии, столкновение мнений. Применение методов 

«анализ ситуации», «решение проблем», учит детей противостоять давлению 

большинства, отстаивать свое мнение. Из-за столкновения взглядов учащиеся 

постигают суть, причины действий, поступков.  

3) Выработку критического отношения к себе, умение видеть свои 

ошибки и адекватно относиться к ним; способствуют развитию таких умений, 

как видеть положительное и отрицательное не только в действиях товарищей, 

но и в собственных; сравнивать себя с другими и тщательно себя оценивать.  
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4) Развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения 

учебных задач предусматривают методы, которые ставят детей в реальную 

ситуацию поиска. В процессе использования интерактивных методов 

«мозговой штурм», «круг идей», «незаконченные предложения» принимаются 

все мнения детей, как реальные, так и вымышленные.  

5) Развитие умения находить совместные решения с одноклассниками, 

на повышение интереса школьников к изученному материалу.  

Применение на уроках в начальной школе интерактивных методов 

обучения способствует успешному освоению учащимися материала и 

повышению качества образования. Учащиеся с большим желанием общаются, 

творчески соревнуются в выполнении задач, выражают свои мысли, 

доказывают утверждения т.д. [10]. 

В нашей работе мы рассмотрели некоторые технологии, которые чаще 

всего применяются на уроках в начальной школе: 

1)  «Карусель» 

Метод «Карусель» заключается в том, что учащиеся образуют два 

кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это сидящие неподвижно 

ученики, а во внешнем - ученики через определенный промежуток 

времени  меняются. Например, детям внутреннего и внешнего кругов 

предлагается по несколько карточек с заданиями на одну орфограмму. Ученики 

внутреннего круга получают в первой карточке следующее задание: 

«Обоснуйте, почему в словах деньки и пеньки написаны безударный 

гласный Е». 

Объяснив свое задание однокласснику, который работает во внешнем 

круге, ученик внутреннего круга слушает объяснение своего оппонента, 

который получает задание типа: 

«Помоги Незнайке вставить пропущенные буквы»: п...ля, м...ря, 

с…ды. Объясни, почему вставили такие буквы. 

После смены партнера все учащиеся берут вторую карточку, 

аналогичную   первому заданию, и весь алгоритм повторяется заново  [2]. 

2)  «Мастерская будущего» 

Задачи реализации метода: развитие мышления, «Я-концепции», 

формирование ценностных ориентации, приобретение учащимися опыта 

творческой деятельности, опыта осуществления различных мыслительных 

операций, опыта моделирования, конструирования деятельности; развитие 

субъектности (активности, самостоятельности) участников педагогического 

взаимодействия.  

Рамочные условия реализации метода. 

1. Оптимальное количество участников — до 30 человек. 

2. Просторный класс. 

3. Необходимое оборудование: листы бумаги А-3 или ватмана (по 2-3 

листа на каждую творческую группу); листы бумаги формата А-4 (по 1 листу 

для каждого участника); маркеры (по 1-2 на каждую творческую группу). 

4. Время реализации метода — от 40 минут до двух часов. 

Алгоритм реализации метода. 
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Вводная беседа. 

Педагог, руководящий реализацией метода, знакомит участников 

педагогического взаимодействия с целями и задачами, порядком и условиями 

его реализации. В процессе вводной беседы определяется проблема, которая 

будет составлять содержание урока. 

Этап 1 — критика. 

Педагог предлагает приготовить по 2 листа бумаги формата А-4 и в 

течение 5-10 мин фиксировать «плюсы» и «минусы»  обсуждаемой проблемы 

(на один лист записываются все « + », на другой — все «-»). Например, 

предлагается зафиксировать « + » и « — » взаимодействия человека и природы. 

По истечении времени каждый из участников называет результаты своей 

работы. 

После своего выступления участники закрепляют листки с « + » на 

одной части доски, а листки с « — » — на другой. 

Этап критики заканчивается обобщающим комментарием педагога или 

кого-то из участников. Можно также создать из числа участников две 

аналитические группы, каждая из которых в течение 7-10 мин обобщает « + » 

и « — » (одна группа обобщает только « + », другая — только «—»), а затем 

выступает с результатами осуществленного обобщения.  

Этап 2 — конструирование идеальной модели. 

Участникам необходимо создать несколько творческих групп 

численностью 5-7 человек и в течение 15 мин  разработать  идеальную модель 

решения обсуждаемой проблемы. Например, идеальную модель 

взаимодействия человека и природы или идеальную модель 

жизнедеятельности класса и т. д. 

Для оформления разрабатываемой модели каждой из творческих групп 

необходимо предоставить в распоряжение листы бумаги большого формата и 

маркеры. 

После того как проекты идеальных моделей подготовлены, каждая из 

групп представляет и защищает свою модель. По ходу защиты либо после нее 

можно организовать обсуждение представляемых моделей. 

Заканчивается этап комментарием педагога о представленных 

идеальных моделях решения проблемы. 

Следует отметить, что при разработке идеальной модели педагог может 

задавать некий алгоритм или примерную структуру модели. Например, при 

разработке идеальной модели взаимодействия человека и природы: условия 

взаимодействия, средства и методы взаимодействия.  

Этап 3 — реальные действия. 

На данном этапе творческим группам в прежнем составе предлагается в 

течение 10-15 мин определить конкретные шаги в решении обсуждаемой 

проблемы, которые можно сделать уже сегодня. После того как реальные шаги 

определены, каждая из групп представляет их на общее обсуждение. 

Заканчивается этап комментарием педагога.  

Этап 4 — рефлексивный. 

В «рефлексивном кругу» каждому из участников дается возможность: 
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• зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы; 

• определить причины зафиксированного состояния; 

• дать свою оценку результативности состоявшегося педагогического 

взаимодействия для своего развития. 

Педагог завершает рефлексию, а также подводит итог реализации 

метода. 

Метод «Мастерская будущего» может быть использован как на 

занятиях, так и во внеучебной работе [1, с.102-103]. 

3)  «Аквариум» 

Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 

человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ее. Участники в "аквариуме" должны обсуждать ситуацию 

настолько громко, чтобы остальные всё слышали. Не кричать, но 

разговаривать достаточно громко - это преодоление застенчивости, развитие 

умения публично выражать свою точку зрения.    

Этапы реализации:  

1. Всех участников разделить на малые группы (по 2-3 человека).  

2. Участники одной из малых групп садятся за стол (в "аквариум") в 

центр класса (активная рабочая группа), учитель предлагает им задания для 

выполнения и необходимую информацию. А остальные участники (пассивная 

рабочая группа) выступают в роли наблюдателей.   

3. Участникам активной рабочей группы для выполнения задания 

необходимо:  

- прочитать вслух ситуацию задачи;  

- обсудить ее в группе, используя метод дискуссии; 

 - прийти к общему мнению (3-5 мин на выполнение) 

Участники пассивной рабочей группы должны на этой стадии 

мероприятия слушать, не вмешиваясь в процесс обсуждения, и наблюдать.  

4. Участники активной рабочей группы после озвучивания общего 

мнения занимают свои места, а участники пассивной рабочей группы 

обсуждают следующие вопросы:  

- согласны ли Вы с мнением группы, которая высказалась?  

- была эта мысль достаточно аргументированной?  

- какой из аргументов Вы считаете наиболее убедительным?  

5. После этого место в "Аквариуме" занимает другая группа и обсуждает 

следующую ситуацию. Все группы поочередно должны побывать в 

"Аквариуме", и деятельность каждого из них должна быть обсуждена 

аудиторией [6]. 

4)  «Мозговой штурм» 

Суть данной технологии: 

Для начала учитель задает тему, ставит конкретный вопрос. Участников 

можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера, либо работать со всем 

классом. После постановки вопроса для начала все участники оценивают 

проблему, высказывают всю информацию, которой они владеют по данному 
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вопросу. То есть на данном этапе идет оценивание проблемы. Вся информация 

должна фиксироваться (на доске, на листе ватмана и так далее). 

Далее каждый участник предлагает свой вариант решения проблемы, 

выдвигает свою идею. На данном этапе идеи не обсуждаются, а только 

фиксируются рядом с оценками, сделанными на предыдущем этапе работы. 

На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех 

предложенных выбираются самые рациональные с точки зрения большинства. 

Все высказанные идеи соотносят с информацией о проблеме, которая была 

собрана в самом начале. Некоторые идеи отбрасываются, другие 

объединяются.  На данном этапе очень важна роль учителя, который в 

доброжелательной манере будет направлять выбор в правильном 

направлении. Важно не критиковать идеи, если они, с точки зрения учителя 

неправильные, а предложить ученикам самим в ходе дискуссии понять 

несостоятельность того или иного варианта решения. 

После того, как отобраны наиболее продуктивные идеи, участники 

«мозгового штурма» приходят к окончательному выбору самого 

конструктивного решения. 

В самом финале ставится вопрос: «Решена ли предложенная проблема?» 

Здесь очень важно помнить то, что все учащиеся должны понимать, почему 

выбран именно такой вариант разрешения вопроса. 

«Мозговой штурм» как метод обучения наиболее приемлем для групп, в 

состав которых входит не более 12 человек. Оптимальное время на проведение 

- максимум 30 минут. 

Педагогические технологии помогают сделать процесс обучения более 

мобильным, снять психологическую нагрузку с детей, которые при 

традиционном обучении находятся в жестких рамках. В своей работе учитель 

должен помнить, что когда ученик скромно сидит за партой, смотрит на тебя 

и слушает – он не учится. Поэтому очень важно, чтобы дети запомнили 

определенные правила и не стеснялись ими пользоваться. А правила для 

учеников такие: 

• Каждый ребенок важен; 

• Не бойся высказываться; 

• Мы все – партнеры; 

• Обсуждаем сказанное, а не человека; 

• Обдумал, сформулировал, высказался, выслушал; 

• Умей согласиться и не согласиться; 

• Важна каждая роль. 

Без доброжелательной атмосферы в коллективе интерактивное обучение 

невозможно. Поэтому нужно ее создавать и постоянно поддерживать. А это, 

на наш взгляд, полностью ложиться на плечи учителя.      Таким образом, 

интерактивное обучение в начальной школе способствует вовлечению 

обучающихся в процесс познания, даёт возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что знают и думают школьники, за счет 

обмена знаниями, идеями, способами деятельности. Такое обучение позволяет 

школьникам не только получать новое знание, но и развивает саму 
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познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества [12]. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Камалова Лера Ахтямовна,  

кандидат педагогических наук,  

доцент Института психологии и образования КФУ,  

член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук  РФ 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования нацелены на реализацию компетентностного подхода, на 

личностно-ориентированное обучение младших школьников в условиях 

начальной школы [1].  

Возрастают требования к знаниям, умениям, навыкам, компетенциям 

выпускников начальной школы.  

От обучающегося требуется не только знание правил, формул, 

орфограмм, алгоритмов учебных действий, но прежде всего, готовность и 

способность использовать знания в жизни, быть конкурентоспособным и 

успешным в современном мире.  

Технология интерактивного обучения существенно меняет сам процесс 

обучения, создает новую модель обучения, в которой главную роль играет не 

учитель, а ученик.  Учитель занимает позицию наставника, менеджера, 

координатора учебных действий обучающегося, направляет и подсказывает 

дальнейший ход мыслительных операций ученика.  

Учитель создает условия для эффективной и инициативной работы 

младших школьников на уроке.  Технология интерактивного обучения создает 

психолого-педагогические условия для тесного взаимодействия педагога с 

учениками, учащихся друг с другом.  

В конечном счете, на уроке интерактивного обучения царит педагогика 

сотрудничества, что дает возможность каждому ребенку учиться с радостью и 

увлечением [7, с.124]. 

Методами интерактивного обучения являются: 

1. работа в статичных парах или парах сменного состава [3]; 

2. работа в малых группах [3]; 

3. игровое сотрудничество [5]. 

Подробнее остановимся на правилах применения именно этих методов 

организации учебной деятельности младших школьников. 
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  Метод работы   Зона применения 

1. Работа в 

парах 

Уроки всех типов. Этапы проверки и этапы 

подготовки к восприятию нового материала. 

2. Работа в 

малых группах 

Комбинированные уроки. Уроки ознакомления с 

новым материалом. Уроки обобщения знаний. 

Этапы актуализации знаний, этапы ознакомления 

с новым материалом, этапы обобщения знаний. 

3. Игровое 

сотрудничество 

Уроки всех типов. Этапы формирования 

устойчивых умений. 

Работа в парах. 

Как правило, работа в статичных парах и парах сменного состава 

проводится на этапах проверки определенных учебных заданий. В первом 

случае, учащиеся одной пары осуществляют взаимопроверку и обмен 

заданиями, во втором – пары образуются в зависимости от скорости 

выполнения заданий учащимися и имеют возможность перемещаться по 

классу [4]. 

Пример. Работа в парах сменного состава. 

Учитель предлагает карточки с заданиями каждому ученику. 

Учащиеся, выполнившие задания-карточки, поднимают руки, тем самым 

сообщая о   готовности образовать пару для взаимопроверки и обмена 

заданиями. 

Таким образом, составляются временные пары с целью осуществления 

конкретной деятельности. После обмена заданиями пара распадается для 

выполнения карточки, а потом образуются новые пары для очередной 

взаимопроверки. 

Работа в малых группах [3]. 

При работе в малых группах в зависимости от целей урока или его этапа 

учащиеся группы могут сообща обсуждать проблему, вырабатывать варианты 

решения обозначенной проблемы, проверять работу. 

Основаниями для деления учащихся на группы (пары) могут быть: 

1. свобода выбора ребенка; 

2. уровень обученности и развития детей; 

3. психологическая и эмоциональная совместимость учащихся. 
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Но еще не менее важным основанием считается “индивидуализация 

учебных целей” для определенной группы учащихся. Работу таких групп 

можно представить в виде некого алгоритма: 

1. постановка цели работы группы; 

2. процесс работы группы; 

3. презентация итогов работы. 

Малые группы могут работать: 

1. изолированно друг от друга  

2. во взаимодействии друг с другом (временные малые группы). 

Работа при втором варианте строится по следующему алгоритму: 

1. определение группами различных целей и задач работы; 

2. наработка материала группами; 

3. создание временных малых групп с целью обмена информацией; 

4. с членами других групп; 

5. возвращение в исходную группу и совместное изучение 

вновь поступившей информации; 

6. оформление итогов работы группы и их презентация [2]. 

Игровое сотрудничество. 

Для младших школьников игровые упражнения особенно интересны и 

увлекательны. Это очень привлекает учителей, именно поэтому они стараются 

использовать на своих уроках различные игры. В играх все дети равны. Игра 

посильна как слабым, так и сильным ученикам. Когда дети чувствуют 

равенство, атмосферу увлеченности и радости, атмосферу легкости знаний — 

все это дает им уверенность в своих силах и хорошо влияет на результаты 

обучения. 

Занятия с использованием игры как одной из форм деятельности 

существенно повышают интерес младших школьников к предмету, позволяют 

им лучше запомнить формулировки, определения, «раскрепощают» 

обучающихся. Игровой элемент — средство для развития познавательного 

интереса, осмысления и закрепления учебного материала, применения его в 

новых ситуациях. 

Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в 

школе, различают: учебно-ролевые (сюжетно-ролевые) и дидактические игры. 

Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики 

вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые 

игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в 

нравственном воспитании. 

Дидактические игры — это различные игры с правилами, которые 

специально создаются педагогикой для обучения и воспитания детей. Эти 

игры направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же 

время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности [6]. 

Проанализировав уроки учителей начальной школы, мы выделили формы 

работы, которые в рамках интерактивного обучения успешно применяются в 

педагогической деятельности: 
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1) урок – викторина; 

2) урок – КВН; 

3) деловая игра; 

4) ролевая игра; 

5) исследование; 

6) мозговой штурм; 

7) интервью; 

8) пресс – конференция; 

9) аукцион знаний; 

10)     урок – экскурсия; 

11)     урок взаимообучения. 

Нестандартные формы работы нравятся детям гораздо больше, чем 

обычные занятия. Ребята охотнее включаются в работу и активны на 

протяжении всего урока. 

Порядок работы по некоторым видам нестандартных уроков 

Уроки в форме соревнований и игр 

1.Детям заранее (за 1-2 недели) сообщается о том, в какой форме будет 

проведен урок по данной теме (КВН, викторина). 

2. Дети делятся на команды (3-4 команды). 

3.Учащиеся каждой команды выбирают капитана, название команды, 

приветствие. Желательно, чтобы название команды было связано с темой 

урока. 

4. Учитель подбирает материал, соответствующий теме урока. 

5. Учитель должен представить подобранный материал в интересной, 

необычной форме. 

6.  Необходимо заранее выбрать жюри, приготовить награды. На такие 

уроки можно приглашать родителей. 

Уроки-путешествия. 

1. Учитель тщательно продумывает маршрут путешествия. 

2. Учитель готовит нужный раздаточный материал. 

3.Учитель акцентирует внимание детей на особо важных этапах 

путешествия. 

3. Ход путешествия фиксируется в тетрадях. 

4.Желательно, чтобы каждый ученик работал не только на своем рабочем 

месте, но и был у доски в роли ведущего. 

Урок-аукцион знаний. 

1. Учитель тщательно продумывает сюжет урока. 

2. Задания должны быть посильны для детей, но не быть слишком 

легкими. 

3. Задания должны усложняться по ходу урока. 

4. Дети должны получить эмоциональное удовлетворение от урока [8]. 

Таким образом, основой интерактивных подходов к обучению является 

взаимодействие учителя и учеников, а также младших школьников между 

собой. При этом основными условиями существования интерактивного 

обучения являются: наличие цели, для достижения которой инициируется 
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диалог, непосредственный и оперативный обмен информацией между 

учителем и учениками, высокий уровень знаний и взаимопонимания, 

необходимые для достижения основной цели. Интерактивное обучение 

позволяет решать одновременно несколько задач, главной их которых 

является достижение целей обучения, развитие коммуникативных умений и 

навыков. Оно помогает установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения снимает нервную 

нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

учит младших школьников общаться и понимать друг друга [7]. 
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Валиуллина Ч.Д.,  

студентка  2 курса Института психологии и образования  

Казанского федерального университета 

 

Педагогическая технология – это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе и 

приводящая к намеченным результатам. В узком смысле слова педагогическая 

технология – это совокупность способов организации учебно-воспитательного 

процесса или последовательность определенных действий, операций, 

связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на 

достижение поставленных целей. Педагогическая технология представляет 

собой совокупность способов педагогического взаимодействия 

последовательная реализация которых создает условия для развития 

участников педагогического процесса и гарантирует решение педагогических 

задач. 

Затрудняет понимание понятия «технология обучения» употребление 

его на разных уровнях. По определению Г.К.Селевко, это:  

1) Дидактический уровень, на котором технологии обучения включают 

совокупность целей, содержания, средств, методов обучения и даже алгоритм 

деятельности субъектов процесса;  

2) Чисто методический (предметный) – вроде частных методик, т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания в 

пределах одного класса;  

3) Элементарный (модульный), технология отдельных элементов 

учебного процесса, отдельных видов деятельности и тому подобное [4]. 

Г.К. Селевко технологии обучения конкретизирует с точки зрения 

классификационных параметров: 

– уровень применения; 

– основной фактор развития; 

– формулировка усвоения; 

–ориентация на структуру личности; 

–характер содержания; 

– тип управления; 

– формы организации; 

– способы воздействия на ребенка; 

– приоритетность методов, направления совершенствования [4]. 

Дискуссионным является вопрос и об отнесении определенных 

дидактических систем к «технологии обучения». М.В. Кларин, на основании 

анализа зарубежного опыта, определил два направления практической 

ориентации сознания [3]:  

1) технологический – направлен на эффективность обучения, разработка 

критериев усвоения, формирования и суммирования оценки, представления 
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информации и этапов ее освоения, в конкретизации учебных целей, 

коррекцию обратной связи, полное усвоение знаний, умений и навыков;  

2) гуманистический – направлен на решение проблем выдвижения и 

проверки гипотез исследования, развитие критического и творческого 

мышления. 

Первое направление реализуется с помощью «технологии обучения», 

второе – с помощью моделей обучения, а именно: исследовательской, 

коммуникативно-диалоговой, дискуссионной и игровой [3]. Модель обучения 

рассматривается как очерченная схема или план деятельности педагога в 

учебном процессе [3]. В ее основе лежит деятельность учеников, которую 

организует учитель. Главное отличие технологической и поисковой моделей 

М.В. Кларин видит в ориентированности первой на репродуктивный характер 

деятельности учащихся, второй – продуктивный, поисковый [3]. 

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

технологий (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Разновидности технологий обучения 

Также каждая педагогическая технология имеет свои 

особенности.  М.А.Чошанов, проанализировав труды В.П. Беспалько, Б. 

Блума, Н. Кларина, И. Марева, обнаружил, в частности, такие исторические 

признаки: диагностическое целеполагание и результативность, в 

совокупности гарантируют достижение учебной цели, обеспечивающие 

экономичность, создают, за счет ускорения процесса обучения, резерв 

времени; планирование, целостность и управляемость, т.е. возможность 

воспроизведения технологии или ее отдельных элементов, независимо от 

мастерства педагога. [6]. 

Таким образом, мы можем заключить, что на сегодняшний день 

отмечается тенденция активного исследования различных технологий 

обучения. В свою очередь, социальные институты должны следовать изучать 
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и внедрять те информационно-практические технологии, которые будут 

способствовать всестороннему, полноценному развитию личности, а не ее 

деградации.  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, одной из главных задач учителя 

выступает «развитие у учащихся умения адаптироваться в современном мире, 

применять полученные знания на практике, а также и суметь реализовать себя 

в будущем» [1]. Одним из способов решения данных задач является 

применение современных педагогических технологий в процессе начального 

образования, что, в свою очередь, способствует повышению творческой 

активности школьников, развитию познавательных способностей и 

универсальных учебных действий. 

Гуманизация обучения определяет введение в практику такой 

технологии, которая предусматривала бы не только педагогическое 

воздействие, но и педагогическое взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество в системе отношений «преподаватель – студент», «учитель –

ученик» [1]. Овладевая приемами общения, управления действиями учащихся, 

будущий педагог должен научиться сочетать педагогическое воздействие с 

педагогическим взаимодействием, что придаст его профессиональным 

действиям технологический характер. В этой связи особую актуальность 

приобретает использование современных цифровых технологий обучения. 

В последние годы развитие содержания и методов образования стало все 

больше опираться на развитие и распространение цифровых технологий. 

Появляются опережающие организационно-методические разработки и 

образцы новой педагогической практики, которая основана на использовании 

ЦТ. Такие инновации преобразуют учебный процесс. Они направлены прежде 

всего на снижение неуспешности, на формирование у обучаемых способности 

самостоятельно искать новые знания и применять их в новых условиях, на 

выработку навыков творческой деятельности (в сочетании с выработкой 

соответствующих ценностей). 

Цифровые (ИКТ) технологии обучения–это специальные приемы, 

педагогические технологии, программные и технические средства для работы 

с информацией (аудио-и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные 

сети). 
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Рис. 3. Источники цифровой трансформации образовательного процесса 

[4]. 

Под цифровой технологией обучения следует понимать применение 

информационно-коммуникативных инструментов и приёмов для создания 

возможностей новой передачи знаний (изменения педагогической 

деятельности), принятия знаний, оценки качества знаний, всестороннего 

формирования личности учащегося в учебно-воспитательном процессе [4]. 

Так, по мнению А.С. Обухова, на сегодняшний день цифровые 

технологии выступают существенной частью современного мира, и по этой 

причине они с легкостью переходят в образовательное поле, так как 

подрастающее поколение привыкли к применению разнообразных 

технических средств и электронных инструментов, которые дают им 

возможность практически без затруднений воспринимать информацию и 

осваивать материал [5]. 

Также несомненным достоинством цифровых технологий выступает тот 

аспект, что они дают возможность выстраивать образовательный маршрут, 

базируясь на индивидуальных потребностях каждого отдельного ученика, т.е. 

сделать процесс обучения дифференцированным. 

Переход к новой организации образовательного процесса меняет роли 

его участников: так, учащиеся с позиции пассивного потребителя информации 

переходят в позицию активного субъекта образовательно-воспитательного 

процесса [5]. При этом педагог должен создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать учащихся к активному применению имеющихся знаний и 
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умений в области ЦТ, необходимо ставить перед ними задачи, постепенно 

повышающиеся в сложности. 

При реализации цифровых технологий обучения учитель выступает 

консультантом, экспертом, который помогает школьникам определять 

учебно-образовательные цели своей деятельности, планировать их 

достижение, ставить задачи, направлять [6].  

Цифровую трансформацию образования можно определить, как 

системное обновление в быстро развивающейся цифровой образовательной 

среде требуемых образовательных результатов, содержания образования, 

организационных форм и методов учебной работы, оценивания 

образовательных результатов (рисунок 4).  
 

Рис. 4. Цифровая трансформация как системное обновление 

составляющих образовательного процесса в цифровой среде 

Основной целью информатизации образования является «полное, 

эффективное приобщение учащихся к деятельности бытовой, общественной и 

профессиональной сфер в условиях информационного общества» [2].  

Педагогами и методистами были отмечены следующие положительные 

аспекты информатизации современной системы образования [6]: 

–новая форма представления информации. Интересная, живая или 

предварительно записанная мультимедийная информация формируется не 

только из текста, но и из графических изображений, анимации, звука и 

видеофрагментов, передается по Сети Интернет или записывается на компакт-

носители с помощью других телекоммуникационных средств; 

–новые библиотеки.  Растут объемы интеллектуальных ресурсов и 

доходы. Интернет совместно с каталогами электронных библиотек добивается 

сбора огромного объема информации, несмотря на разницу в расстоянии и 

времени. Конечно, такие библиотеки не дают полного доступа к информации, 

хранящейся в них; 

– новые формы учебных занятий. Появилась новая синхронная 

возможность совместной работы учащихся и преподавателей в режиме 
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виртуальных занятий. Для ряда школьников такие формы работы более 

удобны, так как в отличие от традиционного обучения им интересно работать 

с подходящим для них графиком, исходя из своих возможностей и не 

сталкиваясь с лишними замечаниями; 

– новая структура знаний. Сегодня для придания новой структуры 

системе образования необходимо пополнение телекоммуникационными 

системами, а также высококвалифицированные специалисты по внедрению 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 

Поскольку цифровые технологии обучения реализуются в рамках 

информационной системы образования, то средства данной образовательной 

технологии не должны ограничиваться одним компьютером, включенной в 

него программой. На самом деле все наоборот, программные средства 

цифровых технологий обучения включаются в информационную 

образовательную среду – в виде систем, отделенных от информационной 

образовательной системы [3]. 
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значимой деятельности, направленной на развитие общества. В связи с этим 

социальные и педагогические проблемы формирования жизненной 

компетентности личности выходят сегодня на уровень приоритетных в 

российском обществе. ФГОС НОО отводит значительное место 

интерактивным технологиям обучения в начальной школе [1]. 

Большинство исследователей инноваций в образовании связывают 

компетенции с интерактивными методами обучения, под которыми понимают 

«... все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу 

и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика» (А.Н. Оффе) [3]. 

Интерактивный («иnter» - взаимный, «act» - действовать) - означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивные и активные методы имеют много общего. Притом, в отличие 

от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом. 

К интерактивным относятся методы: дискуссия, эвристическая беседа, 

«мозговой штурм», ролевые и деловые игры, тренинги, кейс-метод, метод 

проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение 

видеофильмов и т.д. [2]. Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, 

интерактивные методы с точки зрения развития готовности учителей к 

формированию учебно-познавательной компетентности младших школьников 

в последипломном образовании. 

Метод проектов рассматривают как одну из личностно 

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея 

развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умение прогнозировать и оценивать 

результаты собственной деятельности. Метод проектов всегда ориентирован 

на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую, 

которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Приобретенный опыт практической деятельности может быть использован 

для решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированные задачи повышают эффективность 

образовательного процесса за счет повышения мотивации к усвоению данной 

области познания, которая проявляется только в условиях личностно 

значимых для учителей и учеников [4]. 

Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое 

исследование проблемы и предполагает получение практического результата 

- образовательного продукта. В ходе выполнения проекта учитель оказывается 

вовлеченным в активный познавательный творческий процесс, при этом 

происходит как углубление имеющихся, так и получение новых знаний. Кроме 

того, развитие получают следующие умения: исследовательские (поисковые), 

коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, навыки 

работы в команде.  

Кейс-метод (Case study) - обучение на практических примерах и 

ситуациях, которые слушатели курсов самостоятельно изучают, анализируют 
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и пытаются найти им решение, он является эффективным средством обучения. 

Метод основан на рассмотрении конкретных ситуаций и направлен на 

формирование необходимых профессиональных и личностных качеств, 

умений, навыков, он отвечает особенностям образования взрослых, поскольку 

сочетает в себе теорию и практику. В кейс-методе происходит формирование 

проблемы и путей ее решения на основе пакета материалов (кейса) с 

разнообразным описанием ситуации из разных источников, в том числе, 

научной и научно-методической литературы. В кейсе содержится 

неоднозначная информация по определенной проблеме. Он одновременно 

является и задачей, и источником информации для осознания вариантов 

эффективных действий (Ю.П. Сурмин, Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов, С.М. 

Самарина, С.А. Калугина). Кейс-метод по отношению к другим технологиям 

можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие, 

менее сложные методы познания. Он включает моделирование, системный 

анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, 

классификации, дискуссии, игровые методы и др. [5]. 

Исследовательский метод, в основе которого лежит проблемное 

обучение, также очень важен. Этот метод в наибольшей степени 

удовлетворяет требованиям компетентностного подхода, направленного на 

развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии 

решений [9]. 

Исследовательская форма проведения занятий с применением 

элементов проблемного обучения предполагает следующую деятельность: 

- ознакомление с содержанием предметного исследования; 

- формулировка целей и задач исследования; 

- сбор данных по исследуемому объекту; 

- проведение исследования (теоретического или экспериментального) - 

выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и 

проведение эксперимента; 

- объяснение полученных данных. 

- формулирование выводов, оформление результатов работы. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 

компетенции, как: умение творческой работы, самостоятельность в принятии 

решений, наблюдательность, воображение, умение нестандартно мыслить, 

диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, 

выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения. 

Дискуссии - это форма познавательной деятельности, согласно которой 

субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно 

обмениваются своими мыслями, идеями, суждениями по обсуждаемой 

учебной проблеме. Дискуссии целесообразно использовать при проведении 

проблемных учебных конференций, симпозиумов, в обсуждении проблем, 

имеющих комплексный межпредметный характер. 

Во время дискуссии развиваются следующие умения: коммуникативные 

(умение общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку 

зрения, уважение и принятие собеседника и т.п.), способность к анализу и 
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синтезу, способность брать на себя ответственность, выявлять проблемы и 

решать их, умение отстаивать свою точку зрения, то есть навыки социального 

общения. 

Игровые методики. Игровая форма учебной деятельности имеет много 

преимуществ по сравнению с традиционной технологией обучения. Это и 

большая эффективность учебного процесса, и высокая активность и 

работоспособность слушателей, интенсификация межличностного общения, 

наличие ярких эмоциональных переживаний, обеспечение условий появления 

познавательно-профессиональной мотивации и творческой направленности 

личности. Во время игры происходит усвоение участниками нового опыта, 

новых ролей, формируются коммуникативные умения, способность 

применять полученные знания, умения решать проблемы, толерантность, 

ответственность. Использование различных типов игр (деловых, 

имитационных, ролевых) в процессе обучения, целью которого является 

развитие готовности к формированию учебно-познавательной 

компетентности, вносит разнообразие в образовательный процесс, 

способствует формированию положительной мотивации к обучению. Игра 

стимулирует активное участие слушателей в учебном процессе и привлекает 

даже самых пассивных. 

Учебная игра - это уникальный механизм аккумуляции и передачи 

человеком приобретенного опыта. Цель учебной игры - сформировать у 

учащихся умение сочетать теоретические знания с практической 

деятельностью [7]. Овладеть необходимыми знаниями и умениями ученик 

сможет только тогда, когда он сам в достаточной степени проявляет к ним 

интерес и прилагает надлежащее усердие. Игровые методы относятся к 

имитационным методам активного обучения. Признаки имитационных 

методов: взаимодействие учащихся в условиях сочетания обучения с 

практикой, наличие и распределение ролей (один из основных признаков 

игровых методов). Игровой метод обучения предполагает определение цели, 

направленной на усвоение содержания образования, выбор вида учебно-

познавательной деятельности и формы взаимодействия учителя и ученика [7]. 

Перевод учебного процесса на уровень личностного взаимодействия 

означает превращение его в сотрудничество учителя и младших школьников. 

Сотрудничество - самый высокий уровень согласованности позиций в 

деятельности, организация субъект-субъектных отношений в совместной 

деятельности. Основными признаками сотрудничества являются: 

- целеустремленность (стремление к одной цели); 

- мотивированность (активное, заинтересованное отношение к 

совместной деятельности); 

- целостность (взаимосвязь участников деятельности); 

- структурированность (четкое распределение функций, прав, 

обязанностей, ответственности); 

- согласованность (согласование действий участников деятельности, 

низкий уровень конфликтности); 
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- организованность (планомерность деятельности, способность к 

управлению и самоуправлению); 

- результативность (способность достигать результата) [4]. 

Во время учебных занятий задача структурирования предполагает, 

чтобы все младшие школьники были взаимосвязанными и взаимозависимыми, 

но при этом достаточно самостоятельными в овладении учебным материалом 

и решении задач. Учитель не имеет постоянной связи с материалом и 

становится способным к определенному маневру во время занятия. Он может 

уделить больше внимания отдельным младшим школьникам или группе. 

Кроме того, он может в нужный момент объединить учеников в группы, 

предоставить необходимые объяснения или прочитать фрагмент нового 

материала, если это необходимо. Индивидуальная самостоятельная работа 

учащихся становится входной долей самостоятельной коллективной работы, а 

ее результат, с одной стороны, влияет на результат работы всего класса, а с 

другой - обеспечивает мотивацию к совместной работе. На следующем этапе, в 

ходе обобщения результатов, обсуждения и принятия общего решения, 

организации работы над следующим проектом, задачами или проблемой учитель 

использует как свои результаты работы, так и результаты коллектива. Такая 

организация учебного процесса имеет большой эффект для развития готовности 

учителей к формированию учебно - познавательной компетентности младших 

школьников. Ведь учитель в процессе такого обучения не только приобретает 

знания, но и на собственном опыте убеждается в важности организации учебного 

сотрудничества для формирования компетентности учащихся. С целью развития 

готовности учителя к формированию учебно-познавательной компетентности 

школьников как личностного новообразования необходим личностно 

ориентированный процесс, где учитель, так же, как и его ученики, выступает 

субъектом обучения [8]. 
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Одним из основных элементов применения цифровых технологий 

обучения образования является развитий цифровой грамотности у 

школьников. А.Л. Семенов трактует цифровую грамотность как «способность 

проектировать и использовать контент с помощью цифровых технологий, 

применяя компьютерное программирование, графические техники 

визуализации, компьютерную графику, мультимедиа разработку онлайн-

курсов и т.д., поиск и обмен информацией, коммуникация с другими 

обучающимися» [4]. 

Чтобы решить задачи цифровизации, нашему образованию предстоит 

пройти через цифровую трансформацию. Цифровая трансформация 

образования, по мнению Д.Ш. Матроса, – это ответы на глобальные 

информационные вызовы, происходящие в мире [2]. 

Соответственно, возникает новый тип культуры – цифровая, которая 

представляет собой такой тип культуры, присущий информационному 

обществу, субъекты которого формируют его за счёт потребности к изучению 

медиа, внедрению ее в обыденность и использованию для достижения своих и 

общих целей [2]. Данный тип культуры создается на этапе воздействия ЦТ на 

индивидуальное сознание каждого человека и является отражением 

внутреннего мира личности в глобальном информационном пространстве [3]. 
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Благодаря цифровой культурешкольники не только получают знания, 

доступ к которым они имеют благодаря различным медиа источникам, но и 

учатся работать с информацией, чтобы получать знания при помощи 

современных компьютерных технологий [4].  

Внедрение цифровых технологий в образование помогает разработать 

новые методы, позволяющие эффективно получать знания, систематизировать 

их, распределять информацию по темам и определяться с выбором 

жизненного ориентира [2].  

Структурирование цифровой образовательной среды может быть 

представлено следующим образом: основной оболочкой является «цифровая 

культура», в это оболочку включены сопутствующие компоненты: «цифровая 

среда», «цифровое образование», «цифровая грамотность», «цифровой 

рынок» и др. (рисунок 6).  

 
Рис. 6. Составляющие понятия «цифровая культура» [2] 

 

Цифровая образовательная среда, которую обеспечивают учебные 

заведения, позволяет формировать и дальше развивать информационное 

общество и переводить образование с предметно-дифференцированных 

принципов к интеграционным [3].  

В рамках формирования и развития цифровой культуры личности, 

выделяются следующие задачи цифрового образования: 

1. Подготовка нового поколения к жизни в информационных условиях; 

2. Восприятие большого количества и разной по свое сущности информации; 

3. Освоение невербальных способов коммуникации с использованием 

технических средств [4]. 

Ранее нами было отмечено, что цифровые технологии обучения 

являются своеобразным феноменом эпохи модернизма, поскольку она берет 

свое начало в интеграции техники в творчество. В этой связи общество 
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нуждается в цифровой грамотности личности, которая умеет пользоваться 

последними техническими новинками, умеет полно и при этом адекватно и 

критическими осмысливать большой поток информации. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что для полноценного существования человек должен 

уметь согласовывать свою жизнь с цифровой сферой. 

Важную роль в процессе информатизации образования играют 

выполняемые цифровыми технологиями обучения функции, 

характеризующие данный вид технологий как фактора социальной 

модернизации: 

1. Нормативная функция; 

2. Коммуникативная; 

3. Этическая; 

4. Информативная; 

5. Посредническая. 

Для детального понимания данных функций, необходимо 

охарактеризовать каждую из них: 

1. Нормативная функция заключается в том, что цифровые технологии 

обучения подразумевает активизацию процесса социализации, включения 

учащегося в жизнедеятельность общества [2]. Ребенок, взаимодействуя с 

разнообразным медиа контентом, усваивает определенные знания, образы, 

опыт, правила поведения, идеалы, характерные для него.  

2. Коммуникативная функция. Цифровые технологии представляют 

собой своеобразный акт общения между разными слоями и в разных 

плоскостях. В этой связи, протекает социальный прогресс: в историко-

философском и историко-литературном контексте происходит обмен 

культурной информацией.   

3. Этическая функция. Согласно данному аспекту, цифровые технологии 

обучения являются своеобразным транслятором, продуктом освоения и 

преобразования мира, окружающей общественной жизни. Потребляя 

разнообразный контент в медиа поле, личность приобретает знания о мире, 

осмысливая его с разных точек зрения: правовой, философской, нравственной, 

эстетической, т.д. В процессе этого, человек проявляет желание проникнуть в 

тайны человеческого, природного бытия, любознательность. Другими 

словами, цифровая культура формируют личность, расширяет границы 

«непосредственного опыта», оказывая влияние на его мировоззрение. 

4. Информативная функция заключается в том, что цифровые 

технологии обучения это и есть память: в поле медиа не только формируется, 

но сохраняется различная информация, а это, как говорил М.М. Назаров, 

«подразумевает сохранение предшествующего опыта, то есть сохранение 

генетической памяти общества» [3].  

5. Посредническая функция. Цифровые технологии обучения 

представляют собой своеобразный социальный посредник, при помощи 

которого возможно установление связей между социальными структурными 

группами. Иначе говоря, они выступают новым инструментом управления и 

регулирования отношений внутри коллектива.  
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Таким образом, мы можем заключить, что цифровые технологии 

обучения являются инструментом мощного воздействия, который может 

властвовать над сознанием и чувствами школьников.  В этой связи, 

организация системы цифрового образования подрастающего поколения, 

формирования у детей качественного уровня цифровой культуры имеет 

огромное значение. 

А.Ю. Уваров выделяет следующие возможности цифровых технологий 

при обучении современных школьников (рисунок 7) [5]. 

 
 

Рис.7. Возможности цифровых технологий в образовательном процессе 

[5]. 

 

Г.Р. Громов, выдающийся педагог, отмечает, что цифровое обучение 

может: 

– Сделать опыт учащихся более увлекательным и способствовать 

глубокому познанию действительности; 

– Помочь учащимся взять под контроль учебную ситуацию, например, 

путем индивидуализации темпа, с которым вводится новый материал, или 

путем предоставления немедленной обратной связи о том, насколько хорошо 

они учатся. 

–Оказать поддержку совместного обучения, которое предоставляет 

возможности для глубокого обучения, позволяя учащимся «учить» друг друга 

новым концепции, которые они усвоили; 

– Дать возможность учащимся быстрее и полнее усваивать концепции, 

более умело соединять теорию и применение, с большей готовностью 

участвовать в обучении. 

– Совершенствовать подходы к обучению, способствуя совместному 

накоплению знаний и одновременно способствуя широкому распространению 

инновационных способов накопления знаний и обмена ими; 
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– Облегчать новые способы обучения и создавать возможности, 

выходящие за рамки нашего нынешнего воображения; 

– Развивайте ключевые навыки, чтобы помочь молодым людям стать 

активными мыслителями, активные решатели проблем учащихся, 

квалифицированные коммуникаторы и конструкторы знаний [3]. 

Может случиться так, что цифровые технологии используются лишь 

ограниченным образом, иногда в качестве замены использования более старых 

технологий. Например, школа может заменить использование книги 

планшетным устройством и в полной мере не использовать возможности 

устройства для преобразования методов обучения, преподавания и оценки [4].  

В Цифровой стратегии Российской Федерации говорится, что наличие 

цифровых технологий само по себе не способствует цифровому обучению и 

что учителя и руководители школ ищут поддержки в том, как наилучшим 

образом использовать цифровые технологии со своими учениками[1]. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что трансформация 

современной системы образования, внедрение цифровых технологий 

обучения может привести к значительному росту уровня качества 

образования, всестороннему развитию каждого учащегося, формированию 

личной и активизации общественной позиции школьника. 

Следовательно, на современной ступени развития общества, 

формирование цифровой культуры, организация эффективной системы 

цифрового образования подрастающего поколения должна выступать одной 

из приоритетных задач государства и институтов образования.  
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В Федеральных государственных образовательных стандартах 

нового   поколения говорится, что  целью образования обучающихся является 

развитие у них познавательных универсальных учебных действий, т.е. умения 

работать с информацией, представленной в разных видах и разных источниках 

(словарях, справочниках, энциклопедиях, Интернет) [1]. 

Дети младшего школьного возраста отличаются особым уровнем 

креативности, они могут часто принимать спонтанные решения, выполнять 

задания в неожиданном ключе. В этом возрасте формируются навыка 

самооценки ребёнка. Уже в возрасте семи лет младший школьника начинает 

осознавать уровень своих знаний, способностей и возможностей. 

В данном возрасте дети с особой активностью интересуются 

разнообразными видами цифровых технологий, вовлекаются в процесс их 

изучения и применения, но вместе с тем, зачастую, данный процесс носит 

развлекательный характер. 

Особенно актуальны в младшем школьном возрасте занятия с 

применением образовательных электронных ресурсов [2]. На данном 

возрастном этапе у детей преобладает наглядно-образное мышление, в этой 

связи, необходимо строить обучение, с включением качественного 

иллюстративного материала. Так, в силу возрастных особенностей, учащиеся 

начальных классов отдают предпочтение тому материалу, информация 

которой носит наглядно-образный характер, которая задействуют не только 

слуховой, но и зрительный, а также эмоциональный аспекты [2]. При этом 

следует отметить несовершенность, неточность процесса восприятия 

информации младшими школьниками. 

В связи с переходом ребенка из детского сада в школу, происходит 

изменение психологической позиции: он начинает осознанно считать себя 

частью общества, группы. В свою очередь, педагогу требуется оказать помощь 

учащимся в осмыслении и принятии нового статуса, вырабатывать у 

школьников умения и навыки критического осмысления потребляемой 

информации и выбираемых видов развивающей деятельности. 

Педагог должен создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

учащихся к активному применению имеющихся знаний и умений в области 

ИКТ, необходимо ставить перед ними задачи, постепенно повышающиеся в 

сложности. 

Важно предоставлять младшим школьникам возможность 

самостоятельного определения и решения задач, учителю необходимо 

нацеливать детей на поиск нескольких вариантов решения поставленной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творческий подход, отмечать 
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личные достижений и рост учащихся, вызывать у них чувство радости и 

гордости от самостоятельных действий. 

Возрастные особенности младших школьников являются психолого-

педагогической основой процесса развития соответствующих представлений 

в цифровой области.  

Так, для детей младшего школьного возраста характерны следующие 

психолого-педагогические особенности [2]: 

1. Отмечается низкий уровень развития восприятия. Ребенку младшего 

школьного возраста необходимо больше времени для приема и усвоения 

сенсорных ощущений. 

2. Неустойчивость внимания, его непроизвольный характер, 

рассеянность: учащиеся быстро и легко переводят внимание на любой 

внешний раздражитель. Недостатки организации внимания обуславливаются 

слабым развитием интеллектуальной активности детей, недостаточным 

уровнем интереса к учению, низкой степенью самоконтроля. 

3. У детей на данном возрастном этапе преобладает кратковременная, 

механическая, наглядная память.  

4. Отмечается медленный темп переработки и усвоении информации, 

снижена познавательная активность. 

5. В большей степени преобладает наглядно-действенное мышление. 

6. Для младших школьников характерна повышенная истощаемость, 

низкая работоспособность, психомоторная расторможенность. 

7. Наблюдается несформированность произвольного поведения. 

В свою очередь, использование цифровых технологий позволяет сделать 

каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, запоминающимся.  

Современный учитель занимается различными видами 

профессиональной деятельности: преподавательской, учебной, научной, 

методической, управленческой. У него есть различные возможности 

использовать компьютерные или информационные технологии для 

получения, передачи, организации, обработки информации, а также для 

общения между коллегами, школьниками, их родителями и т.д. [2]. 

Поэтому одной из глобальных целей информатизации образования 

является подготовка учителей, готовых и способных применять новые 

информационные технологии в процессе преподавания и управления 

образованием, которые активно участвуют в процессе информатизации 

образования. Использование ИКТ в образовании позволяет не только по-

новому взглянуть на педагогический процесс, но и обеспечивает необходимый 

научно-методический аппарат для их анализа и актуализации. Кроме того, 

ИКТ оказывают значительное влияние на содержание образования и 

управление педагогическим процессом (планирование, организация, 

мониторинг, прогнозирование и т.д.). 

Причины, по которым информационные технологии имеют важное 

значение в обучении младших школьников: 

1. Доступ к изучению материала. 
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В Интернете полно большого количества учебных материалов, к 

которым учащийся может получить доступ и использовать их в дополнение ко 

всему, что предусмотрено в классе. Существуют электронные книги, 

полезные, развивающие информационные источники, которые доступны во 

всемирной паутине, и ученики могут воспользоваться ими для улучшения 

своей базы знаний.  

2. Непрерывное обучение. 

В современном мире вам не обязательно быть в классе, чтобы 

учиться. Использование информационных технологий в образовании 

позволило младшим школьникам продолжать учиться, независимо от того, где 

они находятся. Подтверждение тому – эпидемия коронавируса, когда, 

практически все учебные заведения перешли на удаленное обучение. Учителя 

могут отправлять задания ученикам, и они могут выполнять и отправлять их, 

даже не входя физически в классы, и поэтому обучение никогда не должно 

прекращаться. Младшие школьники могут продолжать учиться, даже 

находясь дома. Это значительно повысило эффективность в секторе 

образования. 

3. Обмен знаниями. 

Через онлайн-дискуссионные форумы учащиеся могут обмениваться 

знаниями, участвовать в интеллектуальных олимпиадах и в целом учиться 

друг у друга. Информационные технологии в образовании также заставили 

учащихся ценить культурное разнообразие и, в свою очередь, создать более 

терпимый и единый мир [4]. 

4. Использование аудио-и визуальных материалов в качестве учебных 

пособий. 

Использование информационных технологий в образовании позволило 

преподавателям гораздо проще обучать учащихся. Используя аудио-и 

визуальные материалы, младшие школьники могут лучше понять 

преподаваемые темы. Теперь гораздо проще проводить демонстрации и 

привносить некоторые практические аспекты в теорию, преподаваемую на 

занятиях. Поэтому у медлительных учеников есть возможность догнать тех, 

кто усвоил все, чему изначально учили в классе. 

5. Дистанционное обучение. Чтобы адаптироваться к меняющемуся 

населению с уникальными потребностями, учебные заведения использовали 

информационные технологии в образовании для удовлетворения этой новой 

демографической ситуации.  

6. Надлежащее ведение учета.  

С помощью технологии можно более систематически и безопасно вести 

учет учащихся. В отличие от прошлого, когда записи велись вручную и было 

много случаев потери файлов, внедрение информационных технологий в 

образование позволило обеспечить безопасное и надлежащее ведение 

записей. Таким образом, получение информации стало намного проще.  

Онлайн-системы оценивания, такие как PowerSchool, открывают и облегчают 

линии связи, где учителя могут выставлять оценки, анализировать показатели 

посещаемости учащихся и управлять данными стенограммы. 

https://fedena.com/feature-tour/pro-modules#discussion
https://www.powerschool.com/solutions/student-information-system/eschoolplus-sis/
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7. Домашние задания по Интернету. Размещение домашних заданий в 

Интернете (через учебные платформы, такие как Blackboard, Brightspace и 

Moodle) – это один из способов, с помощью которого многие учителя могут 

начать интегрировать технологии в классе. Задания легко доступны, что 

может повысить вовлеченность младших школьников и помочь им стать более 

организованными. 

8. Классные планшеты 

Для классных комнат, которым посчастливилось иметь планшеты для 

учащихся, технология может позволить учителям внедрять дифференциацию 

на протяжении всего обучения. Младшие школьники могут работать в своем 

собственном темпе во время выполнения заданий, а преподаватели имеют 

возможность проводить индивидуальные занятия. 

9. Инструмент Видеоконференцсвязи. 

С помощью технологии видеоконференцсвязи преподаватели могут 

легко проводить виртуальные занятия и предоставлять младшим школьникам 

высококачественный опыт обучения из любого места в любое время. Кроме 

того, это улучшает общение между родителями, учителями и другими 

сотрудниками, поскольку родительские собрания, конференции, тренинги и 

многое другое можно легко проводить без необходимости физического 

присутствия участников. 

Таким образом, для учащихся младшего школьного звена ЦТ могут быть 

использованы для формирования фундаментальных навыков, чтобы 

подготовить их к будущему независимому обучению. Учащиеся могут 

использовать интерактивные игры для укрепления навыков математики, 

правописания, фонетики и чтения. Такие сайты, как Обучение правописанию, 

позволяют младшим школьникам или преподавателям загружать свои 

собственные списки слов, чтобы практиковать произношение слов и создавать 

интерактивные игры. Родители также могут использовать эти сайты для 

развития фундаментальных навыков за пределами стен класса. 

Ещё одно направление использования ЭОР учитывает преобладание 

визуального восприятия над слуховым у большинства учащихся. На смену 

магнитам и кнопкам, иллюстрациям на картоне, мелу на доске приходит 

изображение на экране – медиапрезентация. Данное направление облегчает 

процесс запоминания изучаемого материала учащимися, позволяет сделать 

урок более интересным и динамичным. За счёт использования 

мультимедийных презентаций также происходит развитие наглядно-

образного мышления школьников, а возможность моделировать объекты и 

явления способствует повышению познавательной активности и мотивации к 

учению. Повышение эффективности образовательного процесса происходит 

за счёт одновременного изложения материала учителем и показа 

демонстрационного материала с высокой степенью наглядности. Активное 

использование на уроках информационных технологий позволяет делать его 

зрелищным, интересным, провести в нетрадиционных формах, привлечь детей 

к сотрудничеству. На разных этапах урока работа строится с опорой на 

информацию, вынесенную на экран. Использование ЭОР на различных уроках 

http://fedena.com/erp/video-conferencing-app-integration-fedena
https://www.spellingtraining.com/
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в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 

активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному 

усвоению знаний обучающимися.  

Таким образом, мы можем заключить, что применение цифровых 

технологий обучения дает возможность реализовать грамотное, всестороннее, 

интеллектуальное, эстетическое развитие младших школьников. Для этого 

педагогу необходимо выбирать современные формы, методы и инструменты 

обучения.  
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На современном этапе развития общества цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью жизни любого человека. В свою очередь, технические 

возможности способствуют быстрому распространению информации в 

социальном пространстве.  

В 20 веке, во времена стремительного развития научно-технического 

прогресса, наше общество получило множество технологий и возможностей 

для общего развития, именно поэтому текущее время принято называть 

«эпохой глобализации», «информационной эпохой» [1]. Следовательно, вся 

наша жизнь становится связана с цифровым пространством, которое окружает 

нас абсолютно везде, в том числе вносит свои изменения и в образование.  

На сегодняшний день влияние цифровых технологий на социальное 

развитие общества и личности, в частности, не находит однозначного мнения. 

Так, И.В. Челышев считает, что «наша эпоха находится на стыке двух волн - 

"индустриальной" и "информационной", когда рушатся старые идеалы, а 

http://obrpeterhof.ru/upload/08-Normativnie_documents/02-FGOS_373.pdf
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новые еще не сформировались, когда все человечество переживает резкий 

переход к "информационному обществу"» [2]. 

Тем не менее, бесспорным является тот факт, что развитие современной 

системы образования и научно-технического прогресса способствуют 

обновлению предметной среды современного школьника.  

Так, постепенное совмещение обучения и ИКТ порождают создание 

цифровой образовательный среды со специальными образовательными 

маршрутами, при помощи которых возможно осуществление эффективного 

распределения информации, систематизации знаний, определения жизненных 

ориентиров для личности [2]. 

В этом контексте, поскольку образование отвечает потребностям 

технологически развитого и постоянно развивающегося мира, цифровая 

грамотность становится такой же фундаментальной, как навыки чтения, 

письма и арифметики [3]. 

Подтверждение тому является пандемия Covid-19, когда дистанционное 

обучение на цифровых платформах выступило педагогически приемлемым 

способом, который облегчает проведение уроков и внеурочных занятий, дает 

возможность следить за работой учащихся, поддерживать их познавательную 

активность к учению. 

Так, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс дает 

возможность разработать новые формы и методы обучения, которые 

позволяют педагогу эффективно предоставлять школьникам знания, 

систематизировать их, развивать общую культуру учащихся. 

Таким образом, актуальность данной темы определена активным 

процессом цифровизации образования и малой степенью изученности 

особенностей применения данных технологий на уроках в младшем школьном 

звене. 

Вопросы применения цифровых технологий на уроках в начальной 

школе изучали такие выдающиеся психологи, социологи и педагоги, как В.С. 

Аванесова, Т.В. Воробьева, Н.И. Гендина, И.А. Зимняя, К.Н. Дудкина, М.М. 

Поташкина, Е.Н. Каракозова, Б.Ф. Ломова, С.В. Швецоваи др. Данная тема и 

по сей день изучается с различных сторон, поскольку она появилась не так 

давно, и ещё не все её аспекты раскрыты и изучены. 

Технология (от греческого techne– искусство, мастерство, умение и 

logos– учение, понятие) пришло в педагогику из производства, изначально 

обозначаясовокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы вещества, материала, осуществляемых в ходе 

изготовления продукции [4]. 

Сам термин «технология» в отношении учебного процесса был 

употреблен в 1886 году американцем Дж. Салли. Но распространение он 

получил значительно позже. 

В научной литературе в последнее время все чаще употребляется термин 

«технология» в разных интерпретациях: «педагогическая технология», 

«образовательная технология», «технология обучения» и др.  
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В. П. Беспалько трактует педагогическую технологию как «систему, в 

которой последовательно воплощается на практике заранее 

спроектированный учебно-воспитательный процесс» [2]. 

М. В. Кларин рассматривает педагогическую технологию как 

«системность и конструирование учебного процесса, гарантирующих 

достижение поставленных целей» [5]. 

Немного другая интерпретация педагогической технологии была дана 

Н.Е. Щурковой. Исследователь утверждает, что это «сумма научно 

обоснованных приемов воспитательного воздействия на человека или группу 

людей, целая область профессиональной подготовки педагога, связанная с его 

творчеством и мастерством» [7]. 

