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Пояснительная записка

3

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных и практических работ
разработаны с целью организации проведения лабораторно-практических занятий в соответствии с
требованиями ФГОС СПО на основе учебного плана специальности,
рабочей программы
профессионального
модуля
для
оказания
помощи
обучающимся
при
выполнении
практических/лабораторных работ .
В результате выполнения практических/лабораторных работ у обучающегося формируются и
закрепляются следующие знания:
З.1 основы организации обучения дошкольников;
З.2 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности
детей дошкольного возраста;
З.3 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
З.4 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; особенности
проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
З.5 приемы работы с одаренными детьми;
З.6 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
З.7 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
З.8 детскую художественную литературу;
З.9 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
З.10 диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;
З.11 требования к составлению психолого- педагогической характеристики ребенка;
З.12 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;
З.13 виды документации, требования к ее оформлению.
умения:
У.1. определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от
формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;
У.2. формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с
поставленными целями;
У.3. оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной
цели;
У.4. использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на
занятиях;
У.5. составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными
особенностями развития личности ребенка;
У.6. определять способы коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
У.7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
У.8. отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать; результаты
диагностики;
У.9. анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
У.10. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий.
формируются общие и профессиональные компетенции:

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.
ПК 5.5.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
Анализировать занятия.
Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.

Студент должен:
- строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих
лабораторных / практических работ;
- знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, которая
производится преподавателем;
- знать, что после выполнения работы бригада, которая назначается преподавателем на весь период
работы, должна представить отчет о проделанной работе с обсуждением полученных результатов и
выводов.
Процедура выставления окончательной оценки студенту по работе и порядок выполнения
пропущенных работ по уважительным и неуважительным причинам следующая: описать преподавателю
Для допуска студента к итоговой аттестации по учебной дисциплине/МДК необходимо выполнение
100% заданий.

1. Перечень практических/лабораторных работ
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Наименование
раздела, темы

Номер, название практической
/лабораторной работы

Количест
во
часов
2

Тема 1.3.
Программы
дошкольного
образования.

№ 1 Требования к оценке
существующих и вновь
создаваемых программ.

Тема 1.4.
Теоретические и
методические
основы воспитания
и обучения детей на
занятиях
Тема
1.7.
Технические
средства обучения в
образовательном
процессе.

№ 2 Организация обучения в
разных возрастных группах.

2

№ 3 Семинар – Классификация
технических средств обучения
(ТСО). Функции ТСО в
образовательном процессе.

2

№ 4 Семинар – Гигиенические
нормы и требования
безопасности при работе с ТСО.

2

№ 5 Использование экранных
средств обучения и воспитания в
образовательном процессе ДОУ.
Работа с мультимедийной
аппаратурой в ДОУ.

2

Всего

Форма представления
результата

фронтальная форма
организации занятий,
все студенты
выполняют
одновременно одну и
ту же работу
групповая форма
организации занятий,
одна и та же работа
выполняется
бригадами по 2-5
человек
индивиндивидуальная форма
организации занятий,
каждый студент
выполняет
индивидуальное
задание.
группо групповая форма
организации занятий,
одна и та же работа
выполняется
бригадами по 2-5
человек
индивиндивидуальная форма
организации занятий,
каждый студент
выполняет
индивидуальное
задание.
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2. Общие рекомендации обучающемуся по выполнению
практических/лабораторных работ

1. Внимательно прочитайте задание, при необходимости повторите лекционный материал по
конспектам и другим источникам, относящийся к теме практической/ лабораторной работы.
2. Ответьте на контрольные вопросы, если они предложены.
3. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовьте рабочее место.
4. Продумайте ход выполнения работы.
5. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность
программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.
6. Если при выполнении практической работы применяется групповое или коллективное выполнение
задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно
распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ организации и промежуточные результаты
6

практической работы микрогруппы.
7. При выполнении практического задания соблюдайте правила техники безопасности и охраны
труда.
8. В процессе выполнения практической работы обращайтесь за консультациями к преподавателю,
чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность выполнения задания.
9. По окончании выполнения практической работы составьте письменный или устный отчет в
соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые вы получили от
преподавателя или в методических указаниях.
10. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки.
11. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов практической работы
(общегрупповом или в микрогруппах).
Рекомендации по выполнению графической работы
1. Подготовьте рабочее место и чертежные принадлежности.
2. Лист формата А4 расположите горизонтально. Начертите рамку и угловой штамп.
3. Заполните штамп по образцу архитектурным узким шрифтом, отступая от линий таблицы. В
графе «Наименование темы» укажите тему практической работы. Заполните графу номинал масштаба.
4. Проводите самоконтроль выполнения задания: следите за четкостью линий, выдерживайте
высоту и ширину шрифта, расстояния между знаками и строками.
Рекомендации по выполнению таблиц
1. Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу.
2. Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.
3. Продумайте ход заполнения таблицы.
4. Заполните ячейки таблицы.
5. Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц:

 Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.
 В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.
 Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не
допускается.
 Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при
необходимости допускается их перпендикулярное расположение.
6. Проведите самоконтроль результатов заполнения таблицы.
И др.
3.Критерии оценивания выполненных работ

Оценка за практическую/лабораторную работу складывается из оценки за выполнение
работы и оценки за защиту.
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил практическую работу в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности действий; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет
анализ ошибок.
На защите студент при ответе на вопросы правильно понимает сущность вопроса, дает
точное определение и истолкование основных понятий; сопровождает ответ новыми
примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении
других дисциплин.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены
2-3 недочета.
На защите студент при ответе на вопросы ответ студента удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но дан без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
7

других дисциплин; студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но не
менее 50% объема практической работы, что позволяет получить правильные результаты и
выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.
На защите студент при ответе на вопросы правильно понимает сущность вопроса, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной грубой ошибки и
двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
На защите студент при ответе на вопросы не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 1
Раздел 3. Программы дошкольного образования.
Наименование работы: Требования к оценке существующих и вновь создаваемых
программ.
Цель работы: Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Приобретаемые умения и навыки: умение студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач, поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Время работы: 90 мин.
Средства обучения: инструкционные карты, ФГОС ДО, учебный текст к практической
работе № 1 (приложение № 1).
Вопросы для самопроверки:
1. Что определяют образовательные программы?
2. Что относится к основным образовательным программам?
3. Кем разрабатываются и утверждаются образовательные программы дошкольного
образования?
4. Расскажите о порядке разработки и утверждения образовательных программ дошкольного
образования?
Методические указания
Пользуясь интернет- ресурсами, ФГОС ДО и учебным текстом к практической работе
определить: психолого-педагогическое содержание развивающих компьютерных программ для
дошкольников.
Порядок (алгоритм) выполнения практической работы
Рассмотрите основные направления технологического подхода в дошкольном образовании в
ДОУ, включающие разные виды деятельности на основе единого содержания.
- откройте документ (можно пользоваться интернет);
- найдите раздел «Организация обучения в разных возрастных группах ";
- прочитайте содержание;
- определить направления работы;
- определить образовательную область программы;
- определить аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста,
отраженные в программе;
-выделить части работы;
-определить раздел программы;
-законспектировать в рабочей тетради.
Задание для отчета:
Сдать выполненную работу.
Оценка результатов работы:
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Приложение № 1
Учебный текст к практической работе № 1
Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального обучения
должно обеспечивать получение квалификации.
2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным
законом не установлено иное.
6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
(за
исключением
образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных
стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования
самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с
настоящим Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать
образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные программы
высшего образования на основе таких образовательных стандартов.
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9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и
направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам
экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных
основных образовательных программ, является общедоступной.
11. Порядок разработки
примерных
основных
общеобразовательных
программ,
образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их
экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных образовательных
программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр
примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных
образовательных программ среднего профессионального образования в области
информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения
реестра примерных основных общеобразовательных программ, образовательных программ
среднего профессионального образования, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок разработки
примерных основных образовательных программ высшего образования, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ высшего
образования, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр
примерных основных образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, и примерных основных образовательных программ
высшего образования в области информационной безопасности, а также организации, которым
предоставляется право ведения реестра примерных основных образовательных программ
высшего образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
(часть 11 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и
направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей)
привлекаются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
13. Разработку примерных программ подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре обеспечивают федеральные органы исполнительной власти и федеральные
государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
военная или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних дел, служба в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, примерных программ ассистентурыстажировки - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры, примерных программ ординатуры - федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
03.07.2016 N 305-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
14. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, разрабатываются и утверждаются
примерные дополнительные профессиональные программы или типовые дополнительные
профессиональные программы, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими
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образовательную
деятельность,
разрабатываются
соответствующие
дополнительные
профессиональные программы.
15. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального обучения или
типовые программы профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие
программы профессионального обучения.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 2
Раздел 4. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях.
Наименование работы: Организация обучения в разных возрастных группах.
Цель работы: учить организовывать и проводить групповые и индивидуальные занятия по
различным разделам программы.
Приобретаемые умения и навыки: умение студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач, поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Время работы: 90 мин.
Средства обучения: инструкционные карты, ФГОС ДО, учебный текст к практической
работе № 2 (приложение № 2).
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте сущность дошкольного обучения?
2. Расскажите о теоретических и методических основах обучения детей на занятиях?
3. Раскройте педагогические и гигиенические требования к организации детей на занятиях?
4. Расскажите об особенностях обучения детей раннего возраста?
5. Расскажите об организации обучения на занятиях детей дошкольного возраста?
Методические указания
Пользуясь интернет- ресурсами, ФГОС ДО и учебным текстом к практической работе
определить: психолого-педагогическое содержание развивающих компьютерных программ для
дошкольников.
Порядок (алгоритм) выполнения практической работы
Рассмотрите основные направления технологического подхода в дошкольном образовании в
ДОУ, включающие разные виды деятельности на основе единого содержания.
- откройте документ (можно пользоваться интернет);
- найдите раздел «Организация обучения в разных возрастных группах ";
- прочитайте содержание;
- определить направления работы;
- определить образовательную область программы;
- определить аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста,
отраженные в программе;
-выделить части работы;
-определить раздел программы;
-законспектировать в рабочей тетради.
Задание для отчета:
Сдать выполненную работу.
Оценка результатов работы:
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Приложение № 1
Учебный текст к практической работе № 2