Стремление глубже проникнуть в технологические процессы обучения 

и воспитания побуждает авторов рассматривать сущность таких понятий, как 

«образовательные технологии», «технологии обучения», «воспитательные 

технологии» и др. Остановимся более подробно на термине «технология 

обучения». 

Ф. Янушкевич и Ч. Куписевич под технологией обучения понимают 

«совокупность методико-организованных действий, направленных на 

оптимизацию процесса обучения путем рационального использования в этом 

процессе современных технических средств и дидактических материалов, 

включая компьютеры» [7]. 

Из приведенных определений видно, что у авторов нет единой точки 

зрения и подхода к определению самой сути понятия «технология 

обучения». Одни технологическую сторону обучения связывают с умением 

педагога воздействовать на личность того, кого обучают; другие понимают ее 

как педагогическую технику, имея в виду дидактические, организаторские, 

конструктивные и коммуникативные умения; третьи – в управлении 

познавательным процессом, организации индивидуальной, групповой и 

коллективной учебной работы. Но большинство отождествляют 

дидактическую технологию с новыми методами обучения или считают, что 

технология обучения – это эффективный способ, совокупность 

приспособлений, система принципов и правил. 

В свою очередь, мы можем предложить нашу трактовку данного 

понятия. Так, технология обучения представляет собой совокупность 

действий, ведущих к педагогическому взаимодействию между сторонами 

педагогического процесса, направленных на обеспечение глубины и 

прочности знаний, гибкости умений, развитости познавательных 

способностей при грамотном использовании коммуникативных механизмов в 

сочетании с профессионализмом и мастерством педагога. 

Так, мы можем ответить, что на сегодняшний день до сих пор нет 

единого определения понятия «технология обучения» – их существует более 

150. Трактуются они и как методы, приемы, средства обучения 

(В.Ф. Паламарчук, В.М.Шепель и другие), и как процессуальная часть 

дидактической системы, и как принципы обучения (В.В.Гузеев и другие), и 

как модели обучения, как, кстати, раньше назывались методиками обучения, 
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например, письма, чтения (Л.В.Занков, В.В. Репкин, А.И. Кушнир и другие), и 

как специальная организация содержания обучения и отбор к нему творческих 

задач (В.А.Бухвалов и другие), и как педагогическая техника (И.А. Зязюн, 

М.Ю.Красовицкий), и как алгоритм процесса достижения спланированных 

результатов (И.П. Волков), и как проектирование процесса формирования 

личности ученика (В.П. Беспалько, В.А.Титюков и другие), и как подход к 

описанию педагогического процесса (В.П. Юдин) и тому подобное. 

В зависимости от того, как авторы представляют структуру и 

составляющие учебного процесса, эти понятия трактуются как: 

– системный метод (С. Гончаренко, И. Прокопенко); 

– педагогическая (дидактическая) система (А. Савченко); 

– деятельность (Н. Абашнина, Е. Бережная); 

– способ организации учебного процесса (Г. Кларин); 

– конструирование, моделирование учебного процесса (И. Богданова,  

В. Воронов, А. Гохберг). 

Все эти определения объединяет общее направление на повышение 

эффективности учебного процесса, что гарантирует достижение 

запланированных результатовобучения.  

Технология обучения взаимосвязана с педагогическим мастерством [9]. 

Совершенное владение технологией обучения и есть педагогическое 

мастерство. Одна и та же технология может осуществляться разными 

преподавателями, но в особенностях ее реализации как раз и проявляется их 

мастерство [1]. 

В процессе обучения будущие педагоги должны отработать все 

структурные элементы дидактической технологии. Научиться ставить цели 

через результаты, выраженные в действиях тех, кого обучают. В 

диагностически поставленных целях описываются действия тех, кого 

обучают, в терминах: знает, понимает, применяет и др. При традиционном 

обучении цели размыты, страдают неопределенностью (выучить правило, 

ознакомить с основными понятиями, выразительно читать текст и т.д.). Такие 

цели не конкретизируют результата обучения, достижение их трудно 

проверить. 

Учителя должны научиться структурировать учебный материал с учетом 

подготовленности своих учеников, выделять учебные элементы, подлежащие 

усвоению, затем разработать систему проверочных заданий по разделам 

изучаемого материала. На занятиях отрабатываются формы и методы 

проверки, текущего контроля и критерия объективной оценки знаний, умений 

и навыков обучаемых. Объективный контроль знаний – существенная черта 

технологии обучения. Причем педагоги должны обладать не только формами 

контроля, но и научиться разрабатывать тестовые задания. 

Технология обучения служит источником разработки практической 

дидактики, созданию обучающих систем, готового продукта, пакета 

документов и средств обучения, которые позволяют любому преподавателю 

добиваться качественной подготовки учащихся. 
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В определении понятия «технология обучения», подавляющее 

большинство специалистов выделяет три основных аспекта: 

– планирование обучения на основе точного определения требуемой 

модели в виде совокупности действий; 

– «программирование» всего процесса обучения в виде строго 

последовательного действия, отбирающего формирование действия, 

требующего обучения. 

– сравнение результатов обучения с первым установленным эталоном 

[1].  

Анализируя представления о технологии обучения, мы видим, что это: 

во-первых, область науки, изучающая конкретные шаги в достижении 

целесообразных результатов обучения и их согласованность; во-вторых, 

проектирование или моделирование, устанавливающее результативную 

реализацию обучения в реальных условиях; процесс обучения, который делает 

процесс обучения продуктивным. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Хафизова А.И.,  

студентка 3 курса Института психологии и образования  

Казанского федерального университета 

 

Начальная школа – самый важный этап школьного обучения, где  

закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период 

формируются коммуникативные способности младших школьников, 

способности к получению информации из различных источников. Главным 

достижением этого возраста является развитие самооценки школьника и его 

отношение к учебному процессу. 

Учитель начальной школы должен тщательно планировать уроки, 

учитывая следующие психологические особенности младших школьников: 

- дети в таком возрасте легче воспринимают информацию в игровой 

форме; 

- у младших школьников слабо развиты коммуникативные навыки; 

- дети в начальной школе не имеют навыков самообразования. 

Учитывая эти особенности личности младшего школьника, учитель 

должен творчески подходить к проведению урока, использовать 

интерактивные технологии обучения в учебном процессе. 

Отличительная черта технологии интерактивного обучения – это 

организация учебного процесса, при которой невозможен отказ ученика от 

участия в процессе познания. Данная технология направлена на то, чтобы 

вовлечь всех учащихся в обсуждение темы, выполнение заданий, презентацию 

результатов самостоятельной работы. И не просто вовлечь, а сделать их 

участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение 

результатов. 

Это решается путем организации групповой работы учащихся. Такая 

работа может проводиться в парах, мини-командах или малых группах. 

Эффективность групповой работы обеспечивается использованием 

специальных методов и приемов, причем, более всего для этого подходят 

активные методы обучения. 

Педагогу стоит организовать диалоговое общение между учениками на 

уроке для развития навыков коммуникации. При этом необходимо учесть, что 

детям может быть трудно работать одновременно с несколькими 

одноклассниками. Поэтому при формировании групп стоит делить детей по 

парам. Важно познакомить ребят со способами самостоятельного получения 

информации. Однако стоит помнить, что младшие школьники пока не 

способны к полноценной самостоятельной учебной деятельности и часто 

нуждаются в подсказках учителя. Поэтому необходима некоторая адаптация 

интерактивных приёмов для учащихся начальной школы, создание на основе 

известных упражнений собственных, отвечающих требованиям программного 

материала и особенностям учеников [3]. 
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Интерактивные технологии на уроках в начальной школе 

ориентированы на формирование следующих компетенций:  

1) Развитие мышления школьников, определенной самостоятельности 

мысли: побуждают учеников к высказыванию своих соображений, 

стимулируют выработку творческого отношения к любым выводам, правил и 

т.п. («работа в парах», «работа в группах», «карусель» и др.); самостоятельное 

осмысление материала, помогают задуматься, исследовать факты, 

проанализировать алгоритм решений, понимать их суть, проверить и себя и 

своего товарища, найти ошибку.  

2) Развитие сопротивления внушению мыслей, образцов поведения, 

требований других: побуждают учеников к отстаиванию своего мнения, 

создают ситуацию дискуссии, столкновение мнений. Применение методов 

«анализ ситуации», «решение проблем», учит детей противостоять давлению 

большинства, отстаивать свое мнение. Из-за столкновения взглядов учащиеся 

постигают суть, причины действий, поступков.  

3) Выработку критического отношения к себе, умение видеть свои 

ошибки и адекватно относиться к ним; способствуют развитию таких умений, 

как видеть положительное и отрицательное не только в действиях товарищей, 

но и в собственных; сравнивать себя с другими и тщательно себя оценивать.  

4) Развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения 

учебных задач предусматривают методы, которые ставят детей в реальную 

ситуацию поиска. В процессе использования интерактивных методов 

«мозговой штурм», «круг идей», «незаконченные предложения» принимаются 

все мнения детей, как реальные, так и вымышленные.  

5) Развитие умения находить совместные решения с одноклассниками, 

на повышение интереса школьников к изученному материалу.  

Применение на уроках в начальной школе интерактивных методов 

обучения способствует успешному освоению учащимися материала и 

повышению качества образования. Учащиеся с большим желанием общаются, 

творчески соревнуются в выполнении задач, выражают свои мысли, 

доказывают утверждения т.д. [1]. 

В нашей работе мы рассмотрели некоторые технологии, которые чаще 

всего применяются на уроках в начальной школе: 

1)  «Карусель» 

Метод «Карусель» заключается в том, что учащиеся образуют два 

кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это сидящие неподвижно 

ученики, а во внешнем - ученики через определенный промежуток 

времени  меняются. Например, детям внутреннего и внешнего кругов 

предлагается по несколько карточек с заданиями на одну орфограмму. Ученики 

внутреннего круга получают в первой карточке следующее задание: 

«Обоснуйте, почему в словах деньки и пеньки написаны безударный 

гласный Е». 

Объяснив свое задание однокласснику, который работает во внешнем 

круге, ученик внутреннего круга слушает объяснение своего оппонента, 

который получает задание типа: 



 

45 
 

«Помоги Незнайке вставить пропущенные буквы»: п...ля, м...ря, 

с…ды. Объясни, почему вставили такие буквы. 

После смены партнера все учащиеся берут вторую карточку, 

аналогичную   первому заданию, и весь алгоритм повторяется заново  [4]. 

2)  «Мастерская будущего» 

Задачи реализации метода: развитие мышления, «Я-концепции», 

формирование ценностных ориентации, приобретение учащимися опыта 

творческой деятельности, опыта осуществления различных мыслительных 

операций, опыта моделирования, конструирования деятельности; развитие 

субъектности (активности, самостоятельности) участников педагогического 

взаимодействия.  

Рамочные условия реализации метода. 

1. Оптимальное количество участников — до 30 человек. 

2. Просторный класс. 

3. Необходимое оборудование: листы бумаги А-3 или ватмана (по 2-

3 листа на каждую творческую группу); листы бумаги формата А-4 (по 1 листу 

для каждого участника); маркеры (по 1-2 на каждую творческую группу). 

4. Время реализации метода — от 40 минут до двух часов. 

Алгоритм реализации метода. 

Вводная беседа. 

Педагог, руководящий реализацией метода, знакомит участников 

педагогического взаимодействия с целями и задачами, порядком и условиями 

его реализации. В процессе вводной беседы определяется проблема, которая 

будет составлять содержание урока. 

Этап 1 — критика. 

Педагог предлагает приготовить по 2 листа бумаги формата А-4 и в 

течение 5-10 мин фиксировать «плюсы» и «минусы» обсуждаемой проблемы 

(на один лист записываются все « + », на другой — все «-»). Например, 

предлагается зафиксировать « + » и « — » взаимодействия человека и природы. 

По истечении времени каждый из участников называет результаты своей 

работы. 

После своего выступления участники закрепляют листки с « + » на 

одной части доски, а листки с « — » — на другой. 

Этап критики заканчивается обобщающим комментарием педагога или 

кого-то из участников. Можно также создать из числа участников две 

аналитические группы, каждая из которых в течение 7-10 мин обобщает « + » 

и « — » (одна группа обобщает только « + », другая — только «—»), а затем 

выступает с результатами осуществленного обобщения.  

Этап 2 — конструирование идеальной модели. 

Участникам необходимо создать несколько творческих групп 

численностью 5-7 человек и в течение 15 мин  разработать  идеальную модель 

решения обсуждаемой проблемы. Например, идеальную модель 

взаимодействия человека и природы или идеальную модель 

жизнедеятельности класса и т. д. 
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Для оформления разрабатываемой модели каждой из творческих групп 

необходимо предоставить в распоряжение листы бумаги большого формата и 

маркеры. 

После того как проекты идеальных моделей подготовлены, каждая из 

групп представляет и защищает свою модель. По ходу защиты либо после нее 

можно организовать обсуждение представляемых моделей. 

Заканчивается этап комментарием педагога о представленных 

идеальных моделях решения проблемы [4]. 

Следует отметить, что при разработке идеальной модели педагог может 

задавать некий алгоритм или примерную структуру модели. Например, при 

разработке идеальной модели взаимодействия человека и природы: условия 

взаимодействия, средства и методы взаимодействия.  

Этап 3 — реальные действия. 

На данном этапе творческим группам в прежнем составе предлагается в 

течение 10-15 мин определить конкретные шаги в решении обсуждаемой 

проблемы, которые можно сделать уже сегодня. После того как реальные шаги 

определены, каждая из групп представляет их на общее обсуждение. 

Заканчивается этап комментарием педагога.  

Этап 4 — рефлексивный. 

В «рефлексивном кругу» каждому из участников дается возможность: 

• зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы; 

• определить причины зафиксированного состояния; 

• дать свою оценку результативности состоявшегося педагогического 

взаимодействия для своего развития. 

Педагог завершает рефлексию, а также подводит итог реализации 

метода. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Шарипова Г.И., 

 студентка 2 курса Института психологии и образования  

Казанского федерального университета 
 

На современной ступени развития образовательной системы отмечается 

тот факт, что среди исследователей, педагогов и методистов отсутствует 

единство взглядов на значимость применения инновационных цифровых 

технологий обучения в начальных классах общеобразовательных учреждений.  

Так, в ходе изучения литературы по проблеме исследования, нами были 

выделены компетентностный, деятельностный, личностно-ориентированный, 

а также личностно-деятельностный подходы применения цифровых 

технологий обучения. 

Далее представим более подробное их содержание.  

1. Компетентностный подход. Представители: Ю.В. Милагина и Ж.К. 

Кондыбаева. Для того, чтобы выявить сущность данного понятия, необходимо 

раскрыть следующие понятия:  

По определению Н.В. Пунина, компетенция представляет собой 

«готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для 

эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации» [2, с. 50]. В 

свою очередь, компетентность выражает совокупность личностных качеств 

человека для реализации определенной деятельности. 

Компетентностный подход в применении цифровых технологий 

обучения младших школьников подразумевает специально организованную, 

целевую образовательно-воспитательную деятельность, результатом которой 

выступает формирование определенных целевых компетенций (рисунок 8). 

  
Рис. 8. Осваиваемые компетенции в применении цифровых технологий 

обучения [1]. 
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Так, в выпускник начальной школы, который обладает основными 

компетенциями характеризуется как грамотная, культурная, самостоятельная 

личность, обладающая большим багажом современных информационно-

коммуникационных знаний и умений  [1]. 

Ю.В. Милагиной было отмечено, что при компетентностном подходе 

применения цифровых технологий обучения, педагог формирует у учащихся 

ряд ключевых компетенций [3]:   

1) Компетенция информационного саморазвития подразумевает 

определение учащимися образовательных целей, поиск путей и способов 

решения определенных задач для достижения поставленных целей; 

самостоятельное выявление пробелов в знаниях, умениях, навыках при 

помощи цифровых оценочных инструментов, средств; поиск и использование 

цифровых источников в целях самообразования. 

2) Компетенция креативного мышления заключается в использовании 

цифровых ресурсов и средств для генерирования новых способов и путей 

решения проблемных образовательных вопросов; умение выдвигать 

разнообразные варианты учебных действий; применение цифровых 

инструментов и средств с целью создания нового продукта. 

3) Компетенция критическое мышления в цифровой среде -умение 

проводить критический анализ цифровых источников, информации контента. 

Формирование и развитие цифровой культуры младших школьников 

представляет собой сложный процесс, в котором необходимо развивать 

критическое мышление детей для того, чтобы они понимали и использовали 

широкие возможности информационных источников (применение теле- и 

Интернет ресурсов как дополнительных ресурсов получения знаний), 

понимали специфику их языка и инструментов воздействия на аудиторию, 

оценивали информацию на достоверность и релевантность сравнением 

нескольких информационных ресурсов [4]. 

4) Компетенция развития внутренней культуры. Изучение цифровых 

технологий способствует развитию познавательной потребности в выработке 

внутренней высокой культуры, усвоении определенных правил, норм этики и 

поведения. 

Так, мы можем резюмировать, что компетентностный подход в 

применении инновационных ЦТ в младшем школьном звене заключается в 

общем гармоничном, интеллектуальном, социальном, креативном воспитании 

учащихся.  

2) Деятельностный подход. Представители: Г.М. Андреев, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петровский, Н.А. Яковлева.  

Данный подход в применении цифровых технологий обучения младших 

школьников предполагает: 

– наличие у воспитанника конкретной образовательной цели (осознание 

результата, путей его достижения) и познавательного мотива (желание 

усвоить, научиться); 

– выявление и усвоение детьми определенного алгоритма действий, 

который позволяет им осмысленно применять полученные ЗУН; 
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– вырабатывание у учеников умения анализировать и контролировать 

собственные действия;  

– введение в область решения значимых жизненных задач содержания 

обучения [3]. 

3)  Личностно-ориентированный подход. Представители: Е.В. Галанова, 

О.В. Опарина, В.Н. Ледер. Согласно данному подходу, личность учащегося 

находится в центре организации всего дифференцированного воспитательно-

образовательного процесса []. Задачей педагога выступает формирование и 

развитие ребенка, который по жизни будет стремиться максимально 

реализовать свой личный опыт, творческие способности, самостоятельно 

искать пути и способы разрешения жизненных ситуаций [3]. 

Для решения данной задачи, в образовательном процессе используются 

различные подходы. Разноуровневый подход заключается в учёте 

профессиональных возможностей, ориентации на разный уровень развития 

младших школьников, сложности программы обучения, изучаемого 

материала. Дифференцированный подход предполагает деление учащихся на 

несколько групп в соответствии их способностей и уровня знаний.   

Также, по мнению Н.А. Яковлева, необходимо уделять внимание 

внешкольному самостоятельному образованию (поиск и освоение 

воспитанниками ИКТ, создание новые цифровых продуктов, проектов т.д.) [5].  

Индивидуальный подход нацелен на работу с особо одаренными 

воспитанниками, посредством привлечения их к участию в разноуровневых 

программах, проектах и т.д.  

4) Личностно-деятельностный подход. Представители: Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев. Согласно положениям исследователей, 

процесс освоения цифровых технологий выступает основополагающим 

аспектом развития общего уровня эффективности и активности современного 

ребенка [5]. Другими словами, формирование цифровой культуры учащегося 

происходит в условиях специфического процесса взаимодействия внутренних 

и внешних потребностей школьников, а также при наличии методически-

педагогических и организационных условий. 

К внешним потребностям относятся социальные установки, мотивы, 

которые определяют целенаправленность деятельности учителя и учащихся 

по развитию цифровой культуры [6]. 

 Внутренние потребности составляет совокупность ценностных 

отношений ребенка, которые формируют его личностную структуру 

жизнедеятельность. В случае, если личностная и социальная степень 

значимости совпадают, вырабатывается позитивное отношение к цифровым 

технологиям. 

Так, несомненным достоинством данного подхода выступает тот аспект, 

что он предполагает включение как личностно-ориентированных 

педагогических технологий, так и технологий, предполагающих 

самостоятельную, активную деятельность детей.  
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Казанского федерального университета 

 

           Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

образовательную систему наложили отпечаток на развитие личности 

современного ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – 

учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 

компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации 

образования является использование информационных технологий в 

начальной школе [1]. 

         Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке 

целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе 

первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными 

http://obrpeterhof.ru/upload/08-Normativnie_documents/02-FGOS_373.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/uroki-v-nachalnoy-shkole-s-efu-i-eor/
https://www.yaklass.ru/
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компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с 

их помощью информацию для дальнейшего самообразования [1]. 

Познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь - выступают важнейшими составляющими любой 

человеческой деятельности. Чтобы удовлетворить свои потребности в 

общении, игре, учебе и работе, человек должен понимать мир, обращать 

внимание на определенные моменты или компоненты деятельности, 

представлять себе, что он должен делать, помнить, думать - значит выражать 

решение. Поэтому без участия познавательных процессов деятельность 

человека невозможна, они выступают ее неотъемлемыми внутренними 

моментами. Они развиваются в деятельности, и сами представляют   собой   

особые   виды деятельности [2,c.19]. 

Знание   психологической структуры познавательных процессов, 

законов их формирования  необходимо  для правильного выбора метода 

обучения и воспитания. Большой вклад в изучение и развитие  познавательных  

процессов  внесли  и  такие  ученые,   как:   Л.С. Выгодский,  А.Н.  Леонтьев,  

Л.С.  Сахаров,  А.Н.  Соколов,  Ж.  Пиаже,  С.Л. Рубинштейн и др. 

Ученые разработали различные методы и теории формирования 

познавательных процессов. И теперь, чтобы успешно развивать 

познавательные процессы в учебной деятельности, необходимо искать более 

современные средства и методы обучения. Одним из таких средств является 

использование компьютеров с их огромной универсальностью, а также 

информационных и коммуникационных технологий [3]. 

ИКТ-технологии повысят продуктивность учебного процесса только в 

том случае, если учитель будет хорошо представлять и понимать 

психологические основы их применения. 

Использование мультимедийных технологий в обучении школьников 

порождает ряд особенностей, важных с точки зрения психологии и 

педагогики. Одним из таких аспектов является психология общения учителей 

и учеников с помощью мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий. 

В философии и психологии использование инструментов, изменяющих 

человеческую деятельность, считается одним из фундаментальных условий и 

индикаторов человеческого развития. Совершенствование средств 

деятельности, ее специализация, разделение рутинных операций и их 

последующая автоматизация и т. д. А также соответствующее разделение 

труда служат важнейшими и определяющими характеристиками уровня 

развития человеческой цивилизации. Именно эти процессы приводят к 

увеличению производительности труда, увеличению производства, 

повышению его качества, снижению себестоимости продукции и т. д. [5]. 

Генетически исходные формы деятельности обычно характеризуются 

тем, что субъект деятельности имеет целостное представление о структуре 

деятельности, умеет выполнять все входящие в нее действия и операции. 

Специализация и тем более автоматизация разрушают эту целостность, 

субъект в лучшем случае осмысливает и контролирует деятельность лишь с 
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точки зрения результатов частичных действий, выполняемых им самим. 

Поэтому в условиях автоматизации любой производственной сферы 

увеличение доли творческого труда одних работников неминуемо 

сопровождается появлением новых шаблонных видов деятельности, 

выполняемых другими работниками [11,c.61]. 

Можно выделить следующие психологические преимущества 

использования мультимедиа-ресурсов в процессе обучения школьников: 

1. Визуализация. Работа с графической информацией позволяет 

мобилизовать ресурсы образного мышления даже при работе со знаковым 

материалом. 

2. Ускорение процесса экстериоризации замысла, его материализация в 

виде рисунка или схемы. 

3. Ускорение и увеличение полученных от компьютера результатов 

шаблонных преобразований ситуации. 

4. Расширение возможностей осуществления пробующих поисковых 

действий, которые теперь совершаются компьютером. 

5. Возможность вернуться к промежуточным этапам сложной 

деятельности (используя память компьютера). 

6. Возможность одномоментного рассмотрения одного и того же 

объекта с нескольких точек зрения, сравнение нескольких вариантов 

преобразования объекта. 

С появлением компьютера и мультимедиа-ресурсов возникают новые 

формы опосредованного общения учеников и учителей. Раскрывая эту мысль, 

ученые пишут: "Важным фактором, обусловливающим изменение умственной 

деятельности, является создание сети ЭВМ ... Эту ситуацию развития можно 

охарактеризовать как переход от индивидуального взаимодействия человека с 

ЭВМ к взаимодействию групп людей и групп ЭВМ, причем взаимодействия 

между людьми становятся опосредованными взаимодействием с ЭВМ. 

Возникает … "групповой симбиоз". Эффективность работы этой новой 

системы более высокого порядка увеличивается не только за счет простого 

суммирования индивидуального вклада возрастающего числа "подсистем", но 

и за счет ускорения обмена сведениями, необходимыми для решения задач, а 

также за счет гармонического сочетания работы людей, обладающих разным 

стилем мыслительной деятельности" [11,c.69]. 

В деятельности школьника в системе "человек - компьютер - 

мультимедиа-ресурс", где отдельные умственные действия опосредствуются 

внешней изначально не усваиваемой им процедурой, формируется другой 

стиль мышления. Этот факт уже наблюдаем. Например, в последние годы 

резко выросло число учащихся, которые могут формально воспроизводить 

определения, доказательства и т.п., не понимая их смысла и не испытывают 

при этом никакого дискомфорта. Вероятно, освобождаясь от детального 

рассмотрения задач, алгоритм решения которых "известен" компьютеру, 

ученик лишается многих творческих моментов, возникающих в процессе 

поиска способа решения, а значит, не получает и каких-то важных 

компонентов опыта творческой деятельности.  
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Поэтому, применяя в общем среднем образовании современные 

информационные технологии и мультимедиа-ресурсы, не следует забывать, 

что "творческий" уровень интерактивного взаимодействия человека с 

компьютером определяется содержанием и уровнем интеллектуального 

развития человека.  

Большую роль ИКТ играют в запоминании как логическом завершении 

процесса усвоения. Они способствуют закреплению полученных знаний, 

создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть логическую нить 

материала, систематизировать изученный материал. Особенно должно 

учитываться учителем эмоциональное воздействие информации. Если важно 

сконцентрировать внимание учеников на содержании предлагаемого 

материала, то сила эмоционального воздействия вызывает интерес и 

положительный эмоциональный настрой на восприятие. Избыток 

эмоциональности затруднит освоение и осмысление основного материала. 

Цвет, умеренное музыкальное сопровождение, четкий и продуманный 

дикторский комментарий значимы для восприятия любой информации [6]. 

В образовательном взаимодействии педагога и ученика одной из 

актуальнейших проблем является привлечение и сохранение внимания на 

протяжении всего урока. К.Д. Ушинский считал внимание чрезвычайно 

важным фактором, способствующим успешности обучения. Он указывает 

педагогу несколько средств сохранения внимания: усиление впечатления, 

прямое требование внимания, меры против рассеянности, занимательность 

преподавания. Эти средства присущи ИКТ, которые обладают широким 

диапазоном выразительных, художественных и технических возможностей, 

позволяет легко усилить впечатление от излагаемого материала. 

Смена кадров в фильме, слайдов и т.п. используемое информационно-

коммуникационными технологиями, требует пристального внимания на 

уроке, т.к. все это, как правило, повторно не демонстрируется. Прослушивание 

фонозаписей развивает устойчивость внимания, слуховую память, 

воображение, формирует навыки наблюдения за словом, воспитывает 

эстетический вкус. Непроизвольное внимание вызывает новизна, 

необычайность, динамичность объекта, контрастность изображения. 

Используя ИКТ, необходимо учитывать следующие психологические 

особенности внимания школьника: сосредоточенность, устойчивость, 

распределение, переключение. ИКТ помогает развивать умение сравнивать, 

анализировать, делать выводы, обладает огромным потенциалом 

формирования положительной мотивации обучения, снятия зажатости и ряда 

комплексов, мешающих ребёнку учиться и не устраняемых в прямом общении 

с педагогом. 

Кроме предметной и иллюстративной наглядности получила широкое 

распространение так называемая логическая наглядность, к которой относятся 

речевые формулировки, вынесенные на экран в виде письменной речи, схемы, 

схемы отношений понятий и др. назначение такой наглядности – придать 

образность принятию, идее, логическому элементу. Схемы, таблицы, 

символические структуры прекрасно отображаются на слайдах 
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мультимедийных презентаций. В результате осуществляется переход от 

конкретной предметной наглядности к абстрактной, что способствует 

развитию абстрактного логического мышления. 

От построения учебно-воспитательной деятельности в школе и от места, 

которое занимает в ней ученик, зависит не только продуктивность его 

познания, но и развитие его личности [7]. 

Отношение школьников к учению обычно характеризуется 

активностью, которая определяет степень "соприкосновения" обучаемого с 

предметом его деятельности. В структуре активности выделяются следующие 

компоненты: готовность выполнять учебные задания; стремление к 

самостоятельной деятельности; сознательность выполнения заданий;  

систематичность обучения;  стремление повысить свой личный уровень;  

С активностью непосредственно сопрягается ещё одна важная сторона 

мотивации учения школьников - самостоятельность, связанная с 

определением объекта, средств деятельности, её осуществления самим 

учащимся без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и 

самостоятельность школьников неотделимы: более активные школьники, как 

правило, и более самостоятельны, недостаточная собственная активность 

школьника ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности 

[4,c.195]. 

В органической связи с мотивами существуют потребности. Самое 

простое определение потребностей - нужда в чём-то. Потребности служат 

источником активности и её движущей силой. 

С учетом всех новых технологий обучения, в первую очередь, 

повышается активность школьников: правда, полученная их собственными 

усилиями, имеет большую познавательную ценность. Большие возможности 

на этом пути открыло внедрение в учебный процесс интерактивных средств 

обучения нового поколения, заставляющих учеников постоянно отвечать на 

вопросы, поддерживающих обратную связь - специальных компьютерных 

программ, мультимедийных систем обучения, постоянного текущего 

тестового контроля достижений [10]. 

Среди различных методов и средств, разработанных практикой для 

формирования устойчивых познавательных интересов, мы выделим 

увлеченное обучение, новизну учебного материала, использование новых и 

нетрадиционных форм обучения, компьютерное обучение, использование. 

Использование мультимедийных систем, интерактивных компьютерных 

средств, проверка знаний, навыков, демонстрация достижений обучаемых. 

Вопрос о психологических характеристиках взаимодействия человека с 

компьютером через обучающие системы сложен. 

Исследования психологов показали, что при работе с компьютером 

студенты расширяют свои знания по изучаемому предмету, у них развивается 

интерес к предмету, они активнее используют учебную и техническую 

литературу. Работа с компьютерами развивает умение планировать свою 

деятельность, принимать ответственные решения. Компьютеры все чаще 
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играют роль средства коммуникации, открывающего новые образовательные 

возможности для использования локальных и глобальных сетей. 

В современных условиях основной задачей обучения является не только 

получение участниками определенного объема знаний, но и формирование у 

них навыков и умений самостоятельно получать знания. Опыт работы 

показал, что студенты, активно работающие с компьютером, обладают 

высоким уровнем самообразования, умением ориентироваться в бурном 

потоке информации, выделять главное, обобщать и делать выводы. Поэтому 

роль учителя очень важна в раскрытии возможностей новых компьютерных 

технологий. 

Информационная технология, составляющая основу электронного 

образовательного комплекса, позволяет каждому конкретному учителю с 

любым начальным уровнем пользовательских компьютерных навыков в 

рамках существующей классно - урочной системе организовать в полном 

объёме в каждом конкретном классе и для каждого конкретного ученика 

учебный процесс личностно - ориентированного обучения. 

Применение   компьютеров   при   обучении   приводит   к   

необходимости перераспределения функций между участниками учебного 

процесса.  В таблице перечислены основные функции, и знаком «+» указаны 

их "исполнители". 

 

Таблица 2. Распределение функций между участниками учебного 

процесса. 

№ ФУНКЦИЯ 
ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЬ 
ПК 

УЧЕ-

НИК 

1.  Выбор стратегии обучения + - - 

2.  Отбор учебного материала и 

заданий 
+ - - 

3.  Определение 

последовательности изучения 

материала 

+ + + 

4.  Изложение нового материала и 

предъявление заданий 
+ + - 

5.  Выполнение заданий - - + 

6.  Проверка и оценка решений + +! - 

7.  Сообщение результатов + +! - 

8.  Указание о дальнейших 

действиях 
+ +! - 

9.  Указание о дальнейших 

действиях 
+ +! - 

10.  Регистрация данных о ходе 

процесса 
+ +! - 

11.  Помощь в ходе процесса 

обучения 
+! + + 
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В случае возможности выполнения функций одновременно 

несколькими участниками учебного процесса знаком «!» отмечен наиболее 

качественный исполнитель. 

Методы организации обучения с применением персонального 

компьютера. Анализируя своеобразие методов компьютерного обучения, 

С.А.Илюшин и Б.Л.Собкин утверждают: «В практике обучения могут 

применяться четыре основных метода обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский» 

[11,c.56]. 

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения с 

применением средств вычислительной техники предусматривает усвоение 

знаний, сообщаемых ученику преподавателем и (или) ПК, и организацию 

деятельности обучаемого по воспроизведению изученного материала и его 

применению в аналогичных ситуациях.  Применение этих методов с 

использованием ПК  позволяет  существенно  улучшить  качество организации 

процесса обучения [11,c.61]. 

Проблемный метод обучения использует возможности ПК для 

организации учебного процесса как постановки и поисков способов 

разрешения некоторой определенной проблемы.  Главной целью является 

максимальное   содействие   активизации познавательной деятельности 

обучаемых. В процессе обучения  предполагается решение  разных  классов  

задач  на  основе  получаемых  знаний,   а   также извлечение и анализ ряда 

дополнительных знаний, необходимых  для  разрешения поставленной 

проблемы. При этом важное место отводится приобретению навыков по 

сбору, упорядочению, анализу, и передаче информации. 

Исследовательский метод обучения с использованием ПК 

предусматривает самостоятельную творческую деятельность обучаемых в 

процессе научно-технических исследований в рамках определенной 

дисциплины. С помощью этого метода обучение является результатом 

активного исследования, открытия и игры, что делает его более приятным и 

успешным, чем при использовании других методов, описанных выше. 

Исследовательский метод обучения предполагает изучение способов 

воздействия предметов и ситуаций на них. Успех требует отзывчивой среды. 

В этой связи незаменимым инструментом является моделирование, которое 

представляет собой смоделированное представление реального объекта, 

ситуации или окружающей среды в динамике. 

Компьютерные модели обладают рядом серьезных преимуществ перед 

другими типами моделей благодаря своей гибкости и универсальности. 

Использование модели на ПК позволяет моделировать выполнение 

дорогостоящих, опасных или невозможных задач в реальном мире вместо 

сжатия или растяжения, замедления и ускорения течения времени. 

Эффективное обучение с применением компьютерной  техники  

базируется  на следующих общих принципах и выводах по ним: активное 

участие обучающегося в учебном процессе, постоянное проведение личного  
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анализа ситуации обучающимися в  процессе обучения, наличие сигналов 

обратной связи, наличие быстрой обратной связи, отказ от поведения, не 

дающего  положительного результата, постоянное повторение          

пройденного материала, индивидуализация количества и   последовательности 

подтверждений действий в процессе обучения, наличие напряженной 

обстановки в процессе обучения, учет индивидуальных особенностей 

обучающегося к восприятию внешних условий в зависимости от его состояний 

и настроения [9,c.86]. Таким образом, младший школьный возраст - самый 

ответственный этап школьного детства. Он обусловлен формированием и 

развитием ряда важных аспектов личности: умственные, нравственные и 

эмоциональные. Основные достижения этого возраста обусловлены 

новаторским характером образовательной деятельности и во многом имеют 

решающее значение для последующих лет обучения: к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен учиться, уметь учиться и верить в себя. 

Полноценная жизнь этого возраста, ее положительные приобретения, - 

необходимая основа, на которой строится дальнейшее развитие ребенка как 

активного субъекта познания и деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Шигабеева Э. И., 

 студентка 2 курса Института психологии и образования  

Казанского федерального университета 

 

Современное общество вовлечено в общий исторический процесс, 

называемый информатизацией. Процессы, происходящие в связи с 

компьютеризацией общества, способствуют не только ускорению научно-

технического прогресса, интеллектуализации всей человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой среды, в которой 

организуется процесс вырабатывания и развития творческих способностей 

личности [1].  

Целью информатизации является интенсификация глобальной 

интеллектуальной собственности за счет использования новых 

информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных. 

Применение цифровых технологий в начальном школьном звене 

предоставляет возможность: 

 – рационально организовать познавательную деятельность младших 

школьников в учебном процессе;  

– сделать обучение более эффективным за счет вовлечения всех видов 

сенсорного восприятия учащихся в мультимедийный контекст и вооружения 

интеллекта новыми концептуальными инструментами; 

–построить открытую систему образования, которая обеспечивает 

каждому ребенку его собственный путь обучения;  

– вовлекать в активный процесс обучения категорию детей, 

отличающихся способностями и стилями обучения;  

– использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать процесс обучения и искать принципиально новые 

когнитивные инструменты;  

– интенсификация на всех уровнях образовательного процесса.  

ФГОС НОО вносит большие изменения в начальное образование: 

меняются его цели, содержание, технологии, формы контроля знаний ученика. 

В современном обществе дети с ранних лет окружены разнообразными 

цифровыми инструментами [1]. Приходя в первый класс, ученики с гордостью 

говорят, что умеют работать на компьютере. Правда, при дальнейшей беседе 
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выясняется, что вся работа заключается в лучшем случае в освоении 

отдельных развивающих игр.  

Одной из главных задач учителя начальных классов является научить 

ребёнка учиться в школе. Если в прошлом роль первого учителя детей нередко 

понимали узко, как обучение школьников азам предметных знаний и 

простейшим учебным навыкам и умениям, то сегодня его функции 

расширились. Главной педагогической функцией является управление 

учебно-воспитательным процессом. Один из важнейших принципов обучения 

в начальной школе – наглядность - помогает реализовать использование на 

уроках интерактивной доски. Интерактивная доска, независимо от того, для 

каких целей, на каком этапе урока она применяется, является инструментом 

визуального представления данных (нельзя забывать о том, что в младшем 

школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление).  
Основная образовательная ценность информационных технологий в 

младшем школьном звене в том, что они позволяют создавать более яркую 

мультисенсорную интерактивную среду обучения с практически 

неограниченными потенциальными возможностями и находятся в 

распоряжении учителя и ученика [2].  

Для детей младшего школьного возраста потребность получения 

информации из разнообразных цифровых источников обусловлена рядом 

аспектов: данная информация является для них актуальной, доступной для 

осмысления, отмечается её эмоциональная окрашенность. 

«... В 21 веке цифровые медиа являются естественной средой для 

интеллектуальной работы в той же степени, в какой письменность была 

веками ранее»[2]. С этим утверждением ученого и педагога С. Паперта 

согласны многие учителя и люди, работающие в сфере образования. Поэтому 

в настоящее время большое внимание уделяется информатизации 

образования, под которой понимается изменение содержания, форм и методов 

обучения, всего уклада жизни школы за счет использования средств ИКТ и 

интеграции с традиционным образованием [4].  

Для решения этой проблемы школа должна располагать необходимыми 

информационными и техническими ресурсами. Концентрация современных 

средств обучения способствует модернизации и совершенствованию учебного 

процесса, стимулирует умственную активность учащихся, способствует 

творчеству преподавателей [3].  

В этой связи, перед школой ставится ряд актуальных задач (рисунок 9). 
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Рис.9. Задачи образовательного учреждения в условиях информатизации 

общества 

 

Существует восемь типов компьютерных средств, используемых в 

обучении младших школьников в зависимости от их функционального 

назначения (по А.В. Дворецкой) [2]: 

1)Презентация - электронные слайд-шоу, которые могут включать 

анимацию, аудио- и видеоклипы, интерактивные элементы. Для создания 

презентации используйте такие программы, как PowerPoint или OpenImpress. 

Эти компьютерные инструменты интересны тем, что их может создать любой 

преподаватель, имеющий доступ к персональному компьютеру, и с 

минимальным количеством времени разработать инструменты для создания 

презентаций. Презентация расширяет спектр условий для творческой 

активности младших школьников и психологического роста личности, 

развития самостоятельности и повышения самооценки. Презентации широко 

используются для демонстрации самостоятельных проектов учащихся.  

2) Электронные энциклопедии – это аналоги обычных справочно-

информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для 

создания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы языка 

разметки гипертекста, например, HTML. В отличие от своих бумажных 

аналогов, они обладают дополнительными функциями и возможностями: 

обычно они поддерживают удобную поисковую систему по ключевым словам 

и понятиям; удобная навигационная система на основе гиперссылок; 

возможность включения аудио- и видеоклипов.  

3) Дидактические материалы – сборники заданий, диктантов, 

упражнений и примеров статей и эссе, представленных в электронном виде, 

обычно в виде простого набора текстовых файлов в формате doc, txt и 

объединенных в логическую структуру гипертекстовых инструментов. 
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4) Программные симуляторы служат учебными материалами и могут 

отслеживать ход принятия решений и сообщать об ошибках.  

5) Система виртуальных экспериментов – программный пакет, 

позволяющий младшему школьнику проводить эксперименты в «виртуальной 

лаборатории». Их главное преимущество – они позволяют ученику младшего 

школьного звена проводить такие эксперименты, которые в реальности были 

бы невозможны по соображениям безопасности, сроков и т.д.  

6) Программные системы контроля знаний, которые включают в себя 

анкеты и тесты. Их главное преимущество – быстрая, удобная, 

беспристрастная и автоматизированная обработка результатов. Главный 

недостаток – негибкая система реагирования, которая мешает испытуемому 

проявить свой творческий потенциал.  

7) Электронные учебники и курсы – объединяют в единый набор все или 

некоторые из описанных выше типов. Например, младшему школьнику 

предлагается просмотреть первый учебный курс (презентацию), а затем 

провести виртуальный эксперимент на основе знаний, полученных при 

просмотре учебного курса (система виртуальных экспериментов).   

8) Развивающие игры и образовательные программы – это 

интерактивная программа с игровым сценарием. Выполняя разнообразные 

задания в игре, дети развивают мелкую моторику, пространственное 

воображение, память, а также могут получить дополнительные навыки, 

например, обучаются работе на клавиатуре. 

По методике использования цифровых технологий  различают 

следующие типы уроков в начальном школьном звене (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Типы уроков с использованием цифровых технологий 

 

Компьютерные средства обучения младших школьников можно 

разделить на две группы по отношению к ресурсам Интернета:  



 

62 
 

– средства обучения онлайн применяются в режиме реального времени 

с использованием Интернет-ресурсов;  

– средства обучения оффлайн– это средства, используемые 

самостоятельно.  

На начальном этапе информационные технологии внедрялись на уроках 

усвоения новых знаний, когда необходимо использовать большое количество 

наглядного материала. Затем были внедрены информационные технологии 

для обобщения уроков, когда важно не только систематизировать знания и 

навыки учащихся, но и сосредоточиться на наиболее важных моментах 

предмета, необходимых для изучения или прохождения дисциплин.  

В индивидуальном режиме с младшими школьниками, которые хотят 

углубленно изучить предмет, ведется работа и с другими видами 

компьютерной техники. Это электронные учебники и энциклопедии, 

программные тренажеры для подготовки к олимпиадам, система виртуальных 

экспериментов, развивающие игры.  

В учебном процессе компьютер может быть, как объектом изучения, так 

и средством обучения, развития и диагностики усвоения учебного 

содержания. Существует два возможных способа использования 

компьютерных технологий в учебном процессе начального школьного 

звена:первый – усвоение знаний и навыков, ведущих к реализации 

компьютерных технологий, формирование навыков, которые они используют 

при решении различных задач [2]. Второй – компьютерные технологии 

являются мощным инструментом совершенствования организации учебного 

процесса [2].  

Но сегодня имеется, по крайней мере, три дополнительные функции: 

компьютер как средство коммуникации, компьютер как инструмент 

управления и компьютер как развивающая среда [5]. В образовательном 

процессе важно одновременное использование всех этих направлений. 

Существование и взаимодействие всех их одновременно не только в 

образовании, но и в образовательном процессе приводит к желаемому 

результату: повышение динамики качества знаний младших школьников, 

повышение мотивации к учебно-воспитательной деятельности. 

Младший школьный возраст – период, в котором происходит 

интенсивное развитие определенных форм мышления, мыслительных 

операций, вербальных способностей детей [3]. 

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте становится 

учебная деятельность. В процессе взросления складываются психологические 

новообразования, которые характеризуются значимыми достижениями в 

развитии учащихся начальной школы и обеспечивают его в дальнейшем на 

следующем возрастном этапе [5]. 
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Шибалова И.В., старший воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

Ознакомившись со взглядами различных учёных, дидактов,  психологов 

сфере дошкольного образования, хотим выразить своё отношение к 

цифровизации, к тому, как она соотносится с дошкольным образованием, 

каковы вызовы цифровой эпохи современному детству.  

Не ставим целью давать практические советы, но, возможно, это 

поможет вам принимать самостоятельные решения, делать «правильные 

ходы». 

Поднимаемая нами проблема очень актуальная, и главное - изначально 

определиться с теми позициями, которые важны для дошкольного 

образования. Говоря о вызовах цифровой эпохи современному детству, мы 

должны знать, из чего они исходят, на что опираются, что порождает 

современную образовательную ситуацию и детерминирует современных 

детей и современное дошкольное образование. 

Научно- технический прогресс породил современные технологии, 

которые его реализуют. Это электронное обучение, электронные 

образовательные средства и дистанционное образование со всеми 

вытекающими отсюда последствиями, технологиями, средой, ресурсами. 

Для того чтобы мы могли понимать характер и сущность вызовов 

дошкольному образованию, следует обратить внимание вот на что: 

На целесообразность использования электронных средств обучения в 

дошкольном образовании, целесообразность, соотносимую с потребностями.  

И когда мы слышим утверждения на предмет того, что дети рождаются с 

гаджетом в руках, дети живут в естественной для них цифровой 

http://obrpeterhof.ru/upload/08-Normativnie_documents/02-FGOS_373.pdf


 

64 
 

образовательной среде, дети – это цифровые аборигены, то понимаем, что это 

больше «фигура речи», нежели подтверждённая научными исследованиями 

фактология. 

Так, можем для себя определить, что целесообразность применения 

цифровых образовательных ресурсов на сегодняшний день –больше 

предполагаемая (гипотетическая) и требует, как минимум, своей 

конкретизации.   

Попытка запустить технический прогресс в дошкольном образовании – 

далеко не первая, не вторая и не последняя. И мы прекрасно понимаем, что 

значимость использования электронных средств обучения и реализация 

любых, отражающих цифровизацию тенденций исходит и запроса общества и 

закрепляется законодательно.  

Актуальности существующих тенденций для дошкольного 

образования мы оценить можем, но только с позиций значимости и новизны 

лишь тех электронных средств обучения, которые используются до школы.  

И в этом смысле, если мы посмотрим на современные документы, то 

увидим, что позиция значимости артикулируется, начиная, как минимум, с 

начальной школы. Для дошкольного образования есть две оговорки: 

- применение электронных средств обучения допустимо с пяти лет, что 

закреплено в существующих санитарных правилах п.2.10.2. СП 3648-20.  Это 

для себя обязательно нужно зафиксировать и соблюдать;  

- непосредственно детали использования цифровизации в дошкольном 

образовании на сегодня пока не разъяснены, не закреплены законодательно и 

не имеют широкого распространения.  

К сожалению, разрабатываемые ресурсы и платформы не все и не всегда 

непосредственно ориентированы на детей дошкольного возраста. Как 

правило, происходит некая масштабизация тех новшеств, которые 

реализуются в системе общего образования и в частности в школе, и не всегда 

продуман и обдуман перенос их на дошкольное образование. 

Также немаловажный момент, на который нужно обращать внимание,-

наличие условий, которые существуют в дошкольном образовании, и 

возможности  развития детей в условиях цифровизации (физическое и 

психическое здоровье).  

Нельзя не обратить внимание на основу основ -   ресурсную готовность 

педагогов. Так, в п.3.1.1 трудовых функций Профессионального стандарта 

педагога определены необходимые умения, а именно, владение ИКТ – 

компетентностями:  

• общепользовательской – умение использовать фото и видеосъёмку, 

пользоваться системой мгновенных сообщений, иметь навыки поиска в 

интернете;  

• общепедагогической – уметь готовить выступления с компьютерной 

поддержкой, составлять портфолио; 

• предметно- пеагогической – знание информационных источников и 

умение качественно их использовать. 
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Есть попытки обосновать ситуацию, что если мы на занятиях не 

используем электронные средства обучения, то их можно использовать в 

других видах деятельности и активности детей. Однако, есть определённые 

ограничения с точки зрения времени использования тех или иных цифровых 

образовательных ресурсов.  

В настоящий момент прошло глобальное обновление нормативно- 

правовой базы по охране труда во всех отраслях и сферах деятельности, в том 

числе  в образовании. В обновлённых инструкциях воспитателя сказано: «При 

использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих 

фильмов, мультфильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих её фиксацию воспитанниками, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 

5-7 минут». 

Учёными в рамках государственного задания разработаны методические 

рекомендации  по реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Эти  

методические рекомендации,  по сути, расширяют и углубляют фактический 

объём наших нормативных знаний.  

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401308914/#ixzz787p22Rv8/) 

Если мы посмотрим на цифровизацию в дошкольном образовании через 

призму целей, задач и результатов, то мы увидим, что цифровизация это в 

лучшем случае средство реализации основных установок дошкольного 

образования. И в этих установках мы не увидим ничего, что непосредственно 

определяет цифровизацию как единственное и уникальное средство для нашей 

работы. Поэтому достаточно расхожее и устойчивое утверждение, что 

деятельность в электронное образовательной среде является естественной для 

современного ребёнка, -  весьма сомнительно. 

Хочется уточнить скорее риторически: 

Кто такие современные дети, не с точки зрения цифровизации, а с точки 

зрения детей, и чем они отличаются от детей предыдущих поколений?  

Так, обозначились три группы вопросов, на которые стоит искать ответы 

и получать их, но эти ответы должны быть взаимосвязаны. 

1.Что есть современная цифровая образовательная среда для дошкольного 

образования? 

2. Каковы современные дети и их актуальные потребности (а потребности, как 

известно, всегда ограничены определёнными возможностями)? 

3. Какова взаимосвязь ребёнка с цифровизацией в контексте дошкольного 

образования? 

Без ответов на эти вопросы мы не можем полноценно и однозначно 

говорить о том, на сколько эффективна сегодня современная цифровизация 

для дошкольного образования. Если будем игнорировать эти вопросы, то 

убирая «сердцевину» и суть проблемы, мы можем утверждать, что «Да! 

цифровизация детства – это актуальный тренд дошкольного образования». И 

что тогда?! 
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А вот тогда получается, что мы в принципе игнорируем детство и просто 

его оцифровываем!  

Культура выбора, а именно - организация воспитательно- 

образовательного процесса, соответствующего санитарным правилам -   одна 

из ответственных тем, характеризующих профессионально - зрелую личность 

педагога. 
 

 

О БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Ситдикова А.С.,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей №5» Вахитовского района г.Казани 

 

«Мы вступаем в век, в котором образования, знание, профессиональные 

навыки будут играть определённую роль в судьбе человека», - так начинает 

одно из своих писем к молодому поколению известный академик  

Д. С. Лихачёв. 

«Начало 21 века для России является переходным этапом к 

информационному обществу, в котором увеличиваются потоки 

циркулирующей информации, стремительными темпами совершенствуются 

информационные технологии и компьютерная техника». Статистика 

констатирует, что количество новой информации удваивается каждые два 

года, а в прошлых веках это происходило лишь каждые 50 лет». Растёт 

количество людей, профессионально занятых сбором, накоплением, 

обработкой, распространением и хранением информации. В современных 

условиях информация - самый выгодный товар, её называют товаром 21 века: 

миром правит тот, кто владеет информацией». 

Как сделать так, чтобы мир, окружающий человека, стал для него 

интересным, важным, манящим? 

Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок, школьник, захотел 

потрогать этот мир, открыть его сокровища для себя? 

Как сделать мир информации необходимым для современного 

школьника? 

Как научить его отбирать и выбирать именно ту информацию, которая 

будет ему полезна? 

В последние годы произошло осознание фундаментальной роли 

информации в обществе. Наше время называют веком информации. Еще 

никогда в распоряжении людей не было столько разной информации 

одновременно. 

Ежедневно на каждого из нас, взрослых, обрушивается поток 

информации, обработка которого отнимает у нас все больше времени, и поток 

этот постоянно возрастает. Сориентироваться в этом поистине безбрежном 

море непросто. Непросто нам, взрослым людям, еще более непросто детям. 
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Что из этой информации важно, а что нет, как с ней работать, как 

оценивать? Вопросов возникает множество. И помочь ответить на эти вопросы 

может именно школа, именно ей под силу разъяснить ребенку непонятое, 

неизвестное в мире информации. Школа призвана научить ребенка 

пользоваться информацией так, чтобы она открывала ему мир. 

Маленький человек появляется на свет. Он окружен заботой и вниманием, 

помощью и поддержкой. Он познает мир с помощью родных и близких, но ему 

все больше нравится делать это самому. Родителей удивляет, что ребенок все 

чаще отвергает их помощь и пытается постичь тайны предметов и явлений 

самостоятельно. 

По мере взросления информационное поле ребенка расширяется, его 

познавательные устремления становятся более активными. Зачастую 

родителей это раздражает, они отмахиваются от его вопросов, твердят: 

«подрастешь, узнаешь», «рано тебе об этом знать», «не твоего ума это дело». 

Ребенок подрастает, приходит в школу и ждет, когда же он сможет 

познать то, что еще не знает. Малыши-первоклассники, затаив дыхание, ждут 

встреч со своим учителем, который вводит их в мир неизведанной и 

непонятной им информации, в мир знаний. В этот мир войти помогают и 

родители, и воспитатели сообща только в том случае, если педагог подходит к 

проблеме развития познавательной активности, детского интереса и 

любознательности системно и ответственно. 

Об актуальных проблемах безопасности наших детей в Интернете моё 

внеклассное мероприятие. 

 

 «День безопасности школьников в сети Интернет»         
     

Цель: Познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их 

в сети Интернет и помочь избежать этих опасностей. 

Задачи: 

-познакомить с правилами ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде; 

-сформировать у учащихся понятие о принципах безопасного поведения 

в сети Интернет. 

Оборудование: 

Иллюстрации, памятки по безопасному поведению в Интернете, 

смайлики «День безопасного Интернета». 
 

Ход занятия 

I. Организация класса. 

Приветствие учителя. Сегодня иногда к нам на помощь будет приходить 

помощник – Онлайка. 

II. Мотивация.  

Есть такая сеть на свете -   

Ею рыбу не поймать.  

В неё входят даже дети,  
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Чтоб общаться иль играть.  

Информацию черпают,  

И чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  

Ну, конечно ж, (Интернет) 

Учитель: - Вы все знаете правила дорожного движения? Какие?  

III. Учитель: - А сейчас поиграем в игру «Угадай-ка» и выясним, о чём и 

про что мы будем сегодня разговаривать.  

Что за чудо-агрегат 

Может делать все подряд - 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? (Компьютер.) 

 

На столе он перед нами, на него направлен взор, 

подчиняется программе, носит имя... (монитор). 

 

Не зверушка, не летаешь, а по коврику скользишь 

и курсором управляешь. Ты – компьютерная... (мышь). 

 

Нет, она – не пианино, только клавиш в ней – не счесть!  

Алфавита там картина, знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура. Имя ей ... (клавиатура). 

 

Сохраняет все секреты «ящик» справа, возле ног, 

и слегка шумит при этом. Что за «зверь?». (Системный блок). 

 

Сетевая паутина оплела весь белый свет, не пройти детишкам мимо. Что 

же это? (Интернет). 

 

IV. Работа по теме. 

Учитель: – Так о чём мы будем говорить? О компьютере, интернете, 

безопасности в интернете. А что находится в вашем компьютере?  

Люди узнали об Интернете 

И быстро попали в крепкие сети. 

В сети попали - выхода нет, 

Помощник и друг нам теперь Интернет! 

Всё, что сегодня хотите узнать,  

Письма в далёкие страны послать, 

С миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

Дети по сети в игрушки играют, 

Взрослые редкие книги читают, 

Можешь ты здесь и диплом получить, 

Фильм посмотреть, и продать, и купить... 

Всё в Интернете сегодня возможно, 
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Всё упростилось, бывшее сложным. 

И нет границ, и пространств как бы нет... 

Эти проблемы решил Интернет!  

Учитель: - Ещё несколько десятков лет назад компьютер был 

диковинкой, а сегодня он стал доступен обычной семье. 

-Ребята у кого дома есть компьютер? Кто им пользуется?  

-А как вы используете компьютер? (Слушаем музыку, играем, выполняем 

задания, готовим сообщения). 

Учитель: - Сегодня мы поговорим об Интернете: выясним - что такое 

Интернет, назовем положительные и негативные его стороны, определим 

основные виды опасностей, подстерегающих детей в сети Интернет 

и составим правила безопасного пользования Интернетом. 

1 ученик. Интернет – обширная информационная система, которая стала 

наиболее важным изобретением в истории человечества. Хотя сеть интернет 

построена на основе компьютеров, программ и линий связи, в 

действительности она представляет собой систему взаимодействия людей и 

информации.  

2 ученик. Интернет - это всемирная электронная сеть информации, 

которая соединяет всех владельцев компьютеров, подключенных к этой сети. 

Сеть Интернет представляет собой информационную систему связи общего 

назначения. Получив доступ к сети, можно сделать многое. 

3 ученик. При помощи Интернета можно связаться с человеком, который 

находится, например, в Австралии или Америке. Если компьютер вашего 

друга подключен к Интернету, вы можете переписываться с ним при помощи 

электронной почты, общаться с ним в «чатах» и даже видеть своего 

собеседника.  

4 ученик. В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно 

отыскать словари, энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку. 

Можно посмотреть фильмы, теле- и радиопередачи, найти массу программ для 

своего компьютера.  

5 ученик. Что касается Интернета, то кроме чатов там есть форумы, где 

обсуждаются серьезные вопросы и где можно высказать свою точку зрения. 

Так что Интернет дает очень большие возможности для самоутверждения, 

самовыражения.  

 

V.  О компьютерных играх.  

За компьютером сижу, 

На экран его гляжу. 

Увлекла меня с утра 

Интересная игра. 

До чего люблю я, братцы, 

С грозной нечестью сражаться: 

Поражения не зная, 

Злобных монстров побеждаю! 

Но, чтоб я не расслаблялся, 
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Хитрый монстр теперь попался, 

И на уровне на пятом 

Он убил меня, ребята. 

Я убит… Вот это да! 

Это вам не ерунда! 

Хорошо, что монстр злой- 

Виртуальный не живой! 

Учитель: - Но не все игры построены на агрессии. Есть логические игры, 

игры для изучения школьных предметов. Есть тренажеры, с помощью которых 

можно получить важные и полезные навыки. Есть игровые тесты, которые 

помогут проверить свои знания. 

-Что мы можем сделать, чтобы не попасть в Интернет зависимость? 

(Нужно стать грамотным пользователем, осваивать полезные программы, 

нужно поменьше играться, а заняться спортом, общаться с друзьями, читать 

книги и т. п.) 

 

VI. Частушки об Интернете.  

Мы с ребятами в проекте 

С толком занимаемся. 

Безопасность в Интернете 

Изучить стараемся. 

 

В Интернете дружат с тем, 

Кто на форуме сумел 

Репутацию создать – 

Друга словом поддержать. 

 

Ученик зашёл на сайт,  

Другу стал письмо писать.  

По ошибке – в каждом слове.  

Насмешил народу – море. 

 

Кто грубит в эфире – скверно. 

Поступает он не верно. 

«Троллями» таких зовут, 

Дружбу с ними не ведут. 

 

Отвечать на грубость «троллей» - 

Ничего глупей нет более. 

Игнорируйте таких – 

Покидайте сайты их. 

С интернетом водим дружбу – 

Никогда не подведёт. 

Предоставит всё, что нужно, 

Даже плату не возьмёт. 
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И в итоге – мы гордимся: 

Хороши наши дела. 

Замечательно учиться – 

Очень рада детвора. 

 

VII. Беседа. 

-Какие опасности могут подстерегать детей в Интернете? 

 

Недостатки Интернета  
 

Учитель: - Интернет - технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека, особенно популярны они среди детей и молодежи. 

Однако виртуальное пространство полно опасностей. Угрозы, хулиганство, 

вымогательство, неэтичное и агрессивное поведение – все это нередко можно 

встретить. 

Виртуальное общение. 

Еще одна опасность подстерегает любителей чатов. Виртуальное 

общение не может заменить живой связи между людьми. Человек, 

погрузившийся в вымышленный мир под чужой маской, постепенно теряет 

свое лицо, теряет и реальных друзей, обрекая себя на одиночество. 

Интернет-хулиганство. 

Так же как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, 

которые осложняют жизнь другим пользователям Интернета.  По сути, они те 

же дворовые хулиганы. 

Вредоносные программы. 

К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» 

– это компьютерные программы, которые могут нанести вред 

вашему  компьютеру и хранящимся на нем данным.  

Недостоверная информация. 

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя назвать 

ни полезной, ни надежной. Пользователи Сети должны мыслить критически, 

чтобы оценить точность материалов; поскольку абсолютно любой может 

опубликовать информацию в Интернете. 

Материалы нежелательного содержания. 

К материалам нежелательного содержания относят: материалы 

террористического, ненавистнического характера. Материалы, которые 

распространяют идеи жестокости, ненормативную лексику. 

 

VIII. Обобщение полученной информации 

Учитель: - Давайте попробуем сделать вывод о сегодняшнем занятии 

и составить памятку о правилах безопасности в сети Интернет. 

Памятка по безопасному поведению в Интернете  
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• Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или 

проведения досуга. 

• Используйте нейтральное экранное имя. 

• Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите 

его.   Расскажите об этом родителям или другим взрослым. 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

• Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно 

расскажите родителям. 

 

IX. Подведение итогов мероприятия 

 

Учитель: - Каждый день дети и взрослые пользуются Интернетом, 

который служит для нас рабочим инструментом, средством связи и 

возможностью развлечься, поэтому так важно помнить о безопасности, 

которая заключается в сохранности личных данных каждого из нас.  

Ученик: Пусть Интернет будет безопасным не один день, а каждый день 

в году, чтоб мы были уверены в своей защищенности от вредоносных 

программ и прочих угроз приватности!  

Ученик: И помните, Интернет может быть прекрасным и полезным 

средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный 

мир – Сеть тоже может быть опасна! 

Ученик: Приучайтесь  не «проводить время» в Интернете, а активно 

пользоваться полезными возможностями сети. 

Учитель: - Каждому из вас смайлик на память!!! До скорых встреч!  

Песня из м/ф «Фиксики»  

Отсутствие целостной концепции формирования информационной 

культуры индивида, а также глобальность задачи подготовки молодого 

поколения к жизни в информационном обществе придают этой проблеме 

общегосударственное значение. И в ее решении особое место, безусловно, 

должны занять общеобразовательные учреждения. Лишь фундаментальное 

образование позволяет человеку отделить зерна от плевел, воспользоваться 

информацией с толком и превратить ее в знание. Очевидно, что огромную роль 

приобретает вопрос: что именно мы познаем, что читаем, как выбираем 

объекты для познания, для чтения из необозримых информационных и 

документальных массивов. То, что может узнать и прочитать за свою жизнь 

человек, - ничтожно мало, если бессистемно использовать всю ту 

информацию, что идет сама в руки, или читать все случайно попадающееся на 

глаза. Но и это малое может стать очень многим, если информация, которую 

получает школьник, интересна, полезна, затрагивает ум, сердце и душу. 

Интересную мысль высказал академик Сергей Иванович Вавилов, говоря 

об информации: «…современный человек находится перед Гималаями 
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информации в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки 

золота в массе песка». 

 

 

 

РЕБЕНОК В ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

      Азимова Ю.И., Баранова К.Ю., 

                    воспитатели МБДОУ №4 «Солнышко» ЗМР РТ 

  

В современном информационном обществе традиционные знания, 

умения и навыки, и даже предшествующие социально – культурные 

достижения востребованы опосредованно и находятся в прямой 

инфозависимости от возможностей и уровня развития средств информационно 

– коммуникационных технологий (ИКТ).  

Ребенок в информационном обществе. Какой он? Он меньше читает 

книг и предпочитает пользоваться электронными медиаресурсами. Много 

времени проводит у компьютера, в Интернет. Согласно опросам Фонда 

«Общественное мнение», каждый четвертый подросток ежедневно работает в 

сети, три четверти подростков (75,5%) входят в состав полугодовой аудитории 

Интернета. Не пользуются Интернетом лишь менее четверти (24,5%) 

подростков. Большинство объясняют это объективными трудностями (нет 

компьютера или доступа в Интернет, не позволяют финансы, просто нет 

возможности, в том числе в учебном заведении), и лишь некоторые - 

субъективными трудностями (не умею, не хочу, мне это неинтересно). При 

этом формы проведения досуга, связанные с межличностным общением, 

сохранили свою значимость на прежнем высоком уровне 67,4% и 71,1%. 

Только средства этого общения стали несколько иными (мобильные 

телефоны, ISQ, социальные сети). Хорошо это или плохо? А что мы, родители 

и педагоги, знаем о занятиях ребенка в Интернет? Какое наше отношение к 

этому? По мнению ученых, современная информационная среда имеет 

значительный потенциал для развития и самореализации личности ребенка. 

Это и ресурсы открытых цифровых хранилищ библиотек, музеев, 

федеральных и региональных образовательных коллекций, образовательных 

сайтов и телеканалов. Один только православный телеканал «Радость моя» 

предоставляет целый спектр передач по физике, математике, грамматике 

созданных на общечеловеческих ценностях, таких, как забота, милосердие, 

взаимопомощь. А современные сетевые средства позволяют не только «сидеть 

в контакте», но и совместно учиться, познавать новое, создавать авторские 

информационные продукты. Насколько готовы педагоги к таким новым 

формам обучения и воспитания? Как они воспринимают возможности этих 

технологий? 

Действительно, информационные и коммуникационные технологии 

открывают уникальные возможности для системы образования, вместе с тем 

все большую актуальность приобретает проблема безопасности ребенка в 
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информационном обществе, отличающемся информационной 

насыщенностью и интенсивностью, многоканальностью влияний, 

многообразием транслируемых ценностей. Указывает на чрезвычайную 

опасность ситуация, которая кроется в доступной для всех желающих 

информации, размещенной в сетях. Несмотря на то, что в школе безопасный 

доступ детей в Интернет обеспечивается контентной фильтрацией от 

нежелательной информации, созданием специальных образовательных сетей; 

содержание информации контролируется системными администраторами, тем 

не менее, проблема обеспечения эффективного и безопасного использования 

Интернет требует дальнейшего серьезного осмысления в педагогической 

науке и конкретных действий в педагогической практике. Что мы, взрослые, 

можем сделать для безопасности ребенка в глобальной паутине знаков и 

смыслов? Какие существуют для этого технические и технологические 

возможности? 

На первый план выступает необходимость освоить комплекс новых 

культурно – технологических компетенций, без которых трудно представить 

себе успешное и полноценное существование индивида в социуме. Овладение 

этим определенным комплексом знаний и умений в области компьютерных, 

информационных и коммуникационных технологий есть актуальная  

потребность, определяющая формирование нового культурного слоя, который 

характеризуется иными, качественно видоизмененными социальными, 

культурными, информационными и коммуникативными установками, 

постепенно трансформирующими культурный облик человечества, его 

юридическую, этическую, эстетическую, экономическую части. 

Итак, перед человечеством открываются новые, блестящие перспективы 

развития практически в любой социально – культурной сфере. А в условиях 

становления и развития информационного общества особую роль получают 

процессы информатизации, от которой зависит степень доступности 

информационных ресурсов для каждого члена общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Алексеева И.Б.,  

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» 

Романова Ю.С.,  

учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1 ЗМР РТ» 

 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного 

школьного образования.  Цель общего развития учеников решается путем 

включения в содержание изучаемой темы дополнительного материала из 

смежных дисциплин и других источников. На основе достижений науки, 

техники, искусства, духовной и материальной культуры учитель должен 

стремиться дать ученикам общую картину мира, а для этого каждый вопрос 

изучаемой темы рассматривать широко, теоретически обоснованно, показывая 

его практическую ценность.  Компетентность в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных целей 

образования. Возможность ее формирования напрямую связана с активной 

деятельностью учителя и школьника в информационной компьютерной среде.     

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить 

эффективность проведения уроков, усилить привлекательность подачи 

материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также 

разнообразить формы обратной связи. Использование ИКТ в учебном 

процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ 

способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и 

учителя, помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, 

образование, самореализацию.     Их использование открывает для учителя 

новые возможности в преподавании урока по физической культуре. Изучение 

физической культуры с использованием ИКТ дает детям возможность для 

размышления и участия в создании элементов урока, что способствует 

развитию интереса школьников к предмету. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести 

урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась 

возможность сделать урок более ярким и увлекательным.  
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Компьютерные технологии способны сделать учебно-воспитательный 

процесс интенсивным, эффективным и качественным. Они побуждают 

учащихся к активизации познавательной деятельности, углубляют 

межпредметные связи. В настоящее время принято выделять следующие 

основные направления внедрения ИКТ в образовании:  

• использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

эффективность и качество;  

• использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности. 

Современные педагогические технологии, в частности использование 

новых информационных технологий, интернет – ресурсов, электронных 

учебников позволяют учителю достичь в ходе проведения уроков 

максимальных результатов в решении следующих задач: 

1.Учебно-воспитательного процесса:  

-повышение эффективности и качества процесса обучения;  

-повышение активности познавательной деятельности.  

2. Развитие личности обучающегося:  

- развитие коммуникативных способностей;  

- формирование умений осуществлять экспериментально–исследовательскую 

деятельность.  

3. Работа на выполнение социального заказа общества:  

- подготовка информационно грамотной личности;  

- осуществление профориентационной работы в области физической 

культуры.  

Специфика урока физической культуры не позволяет использовать 

информационно-коммуникативные технологии в том объеме, в котором они 

используются на других уроках, так как основное направление обучения 

предмету — двигательная активность. Но реалии современной жизни таковы, 

что ученик и учитель должны не просто уметь пользоваться компьютером, а 

органично вписывать работу с ним в урок, процесс подготовки к нему, либо во 

внеклассное мероприятие.  

Первоначально одной из форм использования ИКТ для учителя 

физической культуры являлось составление текстовых документов в 

программе «MS Office Word»:  

• календарно–тематическое планирование;  

• годовое планирование учебного процесса и тренировочных занятий;  

• все виды текстовых документов: заявки, отчёты, положения о соревнованиях, 

протоколы соревнований, объявления, поздравления, печатание грамот и др.  

Следующая форма при работе на ПК – работа с таблицами в программе 

«MS Office Excel». Возможности электронных используются  при проведении 

соревнований различного уровня с большим количеством участников, 

позволяя быстро подводить итоги соревнований и т.д.  

Уроки физической культуры включают большой объём теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 
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применение электронных презентаций позволяет эффективно решать эту 

проблему.  

На уроках физкультуры показ презентаций позволяет облегчить процесс 

обучения технически сложных видов спорта (волейбол, баскетбол и т.д.). 

Учитель, работая с презентацией, имеет возможность, отразив технические 

приемы на слайдах, показывать их с такой скоростью, с какой это необходимо 

для детального изучения и понимания материала в классе. Такой метод 

обучения техническим действиям и приемам очень эффективен, нагляден и 

нравится учащимся.  

Результатами использования презентаций на уроках физкультуры 

являются:  

а) абсолютная доступность при любой физической подготовленности;  

б) заинтересованность учащихся в изучении техники приемов игры волейбол 

и баскетбол, другие виды спорта;  

в) применение этих знаний и умение в жизни (на отдыхе, в летних лагерях).  

Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической 

культурой с использованием ИКТ будет способствовать быстрому усвоению 

теоретического материала, а получение знаний и двигательных навыков станет 

интенсивнее и многообразнее.  

Использование ИКТ на уроках физической культуры возможно на всех 

этапах:  

• при изучении нового материала учитель координирует, направляет, 

руководит и организует учебный процесс, а сам материал «объясняет» вместо 

него компьютер. С помощью видеоряда, звука и текста школьник получает 

представление об изучаемом двигательном действии, учится моделировать 

последовательность движений (собирает на компьютере пазл), что делает урок 

более содержательным и увлекательным; 

• на стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему 

традиционного урока – индивидуального учета знаний, а также способствует 

коррекции полученных умений и навыков в каждом конкретном случае.  

• на этапе повторения в компьютерном варианте учащиеся решают 

различные проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность 

включены все ученики. Степень их самостоятельности в освоении материала 

регулируется учителем.  

    Формами контроля являются самоконтроль, взаимоконтроль, творческое 

применение полученных знаний на практике. В качестве домашнего задания 

каждый ученик может получать набор элементов двигательного действия (бег, 

прыжки и т.д.), из которых он может составить целые спортивные композиции 

на основе пройденного материала.  

Интенсивность применения ИКТ зависит от этапа урока. В начале 

изучения ИКТ применяются в подготовительной части урока, при закреплении 

или проверке знаний – в заключительной части урока и могут использоваться 

как проверка домашнего задания. Использование ИКТ не должно длиться на 

уроке более 15 минут подряд: ученики устают, к тому же экспериментально 

проверено, что 15 минут достаточно для усвоения техники двигательного 
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действия или подачи нового материала, темы. По мере необходимости лучше 

скорректировать технику при практическом освоении на следующих занятиях.  

Использование информационных технологий в учебном процессе очень 

актуально. ИКТ способствует формированию творческой личности учащихся, 

делает урок более многогранным, интересным и ярким. Целесообразность 

использования ресурсов Интернет в разделе физическая культура более 

результативен во внеклассной работе и внеурочной деятельности.  

Ещё одной формой работы современного учителя является создание и 

использование личного интернет-сайта. Сайт может быть важнейшим 

инструментом организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

вне урока. Главное его назначение – помочь ученикам через тематические 

странички сайта получить дополнительные материалы к урокам, зачётам. 

Использование интернет-сайта учителя помогает формировать 

информационную компетенцию учащихся, повышает эффективность 

обучения, сайт учителя экономит время и средства на подготовку к уроку, 

позволяет использовать материалы сайта для домашних заданий и работы на 

уроках, для подготовки к экзамену по предмету. Новые информационные 

технологии являются полезным дополнением к уроку.  

Таким образом, мы считаем, что при организации и проведении 

современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что 

позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную 

работу, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

расширять общий кругозор. Информационно-коммуникационные технологии 

могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, 

решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной личности.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ   ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Артюхина М.В.,  

старший воспитатель  МБДОУ  №4 «Солнышко» ЗМР РТ 

                                                                                          

Информационные технологии – совокупность методов и технических 

средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления 

информации, расширяющие знания людей и развивающие их возможности по 

управлению техническими и социальными процессами. 

Информация - главный продукт общества, и человек осваивает эту 

информацию. Мир стремительно меняется. Информационная среда стала 

очень насыщенной. Не секрет, что в современном обществе произошла 

настоящая  техническая революция. Появились технологии и ресурсы, не 
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только существенно улучшающие качество жизни, но и требующие 

постоянного развития пользователей. Этот факт вполне очевиден. Очевидно, 

что и социум, который окружает нас, претерпевает изменения. Изменения 

затронули все отрасли и сферы деятельности, в том числе и образование. 

Повысились требования, как к самой системе образования, так и к 

педагогу дошкольной организации. Значимость профессии педагога 

возросла.  

Всё чаще педагогам  приходится включаться в осуществление 

инклюзивного образования. Проблема социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является сегодня одной из актуальных проблем 

образования. Дистанционное обучение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов позволяет решить ряд непростых 

задач с учётом психологических особенностей развития таких детей. 

Дистанционное обучение включается в рамки специальной образовательной 

среды, ориентированной на цели образования, развития и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время в динамике состояния здоровья детского населения 

наметилось множество неблагоприятных тенденций, а именно: повышение 

частоты врожденных и наследственных заболеваний, высокий удельный вес 

детей, рожденных с травмами и патологией центральной нервной системы; 

прогрессирующий рост хронических заболеваний и, как следствие, - 

повышение общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Российское законодательство определяет инвалида как «лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности» (ФЗ № 181 от 24.11.1995 «О 

социальной защите инвалидов в РФ») [1]. В присмотре и уходе за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами основное 

бремя забот ложится на членов семьи, что существенным образом сказывается 

на качестве жизни всех её членов.  Здесь на помощь может прийти такой 

ресурс, как компьютер, предоставляющий выход в глобальное 

информационное пространство. Наличие таких технических условий 

обеспечит ребёнку- инвалиду получение достойного уровня образования, без 

которого невозможно обойтись, особенно в  условиях рыночных отношений.  

Информационно-коммуникационным технологиям отводится 

немаловажная роль [2]. Самообразование ребёнка с помощью компьютера - 

это еще и интеллектуальное развитие личности.  Полученную  информацию  

ребёнок преобразует  в реальные знание и понимание, что они позволят идти 

дальше в совершенствовании себя. Быстрое превращение компьютера в одно 

из самых эффективных средств реализации профессиональных и творческих 

планов, огромный спрос на людей, умеющих работать в сфере 

информационных технологий, интенсивное  развитие Интернета дают многим 

инвалидам серьезный шанс перестать быть инвалидами в традиционном 

смысле этого слова. Компьютер с выходом в Интернет для таких детей 

открывает возможности для общения со сверстниками, доступ к 
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информационным ресурсам. Это помогает детям быстрее адаптироваться в 

обществе.  

Практика показывает, что наиболее благоприятные условия обучения 

дошкольников с использованием дистанционных образовательных 

технологий складываются тогда, когда непосредственными участниками 

образовательного процесса являются родители (законные представители) 

воспитанников. Родители могут участвовать в Интернет - конференциях, 

семинарах, посвященных стратегии развития дистанционного обучения. 

Родителям ребенка необходимо постоянно поддерживать его интерес и 

мотивацию к изучению и познанию нового. Это главное требование для 

успешного освоения информационно - коммуникационных технологий в 

дистанционном режиме для получения качественного образования. 
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…А УРОКИ ДОБРОТЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ 

 

Ахметзянова А.Р.,  

воспитатель МБДОУ №23 «Золотой колосок» ЗМР РТ 
 

Как воспитатель с немалым стажем работы наблюдаю, как стремительно 

меняется век, как пересыщены информацией наши дети, в том числе такой, от 

которой ребёнка надо беречь. Не каждый родитель глубоко осознаёт понятия 

«вредоносный сайт», «защищённый просмотр», не понимает, что такое 

контентная фильтрация. Поэтому считаю важным максимально использовать 

время нахождения ребёнка в детском саду для привития ему норм 

толерантного отношения к окружающему миру. 

Для меня Уроки доброты как раз и есть та обязательная составляющая 

воспитательно-образовательного процесса, когда я могу реализовать 

поставленные воспитательные задачи в полном объёме. К этим Урокам я 

тщательно готовлюсь – продумываю сценарий, подбираю мультимедийные 

http://do.gendocs.ru/docs/index.-10001.htm
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материалы для лучшей визуализации, а также аудио-файлы для большего 

«погружения». 

Урок доброты 
 

Программное содержание: 

1. Расширять представления детей об охране природы, закреплять правила 

поведения в природе; дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

2. Развивать воображение, образное восприятие, мелкую моторику. 

3. Формировать бережное и заботливое отношение к окружающей 

природе. 

4. Совершенствовать монологическую речь детей.  

5. Развивать мыслительные операции: сравнивать, классифицировать, 

анализировать, обобщать. 

Воспитатель:  Вижу,  у вас хорошее настроение. Существует такая 

поговорка: «Все красивое от природы, а доброе от человека». 

И чтобы окружающий нас мир стал чуточку добрее, давайте начнем с себя и 

поделимся своим теплом и хорошим настроением с соседом. 

Ребята,  возьмитесь за руки,  и по цепочке через рукопожатие передадим 

наше хорошее отношение друг к другу, заботу, внимание, улыбку. 

(Дети выполняют упражнение «Цепочка доброты») 

Воспитатель:  

- Хотите отправиться в лес? 

- Как мы это можем сделать? 

- Давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: 

«Повертелись, покружились и в лесу мы очутились» (кружатся). 

- Открывайте глаза. 

- Вот мы с вами и в лесу. 

Воспитатель: Посмотрите, дети, кто это сидит на пенечке грустный. 

Дети: Лесовичок. 

Воспитатель: Давайте с ним поздороваемся, и узнаем что случилось. 

Дети: Здравствуй, Лесовичок. 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы оказались в лесу. 

У меня беда, наш лес заколдовала злая Колдунья. Я обращаюсь к вам, 

чтобы вы мне помогли. И, если вы сможете исправить всё, что натворила 

Колдунья, то лес станет прежним.  

Воспитатель:  

- Ну что, ребята, поможем Лесовичку? 

- Расскажи нам, что же заколдовала в твоём лесу злая Колдунья? 

Лесовичок: Пойдите по тропинке и увидите, что случилось в лесу. 

Воспитатель: Ребята, ну что не испугаемся злую Колдунью и поможем 

Лесовичку. 

Дети находит солнышко, оно очень грустное. 

- Почему солнышко такое грустное? (оно потеряло лучики) 

Воспитатель: Ребята, деревья тоже грустные почему-то? 
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Дети: И деревья потеряли свои веточки. 

- Как нам помочь деревьям? Нужно правильно подобрать веточку к своему 

стволу, и вспомнить названия дерева - берёза, ёлка, сосна, дуб. 

- Что общего у этих деревьев? Ствол, ветки. 

- Какие это деревья? (хвойные и лиственные) 

- Чем отличается берёза от ёлки? Правильно, у берёзы - листочки, ствол 

белый, а у ёлочки- иголочки, ствол коричневый. 

- Молодцы, справились с одним колдовством, деревья ожили, и появляется 

первый лучик в лесу. 

Воспитатель: Ребята,  идемте по тропинке дальше. Это что на поляне? 

Дети: Мусор. 

Воспитатель: Можно мусорить в лесу? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Сейчас я каждому раздам картинку, вы посмотрите, и 

ответьте -  хороший это поступок или плохой. Хорошие поступки мы 

поместим в корзину со смайликом «радость», а плохие – со смайликом 

«злость». Договорились? 

Дидактическая игра «Хороший или плохой поступок» 

(Дети получают картинки с изображениями хороших и плохих поступков, 

помещают их на полянки и объясняют свой выбор) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились заданиям, смотрите вот 

еще один лучик. Я ценю, что вы вместе с родителями  откликнулись на 

помощь и охотно участвовали в изготовлении  кормушек для птиц. 

Физминутка: 

                Мы шагаем друг за другом, 

                Лесом и зеленым лугом. 

                По тропинке мы идем, 

                Ручеек перешагнем. 

                Перейдем все кочки, ямки – 

                Вот мы и на полянке. 

Дети проходят к дереву с птицами. Звучит музыкальное сопровождение 

(фонограмма пением птиц). 

Воспитатель: 

- Вот и птички в лес прилетели. 

Давайте послушаем голоса птиц и определим, каким птицам принадлежат эти 

голоса? 

(Дети присаживаются на полянке.) 

- Что эта за птица? Синица, Ворона, Дятел, Сова. По мере отгадывания 

детьми голосов птиц, картинка птицы появляется на экране. Дети, что вы 

знаете о повадках этих птиц? 

- Молодцы, и с этим заданием справились. Появляется лучик. 

Воспитатель: 

- Посмотрите, ребята, мы с вами справились со всеми заданиями. Как в лесу 

стало светло! Запели песни птицы (включается фонограмма пения птиц). И 

лес ожил. А вот и Лесовичок пришёл, он благодарит и дарит нам раскраски с 
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животными, насекомыми и цветами. Скажем Лесовичку и лесу: «до 

свидания!». А нам пора в детский сад. Закройте глазки и произнесите: 

"Повертелись, покружились и в детском саду очутились". 

- Я уверена, что вы будете совершать только добрые поступки, дарить добро 

друг другу и всем окружающим, потому что добрые дела – красят человека! 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В 

КОРРЕКЦИОННО– РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Багаутдинова З.Ш.,  

учитель-логопед МБДОУ  №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ  

 

«Мирный атом - в каждый дом!» – этот лозунг сегодня 

трансформировался в такой: «Современные цифровые технологии - в каждый 

дом!». Компьютер перестал быть предметом роскоши, а стал для многих 

предметом первой необходимости. Он кардинально поменял мир людей.  
Современный ребенок – дошкольник, относится к поколению, не 

мыслящему своей жизни без гаджета, который является повседневным, 

привлекательным инструментом, доступным способом получения новых 

впечатлений. В огромном мире компьютерных игр есть игры и для этого 

возраста: маленький ребенок может пользоваться раскрасками на компьютере 

или играть в пазлы. Для детей постарше есть множество обучающих 

компьютерных программ, помогающих в обучении чтению и счету. Но в то же 

самое время компьютер уже начинает заменять «живое» общение. С этим 

специалисты связывают также рост плохо говорящих и неговорящих детей. К 

сожалению, чаще всего отечественные и зарубежные исследования связывают 

обозначенные проблемы и с тем, что современные дети стали меньше 

общаться с родителями и друг с другом. Видимо поэтому к ИКТ  отношение 

настороженное. Но с другой стороны, роль современных информационных 

технологий повышается, и полностью отрицать компьютер в жизни детей 

нельзя.    

В своей педагогической деятельности давно определила -  не следует 

пренебрегать интерактивным оборудованием, поскольку неподдельный 

интерес ребенка к «медиа» нельзя не заметить. Но важно, чтобы в дошкольном 

детстве само оборудование являлось источником общения ребенка и 

взрослого или ребенка и других детей. Оборудование, предполагающее 

«говорение» ребенка, дает не только эффект увлеченности малыша, но при 

правильном использовании может стать неоценимым источником развития 

речи.  

Внедрение инновационных технологий улучшит качество обучения, 

повысит мотивацию детей к получению новых знаний, ускорит процесс 

усвоения знаний, позволит развить способности. В этих изменяющихся 
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условиях необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегрированных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных компьютерных и мультимедийных технологий. 

Каждый педагог в своей работе ищет такие средства, которые позволят 

наиболее эффективно сформировать познавательный интерес обучающихся, 

активизировать их познавательную деятельность, раскрыть интеллектуальный 

потенциал каждого ребёнка. Особенно это касается обучающихся детей в 

группе компенсирующей направленности.             

Работая с детьми, имеющими нарушение речи, пересмотрела 

традиционные логопедические технологии коррекции нарушений языкового и 

речевого развития детей дошкольного возраста и применила особые 

коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 

В логопедической работе с применением интерактивных и 

демонстрационных компьютерных технологий использую презентации по 

лексическим темам, по автоматизации звуков, по обучению грамоте, а также 

физминутки, пальчиковую гимнастику, тренажёры для глаз, что позволяет 

сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, является 

эффективным наглядным пособием и демонстрационным материалом. 

Использование ИКТ уместно на любом этапе образовательной деятельности. 

Красочные, интересные по содержанию дидактические 

мультимедийные презентации, компьютерные игры-тренажеры существенно 

облегчают коррекцию грамматических конструкций: образование 

множественного числа существительных, существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, в согласовании существительных с 

числительными, образование родительного падежа множественного числа 

существительных, а также обогащают объем словаря. Благодаря таким 

тренажерам, где выполняется серия специально подобранных заданий, 

ребёнок закрепляет и пополняет знания по той или иной теме. Ребёнка легче 

заинтересовать и обучать, когда он воспринимает согласованный поток 

звуковых и зрительных образов. Чем ребенку интереснее, тем лучше он 

выполняет задание, и результат от занятий лучше. В играх есть настройки, 

которые помогают адаптировать сложность заданий под индивидуальные 

особенности ребенка.  

На логопедических занятиях использую различные компьютерные 

ресурсы- и готовые, и самостоятельно-разработанный инструментарий. В 

настоящее время всё большую популярность приобретают различные сервисы 

в сети Интернет, которые предоставляют много возможностей для 

эффективной работы учителя – логопеда: Tillionline.ru, IQша®, Kids Smart, 
Mersibo, где помимо тестов и тренажеров для обучающихся можно 

участвовать в вебинарах по ИКТ, в углубленных мастер-классах для 

логопедов. Это, например,  логозавр (Logozavr.ru), теремок (Teremoc.ru) – 

компьютерные игры для развития речи и высших психических функций. 

Подбираю видео уроки по изучаемым темам. 
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Помимо разработки развивающих занятий, презентаций для детей, 

цифровые технологии использую для повышения логопедической 

грамотности родителей. Многолетний опыт показывает, что если нет 

заинтересованности и помощи со стороны родителей, то быстрых и хороших 

результатов не стоит ждать. Посредством компьютерных технологий  

эффективно организовываю проведение комплексов артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, создаю условия для быстрой звуковой постановки, 

развития речи, помогаю добиться положительных результатов в 

коррекционно-образовательном процессе посредством цифровых ресурсов. 

Для обратной связи с родителями, для проверки качества выполнения 

рекомендаций, для возможности своевременной помощи высылаю видео 

выполнения рекомендаций. Автоматизация звуков прослеживается через 

использование видео сказок и различных компьютерных логопедических игр. 

Это создает необходимый уровень качества, обеспечивает индивидуализацию 

обучения и воспитания, делает процесс обучения детей простым и 

эффективным.  

Таким образом, цифровые технологии в работе позволяют повысить 

эффективность коррекционного процесса. Использование компьютерных 

технологий позволяет доступно преподносить дошкольникам информацию в 

игровой форме, что соответствует развитию наглядно – образного мышления 

детей дошкольного возраста и отвечает основному виду деятельности 

дошкольника – игре; развивает у дошкольников исследовательские 

способности, познавательную активность; привлекает пассивных слушателей 

к активной деятельности; решает познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность; развивает интерес к обучению и повышает мотивацию 

обучающегося, а также повышает профессионализм самого педагога. 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ  

С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Багаутдинова А.Р.,   

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

Сегодня невозможно представить детский сад без современных 

технических средств и цифровых технологий. Но чтобы каждый ребёнок имел 

возможность  свободно заниматься любимым делом,  в группе создаётся такая 

развивающая предметно-пространственная среда, которая отвечает 

современным требованиям и создаёт условия для развития умений 

дошкольников работать с информацией, столь необходимых в стремительный 

информационный век.  

Концепция построения развивающей предметно- пространственной 

среды (далее РППС) требует представления каждому ребенку права 
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самостоятельного выбора деятельности. Это даёт возможности  для 

саморазвития и максимального проявления себя как личности 

творческой. РППС - это развивающим пространство, которое обеспечивает 

детям возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. Насыщенная РППС и образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Оснащение детских игровых уголков мы меняем в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, актуальностью 

изучаемого материала. Стараемся предоставлять личностное пространство, 

которое даёт дошкольникам возможность заниматься тем, что нравится, а 

непересекающиеся, глубоко продуманные сферы активности позволяют 

заниматься интересным видом деятельности, не мешая друг другу. 

В подготовительной к школе возрастной группе развивающее 

пространство организовано так: центр нравственно - патриотического 

воспитания; центр сюжетно-ролевых игр с игровыми зонами: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Жилая комната»; уголок дежурств; уголок по 

дорожному движению; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; 

центр изобразительного искусства; музыкально-театральный центр; мини-

музей «Дружба народов»; уголок ряженья; уголок природы; центр 

двигательной активности. 

Также в развивающей предметно- пространственной среде значительное 

место занимает медиатека, содержащая наиболее интересные и полезные 

электронные ресурсы сети Интернет, способствующие развитию детей. 

Наша работа начинается с утреннего приема детей в группу. В 

раздевальной комнате оформлен уголок для родителей: информационный 

стенд, куда помещается необходимая информация, папки с консультациями, 

советами, папки-передвижки. Здесь же находится уголок-выставка детских 

работ по ИЗО - «Наши рисунки» и уголок по лепке как поддержка детской 

инициативы; постоянно обновляющаяся фотовыставка; информация о 

лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе, детском саду; 

рекомендации родителям. Для родителей – адрес официального сайта 

образовательного учреждения, содержащий страничку психолога, памятки, 

объявления, предложения об участии в творческих конкурсах, а также 

электронную приёмную.  

В спортивном уголке есть дорожка здоровья, массажные коврики с 

разноцветными следами для профилактики плоскостопия, мячи, 

гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, кегли, атрибуты для 

проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения 

утренней гимнастики. Данный ресурс постоянно обновляется и 

пополняется. 

В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: 

грузовые машины - самосвалы, легковые автомобили и другие игрушки. В 

наличии игровой строительный материал разного размера и основных цветов 

для сооружения построек, игрушки для обыгрывания. 
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Центр изобразительного искусства содержит фломастеры, наборы 

карандашей, пластилин, бумагу для рисования, гуашь и акварель, кисти, 

школьные мелки для рисования, наборы цветной бумаги, картон, клей и 

ножницы, различные трафареты для обводки, кинетическую глину, различные 

альбомы и книги по искусству; мини-музей хохломских, гжельских, 

богородских и дымковских мастеров. 

В книжном уголке - портреты писателей, наборы предметных и 

сюжетных картин, игры по познавательному и речевому развитию. Книги  и 

энциклопедии подобраны в соответствии с возрастом, по программе. 

Репертуар постоянно меняется. Выставляются иллюстрации к сказкам, 

рисунки детей по сказкам. 

Музыкально-театральный центр – наиболее популярная зона. Здесь есть 

музыкальны-шумовые инструменты: бубен, барабан, набор шумовых 

коробочек, которые доставляют детям много радостных минут, а также 

развивают фонематический слух и чувство ритма; звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения; музыкально-

дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Что звучит», «Оркестр».  

Важные атрибуты центра - ширма, пальчиковый, кукольный, настольный 

театры и уголок ряженья. В  волшебном сундуке -  костюмы  для переодевания, 

маски, большое зеркало. 

Для развития экологически грамотного и бережного отношения к 

окружающему миру в группе оборудован природный уголок. В нём - модели, 

отражающие взаимосвязь живой и неживой природы, дидактические игры по 

темам: «Климат», «Растительный и животный мир», «Природные зоны 

земного шара» и т. д. В этом уголке дети наблюдают за изменениями в 

процессе роста растений, а коллекции минералов, ракушек, гербарии 

позволяют им получить представления о многообразии мира природы. Также  

созданы условия для наблюдения за комнатными растениями.  

Уголок дежурства обеспечивает развитие первичных трудовых навыков 

и содержит необходимые реквизиты для самостоятельного дежурства в 

группе. 

Уголок по дорожному движению оформлен как макет улицы с домами, 

деревьями, дорожными знаками, есть даже светофор. В уголке много 

развивающих игр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, книг, плакатов «Дорожная азбука».  

 Оснащению выше перечисленных центров сюжетно-ролевых игр 

придаём наибольшее значение, постоянно совершенствуем, так как именно в 

процессе сюжетно – ролевой игры ребёнок наиболее интенсивно развивается.  

Центр нравственно-патриотического воспитания гражданина – 

необходимая составляющая развивающей предметно- пространственной 

среды в каждой группе детского сада. Содержание нравственно - 

патриотического уголка: альбом «Флора и фауна Зеленодольского района», 

рекламные рассказы и рисунки детей «Я люблю свои края родные», набор 

книг  и открыток о Зеленодольске, карта Зеленодольского района, альбом о 

Зеленодольске, серия книг по патриотическому воспитанию, дидактические 
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игры: «Народы России» и «Раскрась герб города», игра «Заколдованный 

город»,  диск «Гимны  России  и Татарстан». 

Одним из показателей полноценного развития ребёнка является 

развитость мелкой моторики. Движения пальцев и кистей рук имеют особое 

развивающее воздействие, Пальцы наделены большим количеством 

рецепторов, которые посылают нервные импульсы в головной мозг и 

улучшают деятельность систем организма. Упражнения с грецкими орехами, 

шестигранными карандашами оказывают оздоровительное воздействие. Такие 

упражнения улучшают память, умственные способности, устраняют 

эмоциональное напряжение, развивают координацию движений, снимают 

усталость. Они способны улучшить произношение некоторых звуков, а 

значит, развивать речь ребёнка. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него хорошая память и 

внимание, связная речь. Содержание сенсомоторного уголка таково: 

природный материал - горох, орехи, фасоль, каштаны и другой мелкий 

материал; для тренировки пальцев - сухой бассейн, бусины для нанизывания 

на нить, мозаика, шнуровки и т.д. 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в 

нашей группе играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 

ребенка. Она создаёт условия для развития навыков эффективной  с 

информацией. Многое в ней сделано руками педагогов и родителей 

воспитанников. Она выступает не только условием творческого саморазвития 

личности ребенка и фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов, способных преодолевать ресурсные трудности 

применяя креативность, фантазию, грамотный методический подход. 
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РЕБЕНОК И ПЕДАГОГ В СОВРЕМЕННОМ  

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Бакирова Л.Р., 

воспитатель  МБДОУ №5 «Белочка» пос.Октябрьский 

 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог должен не только 

уметь пользоваться современным мультимедийным оборудованием, но и 

создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в 

педагогической деятельности. 

Информационные технологии - это не только и не столько компьютеры 

и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумеваются такие ресурсы, 

которые могут представлять широкие возможности для коммуникации. 

Области применения ИКТ педагогами дошкольных учреждений 

широки: 

В процессе профессиональной деятельности педагог составляет и 

оформляет календарные и перспективные планы, готовит материал для 

оформления родительского уголка. Конечно, это можно делать и без 

использования компьютерной техники, но качество оформления и временные 

затраты несопоставимы. 

Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к 

аттестации. Здесь можно рассматривать и оформление документации, и 

подготовку портфолио, и аттестационное тестирование и т.д. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и 

использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои 

материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Особое место при использовании ИКТ занимает работа с родителями – 

можно  продемонстрировать любые документы, фото- и видеоматериалы. 

Наиболее популярны три вида занятий с использованием ИКТ: 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой 

Для проведения таких занятий необходим один персональный 

компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, звуковые колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие 

эмоционально окрашенными, интересными. Презентации являются хорошим 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

повышению результативности занятия. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

Чаще всего это - использование игровых обучающих программ. На 

таком занятии задействованы несколько компьютеров, за которыми работают 

несколько воспитанников одновременно. 

Важным правилом при организации таких занятий является соблюдение 

санитарных правил и норм нахождения ребёнка за компьютером. 

3. Диагностическое занятие 
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Для проведения таких занятий требуются специальные программы, с 

помощью которых можно разработать тестовые задания и использовать их для 

диагностики. 

При всех неизменных плюсах использования ИКТ в дошкольном 

образовании возникают и следующие проблемы: 

1. Недостаточная материальная база ДОУ. 

Далеко не во всех детских садах хорошая ресурсная база. 

2. Необходимость защиты здоровья ребенка. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, 

необходимо помнить заповедь “НЕ НАВРЕДИ!”. Использование ИКТ в 

дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих 

занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и 

требованиями санитарных правил. 

3. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. 

Педагог не только должен в совершенстве знать содержание всех 

компьютерных программ, которые планирует к применению, интерфейс 

каждой программы (специфику технических правил действия с каждой из 

них), но и разбираться в технических характеристиках оборудования, уметь 

работать в офисных приложениях, мультимедийных программах и сети 

Internet. 

Итак, использование средств информационных технологий позволяет 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и 

эффективным, освобождает от рутинной ручной работы, открывает новые 

возможности раннего образования. 

Детство - такой короткий период развития ребенка, который мы, 

взрослые, постоянно сокращаем. Современные дети – это уже не те дети, 

которые были 15-20 лет назад. На улице теперь редко встретишь девчонок, 

прыгающих через скакалку или мальчишек, гоняющих мяч. Всё больше наши 

дети – в виртуальном пространстве. Современный мир диктует нам свои 

правила. Если еще совсем недавно компьютер был предметом роскоши, то 

теперь он есть в каждой семье, а сотовый телефон имеют многие старшие 

дошкольники. И хотим мы этого или нет, необходимо идти в ногу со временем. 

ИКТ прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня без них  не может обойтись 

ни одна сфера человеческой деятельности. Компьютеры становятся 

неотъемлемой частью ресурсной базы и в дошкольных учреждениях. С 

внедрением ФГОС дошкольное образование вышло на первую ступень общего 

образования. К требованиям педагогической компетенции теперь добавилось 

и умение применять информационные технологии. 

Мир стал «открыт», любая информация стала доступна. Всего за 

несколько секунд можно найти ответ на любой вопрос. Хорошо ли это? 

Компьютер входит в жизнь ребенка с ранних лет и оказывает не только 

положительное, но и отрицательное влияние на формирование его личности. 

Длительное воздействие ИКТ может привести к сужению круга интересов 

детей, к компьютерной зависимости. Нарушение правил пользования 

средствами ИКТ может привести к ухудшению здоровья: повреждению 
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лучезапястного канала, к аллергическим реакциям, заболеванию 

позвоночника, ухудшению зрения. На просторах Интернета есть много 

нежелательных и даже опасных ресурсов для детей. Как и любая техника, 

компьютер излучает радиацию. 

Главной задачей любой дошкольной организации является защита 

здоровья ребёнка. Поэтому использование ИКТ в дошкольных учреждениях 

требует тщательной организации занятий в соответствии с возрастом детей. 

Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические, эргометрические, 

физиологические правила работы с ИКТ. Также, применяя ИКТ, педагог 

должен обязательно использовать комплексы зрительной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, минутки релаксации, физминутки. 

Поскольку одним из участников воспитательно-образовательных 

отношений являются родители, то не исключаем и их воспитательной роли в 

рассматриваемом вопросе. Главной проблемой родителей воспитанников 

является недостаточное понимание проблемы взаимодействия ребёнка с 

современными технологиями. При этом остро встаёт вопрос о длительном 

погружении детей в виртуальное пространство. Таким образом, перед 

педагогом стоит важная задача – консультирование, тематические 

рекомендации родителям об информационной безопасности, контроле 

временного режима и, в частности, по вопросам грамотного выбора 

информационных средств и использовании ИКТ в домашних условиях. 

Только грамотный, всесторонний подход в вопросе применения ИКТ 

сделает воспитательно-образовательный процесс более эффективным. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Балтаева З.Ш., Мартюшина Т.В.,  

воспитатели МБДОУ №11 «Антошка» ЗМР РТ 

 

Использование цифровых технологий  в дошкольном образовании – 

одна из актуальных инновационных проблем современности. Воспитанники 

детского сада — это будущие школьники, и их подготовка должна 

соотноситься, в том числе и с цифровыми технологиями. 

В настоящее время окружающее цифровое пространство становится 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. 

Источником формирования представлений ребенка 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 
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повседневным, привлекательным занятием, доступным способом получения 

новых знаний и впечатлений.   

Интернет представляет огромное количество обучающих и 

развивающих программ для детей дошкольного возраста. Среди них – игры на 

развитие памяти, внимания, мышления, воображения; программы, 

способствующие речевому развитию, обучающие письму, арифметике; игры-

путешествия и  виртуальные экскурсии.   

Современные детские сады активно работают со средствами 

мультимедиа, интернет-ресурсами, цифровыми проекторами, 

интерактивными досками. Для улучшения понимания и наглядности 

материала педагоги успешно используют в своей работе видео, презентации, 

анимации, иллюстрации и другие средства наглядного представления 

информации. Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество 

подачи материала,   стимулируют мотивацию воспитанника, побуждают 

ребенка к поисковой, исследовательской работе совместно с педагогом или 

родителями. 

Цифровая среда делает дошкольный образовательный процесс более 

наглядным, формирует информационную культуру ребенка, стимулирует 

развитие мыслительно-аналитических, исследовательских способностей.   

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и 

оформляет документацию: календарные и перспективные планы, отчеты,   

готовит материал для оформления родительского уголка. И здесь применение 

цифровых технологий облегчает работу педагогов в ведении документации. 

В современном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее 

удобный способ распространения новых методических идей и дидактических 

пособий. Методические материалы в виде электронных ресурсов могут быть 

использованы во время подготовки педагога к занятиям, для изучения новых 

методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и 

использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои 

материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Педагоги имеют возможность совершенствовать свои навыки, 

обновлять знания и поддерживать непрерывное самообразование и 

повышение квалификации с помощью Интернет-технологий (таких, как     

вебинары, онлайн конференции,  дистанционное повышение квалификации,  

конкурсы профессионального мастерства и методических разработок, 

тестирование). Важным аспектом работы педагога является и участие в 

различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так и 

воспитанников.  

Современные родители мало стали обращать внимание на 

информационные папки-передвижки в группах.   Родители предпочитают 

общаться с педагогами и получать информацию   через современные средства: 

сайт детского сада, чат в WhatsApp и др. 
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Использование мессенжеров и Интернет-сайтов ДОУ  позволяет 

повысить эффективность общения между педагогами и родителями. 

Подробная информация о жизни детского сада и его воспитанниках, 

возможность общаться с помощью чатов и электронной почты – все это 

помогает более тесно общаться педагогам и родителям, а также вовлекает 

родителей в жизнь дошкольного учреждения и делает их непосредственными 

участниками воспитательно-образовательных отношений. 

Применение новых информационных технологий в практике 

воспитателя служат целям обогащения познавательной основы личности 

ребенка, что является важным условием и поддержкой развития его 

одаренности; является педагогическим средством постоянного 

совершенствования содержания и методов воспитания ребенка в современных 

условиях. 

Дошкольные образовательные учреждения - активные участники 

цифровых перемен современного общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В  РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

 

Барскова О.Н.,  

      воспитатель  МБДОУ №6 «Улыбка» ЗМР РТ 

 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни человека, начиная с раннего возраста. Нас 

не удивляет то, что планшеты и телефоны являются игрушками детей, 

сидящих в колясках и на коленях у родителей. С раннего возраста дети 

осваивают электронные устройства, знают, на какую кнопку нажать. И для 

взрослых это удобно: не нужно утруждать себя общением с ребенком. Дети 

привыкают, что электронные устройства служат игрушками, но спектр их 

возможностей значительно шире. 

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных 

документах в области образования, где ключевой задачей является повышение 

качества и доступности образования, в том числе, посредством организации 

современного цифрового образовательного пространства. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач 

развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды ДОУ. В процессе решения виртуальных образовательных 

задач у детей развиваются творческий потенциал, инициатива, 

любознательность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является 

целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования. Цифровые 

технологии могут стать важным звеном в организации сотрудничества 

детского сада с семьей, в том числе, при организации дистанционного 

обучения, создания социальных образовательных сетей и сообществ. 

Воспитанники детского сада — это будущие школьники, и их 

подготовка должна соотносится, в том числе, и с цифровыми технологиями, 

имеющими качественное преимущество перед традиционными методиками 

обучения. Цифровые технологии формируют современную образовательную 

среду, дают новый потенциал классическим методам и приемам, 

предоставляют педагогам новые инструменты. 

Таким образом, применение цифровых технологий обусловлено, с одной 

стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области 

образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей и 

родителей. 

Какие цифровые инструменты помогают в работе воспитателя детского 

сада? В каких областях я использую цифровые технологии?  

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности я составляю и оформляю 

документацию: календарные и перспективные планы, отчеты, мониторинг 

выполнения программы, диагностику развития детей, готовлю материал для 

оформления родительского уголка.  

2. Методическая работа и повышение квалификации. 

В современном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее 

удобный способ распространения новых методических идей и дидактических 

пособий, доступный педагогам независимо от места их проживания. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов я использую во время 

подготовки к занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных 

пособий к занятию. 

Профессиональные сообщества педагогов позволяют не только 

находить и использовать необходимые методические разработки, но и 

размещать свои материалы, делиться наработанным педагогическим опытом 

по подготовке и проведению мероприятий. 

Педагоги имеют возможность совершенствовать свои навыки, 

обновлять знания и поддерживать непрерывное самообразование и 

повышение квалификации с помощью Интернет-технологий. Важным 

аспектом работы педагога является и участие в различных педагогических 

проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает 

уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в 
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таких мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, 

финансовых затрат и других причин. А дистанционное участие доступно всем. 

3. Воспитательно-образовательный процесс. 

Большим подспорьем в работе воспитателя становятся медиаресурсы. 

Классифицирую их по тематикам в соответствии с содержанием изучаемого 

материала по всем образовательным областям, создавая и пополняя базу.       

Так же  использую цифровые технологии в работе с родителями. Это 

система быстрых сообщений, привлечение к участию в сетевых конкурсах и 

др. 

Сегодняшний день воспитателя детского сада невозможно представить 

без цифровых технологий. 

 

 

 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ 

ФИЗКУЛЬТМИНУТОК ПО ПОКАЗУ 

 В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Букарова Ю.В., Никитина О.И.,  

воспитатели МБДОУ №20 «Ёлочка» ЗМР РТ 

      

Современный ребенок живет в мире электронной культуры. 

Компьютеры и гаджеты окружают маленьких детей с рождения: и дома, и в 

детских садах, и т.д. Мощный поток новой информации, рекламы на 

телевидении и в кино; распространение игровых приставок, электронных 

игрушек оказывают большое влияние на воспитание дошкольника и его 

восприятие окружающего мира. Пяти- шестилетний малыш уже свободно 

общается с персональным компьютером. Существенно изменяется и характер 

его любимой деятельности – игры. Современным ребенком    усваивается 

только та информация, которая больше всего его заинтересовала, наиболее 

близкая, знакомая ему, та, которая вызывает приятные и комфортные чувства. 

Поэтому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, 

повышения мотивации и совершенствования обучения современного 

дошкольника, развития его творческих способностей и создания позитивного 

эмоционального фона образовательной деятельности является компьютер.  

Педагогические дискуссии о внедрении информационно-

коммуникационных  технологий в воспитательно-образовательный процесс  

ведутся достаточно давно. Но в современном мире сложно стоять на месте, 

поэтому, хотим мы этого или не хотим, но современные информационно-

компьютерные технологии (ИКТ) уверенно входят в воспитательно-

образовательный процесс дошкольных учреждений.  

  Сегодня компьютерные технологии стали необходимым и важным 

атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения 

детей. Дети, с огромным интересом получают информацию, представленную 

на большом экране, да еще и сопровождаемую различными эффектами, 
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музыкой. Использование ИКТ позволяет воспроизводить информацию 

одновременно в виде:  текста, графического 

изображения,  звука,  речи,  видео. Все это дает возможность  педагогу 

создавать для детей принципиально новые дидактические средства. Практика 

показала, что презентация помогает объединить огромное количество 

демонстрационного материала, освобождая от большого объема бумажных 

наглядных пособий, таблиц, репродукций, альбомов по искусству. 

Таким образом, делаем вывод, что для образования детей   

компьютерные технологии могут служить основой, при помощи  которой 

создаются  собственные средства обучения, составляются  презентации, 

которые помогут разнообразить и усовершенствовать образовательную 

деятельность. Также предоставляют возможности для создания авторских 

мультимедийных материалов, например, физкультминуток с видео- и аудио-

поддержкой. Алгоритм создания таких физкультминуток мало чем отличается 

от создания самой обычной презентации. В нём лишь исключается 

необходимость набора картинок на заданную тематику (в обязательном 

порядке -  на простом шаблоне, чтобы была возможность создать 

анимационную версию в движении, так называемый упрощенный 

мультфильм), и имеется возможность подбора музыкального файла, на основе 

которого и будет создан сюжет анимационной зарядки. 

Период дошкольного детства очень важен для развития личности 

ребенка: на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются 

психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

закладываются основы познавательных способностей.  И здесь проводником 

для него выступаем мы, взрослые. Каждый человек в современном мире, а тем 

более педагог, воспитатель должен быть вооружен современными методиками 

и новыми образовательными технологиями.  

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Бурунина В.И.,   

воспитатель МБДОУ №40 «Солнышко» ЗМР РТ 

 

1. Актуальность проекта 

Современное общество характеризуется разворачивающимися 

инновационными преобразованиями различных сфер жизнедеятельности 

человека, в том числе и  социальной. Главным ориентиром в новой социально-

экономической ситуации стали интересы ребёнка, создание наиболее 

адекватных педагогических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребёнку с особенностями в развитии необходима 

целенаправленная помощь в построении эффективных поведенческих 
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стратегий. Правильно организованная воспитательная среда в дошкольном 

учреждении способствует накоплению у ребёнка конструктивного опыта 

коммуникативного взаимодействия, учит его отстаивать свои интересы, не 

нарушая при этом интересов и потребностей окружающих, учит социально-

приемлемыми способами выражать своё несогласие, свои возражения, своё 

негодование по поводу ущемлений его желаний. 