1. ФГОС дошкольного образования.
Структура ФГОС дошкольного образования включает в себя три компонента:
1.
Требования к составлению образовательных программ для ДОУ, включая описание
соотношений части обязательного образовательного минимума и части, свободной от
следования требованиям и оставленной на усмотрение участников педагогических отношений.
2.
Финансовые, кадровые, материально-технические и прочие условия, в которых должны
реализовываться программы образования в ДОУ.
3.
Результаты, которые должны являться следствием усвоения образовательной
программы в ДОУ.
Если сравнивать ФГОС дошкольного образования с иными образовательными стандартами,
можно отметить то, что он не подразумевает прохождение обучаемыми промежуточных и
итоговых аттестаций на предмет соответствия их ЗУН требованиям государственного стандарта
образования.
Идеологические и методологические основы новых федеральных стандартов
В основу федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного
детства, но и прочная идеологическая база. Рассмотрение дошкольного детства теперь не
ограничивается его полезностью для конкретного человека и общества в целом. Его значимость
была рассмотрена гораздо шире, как важнейшая составляющая не только культуры полезности,
но и культуры достоинства, по словам директора разработки ФГОС дошкольного образования
Александра Асмолова.
Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного образования,
призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребѐнка. Кроме того, это серьѐзный шаг на
пути к повышению ценности и обособлению образования в детских садах как самостоятельного
звена общего образования.
Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед
обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребѐнка, как важная
веха на пути непрерывного образования в жизни человека.
За основу методологии ФГОС дошкольного образования была взята культурно-историческая
диалектика, рассматривающая уровень развития системы в контексте роста вариативности еѐ
составляющих. Образование в контексте данной методологической основы рассматривается как
главный источник многообразия систем. Это породило главный принцип нового ФГОС
дошкольного образования: деятельность ребѐнка должна быть максимально разнообразной, для
чего диагностика отбора, стремящаяся вычленить ребѐнка, имеющего определѐнный набор
ЗУН, заменяется на диагностику развития, ставящую своей целью максимально разнообразить
знания, умения и навыки ребѐнка.
2. Примерные и вариативные программы дошкольного образования.
Согласно рекомендациям по экспертизе программ ДОУ программы должны строиться на
принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. Программы
должны быть нацелены на развитие любознательности как основы познавательной активности
у дошкольника; развитие способностей ребенка; формирование творческого воображения;
развитие коммуникативности.
Программы должны обеспечивать охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, их физические развитие; эмоциональное благополучие каждого ребенка;
интеллектуальное развитие ребенка; создание условий для развития личности ребенка, его
творческих способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
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Программы должны предусматривать организацию детской жизни в трех формах: занятия
как специально организованная форма обучения; н ерегламентированные виды деятельности;
свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня.
Программы должны строиться с учетом специфических для детей дошкольного возраста
видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, театрализованная
деятельности и т.д.);
Программы должны предусматривать возможность реализации индивидуального и
дифференцированного подходов в работе с детьми.
Современные программы классифицируются на вариативные и альтернативные; базовые,
федеральные, региональные, муниципальные; основные и дополнительные; примерные;
комплексные и парциальные программы.
Вариативные и альтернативные программы различаются по философско-концептуальным
основам (взгляды авторов на ребенка, на закономерности его развития, а следовательно, и на
создание условий, которые способствуют становлению личности).
Вариативные программы могут быть основными и дополнительными .
Примерные образовательные программы. В отличие от авторских вариативных программ
(основных, дополнительных), примерные образовательные программы не являются конкретным
рабочим документом, определяющим содержание и специфику деятельности педагога на
каждый день.
3. Сущность дошкольного обучения.
Обучение представляет собой специально организованную взаимосвязанную деятельность
тех, кто обучает (преподавание), и тех, кого обучают (учение). Помимо этих двух компонентов
процесса обучения есть третий - научение. Научение - это тот результат процесса обучения,
который выражается в позитивных изменениях в развитии ребенка.
Основным компонентом обучения является учение - деятельность того, кого обучают,
ради которого организован процесс обучения. В зависимости от того, как протекает учение,
наблюдаются те или иные сдвиги в развитии обучаемого.
Учение часто рассматривают как синоним учебной деятельности: поскольку ребенок учится,
значит, он занимается учебной деятельностью. Такоеотождествление учебной
деятельности и учения неправомерно.
Существуют, как отмечал С. Л. Рубинштейн, два вида учения,в результате которых человек
овладевает новыми знаниями и умениями.
1.Один из них специально направлен на овладение этими знаниями и умениями как на свою
прямую цель.
2.Другой приводит к овладению этими знаниями и умениями, осуществляя иные цели.
Учение в последнем случае - не самостоятельная деятельность, а процесс,
осуществляющийся как компонент и результат деятельности, в которую он включен»
Для детей дошкольного возраста второй вид учения очень характерен: они приобретают
знания в игре, труде и других видах деятельности
Обучение в детском саду – составной частью педагогического процесса, направленного на
всестороннее развитие и воспитание ребенка—дошкольника.
Под обучением в ДОУ понимается такое целенаправленное взаимодействие педагогов и
воспитанников дошкольных учреждений, результатомкоторого становятся овладение
навыками, умениями, знаниями, раскрытие способностей и возможностей дошкольников с
целью их скорейшей адаптации к занятиям в начальной школе.
В основе обучения, следовательно, лежат навыки, умения и знания.
Навыки – способность к автоматическому выполнению необходимых в том или ином
случае действий, доведенная до совершенства путем постоянных повторений.
Умения – способность самостоятельно выполнять конкретные действия, используя
приобретенные навыки.
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Знания – отражение дошкольником окружающей действительности в форме усвоенных
понятий.
В процессе дошкольного обучения дети овладевают важнейшими компонентами учебной
деятельности: умением принимать учебную задачу, планировать свою деятельность.
4. Компоненты процесса обучения.
Обучение – сложный и многосторонний процесс отражения в сознании ребенка реальной
действительности на основе специально организованной обучающей деятельности, общения и
отношения.
К компонентам процесса обучения относятся:
1) цель обучения. Цели бывают общие и частные. Общая цель – это передача совокупности
знаний, умений и навыков от преподавателя к ученикам. Частные цели ставит перед собой
педагог, они представляют собой задачи по обеспечению полного постижения школьниками
конкретной суммы знаний, умений и навыков. Цель увеличивает эффективность обучающего
взаимодействия с детьми, направляет на выбор более эффективных методов и форм работы;
2) содержание обучения. Установление количества, качества и степени трудности
информации, необходимой для школьников, вероятности ее выучивания и применения на
практике учениками;
3) учитель. Это главная фигура в процессе обучения, которая является носителем
содержания образования и воспитания, устроителем целостной познавательной деятельности
учеников. Учитель передает знания, организует деятельность, активизирует интерес и развивает
у учащихся потребность в знаниях;
4) ученик. Он является и объектом и субъектом обучения одновременно. В процессе
обучения в сознании ребенка происходит сложнейший процесс отражения реальной
действительности при помощи различных, научно обоснованных методов обучения;
5) ученический коллектив. Процесс коллективного обучения адекватен индивидуальному
обучению, но может быть организован как использование знаний, умений и навыков на
практике, как анализ и обобщение выводов, извлеченных из экспериментальных данных. Так
как у учащихся различный запас знаний, то происходит также процесс обмена ими между
учениками;
6) методы обучения. Они представляют собой различные технологии обучающего
взаимодействия учителя и учеников. Их эффективность зависит прежде всего от осознания
учащимися каждого метода работы;
7) организационные формы обучения. Они позволяют правильно распределить по времени и
в зависимости от содержания совместную познавательную деятельность учителей и учащихся;
8) самостоятельная внеурочная работа учащихся. Она позволяет закрепить полученную на
уроке информацию, дает учащимся возможность для самообразования;
9) практическое применение знаний, умений и навыков. Этот компонент представляет собой
синтез всех предыдущих компонентов, дает возможность опробовать качество результатов
учебной работы жизненной общественной практикой;
10) педагогическая диагностика. Диагностика представляет собой совокупность методов,
способов и приемов, которые направлены на раскрытие качества знаний.
5. Особенности учебно-познавательной деятельности дошкольников как первого вида
учения.
Учебная деятельность - самостоятельная познавательная активность ребѐнка по усвоению
ЗУН, способов действий
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная
на знакомство с новыми объектами и способами использования. Связана с
экспериментированием.
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Вопросы детей – это показатель детской любознательности, выражают активное
познавательное отношение к окружающему.
Система знаний - совокупность знаний о предметах к явлений, которая достигается путѐм
установления связей между частями предметов и явлений, между предметами и явлениями в
целом.
Особенности учебно-познавательной деятельности дошкольников. Это первый вид учения,
прямо и непосредственно направленный на овладение знаниями и умениями. Включает
учебную задачу, учебные действия, контроль и оценку. В дошкольном возрасте закладываются
предпосылки учебной деятельности, формируются отдельные ее элементы.
Компоненты учебной деятельности (по Усовой А.П.): принятие учебной задачи; выбор и
осуществление путей решения учебной задачи; самоконтроль и контроль за ходом и
результатом решения учебной задачи.
Формирование учебной деятельности проходит по этапам (по А.П. Усовой). I этап - низкий.
Характерен для младшего дошкольного возраста. II этап - слабый . Характерен для среднего
дошкольного возраста. III этап – высокий. Характерен для старшего дошкольного возраста.
Успешное формирование учебной деятельности зависит от того, какими мотивами она
побуждается. Внешние мотивы не связаны с усваиваемыми знаниями и тем, что делает ребенок.
Внутренняя мотивация вызвана познавательным интересом ребенка.
Роль педагога в формировании учебно-познавательной деятельности. Главная задача
педагога - организация учебно-познавательной деятельности детей. Помогает детям освоить
новые способы познавательной деятельности. Выявление уровня обученности детей, пробелов
в знаниях и умениях, несформированности предпосылок и элементов учебной деятельности.
Индивидуальный подход к детям, учитывающий их возможности, перспективы развития.
Вопросы детей. Виды вопросов: ориентировочные (появляются в 2-3 года) – что, кто, зачем,
куда. Мотив: интерес к общению со взрослым. Часто повторяют один и тот же вопрос. Цепные
(3-4 года) – один вопрос вытекает из ответа Мотив: тот же. Познавательные (4-5 лет). Наиболее
важные вопросы для развития ребѐнка. Чаще эти вопросы касаются тех предметов и явлений,
которые ребѐнок не видит в данный момент. Эксперименты показали, что тематика
познавательных вопросов типична: о происхождении мира, человека, о технике, о загадочном
космосе.
6. Теоретические и методические основы обучения детей на занятиях.
Осуществляемый в детском саду процесс обучения является неотъемлемой частью
воспитательно-образовательного процесса и направлен на общее развитие личности
ребенка. Цель обучения дошкольников – передача детям общественно-исторического опыта
человечества.
Форма организации обучения – это совместная деятельность обучающего и обучаемых,
которая осуществляется в определенном порядке и установленном режиме.
Формы различаются по:
– количественному составу обучающихся;
– характеру взаимодействия между учащимися и обучающим (степенью активности и
самостоятельности);
– способам деятельности (методам и приемам);
– месту проведения;
– удельному весу, т. е. по месту, которое они занимают в учебном процессе. Это место в
свою очередь определяется характером образовательно-воспитательных задач, которые
решаются при той или иной форме организации процесса обучения.
В детском саду используются следующие формы организованного
обучения: фронтальные; групповые; индивидуальные.
Фронтальная форма организации НОД необходима в условиях современного
дошкольного учреждения. Содержанием фронтальной НОД может быть деятельность
художественного характера. Например, музыкальные занятия, показ инсценировки, игра17

путешествие, знакомство с произведениями искусства в т. п. В этих НОД важен эффект
«эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к повышению умственной
активности, побуждает ребенка к самовыражению.
Индивидуальная форма организации обучения заключает в себе много положительных
факторов. Педагог имеет возможность определять задачу, содержание, методы и средства
обучения соответственно уровню развития ребенка, с учетом темпа усвоения им материала,
особенностей психических процессов и т.п. Естественно, что делать это на фронтальном
занятии не представляется возможным.
При всем явном преимуществе индивидуальных занятий перед фронтальными они не могут
стать основной формой обучения в дошкольном учреждении, ввиду неэкономичности обучения
по времени и требования больших нервных затрат.
Групповая (дифференциальная) форма обучения предполагает, что занятия проводятся с
подгруппой. Для этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек.
Обучение в НОД независимо от формы его организации отличается прежде
всего программностью. Педагог намечает программное содержание, которое должно быть
реализовано в ходе НОД.
НОД - это:
- основная форма организации познавательной активности ребенка;
- динамическая, совершенствующаяся процессуальная система, отражающая все стороны
воспитательно-образовательного процесса;
- элементарная структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией
определенной части учебной программы;
- единичное звено в системе учебно-познавательной деятельности.
7. Педагогические и гигиенические требования к организации детей на занятиях
Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания, постановка перед
детьми учебной или творческой задачи, объяснение способов ее выполнения.
Начало НОД предполагает непосредственную организацию детей: необходимо переключить
их внимание на предстоящую деятельность, вызвать интерес к ней, создать соответствующий
эмоциональный настрой, раскрыть учебную задачу. Объяснение дается деловито, спокойно, в
меру эмоционально. На основе объяснения и показа способов действий у ребенка формируется
элементарный план: как ему надо будет действовать самому, в какой последовательности
выполнять задание, к каким результатам стремиться.
Важно, чтобы воспитатель во время объяснения, показа способов действия активизировал
детей, побуждал осмысливать, запоминать то, о чем он говорит. Детям надо предоставлять
возможность повторять, проговаривать те или иные положения (например, как решать задачу,
делать игрушку). Объяснение не должно занимать более 3-5 мин.
Одной из форм повышения работоспособности детей, предупреждения утомления,
связанного с большой сосредоточенностью, длительным напряжением внимания, а также
однообразным положением тела во время сидения за столом, является физкультурная
минутка.
Физкультминутки благоприятно влияют на активизацию деятельности детей, помогают
предупредить нарушения осанки. Обычно это кратковременные перерывы (2-3 мин) для
проведения 2-3 физкультурных упражнений в НОД по математике, родныму языку,
изодеятельности.
При проведении НОД должны выполняться гигиенические требования к максимальной
нагрузке детей в организационных формах обучения. Количество НОД в неделю и
длительность определяется программой и соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 (от 22 июля
2010 г.№91).
1 НОД в неделю в 2 младшей группе, 1 НОД в неделю в ср. гр., 1 НОД в неделю в
ст.гр, 2 НОД в неделю – в подготовительной группе.
10 минут – 1 младшая группа,
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15 мин. – 2 младшая группа,
20 мин. – средняя группа,
25 мин. – старшая группа,
30 мин. в подготовительной группе.
НОД, которая требует умственного напряжения ребенка, рекомендуют проводить в 1
половине дня, но не в понедельник в сочетании с более подвижными: музыкальными,
физкультурными, по изобразительному искусству.
8. Особенности обучения детей раннего возраста.
Цель деятельности группы раннего возраста: создание образовательного развивающего
пространства для детей раннего возраста путем создания условий для гармоничного,
всестороннего развития детей в специально организованной культурно-развивающей среде с
учетом особенностей возрастного развития; осуществление психолого-педагогического
сопровождения семей; повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и развития.
Направления деятельности группы раннего возраста:
Диагностическое
Развивающее;
— формирование речевых навыков;
— развитие познавательных эмоций;
— сенсорное развитие;
— ознакомление с окружающим;
Информационно-консультативное;
Задачи:
Интеграция психологических теорий о психическом развитии ребенка и принципов
Монтессори-педагогики.
Создание развивающей среды и реализация ―Модели образовательного развивающего
пространства групп для детей раннего возраста, основанной на принципе индивидуального
подхода.
Создание условий для развития индивидуальных особенностей ребенка:
осуществление оздоровительных мероприятий;
организация постоянного психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;
разработка рабочих программ для работы с детьми по изобразительной деятельности,
физическому воспитанию и т.д.;
организация игровой деятельности;
Разработка и проведение собраний-практикумов для родителей и вовлечение их в
совместную деятельность по развитию и воспитанию детей раннего возраста.
Создание информационной базы для родителей – библиотека научно-популярных изданий;
Проведение исследовательской работы по изучению влияния занятий в группах на
социализацию детей 3-х летнего возраста;
Модель организации развивающего обучения
в группе раннего возраста
SHAPE \* MERGEFORMAT
Основу модели составляет:
Базисная программа воспитания и обучения М.А.Васильевой;
Программа группы: «Раннее детство: познавательное развитие» разработанной Л.Н
Павловой, Е.Б. Волосовой, Э.Г. Пилюгиной с использованием Монтессори – метода.
Технология обучения Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего
возраста от 1,5 до 3 лет»;
Специально организованная предметно-развивающая среда группы.
Ведущий вид деятельности ребенка – это игра. Ребенок должен научиться играть! Если
ребенок не наиграется в раннем детстве, у него будет масса проблем с обучением в школе и в
межличностном общении. С целью полноценного развития ребенка раннего возраста с
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использованием опыта народной педагогики и современных педагогических методик в ДОУ
проводятся развивающие комплексные занятия. На занятиях решаются следующие
педагогические задачи:
Способствовать становлению правильной речи;
Развивать мышление, умение сосредотачиваться и удерживать внимание;
Углублять знания об окружающем мире;
Оздоравливать детей, целенаправленно развивая двигательную активность;
Развивать музыкальный слух и умение двигаться под музыку;
Разбудить желание и интерес к творчеству, обучать основам этикета;
Готовить детей к переходу в группу для детей дошкольного возраста.
9. Наглядные методы и приемы с детьми на занятиях.
Методы обучения, разработанные дидактикой, конкретизируются в каждой отдельной
методике. Метод обучения — способ работы воспитателя и детей, обеспечивающий
приобретение детьми знаний, умений и навыков.
В методике обучения родному языку можно выделить несколько групп методов.
Наглядные методы. Если изучаемые объекты могут наблюдаться детьми непосредственно,
воспитатель применяет метод наблюдения или его разновидности: осмотр помещения,
экскурсию, рассматривание натуральных предметов. Если объекты недоступны для
непосредственного наблюдения, педагог знакомит с ними детей опосредованным путем, чаще
всего применяя изобразительные средства, показ картин и фотографий, кинофильмов и
диафильмов. Опосредованные наглядные методы применяются в детском саду и для
вторичного ознакомления с объектом, закрепления полученных во время наблюдения знаний,
формирования связной речи. С этой целью используются такие методы, как рассматривание
картин со знакомым детям содержанием, рассматривание игрушек (как условных образов,
отражающих окружающий мир в объемных изобразительных формах), описание детьми
картинок и игрушек, придумывание сюжетных рассказов. Конечно, во всех этих процессах
обязательно предполагается слово воспитателя, которое направляет восприятие детей,
объясняет и называет показываемое. Источником же, определяющим круг разговоров,
рассуждений воспитателя и детей, являются наглядные предметы или явления.
10. Словесные методы и приемы с детьми на занятиях.
Словесные методы в детском саду используются реже, чем в школе. В детском саду
применяются в основном те словесные методы, которые связаны с художественным словом.
Воспитатель читает детям художественные произведения, предусмотренные программой.
Используются и более сложные методы — заучивание наизусть, пересказ.
Меньше распространен в дошкольных учреждениях метод рассказа воспитателя, хотя он
должен иметь место и в группах раннего возраста (рассказ без показа), и в дошкольных группах
(рассказы из жизненного опыта воспитателя, рассказы о благородных, героических поступках
детей и взрослых).
В старших группах для закрепления сообщенных ранее знаний и для приучения к
коллективному разговору используется метод беседы.
Словесные методы в так называемом чистом виде в детском саду употребляются очень
редко. Возрастные особенности дошкольников требуют опоры на наглядность, поэтому во всех
словесных методах применяют или наглядные приемы обучения (кратковременный показ
предмета, игрушки, рассматривание иллюстраций), или демонстрацию наглядного объекта в
целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов кукле, появление разгадки — предмета и т. д.).
11. Игровые методы и приемы с детьми на занятиях.
Основная задача этих игр-занятий — воспитание культуры поведения детей, но они
чрезвычайно важны и для развития речи, так как обогащают словарь, закрепляют навыки
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разговорной речи. Например, на занятии «Кукла Таня у нас в гостях» дети не только
наблюдают действия с куклой, но и сами садятся вокруг накрытых к чаю столов, учатся
поддерживать общий разговор во время еды, проявлять внимание к гостю и друг к другу,
стараются красиво есть, правильно держать себя за столом.Каждый метод представляет собой
совокупность приемов, служащих для решения дидактических задач (ознакомить с новым,
закрепить умение или навык, творчески переработать усвоенное). Прием — это элемент метода.
Их можно разделить по роли наглядности и эмоциональности на словесные, наглядные,
игровые. Наиболее распространены следующие словесные приемы. Речевой образец —
правильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность воспитателя. Образец
должен быть доступен для повторения, подражания. Для того чтобы добиться осознанного
восприятия детьми образца, увеличить роль детской самостоятельности, полезно сопровождать
образец другими приемами—пояснениями, указаниями. Образец должен предшествовать
речевой деятельности детей; во время одного занятия он может использоваться неоднократно,
по мере необходимости. Речевой образец преподносится детям подчеркнуто четко, громко,
неторопливо.
12. Практические методы и приемы с детьми на занятиях.
Цель этих методов - обучить детей на практике применять полученные знания, помочь
усваивать с совершенствовать речевые умения и навыки. В детском саду практические методы
носят чаще всего игровой характер. Дидактическая игра (с наглядным материалом и словесная)
— универсальный метод закрепления знаний и умений. Она используется для решения всех
задач развития речи. Работу со знакомым литературным текстом можно проводить с помощью
игры-драматизации, настольной инсценировки. Эти же методы применимы для обучения
рассказыванию. К практическим методам следует отнести разработанные С. В. Петериной
наглядные игры-занятия, игры-инсценировки этического характера. Для их проведения
требуется соответствующее оборудование: кукла и игрушечный мишка больших размеров (1 м
20 см), что обеспечивает действия с ними как с партнерами и дает большой воспитательный
эффект, комплекты кукольной одежды, обуви, гигиенических принадлежностей.
Повторение — преднамеренное, неоднократное использование одного и того же речевого
элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. Практикуются повторение материала
воспитателем, индивидуальное повторение ребенком, совместное повторение (воспитателя и
ребенка или двух детей), а также хоровое. Особенно нуждается в четком руководстве хоровое
повторение. Желательно предпослать ему пояснения: предложить сказать всем вместе, четко,
но не громко.
Объяснение — раскрытие воспитателем сущности какого-либо явления или образа действия.
Наиболее широко применяется этот прием в словарной работе, но он находит место и при
решении других задач.
Указания — разъяснение детям, как надо действовать, как достичь требуемого результата.
Различаются указания обучающего характера, а также организационные, дисциплинирующие.
Словесное упражнение — многократное выполнение детьми определенных речевых
действий для выработки и совершенствования речевых умений и навыков. В отличие от
повторения упражнение отличается большей частотой, вариативностью, большей долей
самостоятельных усилий детей.
Оценка детской речи — развернутое мотивированное суждение об ответе ребенка,
раскрывающее степень усвоения знаний и речевых умений. В условиях одного занятия широко,
развернуто могут оцениваться ответы лишь некоторых детей. Как правило, оценка касается
одного-двух качеств детской речи, она дается сразу после ответа, с тем, чтобы ее приняли во
внимание при ответах другие дети. Оценка чаще касается положительных сторон речи. Если же
были отмечены недостатки, можно предложить ребенку «поучиться» — попытаться исправить
свой ответ. В других случаях воспитатель может высказать свое мнение об ответе более кратко
— похвалой, замечанием, порицанием.
Вопрос — словесное обращение, требующее ответа, задание ребенку, предполагающее
использование или переработку имеющихся знаний. Имеется определенная классификация
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вопросов. По содержанию выделяются вопросы, требующие констатации, репродуктивные
(Что? Какой? Где? Куда? Как? Когда? Сколько? и т. п.); более сложная категория — поисковые,
т. е. вопросы, требующие умозаключения (Зачем? Почему? Чем похожи? и др.). По
формулировке вопросы можно разделить на прямые, наводящие, подсказывающие. Каждый вид
вопроса по-своему ценен. При постановке вопроса важно правильно определитъ место
логического ударения, поскольку ответ ребенка направляет именно опорное слово, несущее
основную смысловую нагрузку.
Наглядные приемы — показ картинки, игрушки, движения или действия {в игредраматизации, в чтении стихотворения), показ положения органов артикуляции при
произнесения звуков и др.— также обычно сочетаются со словесными приемами, например
образец произношения звука и показ картинки, называние нового слова и показ объекта, им
обозначаемого.
В развитии речи дошкольников очень важны эмоциональность в применении некоторых
приемов: интригующая интонация голоса при вопросе, утрированно озабоченная интонация
при постановке трудного задания, использование шутки при объяснении задания. Живость
эмоций повышает внимание детей в игре, вследствие чего активизируются все процессы речи
(сравните упражнение на классификацию предметов, которое проводят за столами, и игру «Не
зевай!» с тем же словесным материалом, проводимую в кругу с мячом, с разыгрыванием
фантов). На занятии, особенно в конце его, можно задавать шутливые вопросы, использовать
небылицы, перевертыши, игру «Так или не так», игровой персонаж (внести Петрушку, мишку),
употреблять игровые формы оценки (фишки, фанты, аплодисменты).
Усиливают эмоциональное воздействие учебного материала такие приемы, как действия по
выбору (составь рассказ по одной из этих двух картин; вспомни стихотворение, которое тебе
нравится) или по замыслу. Вызывают интерес и усиливают внимание детей к речевому
материалу элементы соревнования («Кто скажет больше слов?», «Кто лучше скажет?»),
красочность, новизна атрибутов, занимательность сюжетов игр.
13.Организация обучения на занятиях детей дошкольного возраста.
Форма организации обучения – это совместная деятельность обучающего и обучаемых,
которая осуществляется в определенном порядке и установленном режиме.
Формы различаются по:
– количественному составу обучающихся;
– характеру взаимодействия между учащимися и обучающим (степенью активности и
самостоятельности);
– способам деятельности (методам и приемам);
– месту проведения;
– удельному весу, т. е. по месту, которое они занимают в учебном процессе. Это место в
свою очередь определяется характером образовательно-воспитательных задач, которые
решаются при той или иной форме организации процесса обучения.
В детском саду используются следующие формы организованного обучения: фронтальные;
групповые; индивидуальные
Фронтальная форма организации НОД необходима в условиях современного дошкольного
учреждения. Содержанием фронтальной НОД может быть деятельность художественного
характера. Например, музыкальные занятия, показ инсценировки, игра-путешествие,
знакомство с произведениями искусства в т. п. В этих НОД важен эффект «эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к повышению умственной активности, побуждает
ребенка к самовыражению.
Индивидуальная форма организации обучения заключает в себе много положительных
факторов. Педагог имеет возможность определять задачу, содержание, методы и средства
обучения соответственно уровню развития ребенка, с учетом темпа усвоения им материала,
особенностей психических процессов и т.п. Естественно, что делать это на фронтальном
занятии не представляется возможным.
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При всем явном преимуществе индивидуальных занятий перед фронтальными они не могут
стать основной формой обучения в дошкольном учреждении, ввиду неэкономичности обучения
по времени и требования больших нервных затрат.
Групповая (дифференциальная) форма обучения предполагает, что занятия проводятся с
подгруппой. Для этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек.
Обучение в НОД независимо от формы его организации отличается прежде
всего программностью. Педагог намечает программное содержание, которое должно быть
реализовано в ходе НОД.
НОД - это:
- основная форма организации познавательной активности ребенка;
- динамическая, совершенствующаяся процессуальная система, отражающая все стороны
воспитательно-образовательного процесса;
- элементарная структурообразующая единица учебного процесса, с реализацией
определенной части учебной программы;
- единичное звено в системе учебно-познавательной деятельности.
По дидактическим задачам НОД делятся следующие группы: НОД усвоения новых знаний,
умений; НОД закрепления ранее приобретенных знаний, умений; НОД творческого применения
знаний и умений, комплексные НОД, комбинированные НОД и НОД контрольные
(проверочные).
В настоящее время преобладают комплексные НОД, на которых одновременно решается
несколько дидактических задач (систематизация знаний, умений и развитие творческих
способностей или др.). В комплексной НОД решаются задачи двух и более видов деятельности.
Важно отметить, что при этом необходимо сохранять единую сюжетную линию занятия и не
допускать набора упражнений на разные виды деятельности без какой-либо логики.
В комбинированной НОД происходит совмещение дидактических задач на обучение,
повторение и закрепление знаний.
По содержанию НОД могут быть интегрированными, т.е. объединять знания из нескольких
областей и дифференцированными (дифференциация - разделение).
В интегрированных НОД объединение не является произвольным или механическим. Следует предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они дополняли, обогащали
друг друга при решении дидактических задач.
14.Выбор методов обучения, их сочетание в образовательном процессе.
Понятие о методах и приемах обучения
Методы обучения:
Словесные:
Наглядные:
Практические:
Игровые:
- рассказ педагога,
- наблюдение
- упражнение,
- дидактические
- беседа,
- демонстрация,
- опыты и
игры,
- чтение
рассматривание
экспериментирование, - воображаемая
художественной
картины,
моделирование.
ситуация в
литературы.
репродукции.
развернутом виде.
В обучении детей используются наглядные приемы обучения:
показ способов действий - раскрывает перед детьми задачу предстоящей деятельности,
направляет их внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным.
 показ образца. - используется в обучении изобразительной деятельности, труду, особенно
ручному, художественному.
В зависимости от уровня знаний и умений воспитанников педагог предлагает им или полный
образец (первичное обучение приемам), или частичный (только новые элементы), или
несколько образцов на выбор (творческое воплощение ранее усвоенных приемов).
Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его роли в усвоении ребенком
знаний и умений.
Игровые приемы:
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- внезапное появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых
действий,
- загадывание и отгадывание загадок,
- введение элементов соревнования,
- создание игровой ситуации.
15. Основные виды ТСО и их использование в образовательном процессе.
ТСО как метод обучения. Назначение ТСО. Место в режиме дня и виде деятельности
дошкольника.
Технические средства обучения - совокупность технических устройств с дидактическим
обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки
информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют два понятия: технические устройства
(аппаратура) и дидактические средства обучения (носители информации), которые с помощью
этих устройств воспроизводятся.
В англоязычных источниках ТСО называют аудиовизуальными средствами, которые делятся
на жесткие (hardware) и мягкие (software). К жестким относятся магнитофоны, проекторы,
телевизоры, компьютеры, к мягким - носители информации: грампластинки, магнитная лента,
магнитные и оптические диски, слайды, кинофильмы.
Классифицировать технические средства обучения сложно в силу разнообразия их
устройства, функциональных возможностей, способов предъявления информации. Перечислим
их основные классификации:
1) по функциональному назначению (характеру решаемых учебно воспитательных задач);
2) принципу устройства и работы;
3) роду обучения;
4) логике работы;
5) характеру воздействия на органы чувств;
6) характеру предъявления информации.
16. Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах.
Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. Экскурсии представляют
собой особый вид занятий, которые дают возможность в естественной обстановке знакомить
детей с природными, культурными объектами, с деятельностью взрослых.
Основное значение экскурсий в том, что они обеспечивают формирование у детей
конкретных представлений и впечатлений об окружающей жизни. Во время экскурсий
дошкольники начинают познавать мир во всем его многообразии, развитии, наблюдают
взаимную связь явлений.
Во второй младшей группе экскурсии проводятся внутри дошкольного учреждения,
участка, а начиная со средней группы - за пределами детского сада.
Содержание экскурсий определено программой, по которой работает дошкольное
учреждение.
Немаловажную роль играет также непосредственное окружение дошкольного
учреждения, а именно: наличие достопримечательностей, культурных объектов (библиотека,
театр, концертный зал, музей и др.), природных ландшафтов (парк, сквер, река, канал и др.),
производственных заведений (ателье, мастерские) и др.
Воспитатель должен обеспечить непосредственное знакомство детей с наиболее яркими и
интересными объектами растительного и животного мира, с сезонными изменениями в
природе, с видами сельскохозяйственного и другого труда, характерными для той местности,
где находится детский сад.
Учет краеведческого принципа и принципа сезонности при разработке плана и
содержания экскурсий обеспечивает наглядность и повторность восприятия учебного
материала, постепенное усложнение знаний в соответствии с особенностями детского
мышления, создает благоприятные условия для развития познавательных интересов.
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В каждом дошкольном учреждении определяют объекты природы, труда, общественные и
культурные заведения, ознакомление с которыми целесообразно осуществлять на экскурсиях.
Описание маршрутов экскурсий находится в методическом кабинете дошкольного учреждения.
17. Виды и модели планирования обучения на занятиях требования к их оформлению.
Планирование – это изучение будущего и набросок плана действия, центральное звено
любой деятельности, оно включает постановку целей, разработку правил и последовательности
действий, предвидение и прогнозирование результатов.
Для успешной деятельности ДОУ нуждается в плане, который обладает
следующими характеристиками:
единством (цели каждой подструктуры ДОУ прочно связаны)
непосредственностью (опора как на краткосрочное, так и на долгосрочное предвидение)
гибкостью (возможность адаптироваться в случае изменения условий) и
прогностичностью (возможность прогнозировать конечный и промежуточный результаты).
Существуют разные виды планирования в ДОУ, которые условно можно разделить на
несколько групп:
1.Планирование работы всего детского сада (годовое планирование) – осуществляет
заведующий и старший воспитатель, его обсуждают и принимают в августе на педсовете.
2. Тематическое планирование (по отдельным видам деятельности) – составляют авторы
парциальных программ или старшие воспитатели ДОУ совместно с заведующим.
3. Индивидуальное планирование специалистами (старшим воспитателем, музыкальным
руководителем, логопедом и т.д.)
4. Планирование работы в конкретной возрастной группе - составляют воспитатели группы под
руководством старшего воспитателя.
Как правило, последовательность составления планов – сверху вниз. Сначала составляется план
работы на год, затем тематическое планирование, затем на основе первых двух – планирование
специалистами и воспитателями.
Планы могут быть как перспективными (составляются на длительный период – год, квартал,
месяц) так и календарными (на короткий срок – неделю, день). Соответственно порядок
составления в этом случае от перспективного - к календарному.
Планирование любого вида осуществляется в несколько этапов:
1. Изучение (диагностика) и анализ предмета планирования (составления работы всего детского
сада, уровня сформированности у детей знаний, умений, особенностей развития детей в группе
и т.д.)
2. Формулирование целей и задач предполагаемой деятельности.
3. Определение путей и средств решения поставленных целей и задач (сбор и анализ
предложений к проекту плана у всех заинтересованных подструктур)
4. Составление («сборка») всех частей плана в единое целое.
5. Принятие, утверждение плана.
6. Реализация, контроль его выполнения.
18.Требования к содержанию и уровню подготовки детей к школе.
Результатом подготовки является готовность к школе. Под специальной подготовкой
понимается приобретение ребенком знаний и умений, которые обеспечат ему успешность
овладения содержанием обучения в первом классе школы по основным предметам. Общая
подготовка (и готовность): психологическая, нравственно-волевая, физическая подготовка.
Специальная подготовка к школе: определенный запас знаний по школьным предметам, умение
читать, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы,
осознанность этих знаний и умений. Общая подготовка детей к школе: физическая, социальнопсихологическая, нравственно-волевая.
Социально-психологическая подготовка. Готовность к обучению (обучаемость):
самостоятельность, ответственность, умение доводить дело до конца, преодолевать трудности,
быть дисциплинированным, усидчивым, наличие интереса к знаниям, способность к
произвольным действиям. Готовность к новому образу жизни. Положительные
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взаимоотношения со сверстниками: умение общаться с детьми и взрослыми, личностные
качества: честность, инициативность, умелость, оптимизм.
Психологическая готовность к школе предполагает сформированность мотива учения.
«Потому что мне купят ранец»; «Потому что там мой брат учится»; «Мы будем там как
большие ребята играть на поле в футбол»; «Хочу многому научиться»; «Хочу научиться читать,
писать, решать задачи».
Преемственность между дошкольным учреждением и школой. Направления: изменение
содержания, методов, форм обучения в подготовительной к школе группе. Совместная работа
воспитателя и учителя. Ознакомление детей со школой. Информирование родителей
Диагностика уровня умственного развития дошкольников. Наблюдение как основной метод
диагностики. Необходимо решить, что наблюдать, т. е. четко сформулировать цель
наблюдения. К наблюдению надо готовиться. Ценность наблюдения заключается в
последовательности и полноте записей. Всегда надо ставить дату и время наблюдения. Ребенок
не должен знать, что за ним наблюдают. Хорошее правило для наблюдения: никогда не писать
комментариев. Наблюдение бывает сплошным и выборочным.
19. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми на занятиях (НОД) в
старшем дошкольном возрасте.
В соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования c детьми всех возрастных групп организуется ежедневно непосредственнообразовательная деятельность, которая реализуется через организацию различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Значение НОД:
- позволяет планомерно и в системе давать знания,
- дает возможность не только обучать, но и развивать и воспитывать,
- развивает любознательность и познавательнее интересы,
- проходит при руководящей роли воспитателя
Условия эффективности НОД в дошкольном учреждении:
- Учет интересов ребенка.
- Широкое использование игры и игровых приемов.
- Обеспечение ребенку свободы выбора, уважение к детским проблемам.
- Повышение эмоционального фона занятий (Использование игры, экспериментирования,
музыки, поэзии, драматизации).
- Комплексное построение занятий (сочетание разных видов деятельности).
- Изменение формы организации занятий.
- Эмоциональная деятельность педагога.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 3
Раздел 7. Технические средства обучения в образовательном процессе.
Наименование работы: Семинар – Классификация технических средств обучения (ТСО).
Функции ТСО в образовательном процессе.
Цель работы: научить использовать технические средства обучения (ТСО) в
образовательном процессе.
Приобретаемые умения и навыки: умение студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач, поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Время работы: 90 мин.
Средства обучения: инструкционные карты, ФГОС ДО, учебный текст к практической
работе № 3 (приложение № 3).
Вопросы для самопроверки:
1.Сформулируйте понятие о средствах обучения и их сущности?
2. Расскажите о классификации средств обучения?
З. Расскажите о видах средств обучения, представьте их характеристику?
4.Назовите современные информационные средства обучения?
5. Расскажите об электронных журналах и электронных дневниках?
Методические указания
Пользуясь интернет- ресурсами, ФГОС ДО и учебным текстом к практической работе
определить: психолого-педагогическое содержание развивающих компьютерных программ для
дошкольников.
Порядок (алгоритм) выполнения практической работы
Рассмотрите основные направления технологического подхода в дошкольном образовании в
ДОУ, включающие разные виды деятельности на основе единого содержания.
- откройте документ (можно пользоваться интернет);
- найдите раздел «Организация обучения в разных возрастных группах ";
- прочитайте содержание;
- определить направления работы;
- определить образовательную область программы;
- определить аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста,
отраженные в программе;
-выделить части работы;
-определить раздел программы;
-законспектировать в рабочей тетради.
Задание для отчета:
Сдать выполненную работу.
Оценка результатов работы:
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Приложение № 1
Учебный текст к практической работе № 3