Перед педагогами нашего образовательного учреждения встала задача: 

помочь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья освоить 

социальный опыт, включить его  в существующую систему межличностных 

отношений. Неправильный подход в воспитании и обучении, 

взаимоотношениях в группе между детьми ослабляет его социальную 

значимость, обособляет его от нормального здорового детского сообщества, 

усугубляет его неравный социальный статус, обрекая на признание своего 

неравенства, неконкурентоспособности по сравнению с другими детьми. 

Главная проблема ребенка с ОВЗ состоит в том, что нарушена его связь с 

миром, в ограниченной мобильности, недостаточности контактов со 

сверстниками и взрослыми, недоступности ряда культурных ценностей, а 

иногда и элементарного образования [2,4]. 

Свою задачу мы видим в том, чтобы создать благоприятную 

воспитательную социально-педагогическую развивающую среду, 

включающую организованное предметно-игровое пространство, обеспечение 

условий для эмоционального, познавательного коммуникативного развития, 

для развития всех видов деятельности.  

 

 

2. Цель и задачи проекта  

2.1 Цель проекта. 

Создание условий для социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья через построение социально-педагогической 

воспитательно-развивающей среды. 

2.2 Задачи проекта: 

• Вовлечь ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный и воспитательный процесс. 

• Выявить особенности межличностных отношений ребёнка с 

особенностями в развитии с детьми группы. 

• Повысить уровень социальной активности, активной жизненной 

позиции ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Целевая группа проекта: воспитанники подготовительной к школе 

возрастной группы. 

4.Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

4.1 Сроки реализации проекта: краткосрочный. 

4.2 Этапы реализации проекта 

• Подготовительный (с 15 марта по 22 марта). 

• Основной (с 23 марта по 5 апреля). 
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• Заключительный (с 6 апреля по 12 апреля). 

        4.3 Программа проектных мероприятий 

 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

прове-

дения 

Ответст-

венный 

 Этап 1 

1.1 Сбор информации – работа с 

родителями 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

15.03.20

21 

С
п

ец
и
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и

ст
ы
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о
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и
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л
и

 г
р
у

п
п

ы
 

1.2 Наблюдение за детьми с ОВЗ – 

диагностика социализации детей 

группы 

16.03.20

21 

1.3 Разработка индивидуального 

образовательного маршрута - 

Составление плана работы с 

учётом возможностей детей 

группы 

17.03.20

21 

1.4 Организация работы с 

педагогами по воспитанию в 

процессе обучения 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

18.03.20

21 

1.5 Моделирование ситуаций в 

социуме 

19.03.20

21 

1.6 Установление связей 

образовательного учреждения с 

семьей 

Онлайн-

платформа 

Zoom 

22.03.20

21 

 Этап 2 

2.1 Развитие коммуникативных 

навыков - организация 

ежедневного цикла бесед «Добро 

живет рядом» 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

23.03.20

21 
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2.2 Конструктивная помощь в 

решении 

возникающих конфликтов, 

предложение друг другу 

альтернативы, обучение 

договариваться, извиняться и 

прощать друг друга. 

24.03.20

21 

2.3 Пресечение деструктивного 

поведения по отношению к детям 

25.03.20

21 

2.4 Формирование игровой 

деятельности - 

Обучение обращаться с 

просьбой, просить о помощи, 

26.03.20

21 
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принимать ее и предлагать 

другим свою помощь 

2.5 Коммуникативные игры 

«Зеркало», «Потерялась 

…девочка», «Ожившие 

игрушки», «Солнечные зайчики» 

29.03.20

21 

2.6 Дидактические игры «Что 

правильно - что неправильно» - 

учить в приемлемых формах 

выражать свои эмоции, как 

положительные, так и 

отрицательные, сочувствовать и 

поддерживать других в их 

переживаниях 

30.03.20

21 

2.7 Методы организации работы с 

родителями по социальному 

воспитанию ребёнка: 

беседы, консультации, показ 

занятия;  включение родителей в 

совместное выполнение 

упражнений в ходе 

занятий;  подбор дидактических 

материалов, практические 

консультации по подбору 

дидактических игрушек, игр и 

заданий, направленных на 

социальное развитие; помощь в 

подборе литературы, 

освещающей вопросы 

воспитания, обучения и развития 

детей-инвалидов.   

31.03.20

21 

2.8 Участие в акции «Покорми птиц» 

- в рамках конкурсного движения 

«Птичья столовая», г. 

Менделеевск. 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

01.04.20

21 

2.9 «Уроки по безопасности 

жизнедеятельности» - 

формирование представлений об 

окружающем мире и о себе. 

Повышение уровня 

познавательной активности 

(любознательность, готовность к 

преодолению трудностей и т.д.) 

02.04.20

21 

2.10 Обучение различным формам 

социально-приемлемого 

05.04.20

21 
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поведения в разных ситуациях: в 

гостях, при вручении подарков, в 

магазине и т.п. (театрализация 

или ролевые игры на различных 

мероприятиях) 

 Этап 3 

3.1 Оформление фотовыставки 

совместных творческих работ с 

родителями воспитанников – 

«Народная игрушка» 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

06.04.20

21 
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3.2 Консультация «Эффективные 

приемы воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста» 

07.04.20

21 

3.3 Формирование правильной 

самооценки и 

сбалансированности 

эмоциональных состояний 

МБДОУ №40 

«Солнышко» 

08.04.20

21 

3.4 Сбор предварительных 

результатов проекта 

09.04.20

21 

3.5 Анализ полученных результатов. 

Пути развития по теме проекта 

12.04.20

21 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Расширение круга познавательных интересов ребёнка с ОВЗ. 

Повышение качества обучения ребёнка с ОВЗ. Снижение коммуникативных 

барьеров и как следствие повышение социальной активности ребёнка с ОВЗ. 

2. Уменьшение факторов социально-психологической напряженности в 

семье, имеющей ребенка с особенностями развития. 

3. Формирование навыков общения с ребёнком с ОВЗ. Развитие 

толерантного отношения к ребёнку с особенностями развития. 

4. Адаптация образовательной программы, методических рекомендаций, 

разработка сценариев мероприятий. 

 

Заключение 

Исходя из результатов наблюдений, можно сделать вывод, что 

воспитательная среда в группе, а также в дошкольном учреждении в частности 

позволяет ребенку с ОВЗ лучше включиться в социум и найти свое место в 

нем. Воспитывает не педагог, а все общество в целом, вся атмосфера и вся 

обстановка нашей культуры и быта, семья, вся живая повседневность, в 

которой нет мелочей. Каждый поступок ребенка может быть скопирован – то, 

что они видят и слышат, каждое наше слово, интонация, с которой оно 

произносится, «является капельками, падающими в тот поток, который мы 

называем жизнью ребенка, формированием личности». 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Хамзина Л.Р., Вахитова Ф,Ф., 

воспитатели МБДОУ №10 «Созвездие» ЗМР РТ 

Современный мир диктует нам свои правила.  Неоспоримый факт, что 

информатизация социального пространства и цифровая среда оказывают 

большое воздействие на эмоционально-личностное и психическое развитие 

детей. Поэтому проблема воспитания ребенка в информационном обществе 

приобретает в современных условиях особую остроту и актуальность, эта тема 

регулярно поднимается  учеными и педагогами. 

Современный мир — это мир всеобщей цифровизации, которая 

выражается в повсеместном использовании цифровых технологий для 

повышения качества жизни. В этом мире и формируется личность ребёнка [3]. 

Острая актуальность данной проблемы обусловлена ещё и тем, 

что  современные дети всё меньше интересуются реальным миром и всё 

больше проводят времени в виртуальном пространстве. К проявлениям 

компьютерной зависимости относят: резкое снижение учебной успеваемости, 

понижение учебной мотивации, падение познавательного интереса и 

девальвацию ценностей, поверхностные знания, бегство от реальности, 

проявление ощущения одиночества, клиповость мышления (восприятие 

информации фрагментарно), размывание жизненных принципов, ценностей, 

ориентиров. С таким контингентом детей и подростков уже приходится 

работать сегодня педагогам. 

Многие современные дети предпочитают живому общению – 

виртуальное и постепенно не только теряют навык реального общения и 

взаимодействия, но и утрачивают саму потребность в таком общении. 

Неконтролируемые взрослыми сложившиеся негативные отношения между 

сверстниками провоцируют развитие экстремального поведения, в частности, 

такой формы отношений, как буллинг – сознательный террор, направленный 

против другого ребенка [1]. Такие отношения вызывают у детей глубокие 

отрицательные эмоциональные переживания. Педагоги и родители 

обязательно должны реагировать на такие ситуации.  
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Досуг или свободное от занятий время является одним из важных 

факторов, определяющих социальную ситуацию развития растущего 

человека.  

Воспитание детей в цифровую эпоху может оказаться непростой 

задачей, но нет ничего невозможного. Для решения этой проблемы нужно 

перенаправить внимание ребёнка на то, что ему будет интересно: спорт, 

творчество. То есть ребёнку нужно предложить альтернативу, которая не 

угрожает ухудшением психического и физического здоровья. Нужно больше 

времени и внимания уделять детям.  Самое ценное, что ребенок получает в 

семье, это ощущение себя нужным, любимым. Важно не допустить ошибку — 

детям не надо запрещать [2]. Нужно показать на собственном примере, что без 

гаджетов жизнь не менее яркая и интересная, иначе все слова и запреты для 

ребенка обесцениваются.  

Какие ценностные ориентиры и какую пользу возьмут дети из цифровой 

среды, зависит не только от ребенка, но и от сплоченной воспитательной 

работы родителей и педагогов. Именно поэтому одной из важнейших задач 

современного образования является просвещение родителей. И родители, и 

педагоги должны понимать, что цифровому поколению неинтересен 

традиционный формат воспитательного пространства. Поэтому следует 

ориентироваться на новые направления воспитательной работы в цифровую 

эпоху, которые учитывают готовность к постоянным изменениям, что влечет 

за собой модификацию ценностных ориентацией. 

С помощью родителей у детей должно сформироваться понимание того, 

что такое современные цифровые технологии и для чего они нужны. Следует 

объяснить ребенку, что смартфоны, телефоны, планшеты — это просто 

средства, которые можно использовать для саморазвития. Вредоносное 

действие гаджетов начинается тогда, когда мы тратим на него всё свободное 

время. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня именно мы, взрослые, 

должны следить за балансом между живым и виртуальным общением наших 

детей. Цифровые технологии — это не зло, просто нужно относиться 

осознанно к их использованию, чтобы исключить всевозможные риски, 

грамотно использовать все достижения науки и техники, чтобы они приносили 

пользу. 

Таким образом, можем сделать вывод, что воспитательный микроклимат 

зависит от ценностей, убеждений и традиций общества. Говоря 

о  воспитании  детей  в  век  цифровых  технологий, необходимо учитывать 

зрелость и готовность  ребенка  к встрече 

с  цифровыми  устройствами. Ребенка можно счесть действительно готовым к 

жизни в информационном мире в том случае, когда у него появились его 

собственные идеи, вопросы, цели, творчество, тяга к познанию. В эпоху 

цифровизации должна меняться и специфика целеполагания воспитательного 

процесса. Мы понимаем, что необходимо изыскивать новые принципы, 

подходы к формированию личности, применяя эффективные формы, методы 

и средства воспитания. При этом важно учесть не только негативные стороны 
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цифровизации, но и её возможности в формировании интеллектуального 

подрастающего поколения. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ГРУППОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Газизова Г.М.,  

учитель МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ» 

 

On the use of the group interaction method as a means of forming and 

developing communicative cooperation skills. 

Аннотация. Статья посвящена вопросу организации работы учащихся в 

рамках активного творческого восприятия новых знаний. Приведены 

основные принципы обучения в сотрудничестве. Выявлена его главная идея. 

Представлен опыт работы с применением данной технологии на уроках 

английского языка. 

Ключевые слова: сотрудничество, обучение, взаимосвязь, 

взаимопомощь, коммуникативная компетенция. 

Abstract. The article is devoted to the organization of students ' work within 

the framework of active creative perception of knowledge. The main principles of 

training in cooperation are given. Its main idea is revealed. The experience of using 

this technology in English lessons is presented. 

Key words: cooperation, training, relationship, mutual assistance, 

communicative competence. 

Изучение иностранного языка принято считать делом сложным и не для 

каждого посильным. Так ли это на самом деле? Каждый из нас владеет своим 

родным языком, значит, при необходимости может выучить и иностранный 

язык. Ученики должны понимать, для чего они учат иностранный язык и 

какую помощь он оказывает в современном мире. А объяснить это – задача 



 

104 
 

учителя. Можно учиться в коллективе (с преобладанием фронтальных видов 

деятельности), где сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее 

«схватывает» новый материал, быстрее его усваивает, и учитель в большей 

мере опирается именно на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, 

поскольку ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему не хватает 

характера, чтобы задать учителю вопросы, соответственно он не может быстро 

и правильно отвечать и только «тормозит» ритмичное продвижение к 

всеобщему успеху. 

Можно учиться индивидуально, используя соответствующие методики 

и учебные материалы. Тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и 

неудачах. Его абсолютно не интересует, как дела у соседа. Если материал ему 

не дается, это его проблемы. 

А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой твои товарищи, у 

которых можно спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение 

очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты 

не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих 

товарищей. Основная идея этой технологии - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях.  Часто ученики стесняются, боятся отвечать, боятся сказать что-то 

не так. Поэтому в своей работе я часто использую  коллективные и групповые 

формы работы. Это намного облегчает задания для учеников, они отвечают 

друг другу. 

В принципе, любая тема может быть предметом совместной работы в 

паре и группе. Но нужно, чтобы такая работа была эффективной. Ученик, 

который уже знает, как решить ту или иную коммуникативную задачу, ведет 

себя как учитель. 

Если задача оказалась непосильной, то в данной паре этот ученик не 

будет выступать в роли учителя. Зато в следующей паре он становится 

«учителем» и знакомит партнера с решением этой задачи. Если он двум-трем 

ученикам объяснит, как решается трудная задача, то обогащается новыми 

приемами решения и задача перестает быть для него непонятной. 

Приведу пример своей работы с использованием данного метода. 

Для работы приглашаются 9 учащихся, которым предлагается выбрать 

одну из трех предлагаемых карточек разного цвета. В классе расположены три 

стола с табличками разного цвета, учащимся предлагается занять свои места в 

соответствии с выбранным цветом, тем самым происходит деление на три 

группы. 

На каждом столе лежат листочки с правилом из английского языка (у 

каждой группы свое правило). Участникам в течение 3 минут предстоит 

изучить это правило, запомнить 1-2 примера и выполнить нижеследующие 

задания, закрепляющие вышеуказанное правило. По истечении 3-х минут все 

выходят из-за своих столов. На обратной стороне цветных карточек указаны 

номера (1,2,3), таблички на столах тоже пронумерованы. Учащимся 

предлагается занять свои места в соответствии с указанными цифрами. 

Получается, что один из участников оказался у «своего» стола, т.е. он-
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носитель информации, его задача - объяснить правило «новичкам». Затем 

происходит движение членов групп по часовой стрелке до тех пор, пока все 

члены групп не будут ознакомлены с каждым из трех правил. В конце 

интеракции проводится мини-зачет по изученным правилам. На экран 

выводятся разные слова, учащиеся поясняют, какое правило демонстрирует то 

или иное слово. Например: TEACHER, OPERATOR (словообразование, слова, 

обозначающие профессии), DOGS, LADIES (образование множественного 

числа имен существительных), WILL PLAY (Образование будущего простого 

времени глагола) и т.п. 

Результат: Все участники групп с легкостью узнают правило. Все 

успешно овладели материалом. Мотивирован каждый участник группы. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Гаязова А.Г., Забирова И.М.,  

воспитатели МБДОУ №11 «Антошка» ЗМР РТ 

 

Общество неминуемо из года в год все больше вступает в 

информационную эпоху. В современное время мы все живем в мире, 

перенасыщенном информацией. Каждый день люди получают информацию и 

обмениваются ею. Вес и значимость информации стабильно возрастает.  

На сегодняшний день во многих сферах общества, в том числе в 

информационной, проистекают поистине глобальные процессы, в результате 

которых в современном мире вырабатывается новый тип цивилизации – 

информационное общество. К главным отличиям нового информационного 

общества в первую очередь относятся его обширная масштабность и 

свободная распространенность применения научного опыта, а так же 

наукоемких высокоэффективных информационных технологий.  

Таким образом, информатизацией общества называют процесс, в 

котором технологические, экономические, социальные, политические и 

культурные механизмы не просто сплочены между собой, а слиты воедино [2]. 

Обобщая вышеизложенное, можем полагать, что информатизацией общества 

является процесс глобального использования информационных 

коммуникационных технологий для производства, переработки, хранения и 

распространения информации. Как правило, результатом этого является 
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возникновение информационного общества, знаменующего радикальные 

преобразования не только в сфере социальных и экономических отношений в 

культуре, но и в области производственных структур и технологий, а так же в 

сфере образования. 

По нашему мнению, в новой эпохе исключительно важной 

отличительной чертой является значимость роли человека в информационном 

обществе. Но, следует отметить, что роль человека в этой информационной 

цивилизации весьма двойственна. Так как, на первый взгляд, именно человек 

является важным ресурсом развития информационной цивилизации, но так же 

человек является одним из существенных факторов риска в период ее 

развития. 

Такая формулировка позволяет сделать вывод, что в информационном 

обществе актуализация роли человека является объективно неопределенной. 

Это обусловлено тем, что информация является ключевым объектом труда в 

новом информационном обществе. Одновременно, информация еще и 

результат труда, то есть особо ценный продукт, общезначимый и 

первостепенный, нежели иные продукты, создаваемые информационным 

обществом. 

В настоящее время в информационной цивилизации среди профессий 

преобладают, те, что связаны с распространением, получением, хранением и 

обработкой информации. И это не только профессии, связанные с наукой или 

же с информационной сферой, но и такие профессии как программисты, 

операторы ЭВМ, муниципальные служащие, учителя, врачи и т.п.  

Следует отметить, что такая популяризация и прогресс в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, усовершенствование 

системы знаний в ближайшем будущем откроют перед человечеством 

инновационные пути не только в сфере роста эффективности туда, но также и 

в области собственного интеллектуального развития. Динамично растущая 

инновационная информационная среда способствует подъему качества жизни 

населения и предоставляет новые возможности к получению важнейшей 

экономии социального времени. 

Быстрая популяризация информационных и коммуникационных 

технологий  в наше время создает условия не только удаленного доступа 

людей к мировым информационным ресурсам, но и открывает новые пути к 

совместной деятельности разного рода сетевых распределенных сообществ, 

число которых год от года растет в различных отраслях и сферах деятельности, 

в том числе и в образовании. 

Как показывает практика, при этом наблюдается очень специфический 

психологический феномен, выражающийся в том, что в настоящее время 

всецело модифицируются традиционные представления о пространстве и 

времени, являющиеся наиболее значимыми в новой цифровой эпохе.  

В информационном обществе пространство и время в некоторой степени 

сокращаются. Ведь удаленные объекты уже доступны всем практически 

мгновенно. И это дает не только психологический, но и важный социальный 

эффект, так как приводит к колоссальной экономии социального времени. В 
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связи с этим, в настоящее время даже малообеспеченные слои населения 

пользуются средствами мобильной связи, которая давно является 

неотделимой составляющей культуры современного информационного 

общества. 

Современные информационные технологии в процессе развития 

общества и производства являются сильным катализатором всего процесса 

этого развития. И в центре этого процесса находится человек. Так как человек 

- основной генератор знаний, которые и составляют фундамент развития 

общества, так же знания устанавливают направления и возможные 

последствия его развития. Это обусловлено тем, что человек всегда являлся 

значимым фактором развития общества. Тем не менее, в информационном 

обществе этот фактор становится острым. И это нужно совершенно отчетливо 

понимать. В результате этого все внимание общества должно быть устремлено 

не на развитие материальной сферы, а именно на гуманитарные проблемы, 

проблемы, связанные с формированием и использованием человеческого 

потенциала и, главным образом, потенциала личности [3]. 

Итак, главная задача современного информационного общества должна 

быть сконцентрирована на том, успеет ли человек поменять себя так, чтобы 

решение этой актуальной проблемы стало реальным еще до наступления 

катастрофических последствий глобального кризиса информационного 

общества. Вот только до сих пор не имеется однозначного решения этой 

проблемы, так как все зависимо от личных качеств человека, которые он 

сформирует в ближайшем будущем.  

Следует отметить, что ключевую роль в решении вышеперечисленных 

задач будет играть система образования, так как образование выступает, с 

одной стороны, как потребитель информации, с другой стороны система 

образования - создатель новых информационных технологий. Важно 

подчеркнуть, что такая обширная информатизация современного общества 

оказывает влияние на содержание и на все методики и средства 

современной системы образования [1].  

Подводя итоги, целесообразно выделить то, что именно человек будет 

являться главным императивом информационного общества. Это обусловлено 

тем, что его ценностные ориентиры, образованность, культура и этические 

принципы будут предопределять не только весь облик информационного 

общества, но и саму возможность дальнейшей судьбы цивилизации. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в обществе значительно 

повышаются требования к интеллектуальным и творческим способностям 

личности и к фундаментальности образования. В связи с этим нужна новая 

образовательная парадигма и новая стратегия образования, начиная с первой 

его ступени – дошкольного образования. 
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ИНТЕГРЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 Гордеева Н.Ю.,  

воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ  

 

 Развитие общества в информационном направлении приводит к 

активному процессу информатизации образовательных учреждений, в том 

числе и нашего детского сада. 

  В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС) четко определено требование оптимального 

использования современных средств информационно-коммуникационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей образования и воспитания. Эффективным механизмом повышения 

качества становится внедрение современных образовательных технологий. 

Активное использование ИКТ, на мой взгляд, связано с особенностями 

современных дошкольников. Они эмоциональны, гиперактивны, неусидчивы, 

не умеют долго слушать, у них клиповое восприятие информации. К тому же, 

стремительный рост информационного потока, в свою очередь предъявляет 

свои требования к ребенку, в том числе дошкольного возраста. Надо научить 

его извлекать информацию для дальнейшего развития. 

Не забываем, что ИКТ является не только инструментом повышения 

качества образовательных услуг, но и необходимым условием для решения 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе. Расширяет границы и возможности для организации 

познавательной активности. 

Все перечисленное привело меня к активному внедрению ИКТ во время 

образовательного процесса и во время режимных моментов. Использование 

компьютерных технологий рассматриваю как современные информационные 

технологи и как техническое средство к проведению занятий. Демонстрирую 

презентации и видеофильмы в области познавательного развития. Они дают 

возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, общественной 

жизни, животного и предметного мира, а также совершить «путешествие» в 

прошлое, посетить другую страну, музей, смоделировать необычную 

ситуацию и т.д. 

Развитию речи детей способствует развивающие программы из 

отдалённых ресурсов сети Интернет; применяю также компьютерные схемы 
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по мнемотехнике. Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал, как систему ярких опорных образов; 

формируют систему мыслеобразования; позволяют увеличить объем 

предлагаемого для ознакомления материала; расширяют познавательные 

возможности, формируют непроизвольное внимание, развивают 

произвольное. 

Интернет позволяет участвовать во всевозможных творческих 

конкурсах по различным направлениям развития - как детям, так и 

воспитателю. Также мессенджеры дают возможность осуществлять быструю 

обратную связь с родителями. Мы информируем их, чем занимались в детском 

саду в течение дня. Широки возможности «посещения» наших занятий 

родителями в онлайн- режиме и видео занятий. Родители могут дома 

приобщать детей к совместному поиску информации. И еще одно из 

направлений использования ИКТ: интеграция информационных технологий в 

другие образовательные технологии: ТРИЗ, исследовательскую, квест-игру. 

Например, ТРИЗ позволяет моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни: «что случится, 

если…», «путешествие в космос». Развивает творчество детей: «создай 

несуществующее животное» и т.д.  

Исследовательская технология. Достаточно много создано 

компьютерных обучающих игр, которые содержат логические упражнения 

для развития речи и мышления детей, а также служат основой для успешной 

реализации этих познавательных заданий. Например, игры о том, как растёт 

цветок, на знание правил дорожного движения и т.д. Ответив на вопросы: 

«сколько?» можно по навигатору перейти к следующему слайду «отгадай» и 

так до финиша, увлекательно и информативно.  

Применение ИКТ открывает безграничные возможности для эффектной 

работы воспитателя, в то же самое время повышает требования к 

профессионализму. Главное - может сделать нахождение ребенка в детском 

саду более интересным и познавательным. 
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 Наступил век цифровизации, и он уже не просто шагает по планете, но 

активно диктует нам свои правила. Процесс модернизации коснулся, в том 

числе, и системы дошкольного образования. Меняются способы и средства 

обучения детей. Принцип один: современным детям - современное 

образование. Современных детей можно назвать цифровыми детьми, это так 

называемое «поколение Z». Они буквально с младенчества знают, что такое 

смартфон, умеют им управлять. Исследователи (Л. Ф. Обухова, Г. В. 

Солдатова, В. Н. Шляпников, С. Тиссерон, Е. О. Смирнова, М. В. Белоусова и 

другие) говорят о том, что “завтра” сегодняшних детей – это информационное 

общество. И ребенок должен быть готов психологически к жизни в 

информационном обществе. Компьютерная грамотность сейчас становится 

необходима каждому человеку. Цифровая компетентность как способность и 

готовность эффективно, критично и безопасно использовать информационно-

коммуникативные ресурсы для решения различных жизненных задач - одно из 

условий успешного обучения в школе. 

 Цели и задачи федеральных государственных образовательных 

стандартов согласуются с ключевыми принципами цифровизации, и в 

современном детском саду необходимо создавать цифровую среду. 

Интерактивные игровые обучающие среды дают возможность 

индивидуального подхода в образовании детей. Очень эффективно с помощью 

цифровых технологий можно решить ряд проблем, например, обогащение 

развивающей предметно- пространственной среды, установка дистанционного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в 

части создания полезного, информационно насыщенного аккаунта. В таких 

условиях у детей развиваются инициатива, ответственность, творческий 

потенциал, любознательность, трудолюбие, настойчивость, а это и есть 

целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования.  

  В детском саду ребёнок проживает дошкольное детство и это «не есть 

период подготовки к следующему периоду», однако, именно на этом этапе 

формируются предпосылки готовности к школьной жизни, в которой у детей 

в обязательном порядке будет присутствовать цифровая составляющая.их 

подготовка должна соотноситься. Цифровые технологии формируют 

современную образовательную среду, дают новый потенциал классическим 

методам и приемам, предоставляют педагогам новые инструменты. Цифровые 

технологии также дают возможность более эффективно развивать 

функциональную грамотность. На уровне дошкольного образования это, в 

первую очередь,  математическая функциональная грамотность, а также 

естественно- научная и читательская функциональная грамотность, которая 

позволяет расширять детям знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Цифровое пространство – это та среда, где эти вопросы решаются 

наиболее эффективно. 

Таким образом, применение цифровых технологий обусловлено 

требованиями времени, как в области образования, так и в области социальных 

отношений, реализующих потребности всех участников образовательного 

процесса – и детей и их родителей (законных представителей). 
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В полезную практику детского сада вошёл проект по созданию 

тематических электронных методических пособий с гипертекстовыми 

ссылками, таких, как «Эко-дайджест» - по экологическому воспитанию, 

«Дорожная азбука» - по безопасности детей в дорожно-транспортной среде, 

«Билет в будущее» - по ранней профориентации дошкольников. Над пособием 

работает весь коллектив, так как он включает в себя образовательный экскурс 

в проблему, идеи проблемных ситуаций, интерактив, всё то, что актуально для 

коллектива именно нашего образовательного учреждения. Проводится  

совместная творческая работа по созданию дизайна, подбору видео- сюжетов 

событий детского сада, картинок и фотографий по обучающим темам. 

Пособия имеют удобную навигацию и легко применяются детьми старшего 

дошкольного возраста. Работу с электронными пособиями дошкольники 

рассматривают как игру. Таким образом, играя, они обучаются. 

Так как дети увлекаются цифровыми форматами игр, то одной из 

основных задач, нас, педагогов, является сохранение их здоровья – зрения, 

осанки, психики. Мы следим и учим родителей воспитанников 

контролировать количество времени, в течение которого дети 

взаимодействуют с цифровой техникой. Учим родителей, как включать в 

жизнедеятельность «цифрового» ребёнка двигательные паузы, расслабления 

глаз, разминку мелкой моторики рук и суставов во время организации 

подобных занятий. [1] В результате ребёнок вполне комфортно и уверенно 

ориентируется в информационном пространстве, проявляет инициативу в 

применении того или иного программного продукта, чувствует свою 

ответственность и гордится фактом получения и применения полезной 

информации. 

Профессиональный образовательный стандарт педагога предполагает 

ряд важных компетенций, среди которых информационно- коммуникационная 

компетентность играет ведущую роль. Поэтому каждый педагог стремится к 

самосовершенствованию, понимая, что владение ИКТ-технологиями 

поднимет его профессионализм на более высокий уровень.  

Эпидемиологическая ситуация в стране и мире заставила нас по-новому 

посмотреть на характер взаимодействия всех участников воспитательно- 

образовательных отношений. Перестраиваться пришлось и дошкольной 

системе образования. В сложившихся условиях  

Многие вопросы педагоги вынуждены были решать дистанционно и 

делали это достаточно успешно, благодаря владению ИКТ-технологиями. 

Дистанционное взаимодействие заключалось в том, что педагогами 

формировался пакет необходимой для образовательной деятельности 

цифровой информации и данный пакет предоставлялся родителям 

воспитанников. Дистанционные образовательные технологии в данный 

период времени стали новым средством обучения детей, когда произошло 

изменение роли и функции всех участников воспитательно- образовательных 

отношений. Педагоги проявляли максимум креативности, предлагая 

родителям воспитанников материал в интересной и доступной форме, чтобы 
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они, показав его, смогли заинтересовать ребенка в получении знаний и 

выполнении задания. 

Применение цифровых технологий обеспечивает условия, позволяющие 

получать необходимую помощь и информацию и уверенно двигаться внутри 

цифрового мира. И это есть очень важный элемент функциональной 

грамотности. Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, 

так как позволяет активизировать деятельность воспитанников, дает 

возможность повысить качество педагогического процесса и 

профессиональный уровень педагогов, разнообразить формы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

В современном мире цифровизация развивается очень быстрыми 

темпами. Обучение и образование современных детей и родителей 

выстраивается на основе владения ИКТ, которые стали в настоящий момент 

не дополнением в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его качество [3] . 

Применение ИКТ в дошкольном образовании превращает ребенка из 

пассивного слушателя и наблюдателя в активного субъекта. [2] К 

образовательному процессу с интересом начинают относиться даже самые 

неактивные дети.  [5] Цифровая среда становится частью дошкольной 

образовательной среды, одним из факторов гармоничного развития ребенка, 

средством решения психолого-педагогических задач и оптимизации 

образовательного процесса.[4] Много полезного развивающего материала для 

детей дошкольного возраста находится на сайтах электронных периодических 

изданий, в отдалённых ресурсах сети Интренет. Немало сайтов, посвященных 

художественному творчеству, развивающим играм, информационных 

ресурсов со стихами для детей, сказками, потешками, колыбельными, 

загадками, песнями из мультфильмов, сказочными викторинами. Есть также 

сайты для изучения языков. Современный педагог должен уметь сочетать 

традиции и инновации, классические методы и новые педагогические тренды. 

То, каким будет будущее дошкольной образовательной среды – неизвестно, но 

уже сейчас видно, что дошкольные образовательные учреждения – активные 

участники цифровых перемен современного общества. 
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Компьютерные технологии проникают во все сферы жизни 

современного общества, в том числе в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Компьютерные занятия в дошкольных учреждениях- один из новых и 

актуальных трендов современной педагогики. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 

повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 

программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них 

мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и 

проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет 

преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, повышает 

интерес к обучению, ускоряет процесс усвоения новых знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Общение детей дошкольного возраста с компьютером специалисты 

рекомендуют начинать с компьютерных игр, тщательно подобранных с 

учетом возраста и учебной направленности. 

Исходя из этого, мы проводим занятия с использованием 

мультимедийной поддержки. 

На таких занятиях используется только один компьютер в качестве 

“электронной доски”. На этапе подготовки анализируются электронные и 

информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для занятия. 

Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для 

объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с 

помощью программы Power Point или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер 

(ноутбук),  мультимедийный проектор, колонки, экран. 

  Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятия 

эмоционально окрашенными, интересными. Они являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/vistuplenie-po-teme-rebenok-v-mire-cifrovih-tehnologiy-3805643.html&sa=D&ust=1608765355193000&usg=AOvVaw0sow8XJiH079w8AHTnJHrh
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/vistuplenie-po-teme-rebenok-v-mire-cifrovih-tehnologiy-3805643.html&sa=D&ust=1608765355193000&usg=AOvVaw0sow8XJiH079w8AHTnJHrh
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С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

Также они позволяют представить обучающий и развивающий материал 

как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в 

память детей. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей имеет следующие достоинства: 

- осуществление полисенсорного восприятия материала; 

- возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

- объединение аудио, видео и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из 

учебной литературы; 

  -компьютерные презентационные слайд - фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками; 

- использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывающими у ребенка 

живой интерес. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у 

детей способность ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с 

информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребенка к школе. 

В разнообразном ассортименте детских программ выделяется большая 

группа обучающих и развивающих компьютерных игр, которые специально 

созданы в образовательных целях. 

Развивающие игры 

Предназначены для формирования и развития у детей общих 

умственных способностей, эмоционального и нравственного развития, 

способности соотносить свои действия по управлению игрой с создающимися 

изображениями на экране. Они развивают фантазию, воображение. В них нет 

явно заданной цели – они являются инструментами для творчества, 

самовыражения ребенка. Развивающим программам присущ 

исследовательский характер. 

К программам развивающего типа относятся: разнообразные 

графические редакторы, "рисовалки", "раскрашки", конструкторы, которые 

предоставляют возможность рисования на экране прямыми и кривыми 
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линиями, геометрическими фигурами и пятнами, закрашивания замкнутых 

областей, стирания, коррекции рисунка и т.д. 

Обучающие игры 

К ним относятся игровые программы дидактического типа, в которых в 

игровой форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач. 

В этот класс входят игры, связанные: 

 с формированием у детей начальных математических представлений; 

с обучением азбуке, слого- и словообразованию, письму через чтение и 

чтению через письмо; 

с обучением родному и иностранному языкам; 

с формированием динамических представлений по ориентации на 

плоскости и в пространстве; 

с эстетическим, нравственным воспитанием; 

с основами систематизации и классификации, синтеза и анализа 

понятий. 

Игры – эксперименты 

В играх этого вида цель и правила не заданы явно: они скрыты в сюжете 

или способе управления игрой. Поэтому ребенок, прежде чем добиться успеха 

в решении игровой задачи, должен путем поисковых действий прийти к 

осознанию цели и способа действия. Это является ключом к достижению 

решения игровой задачи. 

Логические игры 

Полезность логических игр в том, что они развивают навыки 

логического мышления у детей дошкольного возраста. Чаще всего игра 

представляет собой одну задачу или набор нескольких головоломок, которые 

должен решить играющий. Типичными представителями данного жанра 

являются разнообразные задачи на перестановку фигур или составление 

рисунка. 

Игры – забавы 

В этих играх не содержатся в явном виде игровые или развивающие 

задачи. В них предоставляется возможность детям развлечься, осуществить 

поисковые действия и увидеть на экране результат в виде какого-либо 

"микромультика". Ребенок придумывает свой сюжет, включая известных 

героев. Такие игры дают возможность искать нестандартные пути решения 

задач. 

Компьютерные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, 

обогащая педагогический процесс новыми возможностями. 

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на 

занятиях различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые в 

мультмедийные программы, активизируют познавательную активность детей 

и усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы доски, 



 

116 
 

основанная на принципе резистивной матрицы, является самой 

распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. 

С.Л. Новоселова отмечает, что в ходе игровой деятельности 

дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления), которые ведут к повышению творческих 

способностей детей. 

Сегодня многие детские сады оснащаются компьютерами и 

планшетами. Но до сих пор отсутствуют: 

- методика использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ; 

- систематизация компьютерных развивающих программ; 

- единые программно-методические требования к компьютерным занятиям. 

На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не 

регламентируемый специальной образовательной программой. Педагогам 

приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в свою 

деятельность. 

 При использовании в образовательной деятельности компьютерных 

технологий очень важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка. 

Для проведения фронтальных занятий мы используем мультимедийный 

проектор. Расстояние от экрана до стульев, на которых сидят дети  

2 - 2, 5 метра. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного 

состава воздуха проводится проветривание группы до и после занятий и 

влажная уборка столов и  полов после занятий. 

 Признавая, что компьютер — новое мощное средство для 

интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его 

использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях 

требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в 

целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Демидова С.Ю.,  

инструктор по физической культуре МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

 В детском саду физическое развитие в первую очередь это единство 

целей, задач, форм, средств, методов работы, направленных на укрепление 

здоровья дошкольников. Для того, чтобы эти задачи были достигнуты, 

существует ряд условий и правил в образовательной области «физическое 

развитие». Занятие состоит из вводной, основной и заключительной части, Во 

время вводной части дети делают разминку, «разогревая» организм к основной 

части, в который отрабатываются основные виды движений. В основной части  

важен темп занятия и моторная плотность, но в настоящее время у  детей 

дошкольного возраста наблюдается снижение внимания, дети зачастую не 

слышат и не воспринимают информацию на слух.  

Снижение слухового восприятия оказывает отрицательное воздействие 

на уровень выполнения упражнений. Время, предназначенное на освоение 

основных видов движений, уходит на неоднократное объяснение и показ. Дети 

не успевают закрепить упражнение, так как задач, согласно методике, ставится  

несколько, и каждое упражнение требует неоднократного повтора.  

В современном мире появилось такое понятие, как дети «гаджетов», и 

это является основной причиной того, что информация не воспринимается в 

реальном мире, не происходит взаимодействия  ребёнка с педагогом. 

Задача инструктора по физической культуре - создать условия для 

усвоения задач, поставленных  на занятии по физическому развитию. И в 

первую очередь это заинтересовать ребёнка активно заниматься физической 

культурой и спортом, научить детей слышать, мыслить и выполнять 

поставленные задачи. 

Какие приёмы целесообразнее применить, чтобы физические  

характеристики детей соответствовали возрасту, и в процессе 

образовательной деятельности произошло достижение результатов? 

В первую очередь педагог должен обладать высоким уровнем речевой 

культуры, умением грамотно выразить мысль, иметь богатый словарный 

запас. Но и в тоже время, чем проще мы говорим, тем легче нас понять, 

поэтому следует использовать доходчивые слова и фразы. 
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При постановке задач во время образовательной деятельности 

должна быть чёткая дикция, чистое звукопроизношение, 

выразительность речи и доминирующий тембр голоса.  

Речевое воздействие педагога должно быть эффективным, должно 

раскрыть сущность упражнения, воздействовать на сознание, поведение 

и эмоции. 

Безусловно, педагог должен идти в ногу со временем и в 

совершенстве владеть информационно- коммуникационными 

технологиями (ИКТ). 

Применение ИКТ на занятиях по физическому развитию 

стимулирует заинтересованность детей в занятиях, позволяет повысить 

эффективность работы.  

Например, дети в старшем дошкольном возрасте начинают 

знакомиться с элементами футбола, баскетбола, волейбола. Как 

объяснить им, что представляет из себя каждый вид спорта, и для чего 

так важно тренироваться и достичь положительного результата в 

поставленной задаче? А вот подборка видеоматериалов и красочная 

презентация даст об этом хорошее представление. 

Так как основным видом деятельности дошкольников является 

игра, и игра и игровые упражнения обязательно присутствуют на 

каждом занятии по физическому развитию.  

 При проведении образовательной деятельности  у дошкольников 

обязательно следует использовать    игровые приёмы, яркие сказочные и 

мультипликационные образы, которые должны заострить внимание 

детей  и способствовать осмыслению поставленных задач. Например, в 

начале занятия во вводной части  можно применить подборку весёлых  

мультипликационных разминок, где дети, глядя на героя, под музыку, 

будут с удовольствием повторять движения. 

При использовании на занятии по физическому развитию 

этнокультурного  регионального компонента, который находит 

отражение в играх и музыкальном сопровождении, проще всего 

объяснить, как  дети той или иной народности играют в свои игры, какую 

используют музыку и песни для сопровождения? 

 Если мы просто скажем, что игра «Ах журавлик, наш журавушка» 

принадлежит чувашскому народу, и надо петь слова игры, под народную 

мелодию, вряд ли это принесёт результат, а вот если мы будем 

использовать  подборку видеоматериалов, отражающую национальные 

особенности народа,  и дающую реальное представление о способе игры, 

то результат превзойдёт все наши ожидания. 

Согласно методике, в процессе образовательной деятельности по 

физическому развитию в заключительной части используются  игры 

малой подвижности, желательно в этих играх использовать  словесное 

сопровождение, которое на ходу заучивается с детьми и 

проговаривается неоднократно в процессе игры. 
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Для малоподвижных игр существует масса пальчиковых гимнастик со 

словесным сопровождением. Их можно применить на физкультурном занятии 

в процессе движения, используя демонстрацию видеоматериалов, 

отражающих ту или иную тематику. 

Гораздо быстрее получится заинтересовать детей прыгать, бегать или 

заниматься спортом, если показать наглядный материал о достижениях 

знаменитых спортсменов. 

Наряду с задачами по физическому развитию на занятиях  обязательно 

мы обучаем детей основам безопасности жизнедеятельности, и  в этом нам 

эффективно содействует мультимедийная программа «Проведение занятий с 

детьми в автогородке», которая является обучающей, познавательной, 

способной заинтересовать дошкольников и воспитать бережное отношение к 

своему здоровью и безопасности. 

ИКТ на занятиях по физическому развитию будут способствовать более 

качественному воспитательно - образовательному процессу, так как 

облегчают процесс восприятия информации, активизируют познавательную 

деятельность у дошкольников и способствуют повышению физической  

активности детей, а для педагога это современный инструмент, который надо 

освоить и владеть им в совершенстве. 
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ИНТЕГРЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 Десятникова О.А., Мухаметзянова Э.И.,  

воспитатели МБДОУ  №55 «Килечек» ЗМР РТ  
 

Информационное развитие общества приводит к активному процессу 

информатизации образовательных учреждений. 

В СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» четко определено требование оптимального включения в 

образовательный процесс современных средств информационно-

коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей образования и воспитания. 
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Эффективным механизмом повышения качества становится внедрение 

современных образовательных технологий. 

Активное использование ИКТ, на наш взгляд, связано с особенностями 

современных дошкольников. Они эмоциональны, гиперактивны, неусидчивы, 

не умеют долго слушать, в виду возрастных и социальных особенностей у них 

клиповое восприятие информации. Ребенок воспринимает информацию 

фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, не может 

сосредоточиться и постоянно «перескакивает» с одного на другое. Это нужно 

принять и как-то корректировать.  

Дети дошкольного возраста отличаются особым уровнем креативности, 

они могут часто принимать спонтанные решения, выполнять задания в 

неожиданном ключе. Также отмечаем, что у них формируются навыки 

самооценки, они начинают осознавать уровень своих знаний, способностей и 

возможностей, а значит, становятся наиболее восприимчивы и открыты к 

познанию. 

Дошкольники с особой активностью интересуются разнообразными 

видами цифровых технологий, легко вовлекаются в процесс их применения. 

Особенно им нравятся занятия с применением электронных 

образовательных ресурсов. Не секрет, что в дошкольном возрасте у детей 

преобладает наглядно-образное мышление, учитывая это, строим в своей 

группе объяснение учебного материала с включением качественного 

иллюстративного материала. Так, в силу возрастных особенностей, наши дети 

отдают предпочтение тому материалу, информация которого носит наглядно-

образный характер, и задействует не только слуховую, но и зрительную, а 

также эмоциональную сферы. 

Использование компьютерных технологий рассматриваем и как 

современные технологии, и как техническое средство для проведения занятий. 

Дозированно демонстрируем презентации и видеофильмы в области 

познавательного развития. Они дают возможность не только увидеть, но и 

услышать звуки природы, общественной жизни, животного и предметного 

мира, а также совершить «путешествие» в прошлое, посетить другую страну, 

музей, смоделировать необычную ситуацию и т.д. 

С большим интересом наши дети воспринимают оцифрованные схемы 

по мнемотехнике, которые мы демонстрируем на интерактивной доске как 

опорные сигналы для изучения нового материала. Мультимедийные 

презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как 

систему ярких опорных образов; формируют систему мыслеобразования; 

позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала; 

расширяют познавательные возможности, формируют непроизвольное 

внимание, развивают произвольное. 

Преимущества использования интерактивной доски в том, что по 

сравнению с традиционными формами обучения дошкольников, 

информационно-коммуникативные технологии обладают рядом 

преимуществ. Это следующие преимущества: предъявление информации на 

экране  несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
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движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

предоставляется возможность индивидуализации обучения; в процессе своей 

деятельности за компьютером, около интерактивной доски дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

Однако, в процессе применения интерактивной доски как обучающего 

ресурса нужно помнить, что детям дошкольного возраста рекомендуется 

находиться около устройства не более 5 до 7 минут.  Для поддержания 

оптимального микроклимата, предупреждения накопления статического 

электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха 

необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, влажная уборка до 

и после занятий. В своей работе мы используем комплексы упражнений для 

глаз. Во время работы детей на интерактивной доске ограничиваем количество 

одновременных касаний полотна доски, в виду высокочастотного излучения. 

Работа с интерактивной доской позволила по- новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, более эффективно решать проблемные ситуации, 

творческие задания. 

Применение ИКТ открывает безграничные возможности для нашей 

работы, в то же самое время, предъявляя требования к профессионализму, 

побуждает нас повышать уровень не просто пользовательской, но и 

педагогической компетенции, о которой говорится в профессиональном 

стандарте педагога. Научно- технический прогресс породил новые 

технологии, которые его и реализуют, в том числе в дошкольном образовании. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ    НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЯХ  

С  ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Железнякова Н.Ю., 

музыкальный руководитель МБДОУ №1 «Ласточка ЗМР РТ» 
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Когда мы, взрослые, вспоминаем свое дошкольное детство, в памяти 

чаще всего  возникает  та  радость, которую  доставляли  нам  музыкальные 

занятия в  детском  саду -  первое  прикосновение к  музыке, первые  светлые 

минуты общения  с  ней.  

Дошкольное детство - время первоначального становления личности,  

формирования основ  самосознания и индивидуальности  ребенка. 

Психологические особенности дошкольников таковы, что 

одновременно с интеллектуальным  постижением окружающего мира они 

требуют так называемого «эмоционального  насыщения». Подобный 

эмоциональный  комфорт детям  может  обеспечить музыкальная деятельность  

в детском  саду. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на  общее развитие  ребенка: формируется  эмоциональная  сфера, 

совершенствуется  мышление, ребенок  делается  чутким к красоте  в  

искусстве  и  жизни. 

Современное  общество неразрывно  связано  с  научно-техническим  

прогрессом. Информатизация сегодня рассматривается как один из  основных  

путей  модернизации  системы образования. Меняется мир -меняются дети.  

Меняющийся ребенок требует иных путей  передачи знаний. Процесс  

обучения наиболее  эффективен в  том  случае, если  ребенок  при  этом   

внимателен и  активен. Поэтому  образование  будет продуктивным, если  в  

его содержание  будут  заложены потребности современных детей, а  процесс 

обучения и воспитания  будет осуществляться  с  учетом  их  особенностей, 

возможностей. Нужно создать условия, в  которых  ребенок будет  развивать 

воображение и  творческие способности, проявлять  познавательную 

инициативу, удовлетворит свою  потребность в самореализации. 

Помочь музыкальному руководителю в решении этой задачи может 

сочетание традиционных методов обучения и современных  информационных  

технологий, в  том  числе  и  цифровых. 

В наше время нет ни одного ребенка, который бы не сталкивался с  

компьютером, дети  очень  рано  начинают его  использовать как  источник  

познания  мира. Современный ребенок требует современного воспитания. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Информационно-коммуникационные  

технологии – это  процесс подготовки  и передачи  информации  детям, с  

помощью  компьютера. 

Использование ИКТ на музыкальных занятиях дает ряд преимуществ:  

-дети лучше воспринимают материал;  

-у  них  возрастает заинтересованность;  

-осуществляется индивидуализация обучения; 

-происходит  развитие  творческих  способностей;  

-развивается интерес к самостоятельному выполнению заданий. 

Занятия, на которых используются информационные технологии, 

делают обучение ярким, запоминающимся, интересным для ребят любого 

возраста, формирует эмоционально положительное отношение к 

музыкальным  занятиям. 
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Использование различных аудиовизуальных средств (музыка, анимация, 

графика) обогащает учебный материал. 

  ИКТ  в  музыкальной  деятельности    можно применить  как: 

-источник обучающей  информации; 

-наглядное  пособие; 

-средство  подготовки  текстов, музыкального  материала,  их  хранения; 

-средство обобщения пройденного  материала  и  проверки  усвоенного; 

-средство  подготовки  выступлений, развлечений, праздников. 

Благодаря использованию ИКТ на музыкальных занятиях более  

эффективно  развиваются  все  виды  восприятия  у  детей: зрительные, 

слуховые, чувственные. На таком занятии развиваются все виды памяти. 

Детям  проще  усвоить  полученную  информацию, потому  что они    

опираются  на  конкретные  зрительные  образы, сравнивают, анализируют, 

делают  определенные  логические  выводы. Например, с  помощью ИКТ, 

старшие  дошкольники с огромным  удовольствием  знакомятся  с  

творчеством таких  композиторов, как П.И. Чайковский, М.И Глинка, Д.Б. 

Кабалевский. Дети перестают отвечать односложно, с удовольствием 

вступают  в  дискуссии.  

Использование ИКТ имеет широкий спектр возможностей: 

-показ тематических презентаций; 

-демонстрация биографии композиторов; 

- использование видеороликов (мультфильмы для сопровождения   

 музыкальных произведений); 

- применение тестовых  заданий; 

-дидактические  игры. 

Таким образом, благодаря использованию современных технологий на  

музыкальных  занятиях,  дети  из  пассивных  слушателей  превращаются  в  

активных  участников   процесса, занятие  становится  более  насыщенным  и  

интересным. 

С помощью ИКТ на  музыкальных  занятиях  реализуются  следующие  

задачи: 

-развитие  музыкальных   способностей  дошкольников; 

-дополнение  слуховых  впечатлений  и  представлений  детей; 

-активизация  и  развитие  эмоционального  восприятия  и  музыки; 

- формирование познавательной  мотивации к  музыкальной  

деятельности. 

ИКТ  можно использовать   во  всех  видах  музыкальной деятельности: 

-восприятие: во  время  знакомства с  творчеством  того  или  иного    

композитора  используется показ  портретов, видеоряд  иллюстраций к  

музыкальным  произведениям, знакомство  с  жанрами  музыки  и  т.д.; 

-музыкально – ритмические движения: использование мнемотаблиц 

позволяет детям выполнять  различные     перестроения  и  разучивать  

элементы  танцев; 
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- пение: по графическому изображению разучиваются  различные  

попевки, упражнения  для  развития  голосового  аппарата, по  подсказкам  

распознаются и заучиваются  песни; 

-игра на музыкальных инструментах: происходит знакомство с музыкой, 

инструментами, их звукоизвлечения. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ СРЕДСТВАМИ  

ТВОРЧЕСКОЙ И  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 

Залялютдинова Г.Ф., 

воспитатель МБДОУ №2 «Рябинушка» ЗМР РТ 

 

Одним из важных аспектов современного образования является 

экологическое воспитание дошкольников. Экологическое воспитание детей - 

целенаправленный педагогический процесс. Возможности компьютерных 

технологий позволяют заинтересовать ребенка, стимулировать его творчество,  

применяя принцип наглядности, который способствует активизации 

непроизвольного внимания, через которое происходит запоминание учебной 

информации.     Зачастую в работе с дошкольниками возникает проблема в том, 

что для проведения занятий по экологии не хватает информации и наглядного 

материала. Ребенок воспитывается разными образцами из окружающей 

жизни, а задача педагога и родителя - дать направление этим случайным 

деталям. На помощь приходит компьютер, который практически вошел в дом 

каждого человека, детям он намного ближе, чем взрослым.  Наша задача 

сделать компьютер помощником, но в то же время не навредить здоровью 

детей. 

Цель экологического воспитания - формирование положительного 

отношения к природе, воспитание защитников природы, возможность дать 

экологические знания и научить детей быть милосердными, любить и беречь 

природу (землю, воду, воздух, флору, фауну), по-хозяйски, а значит, бережно 

распоряжаться её богатствами. В настоящее время существует противоречие 

между объективной потребностью общества в формировании ребенка, 

обладающего экологической культурой и недостаточным уровнем 

деятельности дошкольных организаций по развитию этой формы активности 

в воспитательно-образовательном процессе.  Средством развития такой 

деятельности может стать творческая и проектная деятельность и 

использование ИКТ.  

Мусор - проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас в 

городе. Этот вопрос волнует всех. Мы поднимаем данную проблему в 

долгосрочном проекте,  который объединит воспитанников, педагогов и 

родителей всего учреждения. В рамках проекта воспитанники учатся 

сортировать ТБО, требующие утилизации, внимательно относиться к 

окружающей среде. 
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Предварительно решили выяснить, как можно использовать 

отработанные батарейки. С этой целью в учреждении были установлены 

контейнеры для сбора батареек. Каждый месяц дети контролировали процесс 

сбора. Это отражалось в графике. Также мы провели эксперимент - пробовали 

закопать батарейку в цветочный горшок, цветок погиб. В результате  дети 

сделали вывод, что использованные батарейки нельзя закапывать в лесу или 

выбрасывать на улице, их следует собрать в специальный контейнер, 

предназначенный для утилизации.   

Результатами проектной деятельности дошкольники делятся  с друзьями 

и  родителями.   

Исследовательская деятельность воспитанников осуществляется по 

нескольким направлениям. В течение учебного года в рамках экологического 

проекта в ДОО проводились следующие мероприятия: интерактивная 

образовательная деятельность, экологические  праздники, акции, конкурсы  

экологической направленности.  

В фойе детского сада установили контейнеры для раздельного  сбора 

батареек, пластика, бумаги.  Дети на протяжении учебного года собирали и 

взвешивали бумажные отходы, собирали макулатуру, батарейки. Так, для 

дальнейшей утилизации батареек было собрано 32 кг.  

Дети совместно с педагогами и родителями  дизайн и рисовали листовки 

и памятки с призывом -  не мусорить и сдавать в переработку бумагу, пластик, 

батарейки. Листовки были распечатаны, вручены прохожим  города 

Зеленодольска.   

Всё, что мы делаем,  мы фиксируем, сохраняем и преобразуем с 

помощью информационных технологий в презентации и видео, придавая 

современный, эстетичный вид результатам нашего труда.    

Анализируя результаты практической деятельности, можно сделать 

вывод о том, что формирование экологической культуры дошкольников с 

использованием ИКТ эффективно  при условии создания  развивающей среды, 

подбора педагогически обоснованного программного контента, 

индивидуальной и групповой трудовой деятельности  детей, основанной на 

проявлении интереса к окружающему миру. 

 

 

 

ТЕПЛО ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ   

В  ВЕК  ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Красильникова О.С.,  

воспитатель МБДОУ №20 «Ёлочка» ЗМР РТ 

 

От писем в конвертах давно мы отвыкли. 

     На память в подарок пошлю я открытку, 

     Свои пожелания в ней напишу, 

     Что дружбою нашей с тобой дорожу. 
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     Открытку тебе почтальон принесёт, 

     Пусть место она в твоём сердце найдёт! 

     Годы пройдут, строка потускнеет, 

     Но память открытка сберечь пусть сумеет! 

 

Открытка – специальный вид почтового отправления, изготовленного на 

плотной бумаге, картоне предназначенного для короткого, открытого письма. 

Изначально открытка называлась открытым письмом, но параллельно 

существовало название «почтовая карточка». Слово «открытка» произошло от 

словосочетания «открытое письмо». Единой даты появления открытки не 

существует, поскольку в каждой из стран этот путь был различным.  

Первыми в истории появились поздравительные открытки. Самой 

ранней является «Валентинка». Такую поздравительную карточку хранит 

Британский музей в Лондоне, она датирована XV веком. Открытка посвящена 

Святому Валентину. Её создание приписывают герцогу Орлеанскому. Сидя в 

тюрьме, он писал письма своей жене.  

1 октября 1870 года в Австрии была выпущена первая почтовая 

открытка. Вскоре они появились и в России. Большой популярностью 

«открытые письма» пользовались в столице империи – Петербурге. Первые 

открытки, появившиеся в России, сильно отличались от современных. Они 

были сероватого цвета, без каких – либо иллюстраций. На лицевой стороне  

отравитель клеил марку и писал адрес. Здесь некрупным шрифтом было 

написано: «На этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого 

писать». Другая сторона предназначалась для сообщения. «Первое время 

открытки использовались в качестве телеграмм», - объясняет историк Алексей 

Доронин. С их помощью люди приветствовали друг друга, поздравляли со 

значимыми событиями в жизни. Как правило, вся информация вмещалась в 

одно предложение, без знаков препинания, приветствий и прощаний. 

Двумя годами позже почтовое ведомство выпустило три вида открыток. 

Первая – коричневого цвета были предназначены для отправки по городу. 

Зелёные открытки посылали в другие города. Чёрные открытки были 

универсальные – их можно было отправлять куда угодно в зависимости от 

стоимости марки. На стороне, где разрешалось писать сообщение для 

адресата, почтовое ведомство предупреждало, что оно «не несёт 

ответственности за содержание открытого письма». «На открытках не нужно 

было писать адрес отправителя», - рассказывает Алексей Доронин, - «Многие 

воспользовались этим и начали активно посылать чиновникам из 

правительства и даже первым лицам государства оскорбительные открытки. 

Когда министр внутренних дел, граф Дмитрий Толстой, получил от 

неизвестного открытку с «обзывательствами» и неприличным рисунком, он 

издал указ об обязательной проверке содержания всех открыток». 

В 1895 году в Петербурге, а потом по всей стране стали выпускаться 

иллюстрированные открытки. Первой стала серия с видами Москвы. Главной 

целью иллюстраций было не украшение почтовых сообщений, а просвещение 

населения: каждый, кто участвовал в процессе отправки, мог увидеть 
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изображение города, в котором никогда не был. Для открыток обычно брали 

картины русских пейзажистов – А.К. Саврасова, В. Д. Поленова, И.И. 

Шишкина, А. И.Куинджи. На них размещали надписи: «Привет из 

Петербурга», «Поклон из Москвы» и многое другое. Обратная же сторона по-

прежнему предназначалась для наклеивания марки и надписи адреса. Таким 

образом, с появлением иллюстраций, места для сообщений на открытках не 

осталось. Люди писали сообщения прямо на картинке, и тем самым к 

неудовольствию почтальонов «портили произведения искусства». Делать 

надписи на обратной стороне открытки разрешили лишь девятью годами 

позже – в 1904 году. С каждым годом открытки становились всё более 

популярными. На них изображены – натюрморты, городские здания, 

памятники и портреты известных людей. 

«В Петербурге было 2-3 компании, которым разрешали 

фотографировать артистов театров специально для открыток», - говорит 

Алексей Доронин, – «Открытки выпускались уже не Управлением почты, а 

только частными компаниями и стоили довольно дорого по тем временам – 

около 10 копеек. 

Их оправку могли себе позволить только богатые люди». Почтовыми 

сообщениями стали пользоваться для поздравлений с праздниками. Обычно 

на них была напечатана надпись: «С праздником!», «От всего сердца!» Такие 

поздравления население называло «поздравишками». 

Во всех странах, входивших во Всемирный почтовый союз, размер 

открытки должен быть строго 9 на 14 см. Этих правил не придерживались 

лишь в России. Чтобы не ограничивать творчество художников и фотографов, 

открытки можно было делать какими угодно – хоть метр на метр. Главное, 

чтобы не пострадала художественная составляющая. Приобрести, самые 

разнообразные открытки можно было в городских издательствах. В конце 

девятнадцатого столетия в Петербурге продавалось  несколько видов 

открыток: «глянцевые», «гравюрные с золотым обрезом», «блестящая эмаль», 

«эмаль с золотом», «аристократические на полотняном картоне в стиле 

модерн», «плюшевые». Открытки стали настоящим произведением искусства: 

ими было модно украшать интерьер, как картинами.  Открытки стоили 

достаточно дорого, и отправлять их могли только богатые люди. С приходом 

советской власти отправка открыток пошла на спад. Политическая тематика 

(например, «Да здравствует Октябрьская революция») не пользовалась 

популярностью, а открытки с церковными поздравлениями оказались под 

запретом. В сороковые годы традиция отмечать Новый год и посылать 

открытки возродилась.  Открытки чаще стали выпускаться к знаменательным 

датам, они отражали новую жизнь народа. На них отображались достижения 

советских людей, победы в труде. В тяжёлые годы Великой Отечественной 

войны открытка служила мостиком между жизнью и смертью, она приносила 

весточки с фронта.  Открытка подбадривала солдат и сообщала им новости из 

далёкого родного дома. В послевоенные годы открытки стали более яркими и 

праздничными. Существуют разные виды открыток: старинные и 

современные, авторские и отпечатанные в типографии, большие и маленькие, 
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открытки разной формы. А так же праздничные: Новогодние, Рождественские, 

к знаменательным датам, к празднику 8-е Марта, ко дню Защитника 

Отечества, ко дню Победы, с Днём свадьбы, с Днём рождения. Часто открытка 

становилась единственным, но приятным и памятным подарком. Такова 

история открытки, которая прошла нелёгкий путь. Шли годы, всё менялось.  

С удивлением смотрю… Может это ошибка? В наш крутой электронно 

– продвинутый век мне по почте пришла с поздравлением открытка! 

Актуально ли дарить бумажные открытки? Во времена, когда у каждого есть 

возможность быстрого обмена мультимедийными открытками, встаёт вопрос: 

насколько уместно дарить бумажные открытки или это устаревший приём? 

Когда не был доступен Интернет, было принято на каждый праздник 

дарить бумажные открытки, не смотря на тот факт, что они были не 

бесплатные. Тем жителям, которые жили далеко, открытки отправлялись 

почтой. Эти открытки почти у каждого копились в большой коробке из- под 

обуви. Так было принято – заглянуть в неё и вспомнить всех, кто когда-то 

пожелал тебе что- то хорошее и на какой праздник. Так же можно было ходить 

друг к другу в гости и каждый показывал свою коробку с открытками, которая 

вмиг наполняла твою душу счастьем. В середине нулевых, когда стали 

развиваться социальные сети, молодые люди перешли на рассылку 

электронных открыток и перестали дарить бумажные открытки, но люди 

старшего поколения продолжали обмениваться бумажными открытками. 

Настало время, когда Интернет стал доступен каждому, а возможностей 

обмена электронными картинками стало больше: в социальных сетях, по 

электронной почте, в месседжерах. Сейчас и бабушка, и ребёнок могут 

обмениваться электронными картинками. Электронная цифровая открытка 

похожа на почтовую открытку или поздравительную открытку, главное 

отличие заключается в том, что она создается с помощью цифровых медиа, 

вместо бумаги или других традиционных материалов. Электронные открытки 

обычно предоставляются на различных сайтах в интернете, где их можно 

передавать получателю, указав его электронный адрес. Такие открытки также 

считаются более экологичными. Электронные открытки являются цифровым 

контентом, что делает их значительно более универсальными, чем бумажные. 

К примеру, в отличие от традиционных открыток, электронные могут быть 

легко направлены одновременно многим людям или персонализированы для 

получателя. Такие открытки могут быть сохранены на любой компьютер или 

электронное устройство и даже пересмотрены через экран телевизора, 

поскольку начали появляться цифровые видео-открытки. Обычно отправитель 

электронной карточки выбирает подходящую открытку из онлайн каталога, 

может редактировать её в разной степени, добавляя сообщения, фотографии 

или видео. Наконец, отправитель указывает электронную почту получателя и 

сайт высылает электронное сообщение получателю, от имени адресанта. 

Но все же у многих до сих пор живы воспоминания: как было принято 

дарить готовую открытку, купленную в магазине. Красивая картинка, 

качественная печать, красивые слова. Где – то добавлены блёстки, открытка 

имеет «объём». А ещё она подписана от руки и видно, кто и кому её дарит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Такая открытка в наше время не уникальна, но получение бумажной открытки  

приносит радость, навевает  хорошие воспоминания о том времени, когда 

открытки дарили друг другу. Такие открытки можно было поставить на стол и 

каждый может это видеть, кто именно поздравил и какие тёплые слова 

пожелал. 

В наше время набирает большие обороты посткроссинг – отправка друг 

другу открыток по обмену без повода. Для нужд посткроссеров выпускаются 

не поздравительные, а тематические открытки с изображением героев 

популярных книг, фильмов, цветов, видов творчества и с другими сюжетами. 

Многие путешественники отправляют открытки себе и друзьям по переписке 

из поездок, коллекционируя  не только открытки, но и почтовые штемпеля 

разных стран. Коллекционеры открыток называются филократистами, они 

специализируются на редких старинных открытках. 

Собирайте  открытки, дарите открытки, получайте открытки в подарок 

и на память. Ищите именно свою, оригинальную и уникальную карточку, 

которая сможет донести получателю ваши эмоции и настроение, сообщить то, 

что не всегда можно выразить словами.                     

 

 

 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кузина Т.Е.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

На протяжении всего жизненного пути человечества, от древнейших 

времен до наших дней, стиль жизни постоянно менялся. Например, человек со 

временем от каменных орудий перешёл к железным, от ручной работы к 

механизированной. Уходят в прошлое глобальные события. Так устроен мир. 

Однако, человечество хранит социальную память. 

Мы в настоящее время живем в мире, где царствуют информационные 

технологии. С появлением информационных технологий наш привычный мир 

заметно изменился. Что же мы понимаем под информационными 

технологиями? Это понятие имеет несколько значений. Итак, 

информационные технологии: 

1.Это процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, 

обработки, накопления, и передачи данных для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса, явления информационного продукта, 

а также распространение информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

2.Это приемы, способы и методы применения средств вычислительной 

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

использования данных. 

3. Это ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. 
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С появлением информационных технологий человеку намного легче 

стало получать желаемый результат своей деятельности. В современном мире 

практически весь труд автоматизирован. Нас везде окружает электроника: и в 

быту, и в медицине, и в научной, и образовательной сферах, и  в 

промышленности. 

 На помощь человеку пришли цифровые технологии. Перед 

человечеством встала задача целесообразности использования достижений 

научно- технического прогресса в различных областях и сферах деятельности, 

задача сохранения лучших образцов работы с информацией и их 

трансформации в современном мире. 

Посещает ли молодые люди библиотеку в целях получения нужной 

информации так, как делали это мы? К сожалению, не так часто и далеко не 

все. Куда удобнее набрать в поисковике интересующую информацию, и ответ 

готов. И не надо перечитывать одну книгу за другой, для того чтобы найти 

нужную информацию. Захотели прочесть художественную литературу – снова 

в помощь Google Chrome или Yandex, где легко находим интересующее нас 

произведение. Согласитесь, удобно! А людей, которые предпочитают 

книжный переплет и тихий шелест страниц, остается все меньше и меньше.  

Вот ещё один пример. Можно с уверенностью констатировать, что 

рукописные письма, которые мы писали с великой любовью, а потом неделями 

ждали ответа, к сожалению, уходят от нас в прошлое. Привычные для нас 

письма вытесняются электронными. Безусловно, отправка и доставка 

электронных писем намного удобнее рукописных. Почему? Во-первых, 

отнимает меньше времени. Не надо ходить и искать почтовый ящик, идти на 

почту, а потом долго ждать ответного письма. Во-вторых, не нужно, как 

раньше, напрягать руку, чтобы написать письмо. 

В наше время, наверное, только малыш не знает, как пользоваться 

современными информационными технологиями. Хотя в народе говорят: 

«Родился только – уже в телефоне». Да, нынешние дети – дети цифрового 

поколения. Они крепко связаны со смартфоном, они «живут» в нём. Наши дети 

привыкли к такому миру, где циркулируют большие потоки знаний и 

открытий. Их очень непросто чем-либо удивить (а для развития дети должны 

удивляться постоянно); у них другие мечты и цели. Задача взрослого- помочь 

ребёнку сориентироваться в глобальном потоке информации, не перегружая 

память и сознание, чтобы «поглощение» информации не шло вразрез с 

социализацией личности, и у современного ребёнка оставалось время на 

простые детские забавы, столь необходимые для полноценного развития, 

чтобы уникальный период детстве не оказался ни на одну минуту короче 

отведённого природой времени. 

Следует отметить, что использование информационно-

коммуникационных технологий является одним из приоритетов образования, 

а цифровые ресурсы помогают педагогу разнообразить формы поддержки 

образовательного процесса, повышать качество работы с родителями 

воспитанников, а также популяризировать деятельность воспитателя группы и 

детского сада в целом.  
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Дошкольные образовательные учреждения не только не остались в 

стороне, но и активно включились в процесс широкого использования ИКТ в 

своей практике. Это один из эффективных способов передачи знаний, 

развивающий  интерес к обучению, интеллектуальную деятельность, 

воспитывающий самостоятельность, дающий возможность качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 
Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением мультимедийных 

технологий, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения и воспитания. 
Безусловно, переход к информационному обществу делает жизнь 

человека намного комфортнее. Ряд плюсов мы рассмотрели выше. Но есть и 

над чем задуматься: 

1.Средства массовой информации способны усиливать свое влияние на 

человека. Через массовую информацию одна небольшая часть людей может 

влиять на широкие массы, что в свою очередь приводит к формированию 

массового сознания. Следовательно, напрашивается вывод – человеком легче 

манипулировать. 

2.В результате доступности больших объемов информации жизнь 

человека перестает быть частной, она как бы становится достоянием 

общественности. 

3.Огромный информационный поток не позволяет определить и то, 

какая часть информации – правда, а какая – ложь, фейк. 

4.Пожилым людям, в отличие от молодых, гораздо труднее 

приспособиться к постоянно меняющимся условиям. 

Итак, информационные технологии открыли перед людьми величайшие 

возможности для развития, реализации своих идей и достижения целей. И 

только от самого человека зависит его будущее. Потеряется ли человек в 

информационном потоке? Или же наоборот будет расти и развиваться.  

 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДЕТСКОГО САДА 

 

Кузнецова Е.В., Болотова А.А.,  

 воспитатели МБДОУ №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

Одним из актуальных изменений в области образования сегодня является 

цифровая трансформация образования, необходимость которой отметил В.В. 

Путин в своем докладе в 2017 году. Под цифровой трансформацией 

(цифровизацией) образования понимается достижение высоких 
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образовательных показателей на базе использования цифровых технологий, 

искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности, а также 

обеспечение широкого доступа к интернету и создание цифровой 

образовательной среды персонализированного обучения. [1].   Современное 

дошкольное образование также претерпевает ряд изменений, обусловленных 

внедрением инноваций и созданием новой, предшкольной подготовительной 

ступени. [2].  

 Этот современный способ развивает интерес к обучению и 

интеллектуальную деятельность, воспитывает самостоятельность, дает 

возможность развиваться в духе современности, позволяет качественно 

обновить и повысить эффективность воспитательно-образовательного 

процесса. Итак, какие же существуют цифровые устройства, применимые для 

дошкольного образования? Это всем нам хорошо известные компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, проекторы, интерактивные доски. Но хочется рассказать 

о некоторых, специально созданных для обучения дошкольников цифровых 

устройствах. К ним относятся: 

Интерактивные скалодромы – обучающая игровая система, которая 

объединяет в себе инновационные технологии, физическую активность и 

образовательные задачи. Это стена, оборудованная выступами для лазания и 

меняющая свой дизайн в зависимости от выбора игры. 

Интерактивные песочницы — комплекс, в котором с помощью технологий 

дополненной реальности обычный песок превращается в земную поверхность 

с озёрами и горами, вулканами и долинами. 

Интерактивные детские Мультстудии – это новая интерактивная система для 

изобретения мультимедийных историй. 

Интерактивные полы — это горизонтальная интерактивная система в 

виде пола, которая реагирует на движения тела человека. 

Интерактивные тумбы – это напольный проектор на колесиках, который 

проецирует изображения и игры прямо на пол. 

Интерактивные столы для дошкольных учреждений с развивающими 

играми, мультиками и приложениями – это современное оборудование для 

детей. С его помощью педагог может проводить интересные, познавательные 

занятия, показывать наглядный материал. Больше не нужно думать, как 

привлечь и удержать внимание дошкольника. 

Интерактивные комплексы. Они включают в себя: интерактивную 

панель, встроенный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, набор методических материалов, реквизит для проведения 

тематических занятий. 

Сегодня цифровые технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития ребенка, повышающим эффективность организации 

образовательного процесса. 

Применение интерактивного оборудования делает занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, вызывает у детей 

эмоциональный подъем. 
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При всех неизменных плюсах использования цифровых технологий в 

дошкольном образовании возникают и следующие проблемы: 

1. Материальная база ДОУ. 

Как уже отмечалось выше для организации занятий необходимо иметь 

минимальный комплект оборудования: ПК, проектор, колонки, экран или 

мобильный класс. Далеко не все детские сады на сегодняшний день могут 

позволить себе создание таких классов, а также приобретение интерактивного 

оборудования. 

2. Защита здоровья ребенка. 

Использование цифровых технологий в дошкольных учреждениях требует 

тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом в 

соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. 

3. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога [3].  

«Цифровые инструменты» помогают и в работе педагогов. В процессе 

образовательной деятельности педагог составляет и оформляет 

документацию: календарные и перспективные планы, отчеты, мониторинг 

выполнения программы, диагностику развития детей, готовит материал для 

оформления родительского уголка. В современном обществе сетевые 

электронные ресурсы – это наиболее удобный способ распространения новых 

методических идей и дидактических пособий, доступный педагогам 

независимо от места их проживания. Методические материалы в виде 

электронных ресурсов могут быть использованы во время подготовки 

педагога к занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных 

пособий к занятию. Сетевые сообщества педагогов позволяют не только 

находить и использовать необходимые методические разработки, но и 

размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и 

проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Педагоги имеют возможность совершенствовать свои навыки, обновлять 

знания и поддерживать непрерывное самообразование и повышение 

квалификации с помощью Интернет-технологий. Важным аспектом работы 

педагога является и участие в различных педагогических проектах, 

дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень 

самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких 

мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых 

затрат и других причин. А дистанционное участие доступно всем. 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности жить и работать на самоизоляции пришлось по-новому. Сегодня 

не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения. Образование вышло 

на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. 

Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривала 

основные формы работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. Всё 

выше перечисленное в сочетании с традиционными методами обучения и 

инновационными педагогическими технологиями увеличивает в разы 
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эффективность обучения детей с разным уровнем знаний, умений и навыков. 

[4].  

  Цифровая среда делает дошкольный образовательный процесс более 

наглядным, формирует информационную культуру ребенка, стимулирует 

развитие мыслительно-аналитических, исследовательских способностей. [5] 

Цифровые технологии в ДОУ не призваны обучать дошкольников основам 

информатики, их научно-обоснованная задача - в расширении возможностей 

познания окружающей действительности и развитии способностей ребенка. 

[6] 

Цифровые технологии - это реалистичное представление материала, 

дозированная передача информации и выбор индивидуального темпа работы, 

обратная связь с ребенком, сиюминутная реакция на его действие, 

обеспечиваемая «интерактивным диалогом». Современный педагог должен 

уметь сочетать традиции и инновации, классические методы и новые 

педагогические тренды. То, каким будет будущее дошкольной 

образовательной среды – неизвестно, но уже сейчас видно, что дошкольные 

образовательные учреждения - активные участники цифровых перемен 

современного общества.    Таким образом, применение цифровых технологий 

обусловлено, с одной стороны, требованиями ключевых нормативных 

документов в области образования, с другой стороны, интересами и 

потребностями детей и родителей и педагогов, так же поможет в работе с 

детьми, которые по каким-либо причинам не могут посещать детский сад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Кузнецова О. В.,  

воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ 

 

Требования современного мира таковы, что уже сегодня родители 

дошкольников «заставляют» меняться воспитателей и определяют одним из 

векторов коммуникации  информационно-коммуникационные технологии.  

Наши мамы и папы информационно грамотны, но очень ограничены по 

времени в связи с их занятостью. Именно поэтому использование ИКТ во 

взаимодействии  педагогов и родителей  очень эффективно. В частности, это 

способствует: 

- получению своевременной информации о реализации образовательных 

программ; 

- оперативности в решении насущных проблем; 

- информированности о достижениях детей; 

- реализации индивидуального подхода не только к воспитанникам, но 

их родителям. 

В своей практике использую следующие формы работы:  

Систематически обновляю информационный уголок для родителей, 

поэтому предоставляемая информация всегда актуальна и содержательна. У 

современных молодых родителей клиповое восприятие, в связи с этим и 

требования к родительским уголкам изменились. Они должны быть красочные 

с современным дизайном. Нахожу наглядные материалы  на сайтах:  

- "Воспитатель" ориентирован на воспитателей детских садов и 

молодых родителей. На страницах сайта собрано множество познавательных 

статей, конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

tp://detsadd.narod.ru/index.html; 

- «Почемучка» - это портал для детей, родителей и педагогов, 

направленный на развитие детей с самого рождения. http://pochemu4ka.ru/ 

- «Дошколенок.ру» для воспитателей ДОУ и родителей детей 

дошкольного возраста. На страницах сайта вы найдете информацию, 

необходимую для ежедневной работы воспитателей детских садов, а также 

http://pedagogika.snauka.ru/2016/02/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/04/22/konsultatsiya_dlya_vospitateley_dou.docx
https://www.google.com/url?q=http://detsadd.narod.ru/index.html&sa=D&ust=1452888031305000&usg=AFQjCNFycEnFj9Ira8VN1xggwW3ml8e5mQ
https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/&sa=D&ust=1452888031307000&usg=AFQjCNFQGj3k3JQNjMcj8mUtMCVJg2Ml1g


 

136 
 

полезные советы в вопросах воспитательной и развивающей работы 

родителей. http://doshkolnik.ru/ 

- «Солнышко» - solnet®.ee — ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. На  сайте 

публикуются развивающие компьютерные игры и видеоуроки; мультфильмы 

и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, экономике, 

природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты развивающих и 

праздничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о развитии и 

обучении детей. Проводятся викторины и конкурсы фотографий, рисунков, 

поделок, стихов и рассказов. http://www.solnet.ee/ 

- Сайт центра Адалин. Воспитание детей. Детская психология. Советы 

психолога. Поделки для детей. Отдых с детьми. Рецепты для детей. Здоровье 

ребенка. Детские болезни. Подготовка к школе. Развивающие игры. 

http://adalin.mospsy.ru/index.shtml 

- Портал Детский сад.Ру ориентирован на молодых родителей, прежде 

всего на мам. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

полезных советов и рекомендаций, ответы на самые разные вопросы, 

возникающие в молодых семьях, по самым различным темам - от развития и 

воспитания детей до рецептов приготовления кулинарных блюд. 

http://www.detskiysad.ru/ 

Использую Программу Microsoft office Word, которая обеспечивает 

электронное сопровождение документации группы, в том числе протоколы 

родительских собраний. 

Интерес родителей во время проведения собраний поддерживают 

презентации. В своей работе использую программу Microsoft Power Point. 

В последние два года в связи с пандемией и ее последствиями, 

ограничены условия проведения родительских собраний. Многие из них 

проводим в формат ZOOM. И здесь есть свои преимущества: больше 

возможности для выбора времени, которое бы устроило большинство, есть 

возможность большего охвата родителей. 

Информированность родителей о жизни группы, о достижениях детей, 

успехах коллектива становится эффективнее за счет таких средств: 

- Электронная почта, которая есть у всех родителей: с её помощью 

можно отправлять  изменения в нормативно-правовых документах ДОУ, 

консультации, памятки, рекомендации и др. Большой плюс, что  необходимую 

информацию каждый может самостоятельно и не торопясь  изучить в 

спокойной обстановке.  

-Размещение фотоматериалов на сайте детского сада.  

- В WhatsApp есть родительский чат, который способствует 

оперативному размещению и обмену информацией: 

- ежедневная информация о проведении занятий, их тематике;   

-  демонстрация фото и видео материалов  в течение дня; 

- привлечение и участие родителей и детей в конкурсах в сети Интернет. 

Практически все воспитатели нашего детского сада владеют таким 

цифровым ресурсом, как InShot и используют его возможности в системе 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1452888031317000&usg=AFQjCNGLRGZjt5n-0Oz1DOqY6A7K1Zvpww
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1452888031331000&usg=AFQjCNEBIBJ_LnjFoRRtKYqgF6_HHufXxw
https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru/index.shtml&sa=D&ust=1452888031325000&usg=AFQjCNHNZ62SWKEFvN-Ub6H7y0GohkKaRQ
http://www.detskiysad.ru/
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быстрого обмена информацией. Но, к сожалению, число участников чата 

ограниченно. Поэтому, мы задумываемся о своем сайте Вконтакте. 

Электронная почта и WhatsApp дают возможность для виртуального 

диалога с отдельными родителями, если ребенок находится на длительном 

больничном. 

 На мой взгляд, преимущества использования ИКТ ресурсов в работе с 

родителями  - это возможность доносить большой объем информации, 

индивидуальное взаимодействие с семьей и оперативность, что очень важно в 

воспитании дошкольников. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Логинова Э.Ф.,  

воспитатель МБДОУ №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

В современном мире окружающее цифровое пространство является 

важной частью жизни ребенка с самого раннего детства. Не только родители, 

социальное окружение и образовательные учреждения становятся источником 

формирования представлений об окружающем мире, отношениях между 

людьми и общечеловеческих нравственных ценностей, но и различные 

медиаресурсы. Для нынешнего поколения детей  познавательная, 

исследовательская и игровая деятельность с помощью компьютерных средств 

- это повседневный, доступный и привлекательный способ получения новых 

знаний и впечатлений. Планшеты и мобильные телефоны стали игрушками 

для детей. И для взрослых это удобно, не надо утруждать себя общением с 

ребенком. Однако, возможности этих электронных средств очень широки. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

решению основных принципов, целей и задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Какие же существуют цифровые устройства, которые применяются в 

дошкольном образовании? 

Это компьютеры, ноутбуки, планшеты проекторы, экраны, 

интерактивные доски. Кроме них, есть цифровые устройства, специально 

созданные для обучения дошкольников. 

К ним относятся:  

-интерактивные скалодромы: обучающая игровая система, которая 

объединяет в себе инновационные технологии, физическую активность и 

образовательные задачи. Это стена с выступами для лазания и меняющая свой 

дизайн в зависимости от выбора игровой ситуации; 

-интерактивные песочницы: комплекс, в котором с помощью 

технологий дополненной реальности обычный песок превращается в земную 

поверхность с озерами и горами, вулканами и долинами; 

-интерактивные полы: это горизонтальная интерактивная система в виде 

пола, которая реагирует на движения тела человека; 
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-интерактивные тумбы: это напольный проектор на колесиках, который 

проецирует  изображения и игры прямо на пол; 

-интерактивная детская мультстудия: это новейшая система для 

изобретения мультимедийных историй; 

-интерактивные столы: это современное оборудование для детей с 

развивающими играми, мультфильмами и приложениями. С ним педагог 

может проводить интересные занятия с наглядным материалом, который 

привлекает  и удерживает внимание ребят; 

- интерактивные комплексы: это специальная панель со встроенным 

компьютером, который включает в себя программное обеспечение, 

методические материалы и реквизит для проведения тематических занятий. 

Применение современного интерактивного оборудования делает 

занятие интересным и привлекательным, вызывая у ребенка эмоции и 

настроение. 

Сегодня цифровые технологии можно считать новым способом 

передачи знаний, умений и навыков, которые соответствуют качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка, повышают эффективность 

организации образовательно- воспитательного процесса. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Макарова Л.Н., 

старший воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ 

 

В условиях модернизации образования возникают новые требования к 

компетенциям педагогических работников: актуализация ФГОС ДО в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Педагоги 

должны быть в курсе всех современных тенденций развития образования, 

своевременно реагировать на изменения и действовать на опережение. Это 

определяет необходимость поиска новых способов и технологий организации 

образовательной деятельности, методического сопровождения 

педагогических работников на основе оптимального использования 

ресурсных возможностей новых инструментов и открытого информационно-

образовательного пространства. 

Режим самоизоляции внес существенные коррективы - карантинные 

мероприятия и изменение режима образовательной деятельности, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции и проведением 

противоэпидемических мероприятий. Это потребовало экстренного 

пересмотра форматов, как образовательной деятельности, так и методического 

сопровождения. Важным условием непрерывного, целенаправленного и 

опережающего развития педагогических работников становится  эффективная 
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информационная и методическая  поддержка с использованием 

дистанционных и информационно-коммуникационных технологий. 

Доступность, индивидуализация, интенсификация этих технологий 

способствуют оптимизации методической деятельности образовательного 

учреждения и обеспечивают планирование, контроль, мониторинг, 

координацию работы педагогов. Исключительно в дистанционный режим 

были переведены мониторинговые исследования, методические мероприятия. 

Методические консультации по различным аспектам организации 

образовательной деятельности стали проводиться, как по телефону, с 

использованием аудиосвязи, так и с помощью видеозвонков, общения в 

Скайпе, WhatsApp, социальных сетях и мессенджерах.  Существенно возросла 

роль сайта организации. В новостной его странице размещается вся 

оперативная информация. В дистанционном режиме организуется работа 

муниципальных методических объединений и др. 

Но в условиях профессиональной, социальной, коммуникативной и 

психологической загруженности педагогов детского сада использование 

цифровых технологий обладает рядом достоинств. Среди них: 

– имеется возможность хранения большого, постоянно обновляемого и 

пополняемого объема информации, с легким доступом к нему с разных 

устройств (с любого компьютера, подключённого к сети Интернет, планшета, 

смартфона и т. п.); одни и те же документы при необходимости могут 

одновременно просматривать и редактировать несколько педагогов;  

- каждый из педагогов работает в удобном для него темпе, в удобное 

время; повышается оперативность, снижаются затраты времени на 

методическую работу за счет ее автоматизации с помощью различных 

программ, приложений и сервисов, что очень актуально при высокой 

загруженности педагогов; 

- большая свобода доступа к обучающим ресурсам, сокращение затрат 

на обучение и экономия времени за счет возможности осуществлять 

повышение квалификации без отрыва от работы с использованием мобильного 

Интернета;  

– гибкость и персонализация обучения: продолжительность и 

последовательность изучения материалов слушатель выбирает сам, 

полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и 

потребности; 

– актуализация опыта педагогической деятельности, в которой 

происходит смещение акцентов с пассивного обучения на самообразование, 

что является актуальной мировой тенденцией современного 

информационного общества с его ориентацией на идеи непрерывного 

образования; 

– компетентность, качественность, эффективность 

образования – электронные курсы и их учебно-методическое сопровождение 

создаются не одним педагогом, а коллективом специалистов, проходят 

экспертную оценку, а цифровой формат учебных материалов позволяет 

своевременно и оперативно их обновлять, кроме того, дистанционное 
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образование дает возможность использовать удаленные 

высокопрофессиональные педагогические ресурсы; 

– работа в виртуальной образовательной среде является мотивирующим 

стимулом, и, как правило, вызывает интерес в силу своей инновационности; 

– разнообразие форматов обучения: интерактивные лекции, игровые 

симуляторы, интерактивные тесты, виртуальные практические работы, 

моделирование учебных ситуаций и так далее; 

– реализация потребности в самообучении и постоянном 

профессиональном самосовершенствовании под профессиональным 

руководством; 

- использование ИКТ и дистанционных технологий в процессе 

методической работы повышает мотивацию педагогов к их освоению и 

использованию, а также способствует росту профессионального мастерства - 

позволяет глубже изучить данные технологии и с успехом применять их в 

образовательной деятельности. Актуальность и важность этих компетенций 

для педагогов подчеркивает профессиональный стандарт «Педагог». 

Тема «Использование цифровых, информационно-коммуникационных 

технологий в процессе сопровождения методической деятельности педагогов» 

является важной и актуальной для нашего ДОУ и системы дошкольного 

образования в целом. В соответствии с этим, с целью повышения 

эффективности сопровождения методической деятельности педагогов 

детского сада, были выделены следующие направления работы: 

-обучение, повышение квалификации педагогов с использованием 

дистанционного обучения и открытых общедоступных электронных 

обучающих курсов; 

-организация внутрикорпоративного обучения и консультирования по 

методическим вопросам с использованием дистанционных технологий; по 

наиболее сложным и востребованным учебным темам для воспитателей были 

подготовлены видео материалы и организованы онлайн-занятия; 

-улучшение ресурсного обеспечения профессиональной деятельности 

педагогов с помощью ИКТ, наполнение электронной базы УМК, 

-продвижение активного использования педагогами в качестве 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности электронных 

библиотек; 

-использование возможностей сети Интернет для трансляции и 

распространения позитивного педагогического опыта (публикация статей и 

методических материалов, участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства), что дает возможность совместно работать с 

документами, обмениваться файлами, сделать видеозапись и разметить ее для 

просмотра; 

-создание электронного портфолио. 

Была освоена программа Zoom; педагоги по достоинству оценили 

преимущества: можно подключить всех желающих, удобно демонстрировать 

презентации, документы, видеоматериалы, организовать виртуальную доску 

при помощи любой из программ на рабочем компьютере; позволяет 
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объединить людей, находящихся в разных местах, экономит время на дорогу 

и сборы. 

Однако, при использовании программы мы столкнулись и с рядом 

проблем. Во время онлайн-мероприятий иногда случались сбои, и не всегда 

сразу получалось всем слушателям подключиться. Но, возможность создать 

новую ссылку, оперативно направить ее участникам видеоконференции, 

позволяла продолжить мероприятие, не потеряв при этом времени. Не всегда 

справляется с резко возросшей на нее нагрузкой и сеть Интернет, но и тогда 

есть возможность выключить камеры и продолжать общение в режиме 

аудиосвязи. Конечно, использование дистанционных технологий часто делает 

профессиональное общение «перевернутым», то есть предполагает 

самостоятельное изучение, просмотр материалов так, чтобы ценное время 

онлайн-мероприятия тратилось на осмысление, уточнение и обмен мнениями.  

Всё же педагоги удовлетворены тем, что и после периода самоизоляции 

сохранялась возможность продолжать обучение в дистанционном режиме, 

общаться с коллегами, осваивать новые форматы образовательной 

деятельности. Они отмечают, что это позволяет научиться эффективно 

планировать свое время, ставить свою индивидуальную образовательную 

задачу и реализовывать ее; способствует повышению их цифровой 

грамотности, культуры потребления цифровой информации, взаимодействию 

в сети Интернет. 

Жизнь заставила нас изменить свою работу, изменить систему 

взаимодействия с коллегами, партнерами, изменить свое отношение к тому, 

что мы привыкли делать, измениться самим. Дистанционные форматы мы не 

считаем идеальными. Даже видеоконференции не заменят живого общения, 

обсуждения спонтанно возникающих вопросов, идей. Но цифровые 

технологии прочно вошли в нашу жизнь, нашу деятельность, они создали 

среду, объединяющую методическое пространство, подарили новые 

возможности для творческой коммуникации. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Любина В.В., воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

Малова О.В.,  учитель логопед МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

В современном обществе роль информационных технологий 

постоянно возрастает. Дошкольное образовательное учреждение как 

начальная ступень общего образования не может оставаться в 

стороне. Использование мультимедийных технологий в детском саду 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, а 

использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 
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вывести деятельность ДОУ на качественно новый уровень. Информационные 

технологии открывают новые технологические варианты обучения, связанные 

с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций. Практика показывает, что компьютерные программы 

имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения: 

- высокий эстетический и эмоциональный уровень (анимация, музыка, 

наглядность; 

- большое количество дидактического материала; 

- благоприятный психологический климат - правильная реакции на 

ошибку; 

-учёт возрастных особенностей; 

-качественная индивидуализация (индивидуальный темп и количество 

повторений); 

- применение разноуровневых заданий. 

Интерактивность компьютерных технологий позволяет педагогу более 

успешно адаптировать учебный материал под особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Появление в арсенале нашего детского сада такого устройства, 

как интерактивная доска, позволило гармонично сочетать традиционные 

методики, решать многие проблемы в обучении детей с особыми 

потребностями. 

Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий как часть 

системы, в которую входит компьютер и проектор. Интерактивная 

доска является удобным инструментом в организации обучающего 

процесса. Она предоставляет уникальные возможности для работы и 

творчества, является современным инструментом обучения. 

Хочу поделиться опытом работы использования интерактивной доски с 

дошкольниками с ОВЗ. 

Сегодня традиционные инструменты работы педагога и ребёнка 

дошкольного возраста представляются в ином исполнении. Их рационально 

заменяют цифровые средства обучения, например, интерактивная доска. 

Использование ее в коррекционно-образовательном процессе помогает делать 

работу привлекательной для детей, наполнять ее новым содержанием, делать 

процесс обучения более эффективным и практически направленным. 

Осознание ребёнком с ОВЗ того, что ему становятся доступными неведомые 

раньше знания, умения, формы и средства общения, дают ему веру в свои 

силы. Интерактивная доска не зависимо от того на каком этапе занятия и с 

какими целями она применяется, является инструментом визуального 

представления данных. Доска реализует один из важнейших принципов 

обучения, это принцип наглядности. На ней можно размещать разное 

количество разноплановой информации; иллюстрации, анимацию, звуковые 

эффекты и т.д. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают 

усвоение материала. 
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Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом 

педагогического воздействия. Широкие возможности интерактивного 

оборудования (дети могут не только видеть картинку, но и прикасаться к 

ней, двигать, менять размер, форму, манипулировать объектами) позволили 

сделать занятия более интересными, динамичными. Обычные занятия 

превратились в интересную и увлекательную игру. Именно в игре ребенок 

обладает свободой творчества, а игра является ведущим видом деятельности в 

этом возрасте.  

В нашем детском саду имеется достаточно игровых дидактических 

электронных средств обучения, которые составляют медиатеку детского сада 

и используются во всех областях воспитательно-образовательного процесса. 

Это игры по познавательному и речевому развитию, занимательные игры по 

математике, обучению грамоте, ПДД и ОБЖ. Педагоги логопедической 

группы составляют коррекционные и развивающие упражнения по 

лексическим темам, проводятся мастер-классы для педагогов ДОУ, 

обмениваются опытом. Наши дети самостоятельно владеют такими приёмами 

работы с интерактивной доской, как захват и перетаскивание объекта в 

нужную область рабочего поля доски. Овладели приемами работы с 

электронным маркером.  

Хочу представить вам виды некоторых заданий, которые используются 

нами в различных образовательных областях. Например, на занятиях по 

обучению грамоте. Дети соотносят символ звука с буквой.  Задание: «Соедини 

картинку (символ звука) с буквой». Цель: Умение соотносить условное 

обозначение звука с буквой. Ребёнок демонстрирует знания звукобуквенного 

анализа. Ещё одна игра, направленная на формирование фонематических 

представлений: «Определи первый звук в слове (предмет изображен на 

карточке), соедини с буквой». Ребёнок должен провести электронным 

маркером прямую от карточки к букве. Цель: умение находить картинки, 

названия которых начинаются с букв А, О, У. 

На занятиях по формированию математических представлений дети 

выполняют задания: «Вставь пропущенные цифры», «Соотнеси картинку с 

цифрой» (Весёлый счёт).  Цель: упражнять в счете. 

 Конструирование из геометрических фигур. Цель: Учить анализировать 

образцы конструкций, умение соотносить цвет и размер фигур.  

На фронтальных занятиях   по формированию лексико-грамматических  

категорий -  тема занятия «Перелётные птицы» - дети играли в игру  «Собери 

картинку». Цель: Формировать у детей представление о целостном образе 

предмета, умение собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Продолжать формировать знания детей о перелётных птицах.  

Беседы по основам безопасности жизнедеятельности и правилам 

дорожного движения проводим в игровой форме, используя такие 

интерактивные презентации как: «Угадай транспорт», «Светофор», 

«Дорожные знаки», «Законы улиц и дорог», «Пожароопасные предметы», 
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«Хорошо – плохо», «Опасно - неопасно», «Найди лишнее», «Горячо — 

холодно». Цель: формировать у детей навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения, навыки безопасного поведения на улице и дома. 

На интерактивной доске с помощью электронной ручки дети выбирают ответы 

на вопросы, перемещая картинки на экране. 

Применение цифровых образовательных ресурсов на занятиях в группе 

компенсирующей направленности позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими навыками работы с информацией, развивают разносторонние 

умения, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и 

повышает уровень готовности ребенка к школе. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Махмутова Г.Р., Юнусова Е.А.,  

воспитатели МБДОУ №4 «Солнышко» ЗМР РТ 
 
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, с которыми могут 

столкнуться дети дошкольного возраста и их родители, а также приводятся 

советы родителям, как можно избежать опасности Интернета. 

Ключевые слова: Интернет, детские сайты, компьютерная 

зависимость, безопасный Интернет. 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и 

нравственной безопасности важны сегодня, как никогда. В России около 8 

миллионов пользователей глобальной сети — дети. Они могут играть, 

знакомиться, познавать мир, но в отличие от взрослых, в виртуальном мире 

они не чувствуют опасности. Наша обязанность — защитить их от негативного 

контента. Интернет для большинства людей стал жизненной необходимостью. 

Особенно быстро привыкают к Интернету дети, они чувствуют себя в новой 

среде комфортно. Согласно данным статистики, около 50% детей посещают 

сайты в сети без всякого родительского контроля. Сегодня во многих семьях 

дети начинают сидеть за компьютером чуть ли не с 3-х летнего возраста. 

Сначала они увлекаются играми, а затем общаются с друзьями и посещают 

разные сайты в Интернете. Одному ребенку достаточно бывает строгого слова 

родителей, чтобы он вел себя правильно в контексте Интернет - безопасности, 

а другой может сломать все системы защиты, установленные родителями и 

продолжать посещать запрещенные сайты. Прежде чем задуматься над тем, 

что сделать, чтобы обеспечить безопасность ребенка в Интернете, надо четко 

знать какие угрозы встречаются чаще всего.  

Исследования, проводимые в сети Интернет, показали, что наиболее 

растущим сегментом пользователей Интернета являются дошкольники. В 

этом возрасте взрослые играют определяющую роль в обучении детей 
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безопасному использованию Интернета. Для детей 5-6 лет характерен 

положительный взгляд на мир. Они гордятся своим умением читать и считать, 

а также любят делиться своими идеями. Несмотря на то, что дети в этом 

возрасте очень способны в использовании игр и работе с мышью, все же они 

сильно зависят от взрослых при поиске детских сайтов. Как им помочь делать 

это безопасно? 

Рекомендации по безопасному использованию сети Интернет: 

• В дошкольном возрасте желательно работать в сети Интернет только в 

присутствии родителей. 

• Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – это 

не реальная жизнь, а своего рода игра. При этом постарайтесь направить его 

усилия на познание мира. 

• Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте папку для 

сайтов, которые посещают ваши дети. 

• Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

• Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернете 

информацию о себе и своей семье. 

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом. 

Психологи считают, что для детей 7- 8 лет абсолютно естественно 

желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения 

родителей. В результате, находясь в Интернете, ребенок будет пытаться 

посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение 

которых он не получил бы от родителей. Поэтому в данном возрасте особенно 

полезны будут те отчеты, которые вам предоставит Родительский контроль. В 

результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему через 

плечо на экран, однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты посещает 

ваш ребенок. Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным 

чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитете своих близких. 

Дети этого возраста любят играть в сетевые игры и путешествовать по 

Интернету. 

• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии 

детей и требуйте его выполнения. 

• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения 

за компьютером. 

• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это 

хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему 

помочь. 

• Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые 

вы разрешили, т.е. создайте им так называемый "белый" список Интернета с 

помощью средств Родительского контроля. 

• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 
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• Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-

либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 

форм и профилей. 

• Приучите детей не загружать файлы, программы или музыку без 

вашего согласия. 

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом. 

Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, 

если сами рассказали вам о своих тревогах. Поддержите их. Во многих семьях 

родители относятся к компьютеру и к Интернету как к инструменту, который 

позволяет занять ребенка, чтобы высвободить время для себя, в то время как 

родительское внимание является едва ли не самой эффективной защитой, в 

том числе от опасностей в Интернете. Только родители могут научить детей 

тому, как правильно вести себя в Сети. Интернет предоставляет в свободное 

пользование не только исключительно образовательные ресурсы, которые, как 

считают многие родители, посещают их дети, но и таит в себе недетские 

опасности. 

Опасностей в Интернете становится все больше. Виртуальность 

общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные 

возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете 

появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. 

Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять 

повышенное внимание обеспечению безопасности детей в Интернете. 

Обязательно нужно доверительно поговорить с детьми, объяснить, что 

могут возникнуть различные неприятные ситуации и то, как из них лучшим 

образом выйти. Также не стоит забывать об опасности Интернет- и 

компьютерной (игровой) зависимости. Взрослые не подозревают, что 

современные игры запрограммированы на то, чтобы игрок не прерывал игру, 

пока не дойдет до определенного уровня, так как его предыдущие 

«достижения» не сохраняются. 

Чтобы снизить риск компьютерной зависимости, взрослым важно 

придерживаться определённых правил, а также четко регламентировать время 

игры в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Для 

дошкольников — не более 20 минут в день. Для этого самим родителям 

следует отслеживать время игры ребенка с последующим формированием у 

него внутренней осознанной позиции. Помогать ребенку в поиске других 

интересов и увлечений — находить интересные секции, кружки. 

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете на 90% зависит 

от  вас. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

      Минеева И.В.,  

      воспитатель  МБДОУ №6 «Улыбка» ЗМР РТ 

 

В работе с дошкольниками часто используется объяснительно-

иллюстративный метод обучения. Основная цель данного метода – это 

передача-усвоение знаний и применение их на практике. Иногда этот вид 

обучения называют пассивно-созерцательным. Воспитатель стремится 

изложить материал с применением наглядных и иллюстративных материалов, 

а также обеспечить его усвоение на уровне воспроизведения и применения для 

решения практических задач. 

Поэтому, говоря о подготовке к занятиям, чаще всего ведут речь о 

подборе качественного иллюстративного материала. Воспитатели, 

работающие «по старинке», используют дидактический материал на 

бумажном носителе, который со временем изнашивается и теряет 

презентабельный вид. Восстановление же фонда наглядных материалов – 

достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс. Кроме того, 

демонстрационный материал для занятий с воспитанниками, предлагаемый 

фирмами-производителями, не всегда удовлетворяет педагогов по своему 

содержанию, количеству, качеству, цене. Именно поэтому компьютер 

выступает очередной раз в роли помощника. Используя компьютерный 

инструментарий, педагог может осуществить поиск необходимой 

информации, ее структурирование и оформление. 

При создании и демонстрации презентаций, предназначенных для 

работы с дошкольниками, должны учитываться их возрастные и 

индивидуальные особенности восприятия информации. 

Приведу некоторые рекомендации по оформлению слайдов: 

✓ фон слайдов не должен быть слишком ярким; 

✓ изображения в слайдах презентации должны быть высокого 

качества, не допускается использование нечетких или размытых иллюстраций; 

✓ изображения должны быть достаточно крупными, хорошо и четко 

видными с любого места; 
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✓ на каждом слайде может быть размещено не более 5-7 объектов 

(под объектами понимаются рисунки, картинки и текстовые фрагменты); 

✓ для успешного усвоения содержания слайда изображение не 

должно быть перегруженным малосущественными деталями, 

загромождающими картину и отвлекающими внимание детей от главного; 

✓ должны соблюдаться масштабные соотношения частей 

иллюстрации; 

✓ необходимо учитывать соразмерность объектов относительно 

друг друга при одновременном размещении на слайде; 

✓ надписи на слайдах должны давать понятие о том, что изображено 

в кадре, не раскрывая его содержания в подробностях (например, название 

картинок); 

✓ использование анимации должно быть целесообразным; 

✓ если в качестве музыкального сопровождения используется песня, 

она должна соответствовать теме презентации; 

✓ в заключительной части презентации в качестве стимулирующего 

момента может содержаться небольшой видеофрагмент-ролик по теме; 

✓  смена слайдов должна осуществляться по щелчку мыши, чтобы 

педагог имел возможность управлять презентацией и остановить ее, в случае 

необходимости отреагировав на вопросы детей или иные ситуации, 

препятствующие просмотру презентации; 

✓ общее количество слайдов, демонстрируемых на занятии с 

дошкольниками, не должно превышать 8-10. 

При демонстрации презентации очень важно выполнять следующие 

правила: 

✓ следить, чтобы презентация была хорошо видна всем 

воспитанникам; 

✓ сопровождать иллюстративный материал пояснениями 

воспитателя, поскольку синхронность устного изложения и демонстрации 

содействуют прочному закреплению материала в памяти детей; 

✓ стремиться вовлечь в процесс восприятия по возможности все 

органы чувств: зрение, слух, осязание; 

✓ выделить время для проведения физкультминутки. 

Занятия могут проводиться по многим направлениям воспитательно-

образовательной работы: ознакомлению с окружающим миром, развитию 

речи, изобразительной деятельности, математическому развитию, 

экологическому воспитанию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном учреждении: 

-способствует повышению профессионального уровня педагогов, 

побуждает их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, 

проявлять творческие способности; 

-способствует повышению интереса детей к обучению, активизирует 

познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного 

материала детьми; 
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-способствует повышению уровня педагогической компетентности 

родителей, информированности их о направлениях деятельности всего 

учреждения и результатах конкретного ребенка, сотрудничеству родителей и 

детского сада. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения на практике убедились в 

положительном значении внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

Перспективу дальнейшего использования видим в применении 

Интернета. Использование сети Интернет предоставляет доступ к 

качественным образовательным ресурсам, независимо от местонахождения 

дошкольного образовательного учреждения. Сеть Интернет позволяет 

повышать квалификацию педагогов через прохождение дистанционных 

курсов, вооружает их современным содержанием, позволяет также овладеть в 

повседневной практике современными педагогическими технологиями. 

Нашим воспитанникам также предоставляется возможность участия в 

дистанционных конкурсах не только в дошкольном учреждении, но и в 

домашних условиях при поддержке родителей. Заинтересованные родители, 

благодаря сети Интернет, могут повысить компетентность в вопросах 

воспитания, образования и развития ребенка. 

Использование ИКТ позволяет вывести дошкольное учреждение на 

новый качественный уровень, обновить содержание образовательного 

процесса, обеспечить качество дошкольного образования, соответствующее 

современным государственным стандартам образования. 

 

 

 

ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ:  ПРАВИЛА БЕСКОНФЛИКТНОГО 

ОБЩЕНИЯ В МЕССЕНДЖЕРАХ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Мухутдинова Г.Ф.,  

педагог-психолог МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

В современном обществе средства информационно-коммуникационных 

технологий стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня очень 

популярны социальные сети и мессенджеры, в том числе их активно 

используют и в нашем учреждении для обсуждения различных вопросов с 

родителями. Виртуальное общение позволяет воспитателям всегда быть на 

связи с родителями, сообщать им информацию о детях и событиях в группе, а 

также оказывать психолого-педагогическую поддержку. Это очень удобно и 

быстро. Но помимо том практических можете причин нас есть и Цифровой психологические сообщение аспекты, неотъемлемой 

которые используют заставляют разговора нас есть делать Сегодня выбор в до пользу внезапный этих можно приложений. 

личному Во-первых, как отсутствие удобнее дискомфорта. донести Многие отсуствие испытывают разговор дискомфорт бесконфликтного 

при технологий необходимости вы позвонить числе малознакомому смысле человеку. тому Установить аспекты контакт ответа 

при обсудить реальном задать общении - Многие задача повлиять психоэмоционально-затратная. К мессенджеры тому процесса же для 

внезапный Собеседника телефонный информационно звонок пользу может им отвлечь вы собеседника, оставаться что вы также когда может или 



 

150 
 

повлиять для на образовательного качество и пониманием результат оно разговора. В нашей этом общение смысле ответить сообщение в Сегодня 

мессенджере - мы возможность, с Но одной стали стороны, отсуствие избавить причин себя мы от результатом лишнего смысле 

стресса, а с всегда другой, - родителями проявить звонок уважение к Общаясь личному него пространству лишнего собеседника, 

вдруг заранее человеку обозначив собеседника тему и можно уточнив, Собщение когда быстро ему стресса будет стороны удобнее разговор ее общение обсудить. 

человеку Во-вторых, частью можно подобному продумать собеседника сообщение. В собеседни реальной Установитьжизни экспромт мы тому порой это 

сталкиваемся с быстро тем, хотите что можете вдруг подобному забываем вживую задать заранее важный Во вопрос возможность или тем разговор уважение 

развивается результатом не психологические по донести нужному результатом нам от сценарию. аспекты Диалог разговора вживую - дискомфорта это позвонить зачастую 

экспромт с неопределенным результатом. Общаясь в мессенджере, вы можете 

заранее продумать, что вы хотите донести до собеседника, и это подкупает 

многих пользователей. 

В-третьих, возможность управлять разговором. Сообщение в 

мессенджере не предполагает мгновенного ответа - оно будет находиться в 

«непрочитанных», пока человек не сможет или не захочет на него ответить. 

Собеседника это, как правило, не смущает - люди с пониманием относятся к 

подобному формату коммуникации. Так мессенджеры позволяют всегда 

оставаться на связи и при этом не отвлекаться от дел. 

В - четвёртых, нет необходимости в долгих вступлениях. Динамика 

современной жизни требует оперативности и от общения. В этом плане 

мессенджеры также имеют преимущество перед другими каналами 

коммуникации. Относительная неформальность стиля избавляет от 

необходимости тратить время на тяжеловесные клише и позволяет сразу 

переходить к делу. Рабочие дела также удобнее и оперативнее обсудить в 

мессенджере, чем, например, по свои почте. 

делу Цифровой человеком этикет - сети это как правила общение общения в тяжеловесные сети. Основное ресурсов правило: избавляет 

заботьтесь о Деловые том, личные чтобы в их первую личных очередь границ удобно дела было конфликтов не Деловые вам, а сделать вашему стоит 

собеседнику. сделать Чем цифровых меньше сделать вы помещение знакомы с заботьтесь человеком, недавней тем помещение точнее позволяет стоит общения 

соблюдать близкими цифровой удобнее этикет. правило постепенно Главная человека цель нет цифрового времени этикета - соблюдать сделать демонстрируя 

общение с было собеседниками Так максимально четвёртых комфортным например для помещения всех Цифровой сторон. Чтобы то 

онлайн - забрало общение границ не приветствии превратилось в же источник необходимости конфликтов и поднимали недопонимания, приветствии 

необходимо сразу придерживаться этикет правил приглашения цифрового вам поведения.  

цифровой переходить Многие должны принципы сначала цифровой шляпу этикет отнимало заимствует у Если светского правило этикета. 

1. Главная Соблюдение клише личных дела границ: Чтобы мы стиля не традиции приходим в человека гости рабочие без сторон 

приглашения, того чтобы вступлениях не забавную нарушать заимствует личные источник границы стоит человека. В оперативнее цифровой тратить среде 

вопрос появляется мессенджеры понятие оперативности цифровых было границ, и перед мы трафика тоже делу должны вашему их удобно соблюдать. 

2. же Экономия коммуникации ресурсов (времени и мирные сил): входе многие Экономия правила деньги этикета каналами созданы 

шляпу для отнимало того, дела чтобы рабочие сделать имеют нашу человеком жизнь человеком удобнее, заинтересовавший то можно есть сэкономить сэкономить близкими силы, тратить время 

экономим или светского деньги. К примеру, мы сначала выпускаем людей из помещения, а потом 

сами входим, чтобы в помещении не было давки, то есть экономим время и 

силы. Этот же принцип работает и в цифровой среде: мы должны думать о том, 

чтобы общение отнимало как можно меньше сил, времени и трафика 

собеседника. 

3. Дань традиции: в светском этикете, к примеру, мужчины снимают 

шляпу при входе в помещение, как рыцари при приветствии поднимали 

забрало, демонстрируя свои мирные намерения. Так и в цифровом мире 

постепенно складываются свои собственные законы и традиции. 
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4. Демонстрация уважения: мы говорим «пожалуйста» и «спасибо», 

мужчина подает руку женщине - все для того, чтобы продемонстрировать свое 

уважение к собеседнику и заботу. В цифровом пространстве этикет также 

рекомендует нам демонстрировать уважение, которое выражается и в 

вежливой речи, и в заботе об удобстве нашего собеседника. 