Средства обучения и их классификации.
1 .Понятие о средствах обучения и их сущность.
Средства обучения - это составная часть метода обучения.
Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению
эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в форме наблюдений и
впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех
этапах обучения.
В педагогике сегодня нет однозначного определения понятия «Средств обучения».
Средства обучения - это различные объекты, используемые учителем и учениками в
процессе обучения.
Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и орудия
учебного процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально
сокращенное время достигаются поставленные цели обучения.
Главное дидактическое назначение средств - ускорить процесс усвоения учебного
материала.
Выбор средств обучения определяется:

задачами урока или занятия;

содержанием учебного материала;

применяемыми методами обучения;

предпочтениями учителя.
Функции средств обучения:
1. Познавательная функция состоит в том, что средства обучения служат непосредственному
познанию действительности; обеспечивают передачу более точной и полной информации об
изучаемом объекте и явлении, позволяют наблюдать объекты и явления, недоступные или
труднодоступные непосредственному наблюдению с помощью органов чувств (например,
школьный микроскоп позволяет увидеть объекты, недоступные невооруженному глазу).
2.Формирующая функция заключается в том, что средства обучения формируют
познавательные способности, чувства и волю учащихся, их эмоциональную сферу.
3. Дидактическая функция состоит в том, что средства обучения являются важным
источником знаний и умений, облегчают проверку и закрепление учебного материала,
активизируют познавательную активность.
Все функции выступают в учебном процессе в единстве, дополняя друг друга.
2.Классификации средств обучения:
1.По характеру воздействия на обучаемых:

визуальные: предметы, макеты, карты, диафильмы, слайды, ИКТ - презентации;

аудиальные: музыкальный центр, радио;

аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ - презентации.
2.По степени сложности:

простые: учебники, печатные пособия, картины, модели;

сложные: механические визуальные средства, лингафонные кабинеты, компьютеры.
3.По происхождению:

натуральные природные средства (предметы, непосредственно взятые из самой
действительности: коллекция камней, растений, шишек, желудей, семечек);

символические (представляют действительность с помощью символов, знаков: рисунки,
схемы, карты;

технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства.
4.Классификация А.Е.Дмитриева и Ю.А.Дмитриева:

естественная: натуральные объекты или их изображения (реальные предметы, картины,
портреты, произведения искусств);

объемная (геометрические фигуры, чучела);
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изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, диапозитивов);
графическая (схемы, чертежи, таблицы, диаграммы);
символическая (географические карты, глобус);
звуковая (магнитофонная запись);
мультимедиа, основанная на компьютерных технологиях, использующая
интерактивность и средства дистанционного обучения.
НО! Учителю надо иметь в виду, что перегрузка урока или занятия наглядностью,
разнообразными средствами обучения приводит к снижению эффективности процессе
обучения за счет рассеяния внимания учащихся, отвлечения их на второстепенные детали.
З. Виды средств обучения и их характеристика.
I. Вербальные средства обучения:

Остаются главным в арсенале: устное слово, речь учителя.

Главный инструмент общения, передача знаний.
II. Визуальные средства обучения позволяют реализовать принцип наглядности в
обучении.
Учащиеся более 80 % информации воспринимают зрительно.
К визуальным средствам относятся:

Естественные предметы и объекты в природной и искусственной среде (гербарии,
коллекции).

Карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, математические символы,
наглядные пособия.

Диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, видеофильмы.
При использовании наглядных средств (иллюстраций, таблиц, схем) необходимо соблюдать
ряд условий:

применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;

наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует только в
соответствующий момент занятия или урока;

необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;

детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации объектов;

демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием
материала;

наглядность должна быть эстетически выполнена;

наглядность должна быть хорошо видна с последней парты;

привлекать самих учащихся к нахождению желаемой информации в наглядном пособии
или демонстрационном устройстве.
К проведению демонстраций предъявляют следующие требования:

Демонстрируемые на классной доске или учительском столе предметы должны иметь
достаточные размеры для хорошей видимости даже с последней парты.

Для малых объектов применяют различного вида проекции, оптическое увеличение или
организуют поочередное наблюдение с вызовом учащегося к демонстрационному столу.

Во время демонстрации учителю следует выбирать позицию лицом к классу, чтобы
видеть реакцию учащихся.

При показе не следует стоять спиной к учащимся и загораживать демонстрируемое,
иначе возможны ошибки в представлении материала, нарушения дисциплины.

Количество и объем демонстрации должен быть оптимальным: недостаток наглядности
снижает качество обучения, а избыток наглядности рассеивает внимание, утомляет, снижает
степень познавательного интереса.
III. Технические средства обучения:
ТСО - это приборы и устройства, используемые в процессе обучения.
В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие
процессы.
Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт или наблюдения).
Рационально сочетать компьютерную технику, ИКТ с другими средствами обучения, не
преувеличивать значимость использования новых информационных технологий. Они, несмотря
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на высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение, недооценка
которых может привести к сдерживанию развития личности.
Методика использования ТСО.
1. При использовании ТСО необходимо обучать учащихся пользоваться ими и
воспринимать их. Например, перед просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда
и на что обратить внимание; дать задание: что запомнить, что записать.
2. Демонстрацию видео - кинофильмов надо проводить с соблюдением следующих
рекомендаций:

Перед началом демонстрации сделать вступительное слово, а после демонстрации
провести собеседование по итогам просмотра.

Избегать длительного показа учебных фильмов, так как учащиеся быстро утомляются и
их внимание рассевается (в младших классах рекомендуемая длительность не более 10 минут, в
старших классах не более 30 минут).

Использовать прием немого демонстрирования фильмов с комментарием учителя.