Общение с родителями в чате мессенджеров не такое безобидное, как 

кажется на первый взгляд. Существуют определённые правила, по которым 

должна строиться правильная и безопасная переписка.  

Прежде чем запустить подобный формат общения, важно предупредить 

родителей о правилах общения, это поможет в будущем избежать 

конфликтные и другие неприятные ситуации. 

1 правило. Несмотря на то, что возможность написать сообщение есть 

всегда, стоит установить временные рамки общения в чате. К примеру с 9:00 

до 19:00. Коммуникация с родителями – это не отдых, развлечение или хобби. 

Это работа. А время работы должно быть строго нормировано, думаю, сложно 

с этим не согласиться. Тем не менее, необходимо давать право высказываться 

всем, кого касается поднятая тема, и не требовать от каждого моментального 

ответа. Лучше давать время на ответ от 3 до 5 часов, чтобы максимальное 

количество участников чата смогли озвучить свое мнение. 

2 правило. В социальных сетях и мессенджерах популярен 

неформальный стиль общения. Но педагогу важно до поддерживать чата деловое Тем 

общение и переходить не стандартным забывать о пунктуации вежливости. утра Соблюдение теряют правил право пунктуации и родителей 

орфографии - обсуждения это участников тоже они важный случае элемент. обсуждаемые Имена стоит собственные касается необходимо пишут 

писать с как заглавной заглавной буквы, а подальше само суде сообщение темы стандартным воспринимается шрифтом. не Текст, за 

написанный распространению через личных Caps уделить Lock, как всегда подружки воспринимается, должны как рулем повышенный сетях тон и информацию 

неуважение. 

3 душе правило. важно Контроль и забывать фильтрация часов поступающей темы информации в мессенджерах 

мессенджерах - за основа темы бесконфликтного ненужные общения. остальных Необходимо суде следить, родителей 

чтобы подружки обсуждаемые свое темы соцсетях касались забывать только они участников пишут чата. сообщение Сообщения компактными 

должны стиль быть которую компактными и Необходимо нести ниточку только орфографии основную через информацию, ответ которую Еще 

необходимо только донести популярен до они родителей. И ответа если выяснение родители один теряют повышенный ниточку наглавной 

темы и остальных переходят персональных на от какие-то стиль сторонние и общения ненужные доказательством обсуждения, какие мягко на 

напоминайте о тоже главном информации вопросе и повышенный возвращайте перед их к им нему. 

4 правило правило. Еще один главный кирпичик в фундаменте хорошего 

коллективного общения - соблюдение нейтралитета. Не стоит писать на 

эмоциях и переходить на выяснение личных отношений - это неприлично, это 

может привести к конфликту и только отвлекает остальных участников, 

находящихся в чате, уводя от основного вопроса обсуждения. Кроме того, 

текстовые сообщения всегда могут стать доказательством оскорбления в суде. 

5 правило. Особое внимание стоит уделить распространению 

персональных данных. Поэтому перед созданием чата в мессенджере, 

необходимо собрать письменное согласие на публикацию фото и видео в 

самом чате для передачи другим родителям, например, с праздников и других 

коллективных мероприятий, что чаще всего отправляют друг другу родители. 

Это нужно, чтобы другие родители, заметившие на фото или видео своего 
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ребёнка, не возмутились, что их видео- и фотоматериал содержит 

персональные данные ребёнка. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что семья и дошкольное 

учреждение - два важных социальных института социализации ребенка. И 

хотя их воспитательные функции различны, положительные результаты 

достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при 

активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного 

учреждения и членов семей воспитанников. Главное в работе - завоевать 

доверие и авторитет, убедить родителей в важности и необходимости 

согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. Без родительского 

участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 

неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению новых 

нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию 

индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям 

разного типа. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Ножка С.А.,  

воспитатель МБДОУ  №1 «Ласточка»  ЗМР РТ 

 

В современных условиях профессиональный рост не возможен без 

развития информационной компетентности. В условиях модернизации 

образования и информатизации педагогической деятельности фактором 

профессионального развития педагога выступает его информационная 

культура. Информационная среда стимулирует участников образовательного 

процесса на участие в принципиально новом виде коммуникации, 

ориентированном на деятельностный, операционный характер поведения. 

Данные тенденции привели к росту требований информационной 

компетентности личности. Педагогу все больше требуется знаний, 

сформированных умениями и навыками эффективного взаимодействия в 

быстро меняющейся информационной средой, умения использовать 

предоставляемые ею возможности. 

Педагогу необходимо осознать, что информационная культура не только 

часть его профессионального мастерства. Информационная культура - это не 
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только показатель уровня профессиональной компетентности педагога, но и 

условие его конкурентоспособности на рынке образовательных продуктов и 

услуг. Развитие информационной культуры как фактора профессионального 

развития требует личностной и интеллектуальной готовности, наличия 

субъектной позиции педагога. Одним из путей работы по формированию и 

актуализации компонентов информационной культуры является организация 

психологического сопровождения повышения квалификации педагогов.  

От  умения    педагога ориентироваться  в этом множестве 

инноваций зависит  его работа  с детьми. 

Если педагог не умеет или хуже того, не хочет изучать новое, то такой педагог 

не заслуживает работы в детском учреждении. Не секрет, что новинки есть и 

в детских садах, а не только в школе, поэтому важно ими пользоваться. Иногда 

дети в возрасте 5-6 лет свободно владеют компьютером, поэтому им будет 

легко понять, как работать с интерактивной доской, как рисовать в 

специализированных программах. Значит и педагог обязан уметь работать с 

таким видом информации. Как считают некоторые ученые, например, 

В.М.Нестеренко, информационные умения начинают постепенно отодвигать 

на задний план традиционные «трудовые навыки», что в свою очередь требует 

с самого начала обучения будущего педагога в ВУЗах и колледжах стремиться 

к выработке навыков ориентации в новой информационной среде.  

 Готовясь  к  профессионально-педагогической деятельности в 

новом тысячелетии, необходимо опираться на мировой  опыт  развития 

образования, учитывая при этом свои региональные особенности. Сегодня 

практически все страны мира испытывают потребность в выработке новой 

образовательной системы, основу которой составляет идея непрерывности. 

Образование и развитие систем непрерывного образования вызывают 

заметные изменения в педагогической профессии. Число специалистов, 

вовлеченных в процесс обучения и воспитания детей, молодежи и взрослых 

непрерывно растет. При этом наблюдается не только бурный количественный 

рост, но и усиление разнообразия в педагогической профессии. В настоящее 

время получили нетрадиционные формы и виды образования: экстернат, 

семейное образование, очно-заочные формы обучения и др., что диктует спрос 

на образовательные услуги и порождает новые педагогические специальности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Потапова Е.В.,  

учитель-логопед МБДОУ № 6 «Улыбка» ЗМР РТ 

 

Цифровизация активно вошла в нашу жизнь и стала необходимым и 

важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством 

обучения детей. Использование современных коммуникационных технологий 

в работе с детьми дошкольного возраста обусловлено необходимостью 

значительных перемен в системе дошкольного образования. 

Введение в действие ФГОС ДО предполагает развитие ДОУ как новой 

образовательной системы, ориентированной на воспитание и развитие у детей 

новых качеств и ценностей, а так же внедрение современных подходов, 

которые должны способствовать не замене традиционных методов, а 

расширению их возможностей. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, 

многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и 

педагоги, и администрация ДОУ. Это создание единого информационного 

образовательного пространства дошкольного учреждения, использование 

информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе, 

разработка интегрированных занятий, проектная деятельность. 

В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены 

базовые психолого-педагогические и методологические положения, 

разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. 

Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

Теоретическую основу моего опыта составили: концепция системного 

подхода к изучению и коррекции речевых расстройств (Р.Е.Левина, А.Н. 

Корнев), деятельностный подход в обучении (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина), концепция применения компьютерных учебных 

средств (В.В.Давыдов, В.В.Рубцов, И.А. Морев и др.), концептуальные основы 

применения информационных технологий в специальном образовании 

(О.И.Кукушкина). 

В настоящее время использование в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста информационно – коммуникационных 

технологий стало необходимым условием обучения и социальной адаптации 

ребенка, а особенно детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить устойчивый интерес дошкольников к получению 

новых знаний, образовательная деятельность должна стать эмоциональной, 

яркой, с привлечением немалого объёма иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить 

компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 
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По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения 

дошкольников ИКТ обладают рядом преимуществ: 

- повышает интерес к занятиям; 

- стимулирует познавательную активность; 

- помогает в реализации индивидуального подхода; 

- создает «ситуацию успеха»; 

- сокращает сроки реабилитации. 

Использование большого и разнообразного спектра заданий 

способствует расширению кругозора дошкольников, развитию их 

познавательных процессов. Но вместе с тем необходимо помнить, что 

компьютер не заменит эмоционального человеческого общения так 

необходимого в дошкольном возрасте. Он только дополняет воспитателя, а не 

заменяет его. 

Широкое применение цифровые технологии нашли и в дошкольных 

образовательных учреждениях. Логопед и воспитатель коррекционной группы 

нашего Учреждения не остались в стороне, а активно включились в процесс 

широкого использования ИКТ в коррекционной работе с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи. Данные нарушения характеризуются сложной 

структурой. В связи с этим процесс их коррекции, как правило, имеет 

длительную и сложную динамику. Поэтому применение воспитателями 

логопедических групп специализированных компьютерных технологий, 

учитывающих закономерности и особенности развития детей, позволило 

повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупредить появление у 

них вторичных расстройств письменной речи. 

Использование компьютерных программ воспитателем логопедической 

группы нашего детского сада в работе с воспитанниками, позволяет решать 

ряд коррекционных задач: 

1. Постоянно совершенствовать артикуляционную, тонкую и общую 

моторику. 

2. Закреплять произношение поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленно активизировать отработанную лексику. 

4. Упражнять в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развивать память, внимание, логическое мышление в играх и упражнениях. 

6. Формировать связную речь. 

7. Закреплять навыки чтения и письма. 

Помимо коррекционных задач, применение цифровых технологий в 

образовательном процессе воспитанников помогает нам решать задачи 

творческого характера – развивать воображение и творческое мышление, а 

также познавательную активность. 

Хочу поделиться опытом работы по использованию ИКТ в условиях 

логопедической группы нашего дошкольного учреждения. Образовательная 

деятельность с использованием компьютера проводится с обязательным 

соблюдением условий для сбережения здоровья детей, т.е. в соответствии с 
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санитарными правилами: работа с компьютером на одном занятии в течение 

короткого времени (5-10 мин.) и не более двух раз в неделю (индивидуально, 

в зависимости от возраста ребенка, особенностей его нервной системы); 

проведение гимнастики для глаз до начала занятия и после, периодический 

перевод взгляда ребенка с монитора каждые 1,5-2 минуты на несколько 

секунд. Помимо того, обязательно включаются в образовательную 

деятельность игры, направленные на профилактику нарушений зрения и 

отработку зрительно- пространственных отношений. 

В своей работе мы используем ноутбук, проектор, экран, как на 

фронтальных занятиях, так и в индивидуальной коррекционной работе с 

воспитанниками. Использование ИКТ на фронтальных занятиях позволяет 

вызвать интерес у детей, активизировать внимание, повысить познавательную 

активность, предотвратить утомление. Чтобы образовательная деятельность 

давала больший результат, стараемся каждое занятие сделать комплексным, 

сочетающим в себе традиционный подход и наличие компьютерных средств 

коррекционного обучения. Для этого в качестве наглядности используются 

презентации по лексическим темам: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Времена года», «Профессии», «Домашние и перелетные птицы», 

«Животные жарких стран», «Деревья наших лесов», «Артикуляционная 

гимнастика», «Звуки и буквы» и многие др. Некоторые из них создаем сами. 

Помимо презентаций во время образовательной деятельности используется 

материал, созданный на основе дидактических игр, способствующий 

развитию внимания и наблюдательности «Сравни картинки», «Что 

изменилось», «Что лишнее» и др., развитию словесно-логического мышления 

«Выдели главное», «Узнай и подбери схему», «Составь схему», 

формированию навыков анализа и синтеза «Что сначала, что потом» и т.п. 

Очень нравится детям, когда в образовательную деятельность 

включаются компьютерные игры. Здесь нам на помощь приходят готовые 

компьютерные программы. 

Одна из таких программ - «Игры для Тигры предназначена для 

коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Все упражнения данной программы построены в игровой форме и направлены 

на активизацию лексики, употребление сформированных грамматических 

категорий, формирование связной речи, закрепление навыков чтения. Со 

стороны компьютера выступает веселый и забавный компьютерный герой 

Тигренок, который объясняет ребенку цель и правила выполнения задания, 

дает итоговую или промежуточную оценку выполненного действия. 

Упражнения программы содержат задания возрастающей сложности, что 

позволяет выбрать задание, соответствующее реальному уровню развития 

ребенка и построить коррекционную работу в соответствии с индивидуальной 

коррекционно-образовательной программой. 

Второй помощник - программно-методический комплекс «Развитие 

речи. Учимся говорить правильно». Программа содержит четыре раздела: 

неречевые звуки, звукоподражание, речевые звуки, развитие связной речи. 

Виды заданий разнообразны: «послушай – определи нужный звук 
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(изолированный, в слоге, в слове)», «распредели картинки по наличию звука», 

«посчитай слоги». Работая с такими заданиями, дети учатся быть 

внимательными, не смешивать схожие по каким-либо параметрам звуки. На 

диске имеется также раздел «Развитие связной речи», где ребёнку 

предлагается алгоритм создания описательного рассказа и рассказа по серии 

картинок. В легкой, веселой и ненавязчивой форме эта программа учит 

ребенка ориентироваться в звуках окружающего мира, правильно говорить и 

внимательно слушать. Увлекательные задания помогают расширить кругозор, 

увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, сообразительность. 

Для автоматизации поставленных логопедом звуков используется 

программа «Домашний логопед», в которой предоставлены красочные 

слайды-картинки и образцы правильного звукопроизношения (изолированный 

звук, чистоговорки, скороговорки). Ребёнок сам или с помощью воспитателя 

находит слова-названия на определённый звук. 

Для подготовки к обучению грамоте используем компьютерную игру 

«Букварик- Смешарик», содержащую четыре раздела: дифференциация 

гласных-согласных, деление на слоги, выделение первого звука, игра на 

закрепление образов букв. Приключения вместе с любимыми героями 

помогают детям сделать звуко-буквенный анализ слова, выделить 

определённую букву во всех словах текста, разделить слова на слоги, 

запомнить графическое изображение букв. Оживающая картинка-

иллюстрация указывает ребенку на правильность выполнения задания. 

Результат работы – у детей закрепляется в сознании образ буквы и звуки, 

которые буква обозначает. «Букварик-Смешарик» - игра с воспитательным 

моментом. Программа не пропустит на следующий уровень (новая буква), 

если не все нужные буквы в тексте будут отмечены. 

Таким образом, целенаправленное системное полисенсорное 

воздействие, интерактивные формы обучения, а также создание психолого-

педагогических условий развития положительной мотивации, способствуют 

значительным успехам воспитанников с ОНР в коррекционной работе. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности в логопедической группе ДОУ 

позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей, дает 

возможность повысить эффективность коррекционно–развивающей 

деятельности педагога, является обогащающим и преобразовывающим 

фактором развития предметной среды и всех компонентов речи. 

Инновационные технологии делают коррекционную работу более интересной 

для дошкольников и педагогов. При этом эффективность работы высока в том 

случае, если ИКТ является частью продуманной, заранее спланированной 

системы работы по коррекции и предупреждению речевых дефектов у детей 

дошкольного возраста. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА –  

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ 

 

Пролеева Ж.С., 

воспитатель МБДОУ №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

Мы живем в XXI веке, веке глобальной информации. Современные 

информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь, 

становятся необходимой частью современной культуры. 

Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и 

понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго 

привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, 

играть, вернуться к этому занятию вновь. Поэтому, проблема использования 

специализированных компьютерных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста с речевой патологией для формирования у них 

положительной мотивации к учебной деятельности в настоящее время 

особо актуальна. 

Информационно-коммуникационные технологии обладают огромными 

дидактическими возможностями, которые эффективно и творчески может 

использовать как учитель – логопед, так и воспитатель. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми 

нарушениями, в частности с общим недоразвитием речи. Общее 

недоразвитие речи – дефект, при котором у ребёнка с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 

компоненты языковой системы – фонетика, лексика и грамматика. И, 

соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного 

пути воспитания и обучения детей данной категории. 

Проблема мотивации – одна из центральных в работе с детьми учителя-

логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень часто владения 

методикой коррекции речи и желания логопеда и воспитателя недостаточно 

для положительной динамики речевого развития детей. Ребёнок часто не хочет 
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заниматься, его утомляет ежедневное проговаривание слогов и слов, 

называние картинок с целью автоматизации звука. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, 

поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

В настоящее время использование в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста информационно – коммуникационных 

технологий стало необходимым условием обучения и социальной адаптации 

ребенка, а особенно детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, 

заинтересовать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти 

свою нишу в окружающем его социуме. Реализуя данные технологии в 

образовательном процессе ДОУ, решаются следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательной и коррекционно - развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста с ТНР. 

2. Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и 

позитивных личностных качеств ребенка, компенсация у него первичных 

нарушений и коррекция вторичных отклонений. 

3. Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время 

непосредственной образовательной деятельности. 

4. Приобретение детьми практических навыков работы с компьютером. 

Преодоление системного речевого недоразвития, как правило, имеет 

длительную и сложную динамику. Поэтому, применение в коррекционно - 

образовательном процессе специализированных компьютерных технологий, 

учитывающих закономерности и особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи, позволяет повысить эффективность коррекционного 

обучения, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, 

предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи. 

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в 

которой проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у 

компьютера имеются широкие возможности, потому что правильно 

подобранные развивающие компьютерные игры и задания являются для 

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

Использование в коррекционной работе нетрадиционных методов и 

приемов, например, мультимедийных презентаций, предотвращает утомление 

детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. Их 

применение на логопедических и развивающих занятиях интересно, 

познавательно и увлекательно детям. Экран притягивает внимание, которого 

мы порой не можем добиться при фронтальной работе с детьми. 

С этой целью был создан банк электронных образовательных ресурсов: 

компьютерные логопедические программы, компьютерные обучающие игры, 

мультимедийных презентаций, аудиоматериал по следующим 

направлениям работы: 
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• Формирование произношения. 

• Развития фонематического восприятия, овладение элементами 

грамоты. 

• Формирование лексико-грамматических средств языка. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания, 

здоровьесберегающие технологии. 

Таким образом, электронные ресурсы делают процесс коррекции речи 

более эффективным и динамичным по сравнению с традиционными 

методиками, так как задания в ней представлены в игровой, интерактивной 

форме. Все это повышает мотивационную готовность ребенка к занятию, что 

положительно сказывается на результатах освоения детьми лексических тем. 

Таким образом, в условиях детского сада возможно, необходимо и 

целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной 

деятельности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 

привлечением иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компьютерная техника с её 

мультимедийными возможностями. 

 

 

 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Рахимов И.Ю.,  

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ» 

 

В век информационных технологий многие подростки отдают 

предпочтение социальным сетям в виртуальном пространстве, нежели 

физически активному образу жизни. Тревожит то, что гиподинамия 

отрицательно сказывается на физической форме и состоянии здоровья 

подрастающего поколения. Вот почему важно пропагандировать здоровый 

образ жизни, приобщая к занятиям в спортивных секциях. 

Так, занятие национальной борьбой направлено на овладение 

искусством движения, оно способствует развитию жизненно важных 

двигательных качеств и является мощным средством всесторонней 

физической подготовки молодежи. В обыденной жизни можно встретить 

разных людей. Встречаются худые и непомерно полные люди. В обоих 

случаях их объединяет одно - слабые мышцы рук, туловища и ног.  Если 

взглянуть на статуи, созданные еще в Древней Греции, посвященные 

древнегреческим богам и богиням, то можно заметить, как скульпторы 

одновременно отражали и красоту человеческого тела. Только ли красота тела 

человека является показателем его физической культуры? К сожалению, 

встречаются люди, которые бывают грубыми, невнимательными в общении с 

другими. Такие люди чаще всего используют свою физическую силу к  
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слабому, чтобы унизить, оскорбить его. Поэтому красивый человек, 

занимающийся национальным видом борьбы, развивая свои мышцы,  

приобретая  какие–то спортивные навыки, должен думать и о красоте своих 

поступков по отношению к окружающим.     

С какого возраста начинать заниматься борьбой?                                                                                                              

В настоящее время признано целесообразным начинать подготовку 

борьбой с 11-12 лет. Систематические, целенаправленные занятия в этом 

возрасте создают необходимые предпосылки для того, чтобы к периоду 

наивысшего развития функциональных возможностей организма (22-24 года) 

борцы вплотную подошли к вершинам мастерства – в совершенстве овладели 

борцовской техникой. 

Для достижения успеха в работе с юными борцами я учитываю их  

возрастные особенности. Средний школьный возраст совпадает у мальчиков с 

началом полового созревания. Этот период полового созревания обычно 

сопровождается усилением роста тела в длину. Энергичный рост в длину 

сопровождается увеличением веса тела. Одновременно с увеличением веса и 

объема мышечной ткани увеличивается и сила мышц. При определении 

содержания и методики обучения юных борцов следует учитывать 

особенности возрастного развития костно–суставного аппарата детей. 

Регулярные и интенсивные занятия физическими упражнениями увеличивают 

поперечные размеры  диафизов трубчатых костей. Изменение костной ткани 

под влиянием физической нагрузки происходит у подростков быстрее и 

чрезмерная нагрузка может явиться причиной замедления роста подростка. 

Несмотря на способность легко настраиваться на предстоящую работу, 

подростки при интенсивной мышечной деятельности быстро утомляются. 

Сердце у них при физической нагрузке затрачивает больше энергии, чем 

сердце взрослого, так как увеличение минутного объема крови происходит у 

11-12 летних детей в основном за счет учащения сердечной деятельности при 

незначительном увеличении ударного объема. 

Ведущая роль в развитии функции организма принадлежит центральной 

нервной системе, и прежде всего коре головного мозга. Повышенная 

возбудимость центральной нервной системы у подростков в значительной 

степени обусловливается глубокими изменениями,  происходящими в этот 

период в деятельности эндокринной системы, и в частности усилением 

функций половых желез, гормоны которых оказывают большое влияние на 

физиологическую деятельность головного мозга. Следствием повышенной 

возбудимости являются относительная быстрая утомляемость, 

раздражительность, несдержанность. 

Как увлечь подростка к занятиям по национальной борьбе? 

Национальная борьба «Көрәш» является любимым видом спорта 

татарского народа. Она воспитывает у юношей физические и моральные 

качества, необходимые для трудовой деятельности, для службы в рядах 

вооруженных сил России. Многие спортсмены свой спортивный путь начали 

с майданов Сабантуя. После Великой Октябрьской социалистической 

революции в нашей стране были созданы благоприятные условия для развития 
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физической культуры и спорта, в том числе и борьбы. Вместо простого 

развлечения, борьба стала одним из основных средств подготовки всесторонне 

развитых, здоровых, волевых патриотов, готовых к труду и защите Родины. 

Всесоюзная спартакиада, которая проводилась в 1928 году, привлекла 250 

борцов. 

С каждым годом молодежь отдельных братских народов все 

больше увлекалась самобытными народными видами единоборства. С 1947 

года во всесоюзных соревнованиях призовые места оспаривали представители 

свыше 20 национальностей. Организуя и проводя соревнования по борьбе, 

каждый народ отражал в них свои национальные обычаи. 

Татаро – башкирская спортивная борьба наряду с обычаями, обрядами и 

традициями нашего народа, составляет значительную часть культуры, имеет 

свою многовековую историю. 

Национальный праздник “Сабантуй” в Татарстане, в регионах России, в 

ближнем зарубежье не проходит без татаро–башкирской борьбы «Көрәш». 

Борьба «Көрәш» совершенствовалась веками, правила соревнований 

сохранили самые красивые и эффективные приемы. 

 Проблема здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу 

государства и общественности, медицинских работников и педагогов, 

родителей и самих детей. Медицинская статистика многих поколений 

отмечает, что большинство болезней взрослых уходит корнями в детство, 

указывая особую роль школы в формировании как непосредственно здоровья 

ребёнка, так и его отношения к своему здоровью, реальным действиям и 

поступкам, создающим предпосылки для формирования навыков здорового 

образа жизни и достижения спортивных результатов. У всех народов и во все 

времена борьба служила мощным средством физического воспитания 

человека и подготовки его трудовой и военной деятельности. Сами по себе 

бойцовские поединки очень увлекательное зрелище. Здесь можно показать 

свою удаль, силу, ловкость, смелость, хитрость.  

Особую значимость приобретают занятия молодёжи в спортивных 

секциях в наши дни, когда научно-технический прогресс всё более и более 

отдаляет человека от активного образа жизни, лишает необходимости 

прилагать столь полезные для физиологии человека серьёзные физические 

усилия для достижения той или иной цели. 
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МАСТЕР-КЛАСС «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ТАТАРСКОМУ 

ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рахманова Г. З., 

воспитатель по обучению татарскому языку  

МБДОУ №6 «Улыбка»ЗМР РТ 

 

Актуальность данной темы: включение цифровых технологий  в   

образовательную деятельность дошкольников заметно повышает интерес к 

процессу обучения татарскому языку.  Интерактивная игра, видеоролики 

создают ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, 

стимулируют деятельность воспитанников и  повышают результативность, 

помогают  развивать в детях потребность в усвоении нового материала, 

закреплению ранее изученного материала в более интересной, красочной 

форме. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. 

Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них 

желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому вновь. Поэтому 

использование специализированных компьютерных технологий в обучении 

татарскому языку с детьми дошкольного возраста в настоящее время особо 

актуально.   

Мы воспитатели должны не  только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности. Представляю вашему вниманию мастер класс для воспитателей 

по обучению татарскому языку по данной теме. 

Целевая аудитория мастер-класса: воспитатели по обучению татарскому 

языку. 

Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства 

воспитателей по обучению татарскому языку в создании игровой 

интерактивной среды на занятиях по обучению второму языку и применение 

в практической деятельности. 

Задачи мастер-класса:  

1.Познакомить педагогов с программой Windows Movie maker; 

2.Научить создавать в данной программе простые видеоролики к 

музыкально-хороводным играм по обучению дошкольников татарскому 

языку; 

3.Вызвать интерес воспитателей к процессу создания видеороликов и 

помочь освоить новые приемы в работе с компьютером, с программой  

Windows Movie maker. 

Материал, необходимое оборудование для мастер-класса: ноутбуки для 

участников мастер-класса, мультимедийный проектор, папка с материалом на 

рабочем столе ноутбука, презентация сопровождения мастер-класса, пример 

видеоролик. 

Содержание мастер класса: 
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Вводная информационная часть: по программе обучения русскоязычных 

дошкольников татарскому языку по ред. Зариповой З.М. «Говорим по-

татарски» очень много музыкально-хороводных игр («Әйдәгез, биибез», 

«Минем өем», «Бар матур бакча», «Мәктәпкә барам», «Туп» и др.). После 

изучения и закрепления определенных слов по теме идет разучивание игры. 

Но я сначала предлагаю дошкольникам посмотреть авторский видеоролик по 

содержанию той или иной музыкально-хороводной игры. На все игры по УМК 

«Говорим по-татарски» имеются видеоролики авторской разработки 

(просмотр видеоролика).  Видеоролики помогают быстро и легко запомнить 

слова, содержание игры, делает процесс обучения татарскому языку более 

интересным, красочным. Как же самим сделать видеоролик на ту или иную  

игру? Сегодня я хочу познакомить Вас с программой Movie maker и провести 

мастер-класс по разработке простых видеороликов (в дальнейшем их можно 

усложнить).  Программа Movie maker, пожалуй, один из самых простых 

видеоредакторов, которые существуют на сегодняшний день. Movie maker 

входит в набор стандартных программ Windows  и предполагается, что любой 

пользователь ПК должен уметь работать с ним. Программа сама по себе очень 

простая. Освоить её или познакомиться с нею я бы советовал каждому 

пользователю компьютера, в том числе и педагогам. 

Основная практическая часть: 

Как работать в Windows Movie Maker!? Сегодня на нашем мастер-

классе мы научимся создавать  видеоролики к играм УМК «Говорим по-

татарски» в этой программе. Пример: игра из проекта «Уйный-уйный 

үсәбез» «Туп» (1 куплет). 

Туп, туп кызыл туп. 

Сикер, сикер кызыл туп. 

Бер, ке, өч, дүрт, биш, алты, 

Җиде, сигез, тугыз, ун 

Сикер, сикер кызыл туп (2 раза) 

1.Меню “Пуск” — “Все программы” — Windows Movie Maker 

или может быть так: меню “Пуск” — “Все программы” — 

“Стандартные” — Windows Movie Maker – откроется сама программа.   

2.Открываем по очереди «Импорт изображений» и «Импорт звука и 

музыки» - и в том и в другом случае берем файлы из нашей подготовленной 

папки на рабочем столе (картинки из интернет-ресурсов, музыка из 

аудиодиска проекта «Уйный-уйный үсәбез»). Теперь наши фото и музыка 

находятся в окне программы.  

3. Добавляем файлы на шкалу времени. Выделяем все файлы мышкой 

или стандартным сочетанием клавиш Ctrl+Alt и, либо перетаскиваем на шкалу 

времени, либо жмём правой кнопкой мыши по выделенному и выбираем 

“Добавить на шкалу времени”, либо используем сочетание клавиш Ctrl+D. Все 

наши файлы, и фотографии, и музыка занимают свои места на шкале времени. 

Упорядочить файлы (перетаскиванием левой кнопкой мышки). 

4. Выбор эффектов в программе Windows Movie Maker. Нажимаем на 

ссылку “Просмотр видеоэффектов”. Выбираем понравившийся эффект, 
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например “Ослаблять, внутрь” и копируем его в буфер обмена (т.е. жмём 

копировать): 

Переходим на шкалу времени, кликаем правой кнопкой мышки на 

первое фото и выбираем “вставить”. Проделаем такую процедуру через слайд 

(т.е. кликнуть на слайд – вставить, и снова кликнуть через один – вставить): 

Вставляем эффекты через один слайд. 

Теперь выберем эффект “Ослаблять наружу” и проделаем то же самое, 

только начиная со второго фото. Будьте внимательны: визуально не видно, к 

какой фотографии применён эффект, а к какой нет. 

Учитывайте то, что к одному слайду можно применить несколько 

эффектов, кроме того каждый эффект может применяться несколько раз. 

5.Нажимаем ссылку “Просмотр видео переходов”. Здесь суть та же 

самая, что и с видеоэффектами. Выбираем понравившийся переход – 

просматриваем, сделав по нему двойной щелчок мышкой – копируем и 

вставляем через 1-2 изображения. Можно и после каждого, это уж как Вы 

пожелаете. При добавлении перехода, ниже, под слайдами, на дорожке 

“переход”, появляются значки, по которым определяем, где есть переход, а где 

нет. Добавляем переходы. Эффекты и переходы добавляются 

перетаскиванием мышкой, или используя сочетания клавиш. 

6. Создание титров. Выбор анимации. Нажимаем следующий пункт 

меню “Создание названий и титров”. Откроется меню титров. Нажимаем на 

первый пункт этого меню: «Создание титров» и вписываем название в первом 

поле. Затем изменим анимацию названия, нажав на соответствующую ссылку. 

Выбираем из довольно большого списка подходящую анимацию, в 

данном случае это будет “Движущиеся надписи, слоями”. Затем кликаем 

ссылку “Изменить шрифт и цвет текста”: Устанавливаем анимацию и 

изменяем шрифт и цвет текста. Изменяем шрифт и цвет текста. Щелкаем 

ссылку “Готово, добавить название в фильм”: 

Таким же образом, выбрав последний пункт меню “Создание названий 

и титров”, создаем титры в конце фильма. Между титрами и фильмом можно 

добавить переходы. 

Почти всегда выходит так, что дорожки “Видео” и “Звук или музыка” не 

совпадают по длине. Что делать если не совпадают длительности показа 

слайдов и музыка? Это возможно решить: добавить фото, что не всегда 

подходит или же растянуть слайды, каждый в отдельности. 

7. «Обрезаем» музыку. Сделаем последний шаг. Кликаем мышкой по 

дорожке, где записана музыка, чтобы она выделилась. Устанавливаем бегунок 

на место, где должна закончиться музыка. Переходим в самом верхнем меню, 

на вкладку клип и выбираем пункт “Разделить” или используем сочетание 

клавиш Ctrl+L. Снова кликнем правой кнопкой мыши по нашей музыке и 

выбираем пункт “Исчезание”: Делаем плавное исчезание звука в конце 

обрезанного музыкального файла. Видеоролик готов. 

8.Теперь осталось сохранить получившийся фильм. Для этого нажмём 

“Сохранение на компьютере” - сохраняем результат. Перед Вами откроется 
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окно, где будет предложено ввести имя сохраняемого фильма и выбрать папку 

для сохранения. Выполняем эти операции. 

Кликаем на кнопку “Дальше” – открывается следующее окно с 

настройками качества кодирования. Можно выбрать рекомендуемые 

настройки. Снова нажимаем “Дальше”, после чего начинается сохранение 

фильма. После завершения этого процесса жмём кнопку “Готово” и смотрим 

наше творение. 

Хочу только добавить: не забывайте во время работы регулярно 

сохранять проект. Делается это для того, чтобы в случае непредвиденного сбоя 

работы компьютера или программы ваша работа не пропала даром. Так 

потеряется только то, что было сделано после последнего сохранения, в 

противном случае — всё будет потеряно. 

 Заключительная часть:  

• Просмотр созданного видеоролика; 

• Раздача алгоритмов создания видеороликов в программе Movie 

maker 

Таким образом, использование цифровых технологий способствует 

существенному обогащению и обновлению процесса обучения  

дошкольников татарскому языку в детском саду. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ ЛЕС» 

 

Риза Н.В.,   

воспитатель  МБДОУ №2 «Рябинушка»ЗМР РТ 

 

Программное содержание:  

- формировать у детей осознанно-правильное отношение к живой 

природе, воспитывать чуткое и внимательное отношение к животным, 

желание прийти на помощь; 

- расширить представление детей о поведении лесных жителей весной 

(выход из нор и берлог, появление детенышей, забота о них, защита от врагов, 

воспитание), научить правильно называть детенышей взрослых зверей;  

- развивать связную речь, зрительное внимание, логическое мышление, 

интеллектуальные способности в ходе познавательной  деятельности. 

Оборудование: игрушки- белка,  семья медведей, ворона, гнездо, 

подснежник, береза; природоохранительные и запрещающие знаки; 

интерактивная доска и подборка слайдов по теме занятия. 

Предварительная  работа: рассматривание иллюстраций и беседы с 

детьми о жизни лесных животных весной, чтение познавательной и 

художественной литературы. 

 



 

167 
 

Ход занятия: 

1.Дети сидят полукругом на стульях. Стук в дверь. 

В гости к детям приходит игрушечный Гномик. 

Гном: Здравствуйте, ребята! 

Вы меня узнали? Дети: Да, ты - Гном. 

Гном: Я хочу вас пригласить в гости. 

Воспитатель: Куда? 

Гном: Я вам загадаю загадку,  а вы отгадайте. 

Загадывает загадку: 

Я раскрываю почки в зелёные листочки, 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, а зовут меня …(весна).  

Дети: Весна. 

Гном: Правильно. Я вас приглашаю в весенний лес. 

Воспитатель: Возьмите, дети, с собой бинокли, чтобы издали наблюдать за 

лесными жителями, потому что мы не должны их тревожить, они пугливы. Мы 

идем к ним в гости и не должны им навредить. 

Мы шагаем, мы шагаем 

Дружно по дорожке, 

Поднимаем, поднимаем 

Выше, выше наши ножки. 

Встреча  в  лесу (помещение, где проводится занятие, оформлено макетами 

деревьев, на интерактивной доске - слайд с  видом весеннего леса). 

Воспитатель: Посмотрите вокруг. Где мы оказались? Дети: В лесу. 

Воспитатель: Как вы думаете, какое сейчас  время года? Дети: Весна. 

Воспитатель: Почему вы так думаете? Дети: Снег растаял, бегут ручейки. 

Воспитатель: Правильно. Идем дальше. 

На пути встречается ручеек, Гномик загадывает загадку: 

К маме–речке бегу 

И молчать не могу. 

Я ее сын родной, 

А родился весной. 

Воспитатель: Что это ребята? Дети: Ручеек. 

Воспитатель: Ребята, почему весной образуются ручейки? Дети: Солнце греет. 

На улице потеплело, тает снег. 

Воспитатель: Правильно! Ребята, не промочите свои ножки, перешагивайте 

через ручей. 

Дети перешагивают через ручей и идут дальше. 

Воспитатель: Дети, прежде чем войти в лес, мы с вами вспомним правила 

поведения в лесу. (Показывает природоохранные знаки). Что это за знаки? 

Дети:1. Нельзя подходить близко к гнездам птиц.    

2. Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес весной и в начале лета, в 

лесу шуметь нельзя.  

3. Не лови и не уноси домой  птенцов и детенышей зверей.  О них позаботятся 

взрослые животные. 
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4.  Подкармливай птиц зимой. А весной с помощью старших делай для них 

домики.  

5.Не собирай букеты в лесу или на лугу, будет меньше насекомых, которым 

нектар цветов нужен для питания.  

Воспитатель: Мы с вами вспомнили правила  и сейчас можем войти в лес. 

Гном загадывает загадку: 

Кто на ветке шишки грыз 

И бросал объедки вниз? 

Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет,         

Сушит на зиму грибы? 

Воспитатель: Кто это?  Дети: Белка. 

Воспитатель: Какая она? Дети: Рыжая, пушистая. 

Воспитатель: Кто детеныш белки? Дети: Бельчонок. 

Воспитатель: Как называется домик белочки? Дети: Дупло. 

Дети рассматривают белку. Воспитатель: Ребята, можно трогать белку 

руками? Почему, как вы думаете? Дети: Нет, животных в лесу трогать нельзя. 

Воспитатель: Ой, ребята это кто?  

Длинное ухо, 

комочек пуха, 

прыгаетловко, 

любит морковку. Дети: Заяц. 

Воспитатель: Какая у него шубка? Дети: Серая, пушистая, теплая. 

Воспитатель: Ребята, если бы у зайчика весной шубка была белой, что бы 

стало с зайчиком? Дети: Его поймала бы лиса. 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (ответы детей). А  зайка в белой шубке 

очень заметен в лесу и может стать добычей для лисы. 

Воспитатель: Как называется домик зайки? Дети: Зайчик прячется в кустах. 

Воспитатель: Кто детеныш зайчихи? Дети: Зайчонок 

Воспитатель: От кого он прячется? Дети:- От волка, лисы. 

Воспитатель: Правильно, заяц боится волков и лис. Пошли дальше! 

Гном загадывает загадку. 

Без рук, без топорёнка, построена избенка. Дети: Гнездо. 

Воспитатель: Как вы думаете, чье гнездо? Дети: Гнездо вороны. 

Воспитатель: Из чего оно построено? Дети: Из веточек, соломы, пуха. 

Воспитатель: Можно близко подходить к гнезду птиц? Дети: Нельзя, там 

могут быть птенцы и они испугаются. 

Воспитатель: Молодцы,  ребята. Идем дальше. Дети видят подснежник. 

Гном загадывает загадку:  

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. (Подснежник.) 
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Воспитатель: Ребята, этот цветок первым появляется на поверхности земли, 

после таяния снега. Его можно рвать? Дети: Нет, в лесу цветы рвать нельзя, 

подснежник занесен в Красную книгу. 

Воспитатель: Правильно, молодцы ребята. Идем дальше! 

Встречают семью медведей. Гном загадывает загадку: 

Хозяин лесной, 

просыпается весной, 

а зимой, в подвьюжный вой 

спит в избушке снеговой. 

Воспитатель: Кто это? Дети: Это медведь со своим детёнышем. 

Воспитатель: Как называется домик медведя? Дети: Берлога 

Воспитатель: Как называется детёныш медведя? Дети: Медвежонок. 

Воспитатель: Ребята, что делают медведи зимой? Дети: Спят в берлоге под 

снегом. 

Воспитатель: Если бы они не уходили в спячку, что бы с ними стало? Дети: Не 

смогли бы прокормиться и заболели. 

Воспитатель: Молодцы. 

Идут дальше, видят ежа. 

Гном: Я вам  загадаю загадку, вы отгадайте: 

Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежало, 

Потом вдруг убежала.   

Воспитатель: Кто это? Дети: Еж. 

Воспитатель: Еж какой? Дети: Колючий, круглый. 

Воспитатель: Еж зимой что делает? Дети: Еж зимой спит, уходит в спячку. 

Воспитатель: Как называется домик ежа? Дети: Нора. 

Воспитатель: Кто детеныш ежихи? Дети:- Ежонок. 

Гном: Я вам загадаю ещё одну загадку, а вы отгадайте: 

Разбежались по опушке 

в белых платьицах подружки. 

Воспитатель: Что это? Ребята, как называется это дерево? Дети: Береза. 

Воспитатель: Какой ствол у березы? Дети: Белый, с чёрными крапинками. 

Воспитатель: Что мы видим на ветках березы? Дети: Зелёные листочки. 

Воспитатель: Правильно, ребята, ранней весной на деревьях появляются 

листочки. 

Вот ребята мы свами погуляли в весеннем лесу, увидели много лесных 

жителей. 

Воспитатель: Как называются животные, которых мы встретили в лесу Дети: 

Это дикие животные. 

Воспитатель: Почему они так называются? Дети: Они живут в лесу. 

Воспитатель: Мы потревожили животных. Дети: Нет, мы знаем правила 

поведения в лесу. 
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Воспитатель: Ребята я вам предлагаю сделать Гномику подарок, чтобы он не 

скучал и вспоминал о нас. Мы сделаем животных (выполняют работы в 

технике «ниткография»).  

На столах лежат трафареты животных, клей, кисточки, салфетки, нитки, 

ножницы. На основу надо нанести клей и приклеить нарезанные нитки. 

Приступаем к работе. (Звучит спокойная  музыка) 

Молодцы! Вы сегодня старались, работали с желанием. Ваши работы 

аккуратные, животные получились, как живые. Подарим Гному? Дети: Да. 

Гном: Спасибо, ребята, за подарки, они будут мне напоминать о вас. 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад. Скажем Гному: «До 

свидания» и пойдем в детский сад. 

 На протяжении всего занятия на интерактивном экране меняются 

слайды с образами животных, деревьев, усиливая визуализацию и обогащая 

детей зрительными образами и новыми знаниями. 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сабирянова Ю.Ю.,  

учитель МБОУ «Лицей №14» ЗМР РТ 

 

Аннотация: В статье проблема формирования финансовой 

грамотности обучающихся рассматривается на основе применения 

интернет- технологий. Обращение к интернет- технологиям как к средствам 

формирования финансовой грамотности осуществлялось на основе анализа 

работы над проблемами информационной культуры, информационных 

технологий в образовании, изучения интернет-контента в реализации 

практических целей образования. 

Обязательное преподавание финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс 

закреплено в новых федеральных государственных стандартах начального и 

основного общего образования. В успешном решении этой  задачи  свою роль 

должны сыграть педагогические кадры образовательных организаций. Это 

определяет актуальность данной проблематики в педагогическом 

исследовании. 

 В условиях развития глобальных информационных и 

коммуникационных технологий сформировалась  глобальная электронная 

среда для финансовой  деятельности. Знакомство обучающихся с электронной 

средой в процессе учебной и внеучебной деятельности позволит педагогу 

сформировать азы финансовой грамотности, используя ее потенциал. Для 

этого педагогу необходимо организовать проектную деятельность, 

приглашать на свои занятия специалистов в области банковских и иных 

финансовых онлайн - услуг, организовывать научно-исследовательскую 
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деятельность обучающихся. Сформированная таким образом финансовая 

грамотность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и интернет- ресурсов позволит обучающимся применять 

электронную среду для социальной и экономической деятельности. Наличие 

целостной программы работы с обучающимися по освоению ими интернет- 

ресурсов как широкомасштабного поля электронной экономической и 

социальной деятельности, оптимизирует педагогическую деятельность в 

решении задач по формированию финансовой грамотности. 

В современных рыночных условиях повышение уровня благосостояния 

граждан, а также улучшение качества их жизни во многом зависит от 

состояния финансовой грамотности представителей всех слоев населения. 

Вопросы формирования финансовой грамотности, финансового просвещения 

рассматриваются в исследованиях многих экономистов. Обращение к данным 

исследованиям позволяет выявить сущность понятия «финансовая 

грамотность» и сформулировать содержание педагогической деятельности по 

формированию у обучающихся грамотного отношения в финансовой области.  

Опыт проведения просветительской работы с населением в формировании 

финансовой грамотности учреждениями банковской системы отражает заказ 

государства [1], его описание может быть актуально при разработке 

образовательных программ, реализуемых в школах и организациях 

профессионального образования. 

Понимание той роли, которую должны играть в  решении задачи 

формирования финансовой грамотности современных обучающихся 

образовательные организации, актуализирует необходимость анализа 

проблемы педагогических технологий. Обращение к работам В.Г. Селевко [2], 

М.А.Чошанова [3] и др. позволяет осмыслить все богатство педагогических 

технологий и специфику их применения в формировании финансовой 

грамотности обучающихся. Особые возможности в постижении школьниками 

информации о финансовых потоках и финансовых операциях, овладение ими 

простейшими финансовыми операциями предоставляют информационные 

технологии. Информационные технологии – это широкий класс методов, 

производственных процессов, разнообразных  программно-технических 

средств, которыми обеспечивается сбор, обработка, хранение, 

распространение и отображение информации. Преимущество 

информационных технологий делает актуальным их применения для решения 

задачи формирования финансовой грамотности обучающихся. При этом 

активность обращения к информационным технологиям в отношении с 

финансами предполагает высокий уровень сформированности  

информационной культуры современного человека.  Информационная  

культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще 

одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил 

экономического поведения.  Настоящая необходимость информационной 

культуры для современного человека может стать основой развития его 

финансовой грамотности.   
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Актуальность развития финансовой грамотности школьника 

определяется тем, что от нее может зависеть финансовая независимость 

человека, в молодости от кошелька родителей, в старости от пенсионной 

системы. Включение задачи формирования у обучающихся основ финансовой 

грамотности в поле зрение учителей предметников, (преподавателей учебных 

дисциплин) будет способствовать эффективности ее развития. 

Составляющими процесса формирования финансовой грамотности 

обучающихся выступает финансовое просвещение, пробуждение стремления 

и желаний у молодежи в овладении грамотным поведением на рынке, 

личностное развитие обучающегося как активного самостоятельного субъекта 

социального взаимодействия. 

Согласно М.В. Чудиновских, в содержание финансового просвещения 

школьников могут быть включены следующие темы: «Личные финансы», 

«Общая характеристика финансового рынка», «Банки, банковские услуги», 

«Страхование», «Рынок ценных бумаг»  и др. [4]. Настоящее темы могут быть 

включены в содержание отдельных, например, профильных курсов для 

старшеклассников. В освоении материалов данных тем может применяться 

Интернет контент, где можно почерпнуть сведения  по котируемым ценным 

бумагам, ключевой ставки Центрабанка  и т.п.  

В содержание внеурочной школьников должны быть включены 

мероприятия, призванные повысить общий уровень финансовой грамотности 

молодежи. Авторы придерживаются точки зрения Ф.Д. Симбиряковой, по 

мнению которой  внеучебная  (внеурочная) деятельность есть определенная 

совокупность действий, связанных с учебным процессом, но совершаемых за 

его  пределами,  ориентированная на формирования определенных 

социальных качеств [5].  В эпоху господства рыночных отношений таким 

социально востребованным качеством выступает финансовая грамотность.  

Как показывает, проведенное  НАФИ (Национальное агентство 

финансовых исследований) измерение уровня финансовой грамотности 

школьников старших классов, большинство респондентов хотели бы больше 

знать на какую информацию потребитель должен обращать внимание при 

подписании договоров с банками и другими финансовыми компаниями; по 

каким параметрам нужно сравнивать услуги, предлагаемые банками; что 

нужно делать, чтобы не увязнуть в долгах при пользовании банковскими 

кредитами, а также какие риски при пользовании финансовыми услугами 

существуют и как ими управлять [6].    На эти вопросы ответы можно 

получить, используя Интернет ресурсы. Задача педагога организовать 

взаимодействие обучающихся с информацией с помощью прикладных 

программ и интернет ресурсов.  

Финансовую грамотность, по мнению ученых, нельзя сформировать, не 

включив обучающегося  в учебно-познавательную деятельность, он должен 

пройти через последовательность ситуаций, близких к реальным и требующих 

от него компетентных действий, оценок, рефлексии приобретенного опыта . 

Создавая подобные ситуации в процессе освоения школьных предметов 

(учебных курсов), педагог должен быть компетентен в вопросах финансовой 
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грамотности. Таким образом, решение данного вопроса предполагает 

повышение финансовой компетентности самого педагога, «продвинутость» 

которого в формировании финансовой культуры обучающегося не возможно  

без знания Интернет контента и возможности его использовании в работе со 

школьниками. И популяризируемый в Интернет сообществе опыт повышения 

финансовой культуры  педагогов (например,  деятельность Южно-

Российского института управления РАНХиГС и регионального банка Центр-

Инвест) может быть распространен для работы со всеми педагогами России. 

Обращение к вопросу формирования финансовой грамотности позволит 

подросткам и молодежи приобрести представление о финансах, заложить 

навыки планирования доходов и расходов, сбережений, даст возможность 

эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми средствами, 

используя при этом электронную финансовую среду. Как пишет М.С. Урусова 

«чем раньше молодежь усвоит основные финансовые понятия, знания, навыки 

управления личными финансами, тем ранее будут сформированы полезные 

привычки в области управления финансами …» [3]. Построение непрерывной 

системы педагогического просвещения учащихся в области финансовой 

грамотности позволит воспитать новое поколение, способное успешно 

выполнять финансовые операции.  

Рассматривая финансовую грамотность как совокупность знаний о 

финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, 

знаний о профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых 

инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать, педагог не 

просто передает эти знания молодежи, а формирует у нее и готовностью 

принять на себя ответственность за принимаемые финансовые решения.  

Понимая актуальность раннего формирования финансовой грамотности,  

учитель школы должен осмыслить   потенциал школьных предметов (учебных 

дисциплин) в ее формировании. Только наличие системности, 

последовательности педагогических действий может помочь избежать 

стихийности развития финансовой грамотности, когда учатся на ошибках.  

Каждый педагог может сыграть в этом важную роль, содействуя  социальному 

становлению своего воспитанника, предупреждая возможные риски его 

будущего поведения на рынке финансов.   

Формируя содержание финансового просвещения школьников, 

необходимо опираться на результаты опроса НАФИ от 2019 года, согласно 

которым для российских школьников наиболее сложная область знаний 

«приходится на деньги и операции с ними, сложными познавательными 

умениями являются выявление и анализ финансовой информации и т.д.» [7, 

с.12]. В этой связи особо востребованным может быть использование ресурсов  

Интернета, в пространстве которого действуют электронные банка, Интернет-

магазины, электронный кошелек и т.п.  

Электронные  банки -  вид  бизнеса,  связанный  с  банковским  делом 

посредством Интернета. Электронный  банк  позволяет  клиентам  получать  

доступ  к  их счетам  и  осуществлять  различные  финансовые  операции  с  

помощью удобного в  использовании  веб-сайта.  Знакомство с электронным 
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банками и их деятельностью может быть организованно на уроках 

информатика и ИКТ. 

Первый опыт предпринимательской активности может быть 

сформирован на основе знакомства обучающихся с методами заработков в 

сети Интернет. Сегодня Интернет способствовал появлению десятка новых 

профессий и тысяч новых рабочих мест, данная ситуации используется 

некоторыми старшеклассниками. Два наиболее распространенных способа 

заработать в сети для молодежи - это копирайт и рерайт, то есть работа с 

написанием статей и обработкой текста.  Такой способ заработка имеет 

позитивное значение для повышения образовательного уровня тех, кто через 

Интернет продает свои услуги (выполняет контрольные задания на заказ). 

Овладение основами финансовой грамотности позволит обучающемуся  

не зависеть в будущем от внешних обстоятельств, от влияния других людей, 

системы в целом. Образованный человек может сам выбрать путь в жизни, 

который для него наиболее привлекательный, создавая тем самым 

материальную основу для дальнейшего развития общества и экономики. 

Финансово грамотным является человек, обладающий комбинацией 

осведомленности, знаний, умений, отношений и поведения, необходимых для 

принятия обоснованных финансовых решений, чтобы в конечном счете 

достичь индивидуального финансового благополучия.  В формировании у 

обучающихся поведенческих навыков, направленных на достижение 

финансового благополучия, актуально формирование у них умений  

рационального и безопасного поведения в Сети Интернет, например, при 

покупке и продаже ценных бумаг. В формировании финансовой грамотности 

педагоги должны знакомить с возможными формами Интернет 

мошенничества. В качестве педагогической формы воспитания безопасного 

финансового поведения могут активно использоваться деловые и ролевые 

игры, сюжеты которых формируются с использованием Интернета (Приведем 

возможный сюжет игры, составленные с использованием  информационных 

технологий:  обучающиеся делятся на две группы - продавцов и покупателей, 

в группе продавцов – два человека играют роль мошенников. Задача 

покупателей, не попасться на обман мошенников.)  

Другими формами использования Интернет ресурсов выступает 

формирования у обучающихся навыков практического поведения. Это 

знакомство с электронной системой оплаты, которая  вытесняет сегодня 

традиционные формы оплаты,  пользование услугами Интернет-магазинов  (в 

сети насчитывается более 40 тысяч онлайн-магазинов, а их долю которых уже 

около 10% всех розничных продаж в России).  

Современная молодежь, живущая в цифровую эпоху, легко осваивает ее 

пространство в целях коммуникаций и развлечений, довести до понимания 

молодых людей возможностей  глобальных информационных и 

коммуникационных технологий привели для экономической и  финансовой  

деятельности - задача педагога. Воспитание активного, социально 

компетентного пользователя Интернет-ресурсов предусматривает 

последовательность педагогического управления процессом взаимодействия 
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обучающихся с его контентом. Анализ  проблемы педагогического управления 

предполагает осмысление сути этого процесса 

 В качестве критериев оценки эффективности педагогического 

управления  процессом формирования у обучающихся  финансовой культуры 

и навыков финансового поведения с использованием виртуальной сети могут 

быть:  

- знание ими официальных сайтов, предоставляющих достоверную 

информацию в области финансов и  финансовых отношений; 

- умение анализировать полученную информацию, практически 

применяя ее в жизнедеятельности; 

- сформированность умений, связанных с обеспечением 

самостоятельного и организованного получения опыта финансовой 

деятельности  в сети.  

Наличие целостной программы работы с обучающимися  по освоению 

ими Интернет-ресурсов как широкомасштабного поля электронной 

экономической и социальной деятельности, оптимизирует педагогическую 

деятельность в решении задач по формированию финансовой грамотности. 

Повышение финансовой грамотности  личности, в контексте её социального 

развития, приобретает особую значимость и требует эффективного 

педагогического руководства, а Интернет-пространство может, и является 

мощным инструментом по формированию экономической и политической 

культуры молодежи.  

Финансово грамотная личность – цель педагогической деятельности. 

Финансово грамотным является человек, обладающий комбинацией 

осведомленности, знаний, умений, отношений и поведения, необходимых для 

принятия обоснованных финансовых решений, чтобы в конечном счете, 

достичь индивидуального финансового благополучия. 

Финансовая грамотность – является составляющей экономической 

культуры современного человека, ее формирование в деятельности 

учреждений образования должно быть направленно не только на настоящее, 

но и на будущее.  В этих целях необходимо выявить, выделить те проблемы, с 

которыми реально столкнутся, и которые предстоит решать всем тем, кто 

сейчас обучается и воспитывается в наших учебных заведениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  САЙТОВ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАТФОРМ     

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

                                                                    Садыкова Л.С.,  

воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ 

 

Эпоха цифровых технологий «захлестнула» даже дошколят. Это благо 

или беда? Относительно раннего использования цифровых средств 

дошкольниками мнения ученых разделились. Одни считают, что цифровое 

образование принесет детям только плюсы: поможет скорректировать 

проблемы, возникающие в процессе образования, дополнит новыми 

средствами визуализации. Другие указывают на риски и подстерегающую 

опасность при использовании компьютеров. Среди рисков выделяют 

компьютерную, игровую зависимость, снижение социальных навыков, 

электромагнитное излучение и др. 

Согласитесь, игнорировать ИКТ технологии невозможно. Во первых, IT- 

оборудование делает образование современным; во-вторых, способствует 

более быстрому обучению детей; в-третьих, приближает образование детей к 

мировосприятию современного ребенка, в-четвертых, экономит время. Но 

самое главное - это требование современных ФГОС. 

Использование информационных технологий в подготовительных 

группах расширяет возможности образовательной среды при подготовке к 

школе. Это обеспечивает доступность дошкольного образования, в первую 

очередь, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В 

современной реальности пандемия COVID-19, карантинные ограничительные 

меры в жизни людей поспособствовали стремительному переходу на 

электронное обучение и индивидуализацию образовательного процесса.  

Как воспитатель подготовительной группы понимаю, что полноценная 

подготовка каждого дошкольника к продолжению обучения в первом классе 
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возможна только с использованием интеграции электронного обучения в 

модель традиционного образования.  

Уровень развития у всех детей разный. Дети, посещающие дошкольные 

учреждения, в большинстве случаев оказываются лучше подготовленными, не 

только в плане воспитания и обучения, но и психологически. Цифровизация 

предоставила возможность детскому саду участвовать в жизни каждого 

ребёнка.  

В своей работе с детьми, не посещающими  детский сад по каким-либо 

причинам, я использую онлайн - взаимодействие. Это встречи в режиме 

реального времени, когда отсутствующий ребенок «присутствует» на занятии 

и может вместе с другими выполнять задания, участвовать в обсуждении, 

беседе. Для этого я использую платформу Zoom. Еще один вариант 

взаимодействия - предоставление учебных материалов: размещение 

собственного контента, отправка заданий, получение ответов на них по 

электронной почте, WhatsApp, Telegram. Для подготовки к занятиям 

использую различные образовательные цифровые ресурсы. Визуальное и 

звуковое оформление образовательной деятельности: иллюстрации, 

электронные библиотеки, видеоматериалы, мультимедийные презентации, 

интерактивные средства подачи   материала, виртуальные экскурсии – все это 

вызывает огромный интерес и стимулирует детей к поиску новых знаний. 

Создавать собственные дизайнерские шаблоны мне помогает  большое 

количество сервисов для создания презентаций. Яркие, современные, 

лаконичные  - они стимулируют детей на запоминание информации, 

формирование познавательного интереса. Активно использую следующие 

конструкторы сайтов:Keynote, Tilda, Prezi, Canva . 

В отличие от Microsoft PowerPoint  эти программы позволяют 

презентации смотреться современно и впечатлять. Предпочтение отдаю 

программе Canva, которая открывает свободный доступ  к неограниченному 

количеству необходимых мне материалов.  

В своей работе я использую наиболее подходящие сайты, которые 

предоставляют возможность в режиме онлайн качественно подготовиться к 

занятиям, помогут в новом виде деятельности. 

Учи.ру.  - Подписаться на этот сайт может любой детский садик. 

Достаточно одного телефонного звонка для бесплатного пользования. Адрес 

образовательного интерактивного сайта -  https://uchi.ru. Начиная с 

дошкольного возраста , можно приобрести платную часть. Можно отдельно 

зарегистрироваться и ребенку, и родителю, который получает информацию об 

успехах и достижениях своего ребенка. Есть  возможность диалога с ребенком. 

Разумейкин – https://www.razumeykin.ru/ – это онлайн-занятия для 

детей от 3 до 10 лет. Задания разделены по возрасту и на блоки: можно решать 

задачи на развитие логики, памяти и внимания. Для детей 3-4 лет все задания 

бесплатны. Плюс этого сайта -  занятия разработаны так, что ребенок идет от 

простого к сложному, это способствует развитию его интереса, так как он 

начинает верить в себя. 

https://uchi.ru/
https://www.razumeykin.ru/
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Мне близок сайт Lil School –https://lil.school/ – образовательная онлайн-

платформа креативного мышления для детей. На уроках дети лепят, рисуют, 

складывают оригами, изучают профессии дизайнера и аниматора, создают 

мультфильмы и учатся работать в photoshop. Этот сайт ориентирован  на детей 

с 5 лет. Он содержит много полезной информации по творчеству. 

Кроме этого, для детей подготовительной группы будут интересны 

следующие сайты:  

Чевостик -https://chevostik.ru  

Сайт по программированию игр и анимации-http://scratch.aelit.net/  

Сайт проекта для одарённых детей-https://nsportal.ru/ap/  

Реши-Пиши – https://reshi-pishi.ru –  

Сайт, где всё просто о сложном-http://eschool.by/    

Их можно активно включать в свою педагогическую деятельность или 

рекомендовать для заинтересованных родителей 

Невозможно жить в современном обществе не используя достижения 

прогресса, в частности, IТ- средства. Однако, считаю, что применение только 

дистанционных технологий ни всегда имеет достаточно высокую 

эффективность. Поэтому наиболее приемлемой для меня сегодня является 

интеграция электронного обучения в традиционную систему образования. 

 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДОУ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Саттарова Т.Л.,  

воспитатель МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

Термин «цифровизация» прочно закрепился в терминологии 

современного педагога. На сегодняшний день цифровое пространство 

является неотъемлемой частью жизни детей, для которых игровая, 

познавательная, исследовательская деятельность с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является 

повседневным, привычным и доступным способом получения новых знаний. 

Наличие современной цифровой среды в ДОУ обеспечивает эффективную 

реализацию ключевых принципов, целей и задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В перечне необходимых знаний в п. 3.2.1 Профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного образования», указано, что воспитатель должен 

«владеть ИКТ- компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста».  

https://lil.school/
https://chevostik.ru/
http://scratch.aelit.net/
https://nsportal.ru/ap/
https://reshi-pishi.ru/
http://eschool.by/
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Однако, использование ИКТ позволяет повысить эффективность 

воспитательно-образовательного процесса лишь в том случае, если сам 

педагог хорошо понимает, что и как сделать, а так же предполагает 

дальнейшую реакцию и отклик детей на представленную им информацию. 

Большинство педагогов в достаточной степени владеет ИКТ и успешно 

использует эти технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

Однако, в процессе поиска новых методов мы всегда учимся чему-то новому.  

В поисках новых форм работы взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями с применением ИКТ я определила несколько направлений:  

1. накопление и систематизация методического материала в цифровом 

формате; 

2. использование цифровых технологий в работе с воспитанниками; 

3. применение ИКТ в работе с родителями воспитанников. 

Первое направление - это накопление и систематизация накопленного 

материала. Для систематизации цифровых и медиафайлов я создаю цифровые 

дайджесты по различным темам. Дайджест – это файл в программе PowerPoint 

с гиперссылками на те или иные медиафайлы. Т.е. для того, чтобы 

подготовится к образовательной деятельности или мероприятию с 

применением ИКТ мне просто нужно открыть файл с необходимой темой и 

переходить по определённым ссылкам. Так, мною были созданы электронные 

пособия по следующим темам: «Знаем и соблюдаем правила дорожного 

движения», в котором размещен  наглядный материал, викторина, сказки по 

безопасности, музыкальные разминки и песни по теме; «Традиции народов 

Поволжья», где собраны презентации о разных народностях Поволжья, 

кукольный мультфильм, созданный воспитанниками о национальных 

костюмах, фильм-описание внутреннего убранства русской избы, копилка 

рецептов русской и татарской кухни; экологический дайджест «Наш дом 

Земля», в котором собраны презентации, фильмы, стихи и викторины по теме 

«времена года», « «национальные  заповедники и парки». В моей 

методической копилке множество мультимедийных презентаций по 

различным темам, которые, я использую во всех видах образовательной 

деятельности. 

Второе направление - это работа с воспитанниками. Современные дети 

практически с рождения умеют пользоваться телефоном, иногда разбираются 

лучше взрослых. Для того, чтобы они использовали гаджеты с пользой, мы с 

воспитанниками создали небольшую мобильную студию по созданию 

мультипликационных фильмов. Мультипликация в воспитательно-

образовательном процессе это многофункциональный способ воспитания и 

развития ребенка в век цифровизации. В процессе создания мультфильма 

совместно с детьми реализуются разные виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, изобразительная, 

восприятие художественных литературных произведений, а также дети 

обучаются сценической речи при озвучивании. Совместно создавая фильм, 

дети учатся самостоятельности, ответственности, настойчивости 

трудолюбию, коммуникабельности, учатся проявлять инициативу, и т.д. 
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Параллельно дети знакомятся с рядом профессий, видами мультфильмов. 

Переставляя фигурки, картинки или куклы, дети кадр за кадром создают 

веселый сюжет, «оживляют» персонажей, происходит некое «волшебство». 

Свои мультфильмы мы создаем с детьми при помощи телефона с 

установленным приложением Stop motion studio, штатива и безудержной 

детской фантазии. Персонажей и сюжет выбирают дети. Например,  в нашей 

копилке есть кукольный мультипликационный фильм «Хоровод дружбы 

народов», при создании которого дети управляли куклами и помогали 

выбирать эффекты для фильма. Так же мы с детьми создали 

мультипликационную сказку «Репка», где дети раскрашивали персонажей, 

фон, переставляли героев на плоскости, а так же приняли участие в 

озвучивании фильма. В нашей мультипликационной картотеке есть еще 

несколько веселых роликов на разные темы. Всеми своими работами дети 

делятся с родителями. 

Третьим направлением является работа с родителями воспитанниками. В 

целях  реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и семьями 

воспитанников, мы постоянно поддерживаем контакт с семьей, узнаем 

особенности, привычки своего воспитанника и учитываем их при работе, что, 

в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического 

процесса. Мы знаем, что необходимо заинтересовать родителей той работой, 

которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ. Помимо организации тематической группы в 

мессенджере WhatsApp, я регулярно монтирую фильмы из повседневной 

жизни детей в детском саду и демонстрирую родителям на собраниях. Недавно 

я начала создавать мультимедийные интерактивные упражнения на сайте 

learningapps, в данном Интернет-ресурсе можно создавать развивающие 

упражнения по различным темам. Например, упражнения на классификации, 

подбор пары, и много других. К созданию игр я подхожу индивидуально и 

создаю игры и упражнения для конкретного ребенка или группы детей  на те 

темы, которые требуют индивидуальной работы. После создания   упражнения 

ссылку передаю родителю ребенка и контролирую выполнение задания.  

Цифровизация в системе дошкольного образования открывает педагогам 

все больше новых возможностей для поиска и внедрения в практику новых 

методических разработок. Все цифровые технологии направлены на 

реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов. Это позволяет облегчить труд педагога,  позволяет 

не только удовлетворить потребности ребенка в получении информации из 

разнообразных источников, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности современных детей. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И 

ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: «ТУКАЙ ИЛЕНӘ СӘЯХӘТ»  

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Саттарова Ч.Р., Шайдуллина Г.Х.,  

учителя МБОУ «Лицей №5» Вахитовского района г.Казани 

 

Цели и задачи занятия:  

*Воспитывать интерес к различным языкам как средству коммуникации и 

обмена информацией.  

*Продолжить знакомство с татарской  и английской детской литературой. 

*Внедрить систему воспитания чувств через путешествие по сказкам, 

научить ребенка сопереживать, откликаться на чужую беду, выражать свои 

чувства адекватно. 

*Вспомнить произведения поэтов и писателей, народного фольклора 

написанные  для детей. 

*Воспитывать любовь и интерес к творчеству. 

*Активизировать разговорную речь детей, уметь правильно отвечать на 

вопросы, составлять диалог и закрепление новых понятий. 

*Воспитывать  патриотические чувства, гордости за свою Родину, свой 

народ. 

 *Воспитывать доброту, дисциплинированность, чувство товарищества и 

собственного достоинства.  

*Воспитывать уважительного отношения к старшим. 

Ход мероприятия 

T: Good morning, pupils and guests! I’m glad to see you! 

Children:Good morning, good morning, 

Good morning to you! 

Good morning, good morning 

We are glad to see you too!  

T:  Sit down, please! 

 (заходит Бэлла-балерина плачет) 

T: Don’t cry, please! Children!Do you know her? 

Ch:Yes,this is a ballerina,her name is Bella. 

T:That`s right.This is the ballerina from the story Toy soldier. What’s the  matter 

with you?   

Bella:I lost my friend.We lived in a big toy box. 

T:Children! Do you know her friends?(игрушки в коробке, дети называют) 

Children,  guess  Bella`s friend. Listen to me attentively, please! He’s very nice, he 

has got dark hair and big brown eyes,he can march. Who is it? 

Children: It’s a toy soldier!  

T: You’re right! Excellent! (в коробке фото солдата) : Ребята, давайте  

вспомним, кто такой  игрушечный солдатик  и что он делает.(видео) 

Bella:Children!Can you help me? 

Ch:Yes,we can. 
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Bella:Let`s go and find him. 

                               (уходят искать,  заходит Сэм-солдатик) 

Sam: Help me! Help me! 

Help me, please! 

I’m here outside 

With the flowers and trees! 

Where am I? Where am I? 

Where are my friends? 

Where’s Bella? Where’s Ted? 

Oh no! This is the end!(падает и теряет саблю) 

Бала 1(Солдатны куреп):Кем бу?Монда каян килеп эләккән? 

Бала 2:  Do you speak English?Where are you from? 

Sam: I`m toy soldier.I`m from Great Britain.I lost my house and my dear friends. 

Бала 1:Ул безгэ Англиядан килгэн.Уенчык кургаш солдат.Ул дусларын 

югалткан. 

Sam: Who are you?Where am I? 

Бала 2:You are in Tatarstan.We are pupils of  Lyceum №5.Stay with us! 

Бала 1:Әйе,безнең белән кал.Без дуслар яратабыз. 

(солдат балалар белән утыра) 

Татар теле укытучысы: Исәнмесез укучылар! 

Укучылар:  Исәнмесез, укытучы апа, исәнмесез, кунаклар! 

Укытучы: Кәефләрегез ничек? 

Укучылар: Иртәнге кояш белән, туган телем – Тукай телен өйрәнергә дип 

килдек.  

Укытучы: Дәресне башлыйбыз. Без бүген сөекле шагыйребез Г.Тукай 

турында белгәннәребезне искә төшерербез һәм аның иҗатын өйрәнүне дәвам 

итәрбез. 

Игътибар белән тыңлыйбыз.( И.Шакиров башкаруында “Туган тел” җыры 

яңгырый). 

— Әйтегез әле, балалар, бу җырның сүзләрен кем язган? Үзегез дә җырлап 

күрсәтегез әле. (Г. Тукай сүзләре, халык җыры “Туган тел”.) 

1. Презентация буенча Г.Тукай турында белгәннәрне искә төшерү. 

Кинәт ишектән малай йөгереп керә: 

— Әй, чабам мин, әй чабам, 

Әй чабам, мин, әй чабам!.. 

Су анасы да минем арттан чаба… 

(солдат тошергән кылычны алып яшерә дә кача) 

Укытучы: 

— Ник чабасың? Су анасы ник синең артыңнан чаба? 

— Әйдәгез, бу сорауга җавапны нәкъ шушы әкияттән эзлик. 

а). Сүзлек эше. 

— Кабатлыйбыз, истә калдырабыз. 

Һавада (на небе), бервакыт (однажды), ахыры (конец), ахры (вводное слово- 

вероятно), шаять, шәт (наверно), берлән – белән (союз “и”), сачен – чәчен 

(волосы), кыйсса – хәл (событие), угълын – улын (сына). 



 

183 
 

б). Язмада “Су анасы” әкияте яңгырый. Укучылар дәреслектәге материал 

буенча карап баралар. 

в). Әкиятне өлешләргә бүлеп уку. 

— Авыл малаеның ялгызы су коенуы. 

— Басмада Су анасы. 

— Алтын таракны алып качу. 

— Су анасы малайны куа. 

— Авылга җитү һәм өйгә кайту. 

— Кич белән. 

— Ана һәм Су анасы. 

— Алтын таракны Су анасына бирү. 

Соңгы юлларны укытучы укып күрсәтә 

Исәнмесез,күзләр!(Здравствуйте,глазки!) 

Исәнмесез,колаклар!(Здравствуйте,ушки!) 

Исәнмесез,куллар!(Здравствуйте,ручки!) 

Исәнмесез,аяклар!(Здравствуйте,ноги!) 

Күзләр-карый.(Глазки-смотрят) 

Колаклар-тыңлый.(Ушки-слушают) 

Куллар-чәбәкли!(Ручки-хлопают) 

Аяклар-тыпырдый.(Ножки-топают) 

         (заходит англ.группа)  

Все с Бэллой:Follow me, follow me, march if you can!  

Swing your arms and count to ten!  

One, two, One, two, three!  

Come on everyone, Follow me! Follow me! 

(видят мальчика и солдатика) 

Bella:Sam!!Dear Sam!!We found you. 

У:Исәнмесез,саумысез!Хуш килэсез!Сез кемнәр? 

T:Без дустыбызны эзләп,урау юллар үтеп сезгә килдек.Нихаять,аны таптык. 

Sam and children:Hooray!Hooray! 

T (качкан малайны күреп аны алга чыгара):Children!Do you know this boy? 

Кем сон бу малай? 

У: Балалар,кунакларыбызга малайның кем икәнен сөйлибезме? 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

г). Әкиятнең эчтәлеге буенча әңгәмә. 

— Малай ялгызы гына су коенганда нинди хәлгә очрый? 

— Су анасын күрүгә, ул нинди хисләр кичерә? 

— Алтын таракны алып качкач, нинди хәл була? 

— Малай дөрес эшлиме? 

— Малайның ике хатасы нинди? (урлашу, алдашу). 

 (сөйләшү) 

T: Abdullah Tukay is  the greatest  poet of Tatar nation. He  is famous for his 

poems, songs and fairy tales in the whole world. (Включают  видео «Туган 

тел») 
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T.: Children, have you ever heard this poem?  

Pupil 1: It’s  “My native language”-«Туган тел» 

(учитель читает на англ.стих Туган тел) 

Oh, my language, native language, you’re soul and you’re my heart! 

Many things I’ve learnt in this life through this language, through my blood 

Little baby in his cradle tries to hold his Mammy tight. 

I remember how my Granny told me fairy tales at night. 

 

Oh, my language, native language you’re soul and you’re my heart! 

From my childhood till the old age you’re the treasure of my heart. 

Oh, my language. For the first time in my life I prayed the God: 

“Bless my Mother, bless my Father, bless me, save me, oh, my lord. 

 

 Now  I’ll  check  your  knowledge in English. I’ll  show you the pictures, answer, 

please.Who are these heroes?(раздает картинки с героями Тукая) Are you afraid 

of it? I  see, you don’t   afraid of Tukay’s  spooky  stories.  Well done! 

(спрашивает у детей) 

T: Did you like our travelling?Sam, are you glad? 

Sam:I`m very glad to find new friends.But I  lost my sword.(сод) 

Балалар:Солдат кылычын югалткан. Сез күрмәдегезме? 

 

Малай: Мин  теге вакыйгадан сон  андый эшкә кыймый башладым, 

 «Йә иясе юк!» — дип, әйберләргә тими башладым. 

(кылычны солдатка кайтарып бирә) 

T: Tukay is really a great son of Tatar nation. We must remember him all the time.  

Без бүген искиткеч яңа дөньяга сәяхәт иттек. Безгә инде китәргә вакыт.Рәхмәт 

сезгә,киләсе очрашуларга кадәр!!East or West,home is best. And now let`s go 

home.(поблагодарив уходят ) 

У: — Малай үзенең хатасын таныдымы? Сабак алдымы? 

Менә, балалар, бер начарлык эшләү, үзе артыннан икенче начарлык алып 

килә икән. Урлашу, алдашу турында халык нәрсә ди? (Татар халык 

мәкальләрен искә алу). Слайдларда: 

“Бур булдың – хур булдың”. 

“Каракның бүреге яна”. 

“Без капчыкта ятмый”. 

“Ялган сөйләгән — тотылыр, дөресен сөйләгән — котылыр .” 

“Сүзе хакның, йөзе ак”. 

 

ДӘРЕСНЕ ЙОМГАКЛАУ: БИЛГЕЛӘР КУЮ. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Сибгатуллина С.С.,  

старший воспитатель МБДОУ №13 «Гусельки» ЗМР РТ 

 

В настоящее время цифровизация входит во все сферы жизни, в том 

числе и в дошкольное образование. Источником формирования представлений 

ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях 

между людьми становятся не только родители, социальное окружение и 

образовательные организации, но и медиаресурсы.  

Цифровизация в дошкольном образовании – одна из актуальных 

инновационных проблем современности. Детский сад не остается в стороне от 

тенденций современного цифрового общества. Цифровые технологии в ДОУ 

не призваны обучать дошкольников основам информатики, их научно-

обоснованная задача - в расширении возможностей познания окружающей 

действительности и развитии способностей ребенка. Использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе детских садов расширяет возможности внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, способствует целенаправленному 

развитию информационной культуры детей, позволяет повысить уровень 

взаимодействия педагогов с родителями и педагогами.  

В условиях новой языковой ситуации в Республике Татарстан 

формирование маленького человека происходит под влиянием двух 

национальных культур, традиций. Согласно статье 8 Конституции Республики 

Татарстан, татарский и русский языки являются равноправными 

государственными языками, поэтому подрастающее поколение должно стать 

поколением билингвальным. Обучение языку – планомерный и 

целенаправленный процесс развития познавательных способностей детей, 

усвоения ими системы элементарных знаний об окружающем мире и 

соответствующего словаря, формирования речевых умений и навыков. Игра, 

движение, музыка — это то, в чем нуждается ребенок в дошкольном возрасте. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса, в форме 

различных игр с детьми активно внедряются инновационные технологии, 

которые позволяют совершенствовать образовательный процесс. 

В связи с этим возникают новые требования к дошкольникам и 

воспитателям. Мы, педагоги современного детского сада, обладаем 

системным мышлением, профессиональной мобильностью и 

информационными навыками. Находимся в постоянном поиске 

инновационных методов и технологий обучения детей. Так пришла идея 

создания авторской рабочей программы с применением информационных 

технологий «Весело учиться» - «Күңелле укырга», цель которой - вызвать у 

детей интерес к татарскому языку посредством  ИКТ – сюжетов, игр, заданий; 

помочь речевому развитию детей через положительные эмоции, 

разнообразные игровые приемы, обеспечение гармоничного, личностного 
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развития детей, их успешной социализации в обществе, и через создание 

условий для овладения системой знаний по социально-коммуникативному 

развитию. В содержании программы четко прослеживается 4 этапа работы: 1 

этап построен по принципу динамичности, 2 этап – по принципу сравнения, 3 

этап – по принципу доступности, 4 этап – по принципу наглядности. 

Реализуемые мероприятия представлены информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) – играми по проектам УМК 

«Говорим по-татарски». При разработке программы использовался 

программный материал «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в 

детском саду» (Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г.), иллюстративный, 

литературный, аудио материалы учебно-методического комплекта (УМК) 

“Говорим по-татарски”. 

Авторская рабочая программа «Весело учиться» - «Күңелле укырга» -

представляет собой разработанный материал, предназначенный для детей 

среднего (4-5 лет), старшего (5-6 лет), подготовительного к школе возраста (6-

7 лет) по обучению и закреплению дошкольниками знаний татарского языка, 

включает в себя 68 игр в формате PowerPoint с готовым содержанием и 

правилами игры. Игры можно использовать как для изучения нового 

материала, так и для закрепления пройденного.  

Изучение любого второго языка начинается с приобретения 

определенного словарного запаса, который необходим ребенку для общения. 

Главным результатом реализации программы является формирование у детей 

навыков общения между собой на татарском языке, так Авторская рабочая 

программа «Весело учиться» - «Күңелле укырга» - позволяет обучить, 

закрепить татарскую лексику и диалогическую речь по следующим 

программным темам: “Семья” – “Гаилә”, “Наши друзья” - “Безнең дуслар”, 

“Счет до 10” – “10 кә хәтле санау”, “Фрукты- овощи” – “Яшелчәләр”, 

“Мәктәптә” – “Школа”, “Цвета” – “Төсләр”, “Посуда” – “Савыт-саба”, 

“Одежда” – “Киемнэр”, “Животные”. В разработанных играх используются 

анимация, звуковое, музыкальное и голосовое сопровождение. Это 

стимулирует интерес детей к информации, которую они получают в процессе 

игры. Играя, ребенок   получает представления о мире, учится мыслить и 

анализировать, развивает познавательные способности. Для закрепления 

знаний детей воспитатель, (родитель) может использовать все варианты 

предложенных в программе игровых заданий и упражнений вне зависимости 

от возрастной группы.   

Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. Все игры и упражнения проводятся на 

положительном эмоциональном фоне и по желанию ребенка.  

В процессе реализации программы мы применяем наглядные методы: 

демонстрационный материал; словесные методы: беседа, рассказ, объяснение, 

вопросы проблемного характера, уточнение, диалог; практические методы: 

исследовательская деятельность детей, продуктивная деятельность.  
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Программа «Весело учиться» - «Күңелле укырга»- основана на 

принципах: построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов, возрасту и особенностям 

развития); стремление к общению с взрослыми и активное подражание им в 

движениях и действиях; появление игры, в которой ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоциональный отклик на игру, предложенную 

взрослым, принятие игровой задачи.  Для любого человека, независимо от его 

возраста, значим результат. Поэтому любое достижение воспитанника должно 

быть утилитарным и оцененным. Разработанная система реализации 

программы дает положительные результаты, а именно, информационные 

технологии активно используются в образовательном процессе; повысилась 

мотивация овладения речевыми навыками и умениями для качественного 

формирования элементов языковой системы в сознании ребенка. 

Авторская рабочая программа «Весело учиться» - «Күңелле укырга»- 

успешно реализуется с 2019 года по настоящее время в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №13 «Гусельки» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан», который вошел в число победителей 

республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад» в 2021 

году. Имеет рецензию от 12.01.2021, рецензент - Гибадуллина Э.М., 

заместитель директора БФ ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова, к.и.н., доцент, Зарипова З.М., к.п.н., доцент КИУ.  

 

 

 

БАЛАЛАРНЫҢ МӘГЪЛҮМАТИ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ ӨЧЕН АТА-

АНАЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

Сибгатуллина Э.Ф., 

 өлкән тәрбияче Татарстан Республикасы Яшел Yзeн муниципаль районын 

муниципаль бюджет мәктәпкәчә яштәге балаларга белем бирү 

учреждениясе “Күзәтү hәм сәламәтләндерү 19-нчы “Кызыл Калфак”  

балалар бакчасы”.  

 

Мәгълүмат җәмгыятендә бала. Ул нәрсә ул? Ул азрак китап укый һәм 

электрон медиа ресурсларын куллануны өстен күрә. Компьютерда яки 

Интернетта күп вакыт үткәрә. Яхшымы, яманмы? Ә без ата-аналар баланың 

Интернеттагы эшчәнлеге турында нәрсә беләбез? Безнең моңа караш нинди? 
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  Хәзерге дөнья - универсаль цифрлаштыру дөньясы, ул тормыш 

сыйфатын яхшырту өчен санлы технологияләр куллануда күрсәтелә [1]. 

Хәзерге вакытта интернет көчле мохит факторына әверелде, аның 

йогынтысы астында XXI гасыр баласының шәхесе формалаша [2]. 

Кечкенәдән ук балалар тормышның аерылгысыз өлешенә әверелгән 

электрон мәгълүмат җайланмаларын кулланалар. Бу безгә "санлы балачак" 

дип аталган күренеш турында сөйләшергә мөмкинлек бирә [3]. Санлы 

җайланмалар тышкы дөнья белән үзара бәйләнеш формаларын үзгәртә, бала 

тормышын тулыландыра, яңа үсеш ситуациясен тудыра һәм социализациянең 

тулы хокуклы агенты була. Җәмгыятьнең барлык өлкәләренә дә кертеп, яңа 

мөмкинлекләр дә, яңа куркынычлар да тудыра. 

Мәсәлән: заманча челтәр кораллары "TikTokта утырырга", "Вконтакте 

утырырга" гына түгел, ә бергә өйрәнергә, яңа әйберләр өйрәнергә һәм 

авторлык хокуклары белән тәэмин ителгән мәгълүмат продуктларын 

булдырырга мөмкинлек бирә. 

 «Балаларны аларның сәламәтлегенә һәм үсешенә зыян китерә торган 

мәгълүматтан яклау турында» 29.12.2010 № 436-ФЗ Федераль закон 

балаларны аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган 

мәгълүматтан, шул исәптән мәгълүмати продукциядә булган мәгълүматтан 

яклау белән бәйле мөнәсәбәтләрне җайга сала. [4]. 

436 нчы Федераль Закон балалар өчен тыелган мәгълүмат, балаларның 

яшь категорияләре һәм теге яки бу категория өчен рөхсәт ителгән мәгълүмат 

төрләре, шулай ук мәгълүмат продукциясе әйләнешенә карата таләпләр 

исемлеген билгели. 

Яшь буынны яклау, әлбәттә, һәрьяклап башкарылырга тиеш. 

Беренчедән, балаларның мәгълүмати куркынычсызлыгы чараларын ата-

аналар үткәрергә тиеш. Шул ук вакытта, бала үзен начар хис итмәсен өчен, 

чаралар күрергә кирәк. Балаларның ышанычын югалтмаска кирәк. 

Мәгълүмати куркынычсызлык - балигъ булмаганнарны мәгълүматның 

тискәре йогынтысыннан саклауга юнәлтелгән чаралар җыелмасы. Шул ук 

вакытта без Интернет турында гына түгел, ә башка чыганаклар - телевидение, 

радио, китаплар һ.б. турында сөйләшәбез. 

Балаларның мәгълүмат куркынычсызлыгын ничек сакларга? Бу сорау 

күп олыларны борчый. Балагызны төрле мәгълүмат технологияләренең 

тискәре йогынтысыннан сакларга ярдәм итә торган берничә гади киңәш 

тәкъдим итәм. 

Ата-аналар өчен киңәшләр: 

 Нигатив тискәре мәгълүматка каршы тору өчен  барлык эш бала белән 

мөмкин кадәр иртә башланырга тиеш. 

 Ата-ана үз баласына күбрәк игътибар бирсә, бала телевизор, Интернет, 

ул тыңлаган музыка һәм башка чыганаклар аша алган тискәре мәгълүматның 

тискәре йогынтысы азрак. 

 Төрле мавыгулары булган, төрле бүлекләргә, түгәрәкләргә йөргән, 

начар гадәтләре азрак, сәламәт яшәү рәвеше алып бара һәм тискәре 
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мәгълүматка азрак бирелә. Шуңа күрә баланың ялын оештырырга 

тырышыгыз. 

 Сайтларның эчтәлеген фильтрлау мөмкинлеген бирүче заманча 

программалар кулланыгыз. 

 Сезнең һәм балагыз арасында ышаныч булдырыгыз. Кайвакыт бергә 

яраткан сайтларына керегез, әгәр бала көндәлекне сакласа, аны вакыт-вакыт 

укыгыз. 

 Балалар белән сак булыгыз! 

Нәтиҗә ясарга була, бала тарафыннан теләсә нинди ысул белән, шул 

исәптән телевизион продуктлар карау, төрле күңел ачу чаралары, басма 

материаллар карау бала өчен зарарлы. Шуңа күрә, баланы мәгълүмат китергән 

зыяннан саклауның төп эффектив ысулы, һичшиксез, тыю һәм контроль 

формасында ата-ана хакимиятен куллану. Әйтергә кирәк, бүгенге тормыш 

шартларында баланың уңай энергиясен Интернетка сеңдермәс өчен реаль 

дөньяга юнәлтергә кирәк. Беренчедән, ата-аналар балалары тормышында 

катнашырга, аларның омтылышларын вакытында сизә белергә, 

проблемаларын чишүдә булышырга, ялгызлык, аңламау хисе булмасын өчен 

киңәш бирергә тиешләр. Нәтиҗә, ягында "ярдәмчеләр" эзләү сәбәбе. Шулай 

ук, дәүләт куркыныч һәм зарарлы мәгълүматларга каршы даими көрәшергә 

тиеш, шул ук вакытта тар милли чикләр белән чикләнми, чөнки Интернет 

Бөтендөнья челтәре, һәм дәүләтнең бурычы - балаларның тиешле 

куркынычсызлыгын тәэмин итү, төрле халыкара аралашу, берләшмәләр. 

Бүгенге көндә Интернет безнең тормышка тиз керде, шуңа бәйле 

рәвештә психологик һәм әхлакый куркынычсызлык турында сораулар туа. 

Россиядә сигез миллионга якын Интернет кулланучы балалар. Глобаль челтәр 

аша алар дөнья белән танышалар һәм аны өйрәнәләр. Ләкин олылардан 

аермалы буларак, алар виртуаль дөньяда куркыныч сизмиләр. Ә ата-

аналарның бурычы - балаларын тышкы дөньяның тискәре йогынтысыннан 

саклау. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Спиридонова А.А.,  

воспитатель МБДОУ №1 «Ласточка  ЗМР РТ 

 

Актуальность данного материала очевидна – в нашем современном 

обществе родители очень заняты и в связи с недостаточным количеством 

времени не имеют возможности всесторонне, эффективно и успешно 

взаимодействовать с детским садом во благо развития ребенка. Данную 

проблему можно и нужно решать с помощью нового и современного вида 

взаимодействия воспитателей и родителей – через использование 

информационно-коммуникационного пространства. 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в 

сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, 

мультимедиа, кино, видео, аудио) для достижения педагогических целей. 

Преимущества  использования ИКТ технологий  во взаимодействии с 

семьями дошкольников вижу в следующем: 

1. Богатая подборка иллюстративного материала к занятиям, оформлению 

родительских уголков, группы; информационного материала для оформления 

стендов, папок-передвижек, занятий. 

2. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

наглядности образовательных занятий с детьми, а также их родителей в 

процессе проведения родительских собраний.  

3. Использование современных сотовых телефонов, оснащенных камерой  

и приложениями для редактирования фото и видео; создания коллажей, 

видеороликов (что особенно актуально во время пандемии). 

4. Создание и ведение сайта ДОУ (например, на портале Вконтакте). 

Особенно важно такое общение с родителями детей, находящихся дома на 

больничном, чтобы быть в курсе событий, происходящих в группе детского 

сада. 
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5. Использование мессенджеров (Whatsapp, Viber, Telegram), создание 

общего чата с родителями воспитанников - это помогает быстро 

информировать сразу всех, быстрее решаются текущие вопросы деятельности 

группы. 

 Таким образом, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе является сегодня одним из 

приоритетных направлений модернизации образования, позволяющих не 

только повысить качество обучения, но и достичь нового уровня отношений 

между участниками образовательных отношений на всех этапах 

педагогической деятельности. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА И ГАДЖЕТОВ  

НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА 

 

Сухомлина Е.С.,  

воспитатель  МБДОУ  №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

Современный Интернет охватил взрослое поколение, затем покорил 

подростков и вот добрался до самых маленьких. Уже не редкость - видеть 

трехлетнего малыша, увлеченно нажимающего кнопки на мамином планшете. 

Но что скрывается за этим безобидным времяпровождением? Зачастую мы 

даже не задумываемся, а в чем же заключается опасность Интернета? 

Современные дошкольники быстро возбуждаются, вовлекаются в 

процесс, а вот регулировать чувства и желания им сложно. Всемирная сеть 

заполнена динамичными играми, красочными пейзажами, супергеройскими 

примерами.  Даже взрослому трудно устоять, что уж говорить о малыше. Его 

это завораживает, увлекает. Он становится заложником виртуальной 

реальности. 

Как правило, родители обычно сами дают детям гаджеты, и довольно 

рано — с шести-восьми месяцев. Побуждения, естественно, самые хорошие: 

хочется, чтобы ребенок как можно раньше освоил цвета, счет, английский 

язык. Но стоит приглядеться к последствиям от таких занятий. 

Во-первых, ребенок проводит с гаджетом в разы больше времени, чем 

проводил бы за традиционными занятиями. Сложно представить ребенка, 

часами занимающегося иностранным языком, а вот часами сидящим со 

смартфоном — обычное явление. Отсюда, конечно, и определенный результат 

самообучения, но в ущерб двигательной активности, не менее важной для 

полноценного развития. Во-вторых, информация часто не соответствует 

возрасту. А значит, можно говорить об отсутствии системного и поэтапного 

развития мышления ребенка. 

Однако,  есть куда более серьёзная проблема — родители перестают 

быть «экспертами» в воспитании и социализации своих детей. 

Самоустранение от процесса социализации родители объясняют по-разному,  
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так утрачивается культура родительства, связь поколений через передачу 

опыта. 

Последствия влияния Интернета и гаджетов уже видны: многие дети, к 

примеру, копируют интонацию и поведение известных блогеров. Но более 

ощутимым в дальнейшем последствием является изменение типа мышления. 

Таким образом, мышление ребенка постепенно трансформируется, 

упрощается, утрачивает глубину. 

Очень часто приходится слышать мнение относительно способности 

современных детей одновременно справляться с несколькими задачами. Так 

ли это на самом деле? У нашего мозга есть 3 системы— рефлексирующая, 

рефлекторная и архивирующая. Рефлексирующая система отвечает за 

мышление, рефлекторная — за реакцию на внешние стимулы, а 

архивирующая— за упорядочивание и хранение поступившей информации. 

Итак, рефлексирующая система работает только в режиме 

последовательных задач, причем переход от одной задачи к другой требует 

значительного промежутка времени. Попытка выполнять несколько 

мыслительных операций одновременно означает лишь переключение между 

ними при частичной потере информации. Так что многозадачное мышление 

— это скорее утопия. 

А вот рефлекторная система может работать в режиме 

многозадачности и быстро. Эта зависимая от стимулов система переключается 

на всё новые и новые стимулы, а значит, постоянно отвлекается. 

Ну и архивирующая система, отвечающая за упорядочивание 

информации, может работать только в состоянии «информационного покоя» 

— во время прогулки, тренировки или сна. 

И самое важное - спешное и бесцельное пролистывание разнообразного 

контента не связано с работой рефлексирующего мозга, и потому не может 

быть названо мышлением. Кроме того, в постоянном информационном 

потреблении мало перерывов для  отлаженной работы архивирующего мозга, 

то есть информация не упорядочивается и не хранится в памяти. 

Бытует ещё одно распространенное мнение - современные дети не 

способны запоминать большие объемы информации, и некоторые ученые 

пытаются это связать с экономией ресурсов мозга — мол, хранение больше не 

входит в задачи мозга; нужно уметь ориентироваться в информации. Против 

подобного мнения можно привести как минимум два аргумента. Во-первых, 

объем памяти и способность запоминать информацию никак не связаны с 

умением ориентироваться в информационном пространстве. Во-вторых, 

умение ориентироваться базируется на навыках анализа, критической оценки, 

структурирования информации, которые чаще всего отсутствуют у 

современных детей. 

 Современные дети ничем не отличаются от предыдущих поколений, за 

исключением того, что они оказались в самой гуще цифровизации. В эпоху 

великих географических открытий никто не отправлял детей в плавание к 

неизвестным берегам. В эпоху создания автомобилей никому не приходила в 

голову мысль, что дети от природы умеют водить машину. В эпоху освоения 
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космоса детей не высаживали на Луну. Но, к сожалению, современные дети 

окружены еще не изученными гаджетами и погружены в еще неизведанную 

цифровую среду. 

Что касается влияния Интернета на психику ребенка, тут следует 

отметить, что существует риск замещения или искажения Интернетом и 

гаджетами развития психических функций: памяти, мышления, воображения, 

речи, внимания. Долговременная память ребенка перемещается в гаджет. 

Гаджет выполняет за ребенка математические операции, анализирует историю 

и литературу, рисует картинки и схемы и т. д. Фактически он становится 

придатком мозга, без которого в последующем ребенок будет затрудняться 

адаптироваться в обществе и пространстве, критически относиться к 

событиям и людям. 

Ребенок перестает, в прямом смысле слова, осваивать мир. Движения 

тела и глаз заменяются обычными манипуляциями пальцев и концентрацией 

на маленьком экране, что не дает возможности изучать реальные законы 

взаимодействия предметов, определять объемы и расстояния и т. д. 

В отсутствие контроля со стороны взрослых Интернет становится не 

только источником информации, но замещает авторитет взрослого и 

настоящих друзей, устанавливает нормы поведения и предписывает ценности. 

К примеру, под влиянием блогеров, сетевых сообществ, преследующих далеко 

не всегда одобряемые законом и обществом цели, искажается восприятие и 

понимание других людей, возникают угрозы не только для эмоционального и 

социального развития, но и реальные риски для жизни. 

Чуть более ста лет тому назад Зигмунд Фрейд сказал, что одним из 

условий психического здоровья является возможность реализовывать 

человеческие желания. Рано или поздно реальность даст о себе знать — мир 

человеческих отношений гораздо сложней, чем набор смайлов, у реального 

друга есть голос, взгляд, движения, он может оказаться неловким, 

молчаливым, или излишне самоуверенным, болтливым. Маленький 

пользователь гаджета ко всему этому просто не готов! Его мнимый 

виртуальный мир дает трещину.  

У детей Интернет все чаще вызывает психологическую зависимость. 

Многие связывают это с неокрепшей нервной системой. Сегодня почти у 

каждого дошкольника имеется собственный гаджет, обеспечивающий доступ 

в Интернет. И надо отметить, не всегда родители контролируют, чем их чадо 

занимается в сети, в какие игры играет и какие сайты посещает.  

Но самое важное, что отследить момент, когда обычное увлечение 

компьютером переходит в зависимость, крайне сложно. Негативное влияние 

интернета на современных детей может проявляться в изменении их психики. 

Ребенок, зависимый от компьютера, часто бывает раздражительным и 

подавленным. Он напрочь забывает о своих прежних увлечениях, предпочитая 

проводить свободное время в сети. Там он может создать любой образ, 

который расходится с реальностью, ведь Интернет дает возможность 

компенсировать то, чего не хватает в реальной жизни.  
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Итак, в чем заключается негативное влияние Интернет-зависимости на 

психологическую составляющую здоровья ребенка:  

• При зависимости ребенок перестает контролировать свои эмоции. Если 

ему не позволяют выйти в сеть, он начинает кричать, обижаться и 

использовать разные манипуляции. Он становится более раздражительным и 

подавленным, нарушается режим сна и отдыха. Это сказывается на общем 

состоянии организма. Нехватка сна угнетает иммунитет и снижает 

продуктивность ребенка. Из-за этого у него могут возникнуть проблемы с 

учебой.  

• Увлечение Интернетом может стать причиной плохих отношений между 

ребенком и его родителями. Эта взаимосвязь работает и в обратную сторону. 

Если родители не дают ребенку внимания и заботы, он начинает 

компенсировать их нехватку с помощью Интернета. За компьютером день 

пролетает незаметно. Ребенок может потерять ощущение времени и не успеть 

сделать уроки или дела по дому, потратив время на игры или общение. Это 

может стать причиной скандалов и упреков со стороны родителей. Чем чаще 

будут повторяться подобные ситуации, тем сильнее будут портиться 

отношения. В запущенных случаях у ребенка может возникнуть ненависть по 

отношению к родителям. Пропадает интерес к учебе. С появлением Интернета 

ученые отмечают у детей резкий спад интереса к учебным знаниям. Ребенку 

нет больше смысла утруждаться. Веб-сайты дают готовые ответы на вопросы, 

там легко найти необходимую информацию, в отличие от учебы, где нужно 

приложить усилия, чтобы получить результат. 

• Ребенок не может запомнить большой объем информации. Его внимание 

рассеяно, а память «коротка» 

• У ребенка пропадает интерес к живому общению. 

Несмотря на огромное количество плюсов Интернета для подростков и 

детей младшего возраста, их родителям всегда нужно быть начеку. Лучше 

предотвратить Интернет-зависимость в самом начале ее развития. Важно 

тщательно продумать досуг ребенка. Нужно как можно чаще привлекать его к 

общим семейным делам, предложить посещение кружков или спортивных 

секций. Если ребенок будет занят, у него не останется на компьютер ни 

времени, ни сил.  

Виртуальная реальность не заменит «живого» общения. Пагубное 

влияние Интернета легче предупредить, чем лечить его последствия.  

 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Тезёва Е.Н.,  

заведующий МБДОУ №19 «Красная Шапочка» ЗМР РТ 

 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста.  



 

195 
 

Дошкольное детство – один из самых важных этапов жизни ребёнка, в 

значительной мере определяющий все его последующее развитие.         

Современный ребёнок не такой, каким был его сверстник 5-10 лет назад. 

И не потому, что изменилась природа самого ребёнка или закономерности его 

развития. Принципиально изменилось содержание предметного и социального 

мира современных детей – их окружают всевозможные гаджеты, 

интерактивные игрушки, компьютерные игры, которые они быстро 

осваивают.  

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных 

документах в области образования, где ключевой задачей является повышение 

качества и доступности образования, в том числе, посредством организации 

современного цифрового образовательного пространства. Цифровые 

образовательные технологии находят свое применение и в дошкольном 

образовании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения ребёнка. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать 

одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Цифровые технологии 

являются эффективным средством для решения задач развивающего обучения 

и реализации деятельностного подхода, обогащения развивающей среды ДОУ. 

В процессе решения виртуальных образовательных задач у детей развиваются 

творческий потенциал, инициатива, любознательность, настойчивость, 

трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС 

дошкольного образования. Цифровые технологии могут стать важным звеном 

в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при 

организации дистанционного обучения, создания социальных 

образовательных сетей и сообществ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) предъявляет требования к образовательной 

среде, которая должна быть максимально насыщенной, что означает 

оснащение оборудованием и совмещение в едином развивающем 

пространстве традиционных игр, игрушек и иного учебно-методического 

оборудования, в том числе и электронных образовательных ресурсов. 

Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования) трактует: педагоги должны владеть ИКТ-

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 
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реализации и оценки образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Таким образом, современный детский сад должен обеспечивать условия 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, интересами и склонностями, способностями и творческим 

потенциалом посредством создания образовательной среды. 

Воспитанники ДОО — это будущие школьники, и их подготовка должна 

соотноситься, в том числе, и с цифровыми технологиями, имеющими 

качественное преимущество перед традиционными методиками обучения. 

Цифровые технологии формируют современную образовательную среду, 

дают новый потенциал классическим методам и приемам, предоставляют 

педагогам новые инструменты.  

Применение цифровых технологий обусловлено, с одной стороны, 

требованиями ключевых нормативных документов в области образования, с 

другой стороны -  интересами и потребностями детей и родителей. Поэтому 

образовательная среда детского сада должна удовлетворять потребности и 

интересы современных детей. 

Области применения цифровых технологий педагогами ДОУ  

Какие цифровые инструменты уже помогают в нашей работе? 

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и 

оформляет документацию: календарные и перспективные планы, отчеты, 

мониторинг выполнения программы, диагностику развития детей, готовит 

материал для оформления родительского уголка. Система ЕИС ДОУ 

обеспечивает процесс зачисления воспитанника в ДОУ и управления 

дальнейшими изменениями. Все движения воспитанников по электронной 

системе ей контролируются. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

В современном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее 

удобный способ распространения новых методических идей и дидактических 

пособий, доступный педагогам независимо от места их проживания. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов могут быть 

использованы во время подготовки педагога к занятиям, для изучения новых 

методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и 

использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои 

материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению 

мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Педагоги имеют возможность совершенствовать свои навыки, 

обновлять знания и поддерживать непрерывное самообразование и 

повышение квалификации с помощью Интернет-технологий (к ним можно 

отнести видеоконференцсвязь, вебинары, онлайн конференции, мастер 

классы,  дистанционное повышение квалификации и переподготовки, 

конкурсы профессионального мастерства, методических разработок, 

тестирование). Важным аспектом работы педагога является и участие в 
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различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так и 

воспитанников.  

3. Воспитательно-образовательный процесс. 

     Выделяют 3 вида образовательной деятельности с использованием 

цифровых технологий: 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие 

эмоционально окрашенным, интересным, являются прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых 

обучающих программ. В работе с дошкольниками педагоги используют в 

основном развивающие, реже обучающие и диагностические игры. В 

настоящее время выбор компьютерных игровых программных средств для 

дошкольников достаточно широк.  

3. Диагностическое занятие. 

Для проведения таких занятий требуются специальные программы, что 

встречается мало, или вообще не существует по некоторым 

общеобразовательным программам. Но разработка таких компьютерных 

программ – это дело времени. С помощью средств прикладных программ 

можно разработать тестовые задания и использовать их для диагностики. 

4. Использование в работе с родителями. 

Современные родители мало стали обращать внимание на 

информационные папки-передвижки в группах, редко замечают объявления, 

пока воспитатель не обратит на них внимание. Родители предпочитают 

общаться с педагогами и получать информацию о своем ребенке средствами 

современных цифровых ресурсов: сайт детского сада, чаты в Viber, WhatsApp 

и др. 

Использование мессенжеров и Интернет-сайтов ДОУ позволяет 

повысить эффективность общения между педагогами и родителями. 

Подробная информация о жизни детского сада и его воспитанниках, 

возможность общаться с помощью чатов и электронной почты – все это 

помогает более тесно общаться педагогам и родителям, а также вовлекает 

родителей в жизнь дошкольного учреждения и делает их непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Применение цифровых технологий обеспечивает такие условия, при 

которых любой человек (педагог, ребенок, родитель) с помощью своего 

мобильного телефона, ноутбука или планшета может двигаться внутри 

цифрового мира и получать необходимую помощь и информацию. 

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как 

позволяет активизировать деятельность воспитанников, дает возможность 

повысить качество педагогического процесса и профессиональный уровень 
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педагогов, разнообразить формы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

Но предстоит еще многое сделать, чтобы реализовать преимущества 

цифровизации и предоставлять всем участникам педагогического процесса и 

партнерам по сетевому взаимодействию больше возможностей. Но не стоит 

забывать, что педагог - это в первую очередь личность, а цифровые технологии 

это лишь инструменты в его руках, которыми он должен владеть в 

совершенстве.  
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ЧЕЛОВЕК В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 Тимургазиева Л.Р.,  Чекмарёва О.Ю.,  

воспитатели МБДОУ №11 «Антошка» ЗМР РТ 

 

События, которые в последние годы происходят в мировом сообществе, 

показывают, что в развитии цивилизации начали осуществляться глобальные 

процессы, которые по своим масштабам и значимости являются 

беспрецедентными в истории развития человеческого общества.   В 

информационной сфере общества сегодня  происходят значительные сдвиги, 

в результате которых на нашей планете, как ожидается, будет сформирована 

новая цивилизация - глобальное информационное общество. Главными 

отличительными чертами этого общества будет существенно более широкое 

использование научных знаний и наукоемких высокоэффективных 

технологий [3]. 
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В наше время информационные технологии являются мощным 

катализатором всего процесса развития общества, и в центре этого процесса 

находится человек, так как именно он является основным генератором знаний, 

составляющих фундамент этого развития и определяющих его направления и 

возможные последствия. 

Изменения самым прямым образом касаются и места человека в 

информационном мире. Человек меняется в соответствии с вектором 

информационно-технических характеристик общества. Однако это совсем не 

пассивное принятие новых условий производства и потребления. Человек 

выступает субъектом информационной реальности, далеко выходящей за 

информационно технические характеристики [1]. Информатизация 

повседневной жизни и появление нового информационного поля 

человеческого бытия не проходит бесследно для жизненного мира человека. В 

электронном пространстве изменяются поведенческие стандарты и 

ценностные ориентации личности. 

Использование компьютеров во всех сферах человеческой деятельности 

обеспечивает доступ к надежным источникам информации, избавляет людей 

от рутинной работы, ускоряет принятие оптимальных решений, 

автоматизирует обработку информации. В результате движущей силой 

развития общества становится производство не материального, а 

информационного продукта. Что же касается материального продукта, то он 

становится более «информационно емким» и его стоимость в значительной 

степени зависит от объема допущенных в его структуре инноваций. 

Деятельность людей сосредоточена главным образом на обработке 

информации, а производство энергии и материальных продуктов возложено 

на механизмы [4]. 

По нашему мнению, главным качеством человека в новой среде 

становится умение непрерывно учиться, своевременно находить, адекватно 

воспринимать, анализировать, перерабатывать и продуктивно использовать 

новую информацию, а также создавать свою собственную. Девизом нового 

времени стала фраза: «Кто владеет информацией, тот владеет миром» [2]. 

Вторжение электронных коммуникационных систем во все сферы жизни 

вызывает необходимость новых форм организации человеческих отношений. 

Высокая технология требует соответственно высокой подготовленности 

индивида, его духовной зрелости и ответственности. Нарушение баланса в 

пользу технологии (опережающее развитие технологии по отношению к 

нравственно-идеологическим ресурсам общества) является одной из важных 

причин таких явлений, как дегуманизации различных аспектов жизни. 

Компьютеры привязывают к себе с детства, заменяя книги, театр, 

друзей, снижает степень активности человеческого общения, они создают 

иную реальность, которая может восприниматься более серьезно, чем 

окружающий мир [5]. Эта новая технологическая среда оказывает мощное (и 

пока что совершенно непредсказуемое) воздействие на человеческую психику. 

Реалии информационного общества предъявляют человеку новые 

требования, прежде всего наличие способности и готовности к перемене 
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деятельности, мобильности, переобучению; овладению новой профессией. На 

предыдущем этапе развития это востребовалось в меньшей степени. 

Антропогенная цивилизация базируется на утверждении человека основной 

ценностью функционирования общества в целом и отдельных его подсистем. 

Вопрос о месте человека в новом информационном мире можно 

перевести в плоскость вопроса о новых функциях человека. Прежде всего, 

следует обратить внимание на повышение уровня образования в обществе, на 

новые формы коллективного сознания, на новые формы общения и 

объединения людей. 

Такая формулировка позволяет сделать вывод, что в наше время роль 

информации в жизни человека является определяющей - чем больше навыков 

и знаний он имеет, тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше 

имеет уважения в обществе. 

Итак, суть вышеизложенного сводится к тому, что необходимо не только 

иметь информацию, но и владеть способами её использования. Образование 

для современного человека имеет своей целью не столько обучить 

традиционным алгоритмам в мышлении и практике, сколько умению выбрать 

необходимую информацию, привести обработанную информацию в 

соответствие со своими потребностями. Действия, основанные не на 

традиции, а на информации - определяющая черта современного человека. 

Можно сделать вывод о том, что в современном информационно-

технологичном мире разрабатываются новые формы отношения к 

окружающему миру, среде обитания, к биологии и психологии человека. 

Можно высказать предположение, что современная информационно-

техническая цивилизация превращает информационные технологии в 

необходимые условия саморазвития человека. Важно задуматься над 

культурными и интеллектуальными последствиями информационной 

революции, потому что темп, с которыми они наступают, беспрецедентно 

высок, и, быть может, в недалеком будущем предотвращение негативных 

последствий окажется уже невозможным. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

НОВЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Трегулова Л.Е., Хисамутдинова Л.Х., Морякова А.В., 

воспитатели МБДОУ №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

Использование цифровых технологий в дошкольном образовании – одна 

из актуальных инновационных проблем современности. Детский сад не 

остается в стороне от тенденций современного цифрового общества. В письме 

министерства образования РФ от 25 мая 2001 года N 753/23-16 «Об 

информатизации системы дошкольного образования в России» говорится об 

использования информационных цифровых технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях в качестве средства 

преобразования предметно-развивающей среды.  

Иван Калаш (Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям) в 

аналитическом обзоре «Возможности информационных и 

коммуникационных технологий в дошкольном образовании» представляет 

разнообразие возможностей применения цифровых технологий в 

интеллектуальном развитии дошкольника и способов их реализации. Это игры 

и обучающие программы для развития грамматики, например, игра, в которой 

ребенок соединяет картину с конкретным словом или игра, в которой слово, 

написанное ребенком, будет озвучиваться компьютером; игры, в которых 

ребенок создает новое слово из предложенных букв. Это также компьютерные 

игры для развития математических способностей с заданиями: расположить 

фигуры в порядке увеличения/уменьшения размера, закрасить одинаковые 

фигуры одним цветом или расположить картинки в хронологическом порядке. 