При демонстрации сложного материала следует делать паузы для комментария учителя
и записи учениками информации.
4. Современные информационные средства обучения.
1. Использование персональных компьютеров в обучении приобретает широкое
распространение.
Современные персональные компьютеры являются мультимедийными: позволяют
показывать цветное динамическое изображение со стереозвуком. Имеется большое количество
разнообразных компьютерных обучающих программ по большинству школьных предметов.
С помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого компьютера и баз
данных – все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся на уроке.
Обычный калейдоскоп теперь стал портативным и в сложенном виде имеет толщину менее
10см, и вместо прозрачной пленки помещают жидкокристаллическую панель, подсоединяемую
к компьютеру или видеомагнитофону.
Появились электронные проекторы (их называют еще мультимедиа-проекторы), которые
подключаются к компьютеру и позволяют демонстрировать яркие цветные динамически
компьютерные изображения с высоким разрешением, иногда с аудиосистемой (динамики и
звуковые колонки).
Появились электронные копировальные классные доски. Такие доски внешне выглядят
как обычные белые доски. Все, что пишется учителем на ее поверхности, мгновенно
переносится на компьютер и может быть сохранено в его памяти или распечатано на обычном
принтере. Надписи на доске могут делаться специальными цветными маркерами, а копии
распечатываться на цветном принтере.
Есть копировальные доски, позволяющие выдавать бумажную копию на специальную
термобумагу. Нажатием одной кнопки на устройстве, встроенном в доску, написанную
информацию можно распечатать и раздать классу.
Классная доска то же претерпела сильное изменение, она теперь имеет магнитную
поверхность и стала светлой, на ней пишут вовсе не мелом, а разноцветными фломастерами, а
написанное стирают мокрой губкой.
5.Электронные журналы и электронные дневники.
Система электронных журналов - это удобный инструмент для создания единого
информационно-образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия
образовательного учреждения с родителями учащихся.
Это комплекс закрытых интернет-сайтов для каждого класса в школе, включающий в себя
функции: электронный дневник школьника и электронный журнал учителя.
Система предназначена для пользования в школах.
Доступы к системе разделены на 2 модуля:

административный (для директора, завуча и учителей)

просмотровый (для родителей и учеников)
Возможности системы:
Для учеников и их родителей «ИН-КЛАСС» предлагает:
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информирование о новостях, мероприятиях в классе или школе;
информирование об оценках, о содержании уроков и домашних заданий с возможностью
прикрепления файлов с картинками или видео-уроками посредством электронного дневника
школьника,

посещаемости,

рейтинге успеваемости,

различные графики для оценки успеваемости;

информирование о расписании и заменах уроков;

возможность переписки с педагогами и получения от них сообщений массового
характера и смс-сообщений;

возможность общения родителей, учеников посредством форума или личных
сообщений;

возможность отразить свое мнение по определенному вопросу с помощью ответов на
опросы, организуемые сотрудниками школы или администраторами класса, от самого простого
(да/нет) до выбора ответа из картинок;

родители могут отмечать дистанционно период болезни ребенка, эта информация сразу
появляется у учителя в журнале.
Перечисленные возможности электронного дневника помогают родителям контролировать
успеваемость и посещаемость детей, отслеживать пройденный и пропущенный материал, не
дожидаясь собраний решать необходимые вопросы, быть в курсе всех новостей и событий в
классе, получать срочные смс на сотовый.
Электронный дневник дисциплинирует учеников и создает мотивацию в обучении, что
ведет к повышению качества учебы. Возможности для педагогов.
В интересах педагога система «ИН-КЛАСС» решает следующие задачи:

легкое и быстрое занесение оценок в электронный журнал (одна оценка - один клик
мышки);

легкое занесение данных об отсутствующих, опоздавших, болеющих;

построение отчетов по успеваемости и посещаемости;

удобное расписание для учителя, легкое в заполнении;

также возможность загрузить расписание из Excel-файла, сформированного специальной
программой для составления расписания;

удобная массовая рассылка с большими возможностями выбора адресатов и
прикрепления файлов;

формирование необходимых опросов с получением результатов в виде таблицы;

персональный форум для общения классного руководителя с родителями учеников, а
также личная переписка между ними;

контроль над получением всей информации родителями;

возможность формирования поурочного планирования, не привязанного к датам,
ускоряющего заполнение страницы "домашнее задание" для учеников, а также возможного для
использования в последующие годы;

размещение учебных и методических материалов для подготовки к занятиям и
выполнения учащимися домашних заданий (заполняется с помощью шаблонов);

удобное размещение различных новостей, мероприятий с возможностью переложить это
на классного администратора (к примеру, родительский комитет).
В интересах руководителей, завучей система «ИН-КЛАСС» решает следующие задачи:

построение административных отчетов о контроле качества заполнения учителями
электронных журналов и дневников;

анализ успеваемости, посещаемости учащихся и построение соответствующих отчетов;

построение открытых отчетов школы с возможностью публикации их на сайте школы;

простая обратная связь с родителями учащихся.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 4
Раздел 7. Технические средства обучения в образовательном процессе.
Наименование работы: Семинар – Гигиенические нормы и требования безопасности при
работе с ТСО.
Цель работы: практически использовать технические средства обучения (ТСО) в
образовательном процессе.
Приобретаемые умения и навыки: умение студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач, поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Время работы: 90 мин.
Средства обучения: инструкционные карты, ФГОС ДО, учебный текст к практической
работе № 4 (приложение № 4).
Вопросы для самопроверки:
1. Расскажите об общих правилах безопасности при использовании компьютерной техники?
2. Расскажите о электроприборах, которые должны иметь заземление?
3. Расскажите об оказании первой помощи при поражении электрическим током?
Методические указания
Пользуясь интернет- ресурсами, ФГОС ДО и учебным текстом к практической работе
определить: психолого-педагогическое содержание развивающих компьютерных программ для
дошкольников.
Порядок (алгоритм) выполнения практической работы
Рассмотрите основные направления технологического подхода в дошкольном образовании в
ДОУ, включающие разные виды деятельности на основе единого содержания.
- откройте документ (можно пользоваться интернет);
- найдите раздел «Организация обучения в разных возрастных группах ";
- прочитайте содержание;
- определить направления работы;
- определить образовательную область программы;
- определить аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста,
отраженные в программе;
-выделить части работы;
-определить раздел программы;
-законспектировать в рабочей тетради.
Задание для отчета:
Сдать выполненную работу.
Оценка результатов работы:
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Приложение № 1
Учебный текст к практической работе № 4

Гигиенические нормы и требования безопасности при работе с техническими средствами в
образовательных учреждениях
Общие правила безопасности при использовании компьютерной техники
Применяя технические средства в школе, необходимо строго руководствоваться санитарногигиеническими нормами и правилами безопасности. Современные технические устройства,
как правило, сложная техника, требующая соблюдения определенных инструкций. Каждое
покупаемое техническое устройство должно иметь инструкцию на русском языке.
Существует очень много схожих между собой технических устройств. Выбор устройства,
оптимально подходящего для решения конкретной задачи, обычно очень сложное дело. Надо
научиться правильно использовать консультации специалистов.
Вся компьютерная техника питается электротоком напряжением 220 В, которое опасно для
жизни человека. Поэтому все лица, допущенные к работе с компьютерной техникой, должны
пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать следующие правила:
1. Работать только на исправной компьютерной технике.
2. Знать блок-схему используемой компьютерной техники и правила еѐ эксплуатации,
порядок включения, выключения и заземления аппарата.
3. Перед включением общего электропитания проверить исходное положение всех
выключателей, розеток и вилок и выключить их.
4. Запретить разборку аппарата компьютерной техники учащимися.
5. При работе с компьютерной техникой пользоваться только внешними элементами
управления.
6. В случае замыкания (появления искр, запаха гари) - отключить электропитание.
7. Замену деталей электроаппаратуры и ее ремонт проводить при выключенных источниках
питания.
8. Запрещается определять наличие напряжения путем прикосновения руками к
токоведущим деталям аппаратуры.
9. Нельзя менять и ставить предохранители на электроаппаратуру, находящуюся под
напряжением.
10. Соединительные провода автотрансформатора с сетью и усилителя с громкоговорителем
не должны находиться па пути выхода зрителей.
11. Запрещается использовать воду и пенные огнетушители для тушения загоревшейся
электроаппаратуры, так как эти средства являются проводниками тока и, следовательно, могут
привести к короткому замыканию и поражению током человека, производящего тушение.
12. Во избежание ожогов нельзя прикасаться к проекционным и радиолампам в течение 10
мин после их выключения.
13. Не разрешается касаться деталей аппаратуры во время еѐ работы.
14. Нельзя включать в сеть аппараты со снятыми фальшпанелями, задними крышками. Это
открывает доступ к деталям, находящимся под высоким напряжением, достигающим в
телевизорах и дисплеях ЭВМ величины до 12000-25000В. Снятие надолго крышек с аппаратов
приводит их к загрязнению, вызывающему нарушение нормальной работы электрических
частей устройств.
15. Нельзя пользоваться аппаратами, у которых не работает вентилятор, ибо это может
привести к перегоранию или более серьезным неисправностям.
16. При замене проекционной лампы аппарат следует отключить от сети и подождать, пока
лампа остынет.
17. Устанавливать новую лампу можно только специальным пинцетом, чтобы не оставлять
отпечатков пальцев на колбе, что может вызвать разрушение колбы и преждевременный выход
ее из строя.
18. В диапроекторах, снабженных пультами дистанционного управления, используют
диапозитивы только в пластмассовых рамках.
19. В разных странах приняты разные стандарты на напряжение в сети и форму розетки. В
нашей стране в качестве стандарта принято напряжение 220 В частотой 50 Гц. Перед
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подключением к розетке нового электрического прибора необходимо проверить, на какое
напряжение он рассчитан.
Информация об этом должна содержаться на корпусе прибора и в инструкции к нему.
Иногда указывается не точное напряжение, а пределы, в которых оно может находиться
(например, 210-230 В). На импортных приборах можно встретить обозначение напряжения
латинской буквой V (например, 220V). Существуют и устройства, которые работают
практически при любом напряжении в сети. В нашей стране до сих пор еще широко
распространены розетки, имеющие два контакта, без третьего - заземляющего. Но постепенно
все чаще используются так называемые европейские розетки. В них контакты провода
заземления расположены по бокам вилки. Такими электрическими шнурами комплектуются
практически все компьютеры. В продаже существуют и
специальные переходники, позволяющие подключить европейскую вилку к российской
розетке, но такой переходник не имеет контактов с проводом заземления, что может стать
источником дополнительной опасности. Часто металлические корпуса приборов, не
соединенных с проводом заземления, находятся под напряжением, и прикосновение к ним
может привести к поражению электрическим током. Особенно это опасно в том случае, когда
рядом, кроме, электрического прибора, например компьютера, находятся трубы отопления или
водопровода. Даже мощный и качественный тройник может быть не слишком надежным
способом соединения: расшатывается крепление розетки, из-за ненадежной фиксации в гнезде
возможно искрение контактов, перегрев и, как следствие, пожар. Для подключения мощных
потребителей тока лучше использовать удлинитель, отвечающий европейским требованиям
безопасности (1 класс защиты, 10/16А, 2200 Вт, наличие третьего заземляющего провода).
Вилка такого удлинителя должна быть литой, с боковыми заземляющими контактами, провод трехжильным с надежной изоляцией, розетка и корпус изготовлены из негорючих материалов.
При покупке надо проверить, насколько прочно закреплен шнур в корпусе удлинителя, и
убедиться, что розетки имеют специальные выступы, исключавшие возможность подключения
обычных «советских» штепселей, чьи контакты тоньше, чем у европейских. Подбирать длину
удлинителя нужно максимально точно: при работе шнур должен быть размотан полностью, но
не болтаться под ногами. Выбирать прибор нужно с учетом суммарной мощности
подсоединяемых к нему устройств, помня при этом, что стандартная российская электросеть, в
которую будет включен удлинитель, предусматривает нагрузку не более 6,3 А (мощность до
1200 Вт) на одну розетку. Необходимо проверить надежность контактов розеток, отсутствие на
корпусе выступающих металлических деталей, наличие приспособлений, обеспечивающих
устойчивость на гладкой поверхности, и сертификат Росстандарта. Шнур удлинителя уложите
вдоль стены или прикрепите к плинтусу, корпус поставьте так, чтобы он не касался мебели и
хорошо проветривался. Для подключения сложной техники (компьютеры, музыкальные
центры, телевизоры и видеомагнитофоны) лучше использовать удлинитель с выключателем,
термоограничителем по току, фильтром защиты от высокочастотных помех и защитой от
«выбросов» напряжения. В электрической сети могут возникать определенные нарушения:
резкая смена напряжения, внезапные отключения и т.п. Для того, чтобы уменьшить влияние
кратковременных нарушений, используют специальные устройства - сетевые
фильтры, недорогие, но позволяющие спасти от выхода из строя дорогостоящую аппаратуру.
По внешнему виду сетевой фильтр обычно очень похож на обыкновенный удлинитель с
выключателем. Его необходимо использовать в том случае, если в электрической сети часто
происходят кратковременные нарушения. Сетевые фильтры рассчитаны на определенную
мощность подключаемых к ним устройств. Подбирая фильтр, необходимо знать
предполагаемую суммарную мощность подключаемых к нему устройств. Сетевые фильтры
спасают только от кратковременных нарушений питания. При отключении электричества на
несколько секунд или минут они не помогут. В этом случае надо применять устройства
бесперебойного питания - сетевые адаптеры. Они позволяют работать несколько минут после
отключения электричества, что очень важно при работе с компьютерами. Часто сетевой адаптер
не входит в комплект устройства, а продается отдельно. Для работы с устройствами лучше
всего использовать адаптеры либо прилагаемые к ним, либо рекомендуемые фирмамипроизводителями. О таких рекомендациях можно прочитать в инструкциях к прибору или
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узнать у продавца-консультанта. Можно подобрать адаптер и самостоятельно, зная только
необходимое напряжение. Разъемы для подключения сетевых адаптеров у большинства
устройств одинаковые. Однако сетевой адаптер - довольно сложное устройство, и кроме
входного (к какой сети подключать) и выходного (какое напряжение будет подаваться к
устройству) напряжений есть еще много других важных характеристик. Так, электрический ток
бывает переменным и постоянным, и, чтобы используемый аппарат не перегорел, обязательно
надо выяснить, от какого тока он работает. У любого сетевого адаптера есть два параметра: 1)
входное напряжение input показывает, какое напряжение должно быть подано на адаптер; 2)
выходное напряжение output показывает, источником какого напряжения является адаптер.
О том, что все электроприборы должны иметь заземление, уже упоминалось. Остановимся на
этом несколько подробнее.
Заземлением называют преднамеренное соединение частей электроустановки с
заземляющим устройством - заземлителем и заземляющими проводниками. Заземление
металлических частей технических средств обучения, электроустановок и оборудования,
которые обычно не находятся под напряжением, называют защитным. Защитное заземление
устанавливают для предотвращения ударов током. Если же будет обнаружено, что корпус
устройства находится под напряжением (оно называется напряжением прикосновения), то
пользоваться приборами нельзя даже при наличии заземления. Заземлители
бывают естественные и искусственные. К первым относятся металлические конструкции
зданий и сооружений, соединенные с землей, а также проложенные в земле неизолированные
металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей и
взрывчатых газов. Категорически запрещается использовать для заземления электрических
приборов и компьютерной техники батареи отопления или водопроводные трубы ввиду низкого
качества этих трубопроводов как заземляющих устройств.
В качестве искусственных заземлителей обычно применяют запитые в землю стальные
трубы, уголковую сталь, металлические стержни.
Заземление в образовательных учреждениях должно осуществляться только специалистами.
Каждому учителю надо не только хорошо знать и соблюдать правила эксплуатации
всевозможных электрических установок, но и уметь правильно оказать первую помощь
пострадавшему от элетрического тока.
Оказание первой помощи при поражении электрическим током
Учащегося, попавшего под напряжение, надо немедленно освободить от действия
электрического тока. Для этого отключают потребитель электрического тока с помощью
ближайшего штепсельного разъема, выключателя (рубильника) или путем вывертывания
пробок (плавких предохранителей) на щитке.
Если выключатель находится слишком далеко от места происшествия, перерезают или
перерубают провода (каждый отдельно) топором или другим режущим инструментом с сухой
рукояткой из изолирующего материала. Если рукоятка металлическая, то во избежание
контакта оказывающего помощь с цепью электрического тока ее надо обернуть чистой сухой
шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной или прорезиненной тканью.
Если невозможно быстро разорвать цепь электрического тока, то надо оттащить
пострадавшего от провода или же отбросить от него оборвавшийся конец провода сухой палкой
или другим предметом из изоляционного материала. Пострадавший сам при этом является
проводником электрического тока, поэтому следует соблюдать меры предосторожности. Для
этого надо надеть резиновые перчатки или обернуть руки сухой тканью, подложить под ноги
изолирующий предмет (резиновый коврик, сухую доску или в крайнем случае свернутую сухую
одежду). Отделяют пострадавшего от провода за концы его одежды, не прикасаясь к открытым
частям тела. Делать это рекомендуется одной рукой.
После освобождения пострадавшего от действия электрического тока надо немедленно
оказать первую помощь. Чтобы определить, в каком состоянии находится пострадавший,
необходимо сразу же уложить его на спину, расстегнуть одежду, проверить по подъему грудной
клетки его дыхание, наличие пульса (на лучевой артерии у запястья или сонной артерии на
шее), а также состояние глазного зрачка (узкий или широкий). Широкий неподвижный зрачок
указывает на отсутствие кровообращения в мозгу.
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Определить состояние пострадавшего надо быстро - в течение 15-20 с. Если он в сознании,
но до того был в обмороке или продолжительное время находился под действием
электрического тока, то ему необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача и
дальнейшее наблюдение в течение 2-3 ч. Если нельзя быстро вызвать врача, надо срочно
любым способом доставить пострадавшего в лечебное учреждение при помощи транспортных
средств или носилок.
При тяжелом состоянии или отсутствии сознания необходимо вызвать «скорую помощь» на
место происшествия. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться: отсутствие
тяжелых симптомов после поражения не исключает возможности последующего ухудшения его
состояния.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дышит, его надо удобно
уложить, создать приток свежего воздуха, растирать и согревать тело. При очень редком и
поверхностном или, наоборот, судорожном, как у умирающего, дыхании пострадавшему надо
немедленно делать искусственное дыхание. Даже при отсутствии признаков жизни (дыхания,
сердцебиения, пульса) нельзя считать пострадавшего мертвым. Смерть в первые минуты после
поражения - кажущаяся. Пострадавшему может угрожать наступление действительной смерти в
том случае, если ему немедленно не будет оказана помощь в виде искусственного дыхания с
одновременным массажем сердца.
При правильном проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца у
пострадавшего появляются следующие признаки оживления: улучшается цвет лица - оно
приобретает розовый оттенок вместо серо-землистого с синеватым оттенком, который был до
оказания помощи, появляются самостоятельные дыхательные движения, становящиеся все
более и более равномерными по мере продолжения действий по оживлению, сужаются зрачки.
Меры по оживлению пострадавшего надо проводить непрерывно до тех пор, пока не будут
достигнуты положительные результаты или не прибудет врач.
При поражении электрическим током пострадавшего ни в коем случае нельзя зарывать в
землю, ибо это принесет ему только вред.
Правила противопожарной безопасности
В работе с техническими средствами должны выполняться «Типовые правила пожарной
безопасности для школ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и других учебновоспитательных учреждений». Ответственность за противопожарное состояние учебновоспитательных учреждений возложена на руководителей этих учреждений, но это не
освобождает всех остальных работников от их знания и неукоснительного исполнения этих
правил. Всем учителям надо знать следующие требования пожарной безопасности:
1) помещение, предназначенное для использования технических средств, должно
располагаться на первом этаже. Использование техники на других этажах разрешается при
наличии несгораемого перекрытия и двух выходов с этажа на лестничные клетки;
2) во время демонстрации в классной комнате или учебном кабинете разрешается
присутствие учащихся не более одной группы;
3) проектор не должен устанавливаться у выхода из класса или аудитории;
4) к работе на аппаратуре допускаются только лица, имеющие соответствующую
квалификацию;
5) электропроводка в помещении, где используют технические средства, должна быть
постоянного исполнения и отвечать требованиям устройства электроустановок. Подключение к
электропроводке допускается только исправными электрическими проводами при помощи
штепсельных розеток и вилок;
6) аппаратура должна быть соединена между собой соответствующими винтами и
обязательно заземлена;
7) провода, соединяющие технические устройства, не должны пересекать пути эвакуации
учащихся.
Правила пожарной безопасности необходимо соблюдать и при использовании в учебновоспитательном процессе любых технических средств.
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После окончания просмотра следует обязательно отключить аппарат от электрической сети,
ибо в результате перенапряжений часто происходит короткое замыкание и самовозгорание
телевизора. Для учебных учреждений следует приобретать только пожаробезопасную технику.
Во всех случаях возникновения пожара в классе или учебном кабинете учитель обязан
выключить аппаратуру, дать свет в классную комнату или учебный кабинет, принять
немедленные меры к предотвращению паники среди учащихся и к их эвакуации из этого
помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара
имеющимися противопожарными средствами.
При возникновении пожара его надо тушить с помощью первичных средств, к которым
относятся вода, песок, противопожарная ткань, ручные химические огнетушители (пенные,
воздушно-пенные, углекислотные, бромэтиловые, порошковые) и противопожарный инвентарь.
Наряду с правилами противопожарной и технической безопасности при использовании
компьютерной техники надо учитывать санитарно-гигиенические нормы.
Санитарно-гигиенические нормы при использовании компьютеров
Важным моментом для использования компьютерной техники являются выбор, подготовка и
оборудование соответствующих учебных помещений.
С любого места классной комнаты учащиеся должны достаточно хорошо и разборчиво
слышать преподавателя, видеть все, что он демонстрирует. Демонстрация изображений
проходит наилучшим образом, если ширина аудитории равна 0,6 ее длины, высота 0,4 длины.
Эти параметры важно учитывать для получения хорошей акустики и уменьшения возможной
реверберации звучания, особенно в больших (на 200 человек и более) аудиториях.
Кабинет или класс с компьютерной техникой целесообразно располагать на северной или
северо-западной стороне, куда не попадают прямые солнечные лучи, с окнами на одной стороне
для облегчения автоматического зашторивания.
Помещение должно отвечать также и правилам техники пожаробезопасности. Для этого
лучше иметь две двери, открывающиеся наружу. Первый ряд стульев для учащихся следует
располагать на расстоянии 1,5-кратной ширины экрана.
Немаловажную роль в общих требованиях к помещению играет и цветовая окраска стен. Не
следует окрашивать их в яркие тона, желательно подбирать цвета холодных тонов (голубые,
светло-серые, зеленоватые); при этом стенку, на которой установлен экран, окрашивают более
темным цветом.
Для оборудования помещений экранами при таком варианте используют диффузнорассеивающие материалы из бело-матового пластика с коэффициентом отражения 0,76-0,8.
Оптическое расстояние аппаратуры до экрана выбирают в зависимости от необходимой
ширины изображения, которая для нормальных условий восприятия должна равняться 0,2
длины помещения.
Расстояние от экрана до первого ряда зрителей зависит от мощности аппарата и размера
экрана. При значительных размерах экрана педагог имеет возможность устанавливать проектор
на большом расстоянии, увеличивая изображение. Это в свою очередь позволяет удобно
располагать перед экраном 25-30 чел.
Размер изображения рассчитывается следующим образом: для определения его ширины
длина групповой комнаты делится на 5, например 8 м:5 = 1,6 м. Высота экрана от пола при
демонстрации должна составлять 1,1-1,5 м. Нельзя допускать проекцию изображения на стену
или бумагу, так как это значительно ухудшает его качество и отрицательно сказывается на
зрении детей.
В гигиеническом отношении важен и такой фактор, как степень утомления учащихся к
моменту просмотра. Рекомендуется, чтобы до уроков с применением компьютерной техники
или вслед за ними проводились занятия, не выпивающие значительного напряжения внимания
и зрения. Общее число учебных передач не должно превышать 4-8 часов в неделю.
Затемнение окон шторами способствует повышению температуры воздуха и увеличению его
влажности, возрастает концентрация углекислого газа, поэтому необходимо
соблюдать воздушный режим и помещениях, обеспечивать эффективное проветривание перед
началом занятия и после его окончания.
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Длительность применения компьютеров для учащихся младших классов допустима в
пределах 12-15 мин. Если при этом используется музыка, то время увеличивается до 20 мин.
Для учащихся среднего и старшего возраста норма составляет 25-30 мин.
Длительность применения компьютеров во многом определяется характером учебного
предмета.
Наблюдения за эффективностью уроков с применением компьютерной техники показывают,
что при правильной организации работы учащиеся хорошо усваивают учебный материал. Но
для сохранения высокой работоспособности учащихся и обеспечения эффективности
использования компьютерной техники необходимо также, как и при проведении урока
вообще, своевременно менять методы и приемы учебной работы. При однообразной структуре
урока, несмотря на интересную передачу, учащиеся быстро устают, так как утомительно в
продолжение всего урока заниматься одним и тем же видом деятельности: только смотреть,
только слушать или только писать. Даже старшеклассники не обладают еще достаточными
навыками слушать и записывать лекции без обратной связи с педагогом.
Компьютер желательно применять через 5-10 мин после начала урока.
Важное значение имеет и дозировка уроков с применением компьютерной техники. В
течение недели количество таких уроков для учащихся младших классов не должно превышать
3-4, старших классов - 4-6. Обязательным минимумом в течение учебного года для всех
учащихся можно считать 136 ч, а максимумом (для профильных школ, оснащенных
современной техникой) - 442 ч.
При составлении расписания уроков необходимо предусмотреть, чтобы уроки с
использованием экрана не шли один за другим, вслед за занятиями с применением
компьютерной техники не ставились уроки изобразительного искусства, черчения, труда, т. е.
тех дисциплин, которые связаны со значительным зрительным напряжением, потому что у
учащихся после уроков с применением экранных пособий значительно снижаются
работоспособность, учебная активность.
Психофизиологические особенности обучающихся (быстрая утомляемость, недостаточное
произвольное внимание) определяют высокие требования к организации занятий с
использованием компьютерной техники.
Необходимо учитывать, что большой объем информации и ее эмоциональная окрашенность
увеличивают напряжение, ускоряют темп работы (дети практически не отвлекаются), в
результате возрастает нагрузка на зрительный и слуховой анализаторы. Поэтому не следует
злоупотреблять использованием компьютерной техники, необходимо чередовать различные
методы и приемы работы.
Для сохранения у дошкольников высокого уровня внимания и работоспособности надо
правильно определять продолжительность просмотра или прослушивания. Так, повторное
включение проектора на занятиях следует производить с интервалами в 5-7 мин. Повышается
уровень внимания и восприятия детей, если подобрать к звукозаписям зрительный материал:
кадры из фильмов, фотографии, репродукции и т.п. В расписании дня целесообразно сочетать
занятия с применением экранных пособий с музыкальными или физкультурными, но не
прослушивать звукозаписи после музыкальных занятий.
От затемнения помещения зависит контрастность изображения. Однако полное затемнение
резко снижает качественный показатель занятия. Недопустимо частое включение и выключение
освещения, что отрицательно влияет на зрение и психическое состояние обучающихся.
Целесообразно предусмотреть частичное затемнение окон, расположенных непосредственно у
экрана, а не затемнять аудиторию полностью.
Существует несколько вариантов затемнения окон: вертикальное, горизонтальное (эти
способы наиболее часто встречаются в учебных заведениях), зенитное зашторивание
и установка жалюзи и межоконных рамах. Применяя схему с экранами на просвет, в классе
устанавливают декоративные шторы, предотвращающие доступ прямых солнечных лучей.
В вечернее время частичное затемнение создается светильниками, которые разбиты на две
группы и включаются как с пульта, так и выключателями, расположенными при входе в
аудиторию. Во время демонстрации группу светильников, расположенных у экрана,
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выключают. Иногда в классах устанавливают на боковых стенах бра со щитками со стороны
экрана.
Управление аппаратурой и вспомогательным оборудованием учитель осуществляет с
помощью ассистента или дистанционно. Второй вариант более приемлем: он дает
преподавателю свободу и оперативность в пользовании аудиовизуальной техникой.
Разрабатывая пульт дистанционного управления, нужно исходить из следующих требований:
дистанционным управлением необходимо охватить всю или, по крайней мере, большинство
установленной аппаратуры; управление оборудованием аудитории должно быть связано с
минимальным количеством операций; в пульте надо установить устройства, задающие
программу выполнения операций по управлению аппаратурой и предотвращающие ее выход из
строя. В случае полного затемнения класса предусматривают подсветку пульта и текста.
Очень удобно при оборудовании классов устанавливать однотипные пульты управления во
всех комплексах. Приходя в разные классы, преподаватель не должен изучать новый пульт, это
оградит его от возможных ошибок во время демонстрации.
Перед работой учащихся на ЭВМ следует ознакомить их с правилами работы в кабинете
вычислительной техники, с требованиями безопасности и гигиены труда. Взаимодействие
обучаемых с компьютерами влияет на их психофизиологическое состояние. Увеличивается
частота сокращений сердечной мышцы (более чем и два раза по сравнению с безмашинным
обучением). Постоянная статическая нагрузка при работе с дисплеями, неподвижность рабочей
позы приводят к болям в мышцах рук, шеи, плеч и спины нарушениям опорно-двигательного
аппарата. Развивается умственное утомление, изменяется мозговое кровообращение. Высокие
умственные и психоэмоциональные перегрузки наблюдаются, по данным разных авторов, у 1570% учащихся, работающих на компьютере, причем у интравертов напряженность больше, по
сравнению с экстравертами. У учащихся с замедленным протеканием нервных процессов чаще
возникает тревожно-напряженное состояние из-за недостатка отводимого на выполнение
работы времени. Следовательно, необходима строгая временная дозировка работы с
компьютером: чередование периодов работы с отдыхом, просмотром или прослушиванием
блоков психологической разрядки, имеющихся в обучающих программах, а лучше
прекращение работы с компьютером на определенное время и выполнение специальных
упражнений для снятия утомления и напряжения.
Для физического и психического здоровья детей важны интеллектуальная ценность
используемых программ, качество применяемой аппаратуры, рациональность режима работы,
стиль преподавания, содержание и формы обучения.
Не всегда учащиеся положительно настроены на работу с компьютером. На начальных
этапах возможно появление тревожного чувства, связанного с новизной ситуации, страхом не
справиться со сложной и незнакомой техникой или с желанием как можно быстрее освоить ее.
Иногда потеря интереса к работе с ЭВМ может быть и связана с преувеличением ожиданий,
когда ребенок думает, что машина все за него решит и сделает.
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Практическая работа № 5
Раздел 7. Технические средства обучения в образовательном процессе.
Наименование работы: Использование экранных средств обучения и воспитания в
образовательном процессе ДОУ. Работа с мультимедийной аппаратурой в ДОУ.
Цель работы: практически использовать технические средства обучения (ТСО) в
образовательном процессе.
Приобретаемые умения и навыки: умение студента использовать теоретические знания
при выполнении практических задач, поиск, анализ и оценка информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Время работы: 90 мин.
Средства обучения: инструкционные карты, ФГОС ДО, учебный текст к практической
работе № 5 (приложение № 5).
Вопросы для самопроверки:
1. Расскажите об использовании мультимедийного сопровождения в воспитательнообразовательном процессе ДОУ?
2. Расскажите об использовании технических средств обучения в учебно-воспитательной
работе с дошкольниками?
Методические указания
Пользуясь интернет- ресурсами, ФГОС ДО и учебным текстом к практической работе
определить: психолого-педагогическое содержание развивающих компьютерных программ для
дошкольников.
Порядок (алгоритм) выполнения практической работы
Рассмотрите основные направления технологического подхода в дошкольном образовании в
ДОУ, включающие разные виды деятельности на основе единого содержания.
- откройте документ (можно пользоваться интернет);
- найдите раздел «Организация обучения в разных возрастных группах ";
- прочитайте содержание;
- определить направления работы;
- определить образовательную область программы;
- определить аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста,
отраженные в программе;
-выделить части работы;
-определить раздел программы;
-законспектировать в рабочей тетради.
Задание для отчета:
Сдать выполненную работу.
Оценка результатов работы:
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Приложение № 1
Учебный текст к практической работе № 5