Это игры, обучающие навыкам планирования и управления, развивающие 

алгоритмическую грамотность дошкольника. Интернет представляет 

огромное количество обучающих и развивающих программ для детей 

дошкольного возраста. Среди них – игры на развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения; программы, способствующие речевому развитию, 

обучающие письму, арифметике; игры-путешествия; арт-студии, 

стимулирующие творческое развитие ребенка; виртуальные экскурсии.  

Виртуальные экскурсии несут в себе качественно новую форму 

обучения, при которой реально существующие объекты отображаются 

виртуально, позволяя ребенку, не имеющему возможность присутствовать на 

реальной экскурсии, знакомиться с историческими, научными, 

художественными экспонатами, техническими моделями, 

достопримечательными местами городов, с традициями и обычаями разных 

народов, с произведениями культуры и искусства. Развивающая 

эффективность компьютерных игр заключается в том, что закономерности, 

присущие обычной игровой деятельности, наблюдаются и в компьютерной 

игре: цель, мотивы, средства и способы решения поставленной задачи. 

Ребенок сам ставит задачу и находит оптимальный путь 
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ее решения, что способствует развитию целеполагания, а, следовательно, и 

логического мышления. Игра – это моделированная реальность, в которой 

ребенок может ошибаться и начинать заново, и даже, если цель игры не 

достигнута, задача развития способностей, интеллекта, приобретения опыта 

постепенно решается. Игра позволяет незаметно «схватывать материал», 

применяя полученные знания практически. Играя, ребенок учится обобщать и 

анализировать, проектировать и прогнозировать, мыслить теоретически. 

Компьютерные игры способствуют психомоторному развитию ребенка, 

помогают фиксировать, наблюдать, планировать свои действия, принимать 

«гибкие когнитивные решения». Современные детские сады активно работают 

со средствами мультимедиа, интернет-ресурсами, цифровыми проекторами, 

интерактивными досками.  

Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество подачи 

материала, обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в организации 

как индивидуальной, так и групповой работы, стимулируют мотивацию 

воспитанника, побуждают ребенка к поисковой, исследовательской работе 

совместно с педагогом или родителями. Цифровая среда делает дошкольный 

образовательный процесс более наглядным, формирует информационную 

культуру ребенка, стимулирует развитие мыслительно-аналитических, 

исследовательских способностей. 

При всех неизменных плюсах использования цифровых технологий в 

дошкольном образовании возникают и следующие проблемы: 

1. Материальная база ДОУ. Для организации занятий необходимо иметь 

минимальный комплект оборудования: ПК, проектор, колонки, экран или 

мобильный класс. Далеко не все детские сады на сегодняшний день могут 

позволить себе создание таких классов, а также приобретение интерактивного 

оборудования. 

2. Защита здоровья ребенка. Использование цифровых технологий в 

дошкольных учреждениях требует тщательной организации, как самих 

занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и 

требованиями Санитарных правил. 

3. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. Педагог не только 

должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных программ, но и 

разбираться в технических характеристиках оборудования, уметь работать в 

основных прикладных программах, мультимедийных программах и сети 

Internet. 

В заключении отметим: если каждый педагог будет владеть и грамотно 

использовать новые современные технологии, то подача и закрепления 

учебного материала будет разнообразной, и у детей будет желание и интерес 

к познавательному развитию в целом. Педагог - это в первую очередь 

профессионал, а новые цифровые технологии это лишь инструменты в его 

руках, которыми он должен владеть в совершенстве. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕМУ: «ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ» 

 

Г.Х. Трегулова, Н. Г. Гулина, 

воспитатели МБДОУ №33 «Аленький цветочек» ЗМР РТ 

 

Цели мастер-класса:  

- привлечь внимание воспитателей к проблемам развития интереса 

у детей дошкольного возраста к цифровой грамотности; 

- познакомить воспитателей с методическими находками по 

проблеме безопасности детей в сети Интернет. 

Ход мастер-класса 

Ведущий мастер-класса (далее: ведущий). К участию в мастер-классе 

приглашаются педагогов, желающие совершить дошкольное путешествие по 

сети Интернет.  

Выходят педагоги (далее: участники) и занимают свои места. 

Ведущий. Во время нашего путешествия нам будет помогать 

компьютерная презентация, лепбук «Безопасная дружба с компьютером» и 

ваш позитивный настрой на сотрудничество и взаимодействие. 

Знание компьютера и его возможностей благотворно влияет на 

формирование личности ребенка и придает ему более высокий социальный 

статус, поэтому интерес к Интернету возникает у детей, начиная со старшего 

дошкольного возраста. В связи с этим, перед воспитателем стоят задачи: с 

одной стороны, познакомить детей с компьютером и его возможностями, с 

другой – показать детям потенциальные риски при использовании Интернета 

и пути защиты от сетевых угроз. 

Наше путешествие в дошкольный Интернет начнётся со знакомства с 

устройством компьютера. В одном из кармашков нашего лепбука собраны 

загадки, с помощью которых дети легко могут познакомиться со строением 

компьютера. 

Ведущий предлагает участникам отгадать загадки про системный 

блок, монитор, компьютерную мышь и клавиатуру. 

 

Ведущий. Так с помощью загадок, в занимательной форме, можно 

познакомить детей с устройством компьютера. 

Наряду с этим, в разговоре о компьютере важно показать его значение 

для современного человека. Легко и просто это сделать с помощью короткого 

стихотворения. 

Этот чудо агрегат  

Может делать все подряд: 

Петь, играть, читать, считать,  

Самым лучшим другом стать! 
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Но всё это возможно при условии, если компьютер подключен к сети 

Интернет. Понятие Интернет у детей ассоциируется со сказочной «сетью». 

Есть такая сеть на свете,  

Ею рыбу не поймать. 

В нее входят даже дети,  

Чтоб общаться и играть. 

Вот и мы с вами сейчас попадём в страну безопасного дошкольного 

Интернета, в которой нельзя ничего потрогать, зато можно что-то услышать, 

многое увидеть и узнать… 

Звучит музыка, ведущий предлагает участникам вместе с ним пройти 

по кругу, во время ходьбы – рассказывает о важности здоровьесбережения. 

Ведущий. Если в реальной жизни, ребёнок может «зависнуть», сидя 

часами в Интернете, то в нашем путешествии мы будем использовать 

здоровьесберегающие технологии. Простая ходьба помогает сменить 

положение тела и переключиться с одной деятельности на другую. 

После остановки музыки участники садятся. 

Ведущий. Наша первая остановка «Узнавай-ка». Известно, что у детей 

в голове много разных вопросов, и не секрет, что даже взрослые не всегда 

могут дать на них точный ответ. Но в случае затруднения, непременно 

поможет интернет через поисковую систему компьютера. 

Ей задай любой вопрос —  

Все, что интересно! 

Вмиг ответ она найдёт 

 И покажет честно. 

Как же можно показать детям всемогущие возможности компьютера?  

Ведущий заслушивает ответы, затем знакомит участников со своими 

рекомендациями, предложив участникам зачитывать их по очереди. 

Участник 1. Организуйте эксперименты и наблюдения в природе и 

окружающей жизни. 

Участник 2. Задавайте вопросы и не спешите на них отвечать сами. 

Участник 3. Предложите детям дома вместе с родителями найти ответы 

на поставленные вопросы. 

Участник 4. На следующий день в группе предложите ребёнку 

рассказать о том, какой ответ на поставленный вопрос выдал ему Интернет. 

Ведущий. Ответы на свои вопросы дети находят в сети Интернет с 

помощью родителей. Такое взаимодействие поддерживает детскую 

познавательную активность, позволяет убедиться в безграничных 

возможностях Интернета и способствует сближению детей и родителей, 

основанному на общности интересов. 

Звучит музыка, ведущий предлагает участникам продолжить 

путешествие. 

Ведущий. Предлагаю продолжить наше путешествие по дошкольному 

Интернету. 

В Интернете, в Интернете,  

Пруд - пруди всего на свете! 



 

205 
 

Вот и книжки на пути,  

Их никак не обойти! 

После остановки музыки участники садятся. 

Ведущий. Остановка «Почитай-ка». Несложно догадаться, что мы 

будем делать на этой остановке. Детям дошкольного возраста полезно знать, 

если дружишь с Интернетом, то там можно найти любую книгу, которая 

поможет в учёбе, или в проведении свободного времени. А в свободное время 

дошкольники любят играть. Компьютерные технологии помогают мне в 

придумывании разных игр со сказками. Например, игра «Отгадай сказку» с 

использование картинок, скаченных с Интернета. 

Вы загадки мои отгадайте,  

Любимую сказку сразу узнайте. 

Эти картинки - к загадкам ответ,  

Подарил нам Интернет! 

Проводится игра «Отгадай сказку», в ходе которой вместе с отгадкой 

на экране появляется картинка, по которой участники определяют точность 

своего ответа. 

Ведущий. Игра «Отгадай сказку» способствует расширению 

читательских интересов. Вместе с этим, дети знакомятся с возможностями 

интернета: придумывать, создавать, творить. 

А наше путешествие продолжается. В сети Интернет – куда ни пойди, 

столько всего интересного! Но открою вам секрет: в этой сети можно 

заблудиться и встретиться с опасностью. Вот, кажется, она приближается… 

Звучит тревожная музыка, ведущий показывает изображение вирусов. 

Ведущий. Вот она опасность – компьютерные вирусы. 

Понятие «компьютерный вирус» у детей ассоциируется с образами 

маленьких, страшненьких существ, которые наносят вред файлам и 

программам. Запомнить и понять важное правило безопасной дружбы с 

компьютером: «установи антивирус» - помогают игры. 

Так, мои воспитанники с удовольствием играют в придуманную мной 

подвижную игру «Поймаем вирус». Предлагаю кому-то из участников мастер-

класса стать «вирусами», остальные – условно будут изображать компьютер, 

встав в круг и взявшись за руки. А я возьму на себя роль «Антивируса». 

Проводится игра «Поймай вирус». 

Ведущий. Молодцы! Все вирусы обезврежены. Теперь у нашего 

компьютера надёжная антивирусная защита! Вот так, с помощью игры,  мои 

дети знакомятся с важным правилом безопасной дружбы с компьютером: 

установи антивирус. Но дружба с компьютером предполагает знание и других 

доступных для дошкольников правил. В этом помогают короткие 

четверостишия, которые дети легко запоминают.  

Если что-то непонятно,  

Страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши,  

Расскажи и покажи. 

Как вы понимаете это правило?  
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Примерный ответ участников. Всегда спрашивай родителей о 

незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а что 

нет. 

Злые люди в Интернете  

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми  

Ты на встречу не иди! 

Ведущий. Что должны знать дети про общение в Интернете? 

Примерный ответ участников. Не встречайся без родителей с людьми 

из Интернета вживую. В Интернете многие люди рассказывают о себе 

неправду. 

Чтобы вор к нам не пришёл,  

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото  

В интернет не помещай  

И другим не сообщай. 

Ведущий. Как можно объяснить детям это четверостишие? 

Примерный ответ участников. Никогда не рассказывай о себе 

незнакомым людям: где ты живешь, учишься и свой номер телефона. Это 

должны знать только твои друзья и семья! Незнакомцы могут использовать 

информацию с плохими намерениями. 

С грубиянами в Сети  

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай –  

Никого не обижай. 

Ведущий. Почему важно быть вежливым при общении? 

Примерный ответ участников. Общаясь в Интернете, будь вежлив и 

дружелюбен. При доброжелательном общении там можно найти новых 

друзей. 

Ведущий.  Молодцы! Вы всё понятно и доступно объяснили. Но самое 

главное, что должен знать каждый дошкольник: заходить в Интернет можно 

только в присутствии взрослых.  

Один из кармашков нашего лепбука называется «родительский 

контроль». Здесь можно найти рекомендации для родителей по защите детей 

от онлайн – рисков. 

Участники зачитывают и обсуждают рекомендации: 

- регулярно разговаривайте с ребёнком об Интернете; 

- развивайте доверительные отношения с ребёнком. Важно, чтобы 

ребёнок почувствовал: ваша цель не наказать, а помочь ему разобраться в 

возможностях Интернета; 

- установите правила пользования Интернетом: для каких целей 

можно использовать Интернет, сколько времени можно проводить в 

Интернете; 

- расскажите о нормах онлайн-этикета и возможных рисках; 

- заблокируйте доступ к опасным сайтам; 
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- станьте для ребёнка примером ответственного пользователя 

Интернетом, старайтесь сами соблюдать правила, которые установили для 

детей. 

Ведущий.  Так же, организуя мероприятия с родителями по данной теме, 

рассказываю им о важности охраны и сохранения здоровья детей. Считаю, что 

каждый родитель должен знать, что здоровьесбережению способствует 

соблюдение гигиенических требований.  

Участники, с помощью компьютерной презентации, перечисляют 

гигиенические требования работы с компьютером. 

Ведущий. В заключении мастер-класса следует отметить, что дети и 

родители наших воспитанников всегда отмечают важность этого разговора. 

Ведь, не секрет, кто предупреждён, тот вооружён! И для тех, кто знает и 

соблюдает правила интернет - безопасности, путешествие по сети Интернет 

будет полезным, увлекательным и познавательным.  

 

 

 

РОЛЬ ИКТ В ИЗУЧЕНИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 

Хабибуллина А.И.,  

воспитатель по обучению татарскому языку №1 «Ласточка» ЗМР РТ 

 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. 

Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, 

общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не 

только родители, социальное окружение и образовательные организации, но и 

медиа ресурсы. Для современных детей познавательная, исследовательская, 

игровая деятельность с помощью компьютерных средств является 

повседневным, привлекательным занятием, доступным способом получения 

новых знаний и впечатлений.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы включает в себя приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», который нацелен на создание возможностей для получения 

качественного образования гражданами разного возраста и социального 

положения с использованием современных информационных технологий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Как мы уже поняли, цифровые технологии -   неотъемлемая часть жизни 

современного общества, теперь они востребованы и в детском саду. В руках 



 

208 
 

творческого педагога компьютер способствует повышению качества 

образования. Отличительными особенностями цифровых образовательных 

ресурсов являются наглядность, высокая информационная насыщенность и 

мобильность. Современные информационные технологии позволяют 

использовать игровые формы обучения, организовать эффективное 

взаимодействие в среде детей.  

Мой многолетний опыт работы с дошкольниками дал возможность 

оценить важность и необходимость использования ИКТ на занятиях 

татарского языка.  Итак, с какой целью я использую ИКТ? Главная моя задача- 

мотивировать ребят к изучению татарского языка, зажечь в них интерес. А 

интерес появляется всегда вследствие знакомства с чем-то новым, необычным, 

ярким, познавательным!  

       Занятия по татарскому языку – благодатная почва для формирования всех 

видов компетенций, поскольку, используя язык как средство, мы изучаем 

окружающий нас мир во всех его проявлениях. Раннее изучение способствует 

не только более свободному практическому владению вторым языком, но и 

несет в себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. Овладение 

вторым языком полезно всем детям, независимо от их способностей, 

поскольку оно положительно влияет на развитие памяти, воображения, 

мышления ребенка, а так же стимулирует развитие его речевых навыков. 

       Основными целями применения ИКТ на занятиях татарского языка в 

дошкольном учреждении являются: 

- повышение мотивации к изучению татарского языка; 

-расширение объема знаний о культуре, традициях и обычаях страны, 

изучаемого языка; 

-развитие речевой компетенции. 

         Педагог  может использовать компьютер на всех этапах обучения: при 

введении нового материала, закреплении, повторении. С его помощью можно 

так же осуществлять контроль полученных знаний, умений и навыков. 

Для успешного обучения детей дошкольного возраста татарскому языку 

и для его закрепления использую на занятиях компьютерные игры, 

мультимедийные презентации, а также игры на интерактивной доске, 

созданные на основе учебно-методических комплектов по обучению детей 

двум государственным языкам Республики Татарстан. 

         Начиная со средней возрастной группы, мною разработан цифровой 

ресурс для интерактивной доски по темам согласно программе «Балалар 

бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү»: 

Для средней группы  

-“Знакомство” (Танышу) 

- “Найди и отметь” (Тап һәм билгелә) 

-“Найди пару” (Парыңны тап) 

- “Подари Алсу игрушку” (Алсуга уенчык бүләк ит) 

- “Пригласи в дом” (Өйгә чакыр) 
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- “Сколько яблок?” (Ничә алма?) 

- “Соедини” (Тоташтыр) 

- “Угадай что спрятано” (Нәрсә юк?) 

- “Угости фруктами” (Җиләк-җимеш белән сыйла) 

-“Угости” (Сыйла) 

-“Чистые и грязные игрушки” (Чиста һәм пычрак уенчыклар) 

Для старшей группы: 

- “Выполни команду” (Боерык үтә) 

- “Кто что делает?” (Кем нәрсә эшли?) 

- “Найди чайную пару” (Парын тап) 

-“Огород” (Бакча) 

-“Подарки Акбаю” (Акбайга бүләкләр) 

-“Подбери мебель” (Йорт җиһазларын сайлау) 

-“Подбери посуду” (Савыт-сабаны сайлау) 

-“Подбери наряд” (Кием сайлау) 

-“Разложи по порядку” (Дөрес тез) 

-“Раскрась одежду” (Киемнәәрне бизә) 

-“Сад” (Җиләк-җимеш бакчасы) 

-“Слушай, найди, отметь” (Тыңла, билгелә, тап) 

-“Угости” (Сыйла) 

-“Что лишнее?” (Нәрсә артык?) 

-“Я люблю” (Мин яратам) 

Для подготовительной группы: 

-“Вежливые слова” (Тылсымлы сүзләр) 

-“В цирке” (Циркта) 

-“Веселые игры” (Күңелле уеннар) 

-“День рождение” (Туган көн) 

-“Кто что делает?” (Кем нәрсә эшли?) 

-“Кто это?” (Бу кем?) 

-“Магазин игрушек” (Уенчыклар кибете) 

-“На горке” (Тауда) 

-“Помоги маме” (Әнигә ярдәм ит) 

-“Разговор по телефону” (Телефоннан сөйләшү) 

-“Репка” (Шалкан) 

-“Что ты делаешь?” (Син нәрсә эшлисең?) 

-“Что я делаю?” (Мин нәрсә эшлим?) 

-“Шары ко дню рождения” (Шарлар туган көнгә) 

-“Выполни задание” (Боерыкны үтә) 

-“Волшебная школа” (Тылсымлы мәктәп). 
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        Также в своей повседневной работе с детьми использую музыкальные 

сказки на татарском языке - «Африка хикмәтләре», «Сертотмас үрдәк», 

«Бардым күлгә, салдым кармак...»; детские песни на татарском языке «Бииләр 

итек-читекләр» Луизы Батыр-Булгари; аудиозаписи татарских народных 

танцевальных мелодий «Шома бас» (29 мелодий); мультипликационных 

фильмов производства «Союзмультфильм» на татарском языке. 

          Таким образом, компьютер – отличный помощник в обучении детей 

татарскому языку. Компьютерные технологии качественно изменяют 

содержание, методы и организационные формы обучения и при определенных 

условиях могут способствовать раскрытию, сохранению и развитию 

индивидуальных способностей обучаемых, их личностных качеств, 

формированию познавательных способностей, стремлению к 

самосовершенствованию. Находясь в постоянном поиске новых форм и 

методов, я стремлюсь сделать процесс обучения второму языку интересным, 

занимательным, доступным для каждого ребенка. 
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О РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ 

 

Хайдарова З.А.,  

воспитатель МБДОУ №7 Кировского района г.Казани 

 

В информационном обществе человек должен обладать определенным 

потенциалом: знаниями, умениями, навыками, для понимания сути 

информационного общества и для полномасштабного использования его 

преимуществ.  

Развитие компьютерных телекоммуникационных систем, а также сетей 

спутниковой и мобильной связи, может обеспечить возможность удаленного 

доступа практически каждого человека к информационным ресурсам 
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мирового сообщества. Благодаря новой информационной среде, качества 

жизни, миллионы людей получают значительную экономию социального 

времени. Человек является основным генератором знаний, составляющих 

фундамент мощного катализатора всего процесса развития общества, а также 

определяющих его направления и последствия. У человека появились новые 

обязанности – соблюдать этикет в мессенджерах. Человек становится 

ответственен за слова, которые говорит, и которые он отправляет в 

информационное пространство. И это хорошая тенденция! 

Но, есть и обратная сторона.   В различных социальных сетях есть 

информации, которая может не только навредить личной жизни, но и вовсе 

сломать её. Личное общение заменяется общением в социальных сетях, тем 

самым виртуальная жизнь вымещает реальную. 

Безусловно, современные информационные технологии облегчают 

жизнь общества. Например, не выходя из дома мы можем получать 

образование, дистанционно работать, люди могут общаться по видеосвязи 

находясь в разных точках мира, в любой нужный момент находить нужную 

для себя информацию. Но с другой стороны, с помощью информационных 

технологий и большого объёма информации можно сильно навредить 

человеку и создать множество проблем. Все новшества так или иначе влияют 

на человечество, и в большей степени на молодое поколение.  

Российское общее, высшее образование, несомненно, должно 

соответствовать современным требованиям, быть качественным 

и эффективным. Но важно при переходе на «цифру» не потерять то ценное, 

что составляет душу нашего народа, его этическую основу. Передать молодым 

людям не только цифровые, но и культурные, этические, нравственные коды, 

которые позволят им быть настоящими гражданами нашей великой страны. 

Поэтому крайне важно помочь детям освоиться в таком мире, сделать все, 

чтобы цифровая среда была максимально полезной, комфортной и безопасной 

для ребенка. Ребёнок может часами просиживать за компьютером, что крайне 

неблагоприятно отражается на зрении, нарушается осанка, провоцируют 

кислородное голодание детского организма, и другие вредные последствия – 

демонстрация негативных образцов общения людей. Например, 

в компьютерных играх, чтобы справиться с противником, нужно использовать 

изощренные и весьма жестокие методы борьбы. Герои боевиков безжалостно 

избивают и убивают «плохих парней». Согласно исследованиям, подобное 

поведение делает подростков более жестокими по отношению к сверстникам, 

родителям, к людям вообще, а также к любым живым существам. 

Снизить уровень детской и подростковой агрессии, не дать им перерасти 

в поведенческую норму — большая и трудная задача для родителей 

и педагогов. 

Я считаю: во-первых, чтобы противостоять негативному влиянию 

агрессивной среды можно лишь психологически здоровой атмосферой в семье 

и в школе, где превалируют уважение и доверие людей друг к другу. Также 

значительно снижает уровень агрессивности детей и подростков и добавляет 

им уверенности в себе хорошая, постоянная спортивная нагрузка. Ведь 
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известно, что движение является непременным условием нормального 

развития ребёнка. Современные дети и без того мало двигаются.  

 Во-вторых, мы воспитатели, учителя, преподаватели должны стать 

наставниками для родителей своих воспитанников, учеников, студентов. 

 Необходимо: родителей, педагогов вооружить передовыми знаниями о 

способах обеспечения защиты детей в Интернете, ознакомить их с новейшими 

техническими и программными средствами в этой сфере, чтобы не только 

учить детей пользоваться информацией, но и прививать понимание границ 

дозволенного в цифровом мире, объяснять, что все, что оказалось в Интернете, 

останется там навсегда.  

 И, наконец, подвести родителей к пониманию того, что необходимо 

задуматься не только о том, что он делает для своего ребенка сегодня, но и о 

том, как он может подготовить его ко дню завтрашнему. Какими качествами, 

знаниями, навыками, надо вооружить детей, чтобы они смогли жить 

счастливо, полностью реализовать себя и эффективно строить свою жизнь в 

современном обществе. 

 

 

 

РЕБЕНОК В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Харитонова Р.Р.,  Ефимова А.Р.,  

воспитатели МБДОУ № 10 «Созвездие» ЗМР РТ 

 

Еще десятилетие назад компьютер был предметом роскоши немногих 

семей, а уже сегодня в каждом доме имеется персональный компьютер или 

ноутбук (нетбук). У каждого школьника есть личный телефон. У людей 

появилась необходимость идти «в ногу со временем». Компьютеризация 

прочно вошла во все сферы жизни человека. Благодаря цифровым устройствам 

ответ на любой вопрос можно получить за несколько секунд. Дети, как и 

взрослые, стали обладать любой интересующей их информацией, значительно 

превышая время нахождения в виртуальном мире. Гаджеты становятся 

неотъемлемой частью жизни ребенка  с ранних лет.  

Длительное использование компьютера имеет негативные последствия: 

ограничивается круг интересов, ухудшается зрение и осанка, появляются 

аллергические реакции, повреждается лучезапястный канал. Интернет 

оказывает нежелательное влияние на психические процессы у подрастающего 

поколения. Ребенок не может сразу обработать нужную информацию. 

Поэтому можно утверждать, что просторы Интернета оказывают на него как 

положительное, так и отрицательное воздействие. Кроме того, мы хорошо 

знаем, что любая техника излучает радиацию.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду 

– актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Постепенно 

компьютерные технологии входят в систему дошкольного образования как 

один из эффективных способов передачи знаний. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования одной из 

приоритетных задач дошкольной организации является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Мы как воспитатели должны следить за соблюдением 

санитарно-гигиенических, эргометрических и физиологических правил во 

время работы с ИКТ.  

Несмотря на все минусы, которые несут за собой занятия на компьютере, 

ИКТ служат педагогу подспорьем в работе. Они могут вызвать активный 

интерес у непоседливых ребят, представить образовательную деятельность 

более наглядной, познакомить детей с информационной культурой, 

формировать личный интерес к работе. Кроме того, технологии позволяют 

воспитателю выйти на более высокий уровень общения на методических 

мероприятиях и меньше времени тратить на подготовку к образовательной 

деятельности. Так же ИКТ - это возможность общения педагога с родителями. 

При использовании ИКТ в работе не важен стаж работы педагогов и 

образование, а важно желание и стремление освоения  ИКТ. 

Технологии помогают развивать произвольное внимание детей. 

Компьютер часто входит в жизнь ребенка вместе с игрой.  Играя в 

интеллектуальные компьютерные игры, ребенок учится планировать, 

выстраивать логические цепочки и представления. Он думает, прежде чем что-

то сделать. В целом идет процесс развития теоретического мышления, которое 

так важно при подготовке к школе.  

Компьютерные игры позволяют ребенку укрепить самооценку и 

научиться находить разные решения поставленных задач.  

Необходимо понимать, что возможности современных технологий 

должны быть направленны на обогащение и преобразование развивающей 

предметно- пространственной среды. Воспитатели и родители должны 

стремиться к органичному сочетанию традиционных и современных 

компьютерных средств развития детей. 

Из вышесказанного следует, что воспитателю нужно тщательнее 

готовиться к занятиям, обязательно включать в свою рабочую деятельность 

гимнастику для глаз, пальчиковые игры, физкультминутки, заниматься с 

детьми релаксацией.  

Важным участником воспитательно-образовательного процесса в 

освоении детьми информационных технологий являются родители. Здесь 

большой проблемой становится незнание родителями четких сведений в 

выборе обучающих программных игр, которые должны соответствовать 

возрасту и особенностям индивида. Остро встает вопрос о длительности 

нахождения ребенка за компьютером.  

Таким образом, перед педагогом стоит важная задача по 

информированию и консультированию родителей по вопросам выбора 

образовательных игр. Консультации и тематические рекомендации родителям 

должны нести посыл о безопасности информационного потока, контроле 

временного режима и грамотного выбора информации в домашних условиях. 
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 Нужно помнить, что дошкольный возраст – время интенсивного 

становления внутреннего мира ребенка. Гармоничное и полноценное 

становление личности возможно только в живом общении с близкими 

взрослыми и сверстниками. Исключать технологии из жизни ребенка не 

разумно в современном мире. Однако, в наших руках есть возможность 

научить детей использовать гаджеты по назначению, пользоваться ими 

именно как средством получения информации, не давая технологиям 

становится властелинами детских душ.  

 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК АДАПТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Хасанова Л.Р, Вдовина Г.Н.,  

воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

Обсуждаемая проблема функциональной грамотности весьма актуальна 

в информационном обществе, когда поток информации растёт по 

экспоненциальной зависимости и в нём всё труднее выделять главное и 

существенное, а именно ту информацию, которая позволит в дальнейшем 

решать максимально широкий диапазон жизненных задач. 

Не секрет, что качество российского образования отличается от качества 

образования за рубежом. Российское образование по важнейшему практико- 

ориентированному показателю сегодня не отвечает международным 

требованиям и стандартам. А именно, при достаточно глубоких предметных 

знаниях, умениях и навыках российские школьники (вчерашние 

дошкольники) испытывают затруднение в применении своих знаний в 

ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с информацией. 

Поэтому в 2019 году в РФ дан старт реализации очередного этапа 

Национального проекта «Образование». В Указе Президента РФ от 07.05.2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 

2024 года»  сказано, что к концу 2024 года РФ должна войти в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образования. 

 Мир меняется! Каким должно становиться общее образование, начиная 

с первой его ступени – дошкольного образования? 

 Практика показала, что педагогический процесс с опорой на 

иллюстративно- объяснительный метод оказался неактуальным – т.к. 

активизируется абстрактное мышление в ущерб практическому. 

По-видимому, образование должно быть таким, чтобы человек был 

способен использовать получаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. В современном мире, 

меняющемся каждую секунду, это становится одним из базовых факторов, 

способствующих активному участию людей в любого рода деятельности. Этот 
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фактор, эта способность человека имеет своё название – функциональная 

грамотность. 

 Международные стандарты ДО нацелены на такие ключевые виды 

грамотности: 

• Читательскую; 

• Естественно- научную; 

• Математическую. 

Читательская грамотность: 

• способность человека понимать и использовать письменные тексты,  

• размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, 

• расширять свои знания и возможности,  

• участвовать в социальной жизни. 

Естественнонаучная грамотность: 

• способность человека использовать естественнонаучные знания,  

• выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека,  

• для принятия соответствующих решений. 

Математическая грамотность: 

• способность человека определять и понимать роль математики в мире, 

в котором он живет,  

• высказывать хорошо обоснованные математические суждения, 

• использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину. 

 Итак, одна из актуальных задач современного образования – 

формирование функциональной грамотности.  

Актуальна ли функциональная грамотность для дошкольника? 

Бесспорно ДА, потому что это базовый фактор участия во всех видах 

деятельности: общении, учении и т.д. 

Современный ребёнок – это житель 21-го века, на которого оказывают 

влияние признаки настоящего времени. С самого рождения дети сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Задача педагога: 

- помочь им с лёгкостью воспринимать окружающий их мир,  

- научиться адаптироваться в любых ситуациях,  

- быть инициативными,  

- творчески мыслить,  

- находить нестандартные решения,  

-идти к поставленной цели, т.е. не потеряться по жизни, даже при 

наличии знаний; постоянно приобретать личностные навыки, чтобы уметь не 

только писать и читать, но и применять знания. 
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Но как же прийти к этому, что сделать, чтобы обеспечить 

продуктивность эффективное формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольника, какие технологии применять? 

Конечно же, активные, деятельностные, субъект- субъектные, 

личностно- ориентированные, развивающие образовательные технологии. 

Главная особенность дошкольной образовательной деятельности на 

современном этапе – это уход от чисто учебной деятельности к игровой, 

желательно с применением ИКТ, предпочтительно в формате проектной 

деятельности, проблемно- обучающих ситуаций, причём, в рамках интеграции 

образовательных областей, чтобы у детей формировалась целостная картина 

мира, в том числе его цифровая составляющая. 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

    Хисамова Э.И., 

воспитатель МБДОУ №2 «Рябинушка»  ЗМР РТ 

 

«Сохранение историко-культурного наследия является одним из 

приоритетных направлений. Жизнь не стоит на месте. Творческий дух наших 

предков и сегодня способствует сохранению и развитию народных 

промыслов, непреходящих духовных ценностей и традиций», - сказал 

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов.  

К проблеме происхождения татар, культуре татарского народа, к её 

истокам и традициям, к её истории стараюсь приобщать своих воспитанников, 

выбирая наиболее эффективные средства. 

Как воспитатель я ежедневно планирую занятия по различным 

образовательным областям и обратила внимание на то, что дети лучше 

усваивают материал, если он визуализирован средствами ИКТ. Это могут быть 

мультфильмы, презентации, после которых достаточно легко проходит 

закрепление знаний, например,  через ребусы, кроссворды или загадки. 

Удержать внимание и интерес детей к познанию истории родного края 

становится намного легче.  

Когда я прививаю детям любовь к родной культуре, Отчизне, к нашей 

истории и традициям,  мне на помощь приходят музеи и галереи, в том числе 

виртуальные. Благодаря цифровым технологиям, можно показать детям 

музеи- квартиры разных писателей, композиторов, художников; а также 

необыкновенные скульптуры, настенную живопись древних людей, картины 

великих художников разных стран и эпох,  просто нажав компьютерную 

кнопку «Пуск». И тогда нам открывается виртуальный мир искусства. 

Так, например, удачной практикой можно считать онлайн - экскурсию в 

Национальный музей  Республики Татарстан на выставку «Средневековая 
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Булгария». Дети познакомились с условиями древнего быта, национальной 

одеждой, орудиями охоты и ремесла и различными средневековыми 

артефактами, которые находили на территории Волжской Булгарии. Это 

подводит воспитанников к  очень важному воспитательному моменту - 

осознанию, что они являются наследниками многовековой истории и несут 

ответственность за её продолжение. Опыт работы показал, что такие 

виртуальные экскурсии, благодаря визуализации, являются эффективным 

средством воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ещё одно виртуальное путешествие к истокам становления нашей 

Республики, которое мы совершили в рамках Года родных языков, несло 

также высокий образовательный потенциал и было очень познавательным. 

Мы обратились со своими воспитанниками к проблеме происхождения татар, 

культуре татарского народа, в доступной форме дети  знакомились с историей 

татарского национального костюма татар казанской, астраханской, 

пензенской, пермской губерний, поскольку  история татарского народа ярко 

выражена, в том числе и  в национальном костюме. В идее национального 

костюма отражены быт, обряды, обычаи, искусство. 

Учитывая, что дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 

восприятия и осмысления исторического прошлого своих предков, большую 

ставку делаю на цифровые ресурсы, благодаря обращению к которым 

происходит глубокое кодирование информации, интенсивное освоение и 

запоминание. 

Эту информацию доношу до своих воспитанников методами, 

отвечающими возрастной адекватности. Один из таких эффективных методов 

привития любви к родному краю у современных детей цифровой эпохи – 

виртуальные исторические экскурсии. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Шамсутдинова К.А.,  

воспитатель МБДОУ №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ 

 
В современной жизни компьютеры уже давно стали привычной и 

неотъемлемой её частью. Постепенно они вошли и в повседневность, и в 

образовательный процесс. 
Дошкольное образование не может оставаться в стороне, являясь 

носителем знаний и культуры. Воспитатели должны постоянно стремиться 

повышать эффективность образовательного процесса воспитанников. 
Использование в процессе обучения дошкольников ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, расширяет возможности 
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предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют 

познавательную деятельность дошкольников и усиливают усвоение 

материала. 
Информационные технологии - это не только компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается 

использование  интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании позволяет расширить и творческие возможности 

педагога. Именно здесь можно применить весь накопленный опыт, знания и 

умения, творческий подход. 
Современный воспитатель должен не только сам уметь хорошо владеть 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и уметь 

разнообразить занятия и активно использовать их в своей педагогической 

деятельности. Только педагог, который с радостью познает сам что-то новое и 

привносит это в свою работу, умело сочетая традиционные и современные 

методы обучения, может стать по-настоящему интересным детям и проводить 

занятия не только познавательно, но и с увлечением. Именно такой педагог 

сможет воспитать любознательного, активного, эмоционально  отзывчивого, 

овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками ребенка. 
Целью работы при использовании ИКТ в дошкольных учреждениях, 

является, повышение познавательного интереса,  качества образования. 
Задачами воспитателя при разработке современного занятия с 

использованием компьютерных технологий являются: 
• систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов 

образовательного процесса; 
• разработка технологий мультимедийного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса; 
• расширение использования информационно-компьютерных технологий 

в образовательном процессе; 
• подготовка банка дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ; 
•  создание комплексной модели информационно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, которая 

гармонично сочетает традиционные и современные занятия с детьми. 
 Использование ИКТ на занятиях выводит усвоение полученных знаний 

дошкольниками на более высокий уровень. 
Проведение нетрадиционных занятий в ДОУ с использованием ИКТ 

имеет множество преимуществ: 
• дает возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при использовании 

традиционных средств; 
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• позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения 

иллюстративного материала; 
• использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного  возраста; 
• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; природы, 

работу транспорта и т. д.); 
• занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждают детей к поисковой и познавательной деятельности, 

включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 
• высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 
• это возможность компактного хранения  большого объема информации; 
• это хорошие условия для проведения интегрированных занятий и 

занятий в игровой форме; 
• это возможность представлять детям информацию сразу в нескольких 

видах (звуковую, визуализированную). 
 Наиболее эффективной формой организации работы с применением 

цифровых технологий на занятиях с дошкольниками является проведение 

медиа-занятий с использованием презентаций. При проведении 

образовательной деятельности с детьми стремлюсь максимально использовать 

возможности презентаций, поскольку они позволяют оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным 

уровнем познавательного развития и значительно повысить эффективность 

психолого-педагогической деятельности. 
В своей практике  применяю как готовые мультимедийные презентации, 

так и разработанные лично мной для различных образовательных областей. 

Проведение занятий с использованием ИКТ позволило мне сделать 

вывод, что на занятиях современного типа у детей существенно повышается 

интерес к представленной информации. 
Таким образом, в процессе работы, я смогла сделать вывод, что 

проведение нетрадиционных занятий в ДОУ и, в частности, занятий с 

использованием ИКТ ведет к повышению усвоения знаний дошкольниками на 

более высоком уровне, облегчает работу воспитателя. Однако, следует 

помнить, что сколь бы положительным потенциалом не обладали 

информационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения 

педагога с ребенком они не могут и не должны. 
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ПЕДАГОГ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Шарипова Г.Р.,  

 воспитатель по обучению татарскому языку МБДОУ № 30 

 «Кораблик» ЗМР РТ 

 

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 

только одно – указать дорогу. 

(Ричард Олдингтон) 

 

Конец XX и начало XXI века – время вхождения человечества в эпоху 

информационного общества. Информационное общество – ступень в развитии 

человечества, когда на первый план выходит информация. В мире произошел 

переход от индустриального к информационному обществу.  Цитата: «Кто 

владеет информацией, владеет миром» стала не просто словами, а реальной 

действительностью. Современное общество производит и передаёт большие 

объёмы информации и ему требуется другое образование. Какое оно, это 

другое образование?   

Роль педагога на современном этапе  меняется. Он перестал быть 

единственным источником знаний, так как в современном обществе дети 

гораздо лучше учителей владеют компьютером. При помощи интернета дети 

сами могут найти любую интересующую их информацию, могут 

самостоятельно развиваться и обучаться. 

Мы уже несколько лет слышим, что маленькие дети предпочитают 

планшеты традиционным играм и игрушкам;  младшие школьники отдают 

предпочтение онлайн-играм; подростки, можно сказать,  живут в интернете. 

Интернет вмещает неограниченные объёмы информации, и поэтому, казалось 

бы, педагог  уже не нужен.  

Но так ли это? 

Кто есть педагог?  Это человек, который профессионально занимается 

не только преподавательской, но и воспитательной деятельностью, помогает 

ориентироваться в огромном потоке информации с целью выделения главного, 

существенного. Педагог был, есть и, я уверена, будет проводником от 

прошлого к будущему.  Педагоги передавали накопленные знания и опыт 

всего человечества, чтобы на их основе совершались новые открытия. 

Ранее педагог был для ученика единственным источником знаний. 

Знания эти были неизменны. Педагог дает, ученик – берет и воспроизводит то, 

что ему дали.  

Ну, а ка же сейчас? На данный момент, меняется роль педагога, он 

становится координатором информационного потока.  То есть организовывает 

работу учеников так, чтобы они сами учились, хотели учиться, сами добывали 

нужные знания, и выходили из школ активными и креативными, а из ВУЗов 

— полностью готовыми к работе специалистами, которых не надо доучивать 

и переучивать на производстве – они должны все уметь,  или сами должны 
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доучиться. Поэтому нужно и поставить его рядом с учеником в положение 

равного, оказывающего услугу педагогического сопровождения.  

Какова роль педагога в информационном обществе?   

Учиться самому. «Тянуться вверх и тянуть за собой». Педагог – это тот 

человек, который постоянно развивается, идёт в ногу со временем, изучает 

что-то новое, меняется, его душа трудится не уставая.  Педагог – мастер своего 

дела – специалист высокой культуры, пример для подражания, которому 

нужно соответствовать. Настоящий педагог – это тот, кто способен зажечь и 

повести за собой других. 

«Зажечь других можно только тогда, когда горишь сам». 

«Не ждать, а действовать!», — это девиз педагога, который реально 

оценивает задачу дня, разрабатывает и внедряет опыт компьютеризации 

процесса образования учащихся. И я как педагог придерживаюсь этого девиза. 

          Возможно, когда-нибудь кто-то из моих учеников скажет подобно 

Александру Македонскому: «Отец дал мне жизнь, а учитель – бессмертие». 

Ради этого стоит быть педагогом в любом обществе, в том числе и 

информационном.  Современным педагогом! 

         Без сомнения, во многом от педагога зависит, что будет с нашим 

информационным обществом в дальнейшем! 

«Учитель – это больше чем просто профессия, это великая 

миссия, вечная и гуманистическая!». 

 

 

 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Салимуллина А.Ф., Шафигуллина А.Д.,  

воспитатели МБДОУ №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 

 

Двадцать первый век характеризуется процессом информатизации 

общества, что представляет собой социальное действие, в основе которого 

лежит сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование 

информации. Мы живем в век информации, в век, когда происходит 

компьютерная революция. Информатизация общества ведет не только к 

ускорению темпов научно-технического прогресса, интеллектуализации всех 

жизненных сфер, но и к созданию новой информационной среды, которая 

содействует обеспечению развития творческого потенциала человека. 

Как показывает практика, при применении информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ существенно усиливается интерес 

дошкольников к занятиям, поднимается уровень их познавательных 

возможностей. Научно доказано, что в процессе занятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий улучшаются память и 

внимание детей. Дошкольникам характерно непроизвольное внимание, то есть 

они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной материал. И если 

только материал является ярким и значимым, ребенок непроизвольно 
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обращает на него внимание. В этом случае компьютер просто незаменим, ведь 

он передает информацию в привлекательной для ребенка форме, что не только 

ускоряет ее запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным [2]. 

Одной из важнейших функций информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является обучающая. Специально созданные для 

дошкольников информационно-коммуникационные технологии 

спроектированы так, что ребенок может представить себе не только единичное 

понятие или конкретную ситуацию, но и получить обобщенное представление 

обо всех похожих предметах или ситуациях. Следовательно, у него 

развиваются такие важные операции мышления как обобщение и 

классификация. 

Доказанный факт, что  ИКТ технологии обеспечивают личностно-

ориентированный подход. Многочисленные возможности ИКТ технологий 

позволяют повысить объём предлагаемого для ознакомления материала. 

Применение информационно-коммуникационных технологий может стать 

мощным фактором интеллектуального и личностного развития ребенка [3]. 

В своей практике на занятиях в ДОУ мы используем 

мультимедийные технологии в виде компьютерных программ, слайд-фильмов 

и презентаций. Использование мультимедийных презентаций позволяют 

сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают 

живой интерес у детей, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятий. У детей формируются способы зрительного восприятия, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных 

и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. 

Важно отметить, что информационно-коммуникационные технологии, 

по сравнению с традиционными формами обучения, обладают следующими 

достоинствами: предъявление информации на экране компьютера в игровой 

форме вызывает у детей огромный интерес; несет в себе образный тип 

информации, понятный дошкольникам; движения, звук, мультипликация 

значительное время удерживает внимание дошкольников; проблемные 

задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности дошкольников [1]. 

Итак, подводя итоги, можем сделать вывод, что внедрение современных 

информационно- коммуникационных технологий способствует 

интенсификации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

активизации учебно-познавательной деятельности и развития 

интеллектуальных способностей дошкольников. В совокупности с правильно 

подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, 

информационно-коммуникационные технологии создают необходимый 

уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания. ИКТ позволят сделать процесс обучения и развития 

детей  достаточно эффективным, развивать интеллектуальные, творческие 

способности, умение самостоятельно приобретать новые знания. Применение 
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информационных технологий в образовании дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 

в  ДОУ и повысить его эффективность. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

НА ЛИЧНОСТНОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Шулаева Д.В.,  

педагог-психолог МБДОУ №25»Алёнушка»  с. Осиново ЗМР РТ 

 

Факты проникновения нарастающей цифровизации в разные слои жизни 

очевидны и неизбежны. Все острее звучат разговоры о рисках морального-

этического характера в вопросах воспитания подрастающего поколения. На 

весах времени действительно находятся благо и вред цифровизации нашей 

жизни, и обнаруживается множество рисков, с этим связанных. 

Анализ многочисленных опросов и анкетирования семей, имеющих 

детей дошкольного возраста (до 7 лет), показывает, что в последние годы 

происходит широкое распространение и неоправданно раннее знакомство 

детей с электронными гаджетами (планшетными устройствами, игровыми 

приставками, мобильными телефонами). Родители считают их 

цивилизованными средствами для утешения, отвлечения и развития детей. Эта 

позиция отцов и матерей подкрепляется еще и тем, что электронные игрушки, 

занимая внимание детей, позволяют родителям освободить время и силы для 

работы и личной жизни. Замещение и подмена человеческого способа 

коммуникации в семье электронным суррогатом представляют существенную 

опасность, так как нарушают нормальный код и алгоритм психического, 

социального, культурного и духовного развития детей. Маленькие 

пользователи электронных игрушек становятся условно самодостаточными, у 

них слабеют нормальные потребности и мотивации в контактах с родителями 

и сверстниками. Постепенно взрослые утрачивают ведущую роль в отношении 

психического, речевого, эмоционального, коммуникативного, социального и 

духовного развития и теряют способность влиять на поведение своих детей 

[1]. Ослабление и обеднение связей между родителями и детьми, иногда 
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доходящее до полного непонимания и отчуждения, различные варианты 

бегства от реальности в виртуальные удовольствия, снижение управляемости 

поведением детей уже достигли масштабов глобальной междисциплинарной и 

межведомственной проблемы, находящейся в пространстве 

профессиональной ответственности медицины, психологии, педагогики, 

социологии, информатики, образования и культуры. 

Очевидно, что в большинстве семей гаджеты активно используются для 

сопровождения раннего развития ребенка. Возраст от 0 до 3 лет - это период 

интенсивного формирования речи и освоения родного языка, развития памяти, 

внимания, наглядно-действенного мышления [2, 3]. Доминирующей высшей 

психической функцией ребенка до 3-х лет является восприятие — зрительное, 

слуховое, кинестетическое. Детей привлекает полимодальный сенсорный 

опыт, получаемый без особых усилий, от техногенных приспособлений 

(оживающие, трансформирующиеся под пальцами картинки, многообразие 

цветов, форм, графических композиций, иллюзии объемности и глубины 

пространства, богатое звуковое сопровождение, ощущение вибрации). Одним 

из наиболее частых и ранних последствий «цифровизации» детства является 

нарушения речевого развития и коммуникации, негативно отражающееся на 

формировании мышления, усвоении социальных навыков. По мнению Д.Б. 

Эльконина, игра - это особая форма освоения действительности путем ее 

воспроизведения, моделирования. В игре ребенок сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений, а из 

отношения к другому человеку рождается смысл поступков и действий. В 

отличие же от «живой» игры компьютерная игра не требует высокого 

интеллектуального потенциала, творчества, умения разговаривать, 

договариваться и сотрудничать, проявлять личностные душевные и 

нравственные качества. Но она привлекает сенсорными эффектами, иллюзией 

управляемости («захочу — включу, захочу — выключу»), примитивным, 

понятным без слов сценарием, способностью самому наполнять свой досуг, 

независимо от друзей и родителей. Игры с явно агрессивной тематикой 

формируют разрешенное агрессивное поведение, которое без должного 

критического отношения к нему экстраполируется детьми в социум.  

Опыт человечества и результаты научных исследований утверждают, 

что обязательным условием нормального развития ребенка является 

формирование на первом году жизни системы устойчивых отношений между 

ним и родителем. Постоянное же нахождение ребенка в цифровом 

пространстве не требует эмоциональной включенности в этот процесс 

родителя, его участия, помощи и содействия, что отражается на качестве 

детско-родительской привязанности. Роль родителя трансформируется, 

постепенно родитель воспринимается как «хранитель гаджета» или досадное 

препятствие на пути к любимому устройству. Таким образом, имеет смысл 

говорить о нарушении эволюционно-цивилизационного алгоритма жизни 

семей и воспитания детей. 

Важно помнить, что личностное и психическое развитие ребенка 

полностью зависит от выбора воспитательной тактики родителя. 
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Безответственное пользование достижениями цивилизации может стать 

фактором риска дезинтеграции и деградации психических функций и 

поведения детей, семей, а в дальнейшем - и общества. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шулаева Л.И., 

старший воспитатель МБДОУ №25 «Алёнушка» с. Осиново ЗМР РТ 

 

  Нет ничего плохого в том, когда человек владеет богатством, 

  Но плохо, если богатство завладевает человеком. 

                                                                                                            Билли Грэм  

 

Современное общество все чаще называют информационным, где  

информация  и информационные ресурсы занимают центральное место. 

Приход нового времени  реально изменил жизнь общества, и информационно-

коммуникативные  технологии стали занимать в нем  одно из важных мест. 

Сейчас разрабатываются новые формы отношения к окружающему миру, 

среде обитания, к биологии и психологии человека. 

 В связи с этим очень активно стали развиваться информационно-

коммуникационные технологии в управлении педагогическими системами. От 

того, в какой степени административный аппарат дошкольной организации 

владеет информацией и как отчетливо и интересно доводит до участников 

образовательного процесса,  зависит деятельность дошкольного учреждения. 

Так, уметь владеть компьютером, использовать информационные и 

коммуникационные технологии и ресурсы сети Интернет обязан каждый 

сотрудник дошкольного учреждения, не зависимо от возраста.  Если 

воспитатели детского сада владеют ИКТ, это дает им возможность 

чувствовать себя уверенно и комфортно в новых, меняющихся условиях, а для 

образовательного учреждения – это возможность перехода на режим 

функционирования и развития как открытой образовательной системой. В 

данный момент почти все детские сады, и государственные, и частные 
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оснащены ноутбуками, интерактивными досками, проекторами и иными 

ресурсами, необходимыми для обучения воспитанников. Новые технологии 

позволяют строить познавательный процесс наиболее высокого уровня на 

основе зрительного (картинки, рисунки, презентация, анимация), слухового 

(видео, звук), осязательного (интерактивная доска, клавиатура) восприятия, 

что способствует развитию мышления детей [1]. 

В дошкольном учреждении педагогами чаще всего ИКТ применяется 

для:  

 - введения документации (календарные и перспективные планы, готовят 

материал для оформления родительского уголка, проводит диагностику и 

оформляет результаты как в печатном, так в электронном виде),   

- методической работы, повышения квалификации педагога (в 

информационном обществе электронные ресурсы – это самый удобный, 

современный и быстрый способ передачи и распространения методических 

идей и дидактических пособий, которые доступны воспитателям независимо 

от места их нахождения),    

- воспитательно – просветительский процесс включает в себя: 

организацию непосредственной образовательной деятельности воспитанника, 

организация совместной развивающей деятельности педагога и детей, 

реализация проектов, создание развивающей среды [2].  

Однако даже при всех плюсах внедрения информационно-

коммуникативных технологий в дошкольном учреждении возникают и 

следующие трудности:  

1. Материальная база дошкольного образовательного учреждения. От 

состояния материальной базы зависит, будут ли проводиться занятия с 

использованием ИКТ. А для этого необходимо обладать минимальным 

комплектом оборудования: проектор, компьютер, колонки, экран.  

2. Защита здоровья ребенка. Применение ИКТ в дошкольном 

учреждении требует тщательной организации как самих занятий, так и всего 

режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями санитарных 

норм и правил. При работе с компьютером и интерактивным оборудованием в 

помещении создаются специальные условия (уменьшается влажность, 

увеличивается температура воздуха и т.д.)  

3. Недостаточная ИКТ – компетентность работника дошкольной 

организации. Педагог обязан знать содержание всех компьютерных программ, 

их специфику применения и разбираться в технических характеристиках 

оборудования, уметь работать в основных прикладных программах, 

мультимедийных программах и сети интернет. 

Вывод: использование современных ИКТ в дошкольной организации 

становится все наиболее актуальным, так как это позволяет средствами 

мультимедиа в доступной игровой форме достигнуть нового качества знаний, 

развития логического мышления, усиления творческой деятельности и 

максимально способствовать увеличению качества образования среди 

дошкольников. [3]. 
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ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Шустрова А.Н., 

заведующий МБДОУ №23 «Золотой колосок», г.Зеленодольск 

 

В информационной сфере общества, в экономике, науке, культуре и 

образовании сегодня происходят поистине тектонические сдвиги, в результате 

которых на нашей планете, как ожидается, будет сформирован новый тип 

цивилизации – глобальное информационное общество. Главными 

отличительными чертами этого общества являются планетарные масштабы, а 

также более широкое использование научных знаний и наукоемких 

высокоэффективных технологий, в первую очередь – информационных.  

С постоянным развитием компьютерных технологий растет как число 

людей, активно использующих компьютер в рабочих целях, так и чрезмерно 

увлекающихся компьютерными играми и использованием интернета. Можно 

выделить два вида влияния Интернета на психику человека: во-первых, 

позитивное, а во-вторых – создающее проблемы для мира реального, 

негативное.  

Достижения фундаментальной науки, развитие средств информатики, 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 

систем глобального масштаба создают беспрецедентные возможности для 

повышения качества жизни многих миллионов людей, получения ими 

качественного образования, развития интеллектуальных и творческих 

способностей человека.  

Однако сегодня эти возможности еще являются недоступными для 

многих людей и, кроме того, используются еще недостаточно эффективно, так 

как информационная культура личности и общества, а также содержание и 

методология современного образования не отвечают новым условиям 

существования человека в информационном обществе. 

Чрезмерное времяпровождение в онлайновом режиме, зависимость 

настроения и жизненных сил от нахождения в Интернете, сильная 

привязанность к «виртуальным» знакомым, - всё это может стать причиной 

полного «ухода человека в идеальный мир», с единственно правильной, по его 

мнению, понятной и доступной формой общения с другими людьми.  
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При этом такие ценности, как социальная ответственность, патриотизм, 

высокая нравственность и уважение к старшим, активно вытесняются новыми 

ценностями, поставленными на службу индивидуализму, стремлению к 

материальному благополучию и самоутверждению в обществе, основанном на 

приоритете потребления. Естественно, что эта тенденция деформации 

культуры общества представляет собой новую глобальную угрозу для его 

будущего, так как находится в полном противоречии не только с 

выдающимися достижениями развития мировой культуры, но также и с 

основными условиями дальнейшего устойчивого развития цивилизации. 

В процессе глобализации общества уже сегодня можно наблюдать ряд 

деструктивных факторов, которые деформируют и даже разрушают отдельные 

структурные компоненты общества и, следовательно, должны будут привести 

его к частичной деградации. В последние годы эти факторы все более заметно 

проявляют себя в сфере культуры. Поэтому их анализ, а также 

прогнозирование возможных последствий представляются весьма 

актуальными как для науки, так и для практической деятельности.  

Глобализация общества означает новую гуманитарную революцию, в 

результате которой многие традиционные, национальные и этнические 

культуры претерпевают существенные изменения, а некоторые из них могут 

оказаться не только деформированными, но и полностью разрушенными.  

Руководителям организаций и учреждений сферы образования и 

культуры, а также преподавателям и ученым, работающим в этой сфере, 

следует обратить особое внимание на необходимость достижения 

принципиально нового уровня образованности и культуры человека, 

адекватного новым возможностям, опасностям и проблемам глобального 

информационного общества, основанного на знаниях. При этом важно 

учитывать быстро возрастающую зависимость прогресса и безопасности 

общества от способностей и качеств личности, причем не только 

интеллектуальных, но и этических. Развитие и воспитание таких качеств 

является главной задачей системы образования, содержание которого должно 

быть соответствующим образом перестроено. 

Особое внимание должно быть уделено новым принципам отбора и 

систематизации знаний, созданию новых междисциплинарных учебных 

курсов, в том числе, по фундаментальным основам информатики, а также по 

философии науки, образования и культуры. 
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