Использование мультимедийного сопровождения в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ
В работе c дошкольниками применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука,
современных средств видеотехники) позволяет мне моделировать различные ситуации и среды.
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную
деятельность моих воспитанников и усиливают усвоение материала. Применение компьютера в
дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, оно способствует
повышению интереса к обучению, развивает ребенка всесторонне.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для
развития процесса образования. Ещѐ К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует
наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе
игра, пусть даже и научно-познавательная. Наглядность материала повышает его усвоение, т.к.
задействованы все каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и
эмоциональный.
Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных занятиях.
Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению
навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной
грамотности.
Такие мультимедиа, как слайд, презентация или видеопрезентация уже доступны в
течение длительного времени. Компьютер в настоящее время способен манипулировать звуком
и видео для достижения спецэффектов, синтезировать и воспроизводить звук и видео, включая
анимацию и интеграцию всего этого в единую мультимедиа-презентацию.
Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе наглядных средств
обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления
дошкольников. На занятиях с детьми педагоги используют мультимедийные презентации,
которые дают возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать
обучение детей с разным уровнем познавательного развития, и значительно повысить
эффективность педагогической деятельности.
В работе с родителями мультимедиа можно использовать при оформлении наглядного
материала, при проведении родительских собраний, круглых столов, мини-педсоветов,
практикумов, ток-шоу, анкетирование. Использование ИКТ позволяет разнообразить общение,
повысить интерес взрослых к получению полезной информации о воспитании детей.
При проведении педсоветов доклады педагогов дополняются мультимедийным
сопровождением. Презентации к докладам включают в себя как текстовое сопровождение, так и
видеосюжеты, схемы и диаграммы..
Использование мультимедийных презентаций
Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и
запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место использования
презентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии зависят, конечно, от содержания этого
занятия и цели, которую ставит педагог.
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;
возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной
системе;
активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
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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 вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным
наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей
результативности занятия. Так, использование мультимедийных презентаций на занятиях по
математике, музыке, ознакомлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при
рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов,
формируются способы зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире
качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств,
развиваются зрительное внимание и зрительная память.
Таким образом, применение компьютерной техники позволяет оптимизировать
коррекционно-педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями
развития и значительно повысить эффективность любой деятельности.
Кроме того, в процессе замысла, создания новых заданий для коррекционно-развивающих
занятий с использованием компьютера и мультимедийного проектора, развиваются и
совершенствуются креативные качества педагога, растѐт уровень его профессиональной
компетентности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещѐ
более интересными и познавательными, выводит их на новый виток общения,
взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной автоматизации
полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном этапе педагогического и
коррекционного воздействия. Таким образом, информатизация образования открывает
воспитателям и учителям новые пути и средства педагогической работы.
Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, которые
могут стать мощным техническим средством обучения, коррекции, средством коммуникации,
необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.
Использование интерактивного оборудования при обучении старших дошкольников
математике, музыке, ИЗО помогает закрепить, уточнить конкретное математическое
содержание, способствует совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его
в наглядно-образный план, формирует элементарные формы логического мышления, развивает
чувство цвета
Термин «интерактивность» происходит от английского слова интер экшен, которое в
переводе означает «взаимодействие». Интерактивность — понятие, используемое в области
информатики и коммуникации. Использование информационно-коммуникативных технологий
в детском саду позволяет расширить творческие возможности педагогов и оказывает
положительное влияние на различные стороны психического развития старших дошкольников.
Использование интерактивной доски помогает развивать у детей: внимание, память,
мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое
мышление и др. Развивающие занятия с ее использованием стали намного ярче и динамичнее.
Интерактивное оборудование позволяет рисовать электронными маркерами. Для точного
определения местоположения отметки маркера на доске применяются ультразвуковая и
инфракрасная технологии. С помощью одного из предложенных в комплекте электронных
маркеров педагог или ребенок может выделить или подчеркнуть необходимую информацию,
что дополнительно привлекает к ней внимание. Для дистанционного управления работой
Windows-приложений можно также использовать электронный маркер, заменяющий мышь. В
настоящее время имеется множество простых и сложных компьютерных программ для
различных областей познания детей дошкольного возраста.
Занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей у доски, познавательную
беседу, игру, гимнастику для глаз и др. длится от 20 до 25 минут. При этом использование
экрана должно быть не более 7-10 минут. Вместе с тем, основная цель педагога — не выучить
ту или иную компьютерную программу с детьми, а использовать ее игровое содержание для
развития памяти, мышления, воображения, речи у конкретного ребенка. При работе с
интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят от перспективного плана, темы и
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целей занятия. Далее рассматривается возможность максимального использования данных
интерактивной доски. Требуется продуманная предварительная работа: составление
дидактических задач, составление слайдов, необходимых для проведения занятия.
Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за минуту
воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при
"подключении‖ органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У старшего дошкольника лучше
развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда
ему интересно, когда изучаемый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у
дошкольника положительные эмоции.
Какие навыки необходимы для применения интерактивной доски: · Начальные знания
устройства компьютера · Работа в программах: Word, PowerPoint · Практика работы в
Интернете (для поиска изображений, готовых презентаций и обучающих программ).
Итак, рассмотрим универсальность компьютерной техники как средства обучения с
широкими демонстрационными возможностями – на примере сочинения рассказов по
картинке.
Задание 1. Это задание можно выполнить 3–мя способами. На экране выводятся 3-4
картинки, представляющие собой связанный рассказ. (1 – начало, 2- продолжение, 3 – конец)
Дети просто описывают события, изображенные на картинках. В этом случае каждая картинка
выступает как очередная глава.
Задание 2. Детям предлагается только одна картинка. Воспитателем задается вопрос: Что
было до этого? что может быть после? После высказывания предлагается подлинная история и
на экран выводятся все картинки.
Задание 3. Воспитатель показывает на экране картинки, которые идут друг за другом не по
сюжету, а в перепутанной последовательности. Эти картинки дети должны расположить по
порядку, а затем составить связный рассказ.
Это наиболее сложный вариант работы, предполагающий наличия у ребенка в определенной
степени сформировавшегося логического мышления. Далее мы рассмотрим пример с
использованием 4- х. картинок.
Еще один пример возможности работы воспитанников в режиме диалога на занятиях
по развитию речи:
Задание 1. Игрушки перепутали, требуется помощь ребят, они называют, что именно
подарили Зое, а что Саше. (На интерактивной доске изображение мальчика и девочки, игрушек)
Варианты:
«Чья игрушка?» Зоина кукла. Сашин робот.
«Жадина» Мой самолет. Моя пирамидка.
«Подбирай, называй, запоминай» Дома (в магазине, в детском саду) с игрушками что можно
делать? Рассматривать, трогать, выбирать, покупать.
Задание 2. «Поможем маме» Необходимо разложить продукты в соответствующую посуду.
Хлеб в хлебницу, сахар в сахарницу, молоко в молочник.
Задание 3. Следующее задание знакомит детей с зимующими птицами: «Рассмотри и назови
Варианты:
«Скажи одним словом»
«У сороки белые бока, поэтому ее называют белобокой»
«Кто как голос подает?»
Положительным моментом является то, что применение ИКТ направлено на включение в
работу всех анализаторных систем.
Развиваются:
элементы наглядно-образного;
теоретического мышления
активно пополняется словарный запас.
Результаты проведенных занятий с применением компьютерной программы, в данном случае
PowerPoint, дают положительную динамику развития речи детей.
Презентации в PowerPoint - это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота в
работе. Вместе с тем интерактивное оборудование используется в работе с детьми старшего
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дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических,
эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и
рекомендаций.
Использование ресурсов Интернет и программных средств, таких как электронные книги,
мультимедийные энциклопедии, открывает доступ и воспитателю и воспитаннику к большому
объему новой информации, которая в традиционном виде (на бумажном носителе) практически
не реализуема. Например: Стихи для малышей; Азбука для самых маленьких и др. В своей
работе воспитатели могут использовать программы, по которым работают в виде презентаций.
Применение информационных технологий на занятиях по развитию речи в ДОУ позволяет
преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает возможность повысить
эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим и
преобразовывающим фактором развития предметной среды.
И, в заключение, использование компьютерных технологий в деятельности педагога ДОУ
позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном образовании, совершенствовать
все звенья управления в сфере образования, расширяя возможности доступа к
информационным ресурсам.
«Использование технических средств обучения
в учебно-воспитательной работе с дошкольниками.
Мы живем в веке информации. Информатизация общества – это реальность наших дней.
Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь,
становятся необходимой частью современной культуры. Насущной потребностью в учебновоспитательной работе современного образования стало применение технических средств
обучения (ТСО). В наше время становится особо актуальной задача научного обоснования
создания и использования ТСО.
Назовем некоторые причины, усилившие в последние годы интерес к экранно-звуковым
средствам обучения:
1. Творческий характер современного производственного процесса, который предъявляет
новые требования к работникам, какое бы место они в нем ни занимали. Именно экраннозвуковые средства обучения благодаря их власти над временем и пространством, безграничным
возможностям проникновения в мир невидимого, способности наглядно отобразить явление,
предмет, процесс или предельно реалистично смоделировать их оказались наиболее
пригодными для современного процесса обучения и воспитания. Привлечение ТСО открыло
новые возможности для поискового, проблемного, исследовательского метода обучения.
2. Изменение места и роли различных источников знания и образования. Наряду с книгой главным источником знания и образования - на духовное и умственное развитие ребенка все
сильнее влияют радио, кино, телевидение. Необходимо найти разумное и педагогически
обоснованное соотношение информации, получаемой с помощью технических средств
обучения, с той, которую ребѐнок получает в процессе общения с природой, чтения,
экспериментирования и т. п.
3. Перманентный характер образования. Научно-технический прогресс требует от каждого
участника производства постоянного повышения общего культурного уровня и квалификации.
Наиболее массовым средством образования становятся телевидение, кино и радио, но
методы и формы работы с теле- и радиоинформацией не идентичны тем, что веками
культивировались в процессе самостоятельного чтения литературы.
Учебное кино, радио и телевидение педагогами и воспитателями традиционно
рассматривались как пособия, назначение которых - обеспечить объяснение взрослого
наглядностью, иллюстрацией. Основным требованием в этом случае выдвигалась способность
фильма (передачи) быть легко включенным в занятие. Между тем использование ТСО только в
качестве иллюстрации слова воспитателя не может исчерпать всех педагогических
возможностей этих средств обучения.
Виды ТСО, используемые в работе.
Использование экранных средств на занятиях.
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Диафильмы для детских садов различаются не только содержанием, но и композицией.
Фрагментарное построение обеспечивает «порционную» подачу экранной информации,
соответствующей теме и задачам одного занятия. В диафильмах для детских садов наряду с
традиционным, информационным методом изложения материала, когда знания сообщаются
дошкольникам в готовом виде, сделаны попытки излагать знания проблемно. Такие диафильмы
предусматривают организацию самостоятельной работы дошкольников над различными
познавательными задачами. В связи с этим разнообразны и формы работы с диафильмами, и
учебные ситуации, где применение их особенно эффективно. Диафильм является, как показали
исследования психологов, наиболее целесообразным видом экранных средств обучения в
детских садов.
Дошкольники значительно легче воспринимают статичное изображение, чем динамичное в
кинофильме. Понимание кадров кинофильма требует развитого абстрактного мышления и
наличия определенных навыков восприятия. Статичный экранный материал осознается легче,
во-первых, потому, что экспонирование каждого кадра практически не ограничено во времени.
Это позволяет дошкольникам внимательно, не торопясь, рассмотреть все детали экранного
изображения. Во-вторых, экранное статичное изображение по своим выразительным качествам
(яркость, образность, динамичность, четкость изображения), по размерам проекции в
значительной степени превосходит обычную настенную картину. За счет этого фактора
усиливается активность детей в процессе описания, анализа или обобщения, ведущихся на
материале экрана.
Использование телепередачи на занятиях
Успешность применения телепередачи стоит в прямой зависимости от того, насколько
ребенок сумел понять его содержание, проследить логику излагаемого, сделать самостоятельно
выводы. Для того чтобы приучить детей к анализу и синтезу виденного, воспитатель своими
вопросами заставляет детей прежде всего выделить главное. Далее он ведет их к выяснению
связей главного с второстепенным.
Анализируя опыт воспитателей, можно выделить наиболее характерные методические
приемы работы с телепередачей: вступительная беседа, задание, просмотр телепередачи, беседа
после ее показа, зарисовки по теме, составление плана содержания телепередачи и пересказ по
этому плану.
Сочетание таких приемов и значение каждого из них будут видоизменяться в зависимости
от темы занятия, содержания и построения телепередачи, намеченного к демонстрации.
Специальные передачи для дошкольников, которые даются по центральному телевидению,
условно можно отнести к нескольким видам: познавательные, развлекательные и учебные.
Циклы передач - «Ребятам о зверятах», «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки»
знакомят детей с явлениями природы и окружающей действительности, трудом взрослых и
новыми книгами. Музыкальные передачи «Мы играем и поем», «Веселые нотки», большинство
мультфильмов, концерты, цирковые представления призваны развлечь ребенка, заполнить его
досуг шутками, смехом, песнями, играми.
Благодаря особенностям и возможностям телевизионного «языка» природа и ее
эстетические качества находят в телевидении наиболее адекватное и наиболее полное
отражение. Ребенок получает одновременно визуальную и слуховую информацию. Слово,
изображение, музыка выступают в органическом синтезе. Телевидение имеет возможность
использовать киносъемки, показ в замедленном или ускоренном темпе процессов и явлений.
Которые протекают в природе длительное время или быстро, недоступных наблюдению вблизи.
Телевидение передает все богатство и разнообразие звуков.
Телевизионные передачи можно записывать на диск и организовывать повторное
прослушивание или просмотр.
Применение радио и звукозаписи в работе с детьми
Использование радио в учебной работе детских садов открывает широкие возможности
повышения эффективности воспитания и обучения, всестороннего воздействия на личность
дошкольника. Центральное радио ежедневно транслирует передачи для дошкольников, которые
с успехом можно использовать в учебной работе. Применительно к учебным задачам детского
сада их условно можно подразделить на следующие группы:
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Передачи, связанные с занятиями по развитию речи. Это прежде всего чтение мастерами
художественного слова стихов и рассказов, входящих в круг детского чтения, стихи, рассказы,
спектакли, прямо или косвенно раскрывающие и дополняющие программный материал.
Музыкально-образовательные передачи. Могут быть использованы воспитателем на уроках
пения и в свободной деятельности.
Занятие с использованием радио может быть построено по-разному, но чаще имеет
трехчастную структуру (введение, непосредственное слушание передачи и заключительная
часть). В детском саду при включении в занятие радиопередачи очень важен «установочный
момент». Перед слушанием, особенно в первое время, нужно напомнить ребятам правила
поведения во время передачи.
Мультимедийные презентации, как современный источник для развития детей
В последнее время всѐ больше популярностью в работе воспитателей стало использование
различных мульдимедийных средст. Слово «презентация» в переводе с английского языка
означает «представление», «показ», т.е. презентация – это красивый, наглядный показ какойлибо информации.
Мультимедийные презентации с использованием компьютеров или проекционных экранов всѐ
чаще можно увидеть в самых разных дошкольных учреждениях. Презентация с использованием
графики, видеопрезентации требуют от современного педагога обладать некоторыми навыками
в работе с техникой и умения обращаться с некоторыми программами для редактирования и
воспроизведения презентаций. Компьютер становится лучшим помощником педагога как при
работе с детьми, так и при работе с родителями.
Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который интересен ребенку.
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.
При проведении занятий используются различные мультимедийные презентации, которые
несут в себе большой потенциал. В игровой форме можно познакомить детей, например, со
звуками, используя «Веселую азбуку» С. Маршака, или показать звуки, какие издает человек.
Использование «Веселого счета» помогает ребенку легче освоить счет. А как необходимы
презентации при ознакомлении с окружающим миром. Темы «Деревья», «Чудеса света»,
«Животные», «Вода» и другие не только продемонстрируют какие-то явления или предметы, но
и воссоздадут необходимые слуховые ассоциации. Еще очень интересны презентации с
использованием загадок. Они помогают развивать внимание, воображение, мышление ребенка.
Для воспитания полезных привычек детей можно использовать презентации на стихи детских
поэтов, например, «Волшебные слова» М. Дружининой.
Работа с родителями – еще одно поле деятельности для педагога, и здесь компьютер может
оказать неоценимую роль. Создание презентаций « Моя семья» и дальнейший показ на
родительских собраниях помогают ближе познакомиться с семьями воспитанников, узнать их
интересы, увлечения, воспитывают гордость за сою семью.
Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами. На
каждом слайде можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудио информацию,
а также видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации
человек просто щелкает мышью.
Щелчок – и один слайд сменяется другим. Презентацию можно показывать прямо на
компьютере или выводить на большой экран через мультимедийный проектор. Для создания
компьютерных презентаций предназначены специальные программы. Одна из самых
популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав
пакета Microsoft Office.
Методические рекомендации
по созданию презентации к занятию в программе Power Point
Готовясь к занятию, педагог задумывается: «Как улучшить процесс подготовки?», «Как
провести занятие более эффективным?». И приходит в голову мысль достаточно очевидная 46

реализовать принцип наглядности в полной мере (с помощью ИКТ - это очень легко!): показать,
к примеру, 3...5 слайдов по изучаемой теме.
Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и концепцию занятия;
определить место презентации в занятии.
Если презентация станет основой занятия, его "скелетом", то необходимо выделить этапы,
четко выстроив логику рассуждения от постановки цели к выводу. В соответствии с этапами
занятия определяем содержание мультимедийного материала (схемы, таблицы, иллюстрации,
аудио - и видео - фрагменты). И только после этого создаем слайды, в соответствии со
структурой занятия, в программе Power Point.
Если презентация лишь часть занятия, один из его этапов, то необходимо четко
сформулировать цель использования презентации и, уже исходя из нее, отбирать,
структурировать и оформлять материал. В данном случаи, нужно четко ограничить время
показа презентации, продумать варианты работы с презентацией на занятии: вопросы и задания
детям.
Если слайды по смыслу будут следовать один за другим - это линейная презентация.
Если Вы задумали, что по сценарию презентации от некоторых слайдов будут отходить
«ветви» из дополнительных слайдов (для конкретизации), то это нелинейная презентация. Для
неѐ нужно начертить схему (последовательность слайдов и связи между ними). В презентации
такие «ветви» от основных слайдов реализуются с помощью гиперссылок. А технология такого
нелинейного текста называется гипертекстом.
Для детей младшего дошкольного возраста целесообразнее использовать 2-3 слайда в начале
занятия, как игровую мотивацию, проблемную ситуацию и в конце занятия для подведения
итога. Для детей старшего дошкольного возраста используется больше слайдов, но следует
помнить, что на презентации (игровых программах) не должно быть построено занятие
целиком, должны преобладать другие методические приѐмы.
Основные приемы создания и оформления презентации
• Выбор шаблона
• Цветовое оформление фона
• Выбор разметки слайдов
• Введение текста
• Вставка рисунка
• Применение анимации
• Присоединение музыкального и видео-файла
• Создание гиперссылки
ВЫБОР ШАБЛОНА
Создать слайд → Конструктор → Шаблон оформления → Выбрать подходящий шаблон
ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДА
→ «Другие цвета» → Выбрать нужный цвет → ОК → Нажать «Применить» или «Применить
ко всем»Маленький вид слайда (правой кнопкой мыши) → Выбрать «Фон» → Нажать на
• Красный – повышает эмоциональный фон
• Желтый – снижает внимание
• Серый – возрастает тревожность
• Коричневый цвет – влияет на давление
• Фиолетовый цвет – хуже запоминают материал
• Черный – не использовать как фон
СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ ЦВЕТА
→ «Способы заливки» → «Два цвета» → Выбрать «Тип штриховки» → ОК → «Применить»
или «Применить ко всем»Маленький вид слайда (правой кнопкой мыши) → выбрать «Фон» →
Нажать на
ВЫБОР РАЗМЕТКИ СЛАЙДОВ
Создать слайд → Выбрать подходящий макет слайда
ВВОД ТЕКСТА
Первый способ: Активизировать поле (левой кнопкой мыши) → Ввести текст
Второй способ: «Вставка» → «Надпись» → Ввести текст и отформатировать его
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Заголовки текста:
1. В едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).
2. В конце точка НИКОГДА не ставится
3. Анимация, как правило, не применяется.
• Размер и цвет шрифта:
-заголовок - от 36;
- основной текст – от 24
• Текст
• Обычный текст без маркеров списка
Элементы списка
Моя семья:
папа;
мама;
брат.
Наглядность
- узнаваемость;
- динамика;
- продуманный алгоритм видеоряда;
- оптимальный размер;
- оптимальное количество.
ВСТАВКА РИСУНКА
«Вставка» → «Рисунок» → «Из файла» → Выбрать нужную папку → «Открыть» → Выбрать
нужный рисунок → «Вставить»
Применение анимации
Анимация: добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта.
Например, можно создать элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по
одному слову.
Оправдано использование анимации:
• если объясняется какой-либо процесс;
• если нужна задержка, например, для вывода подсказки или ответа;
• если надписи появляются по мере объяснения материала и т.д.
Если для детей используем игровую мотивацию (сказочный анимированный герой, один на
слайде).
НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ
Первый способ: Выделить объект → Кликнуть на нем правой кнопкой мыши → «Настройка
анимации» → «Добавить эффект» → «Вход» или «Выход» и т.д. → Выбрать нужный
Второй способ: «Показ слайдов» → «Настройка анимации» → «Добавить эффект» → «Вход»
или др. → Выбрать нужный эффект анимации → Настроить «Скорость» и «Начало» анимации
Требования к видео и звуковому оформлению
Звук:
- шумовой эффект;
- звуковая иллюстрация;
- звуковое сопровождение.
Фильм:
- ограничение по времени;
- обратная связь со слушателями.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА
«Вставка» → «Фильмы и звук» → «Звук из файла» → Выбрать нужную папку → «Открыть» →
Выбрать нужную мелодию → ОК → «Автоматически» или «По щелчку»
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВИДЕОФРАГМЕНТА
«Вставка» → «Фильмы и звук» → «Фильм из файла» → Выбрать нужную папку → «Открыть»
→ Выбрать нужный видеофрагмент → ОК → «Автоматически» или «По щелчку»
Гиперссылка.
Гиперссылки реализуются в Power Point в виде кнопок, по которым можно переходить в другие
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слайды презентации, в другую презентацию, в документ Word или по какому-либо адресу
Интернета. Гиперссылку можно задать для любого текста или объекта, в том числе для фигуры,
таблицы, рисунка или кнопки действия.
Для запуска соответствующего действия следует щелкнуть гиперссылку или указать на нее
курсором. При создании гиперссылки следует назначить действие по щелчку, так как при
назначении действия по указанию мышью есть вероятность перейти не туда, куда нужно.
Если слайд включает фигуру с текстом, можно создать разные гиперссылки для фигуры и для
текста. Текст, представляющий гиперссылку, подчеркивается и выделяется цветом,
сочетающимся с цветовой схемой.
После возвращения из гиперссылки этот цвет меняется, что позволяет отслеживать
просмотренные гиперссылки.
ГИПЕРССЫЛКА
Выделить объект → Кликнуть на него правой кнопкой мыши → Выбрать «Гиперссылка» →
Связать с...(выбрать нужное) → ОК
необходимо предусмотреть переход из одного слайда или файла к любому слайду презентации.
Это можно осуществить, создав гиперссылку. Чтобы при этом перейти к определенному
слайду, необходимо после выбора имени файла в поле Адрес после имени файла ввести
знак # и номер слайда.
Для произвольного перехода по слайдам внутри презентации можно
использовать управляющие кнопки.
1. Выберите слайд, на который требуется поместить кнопку.
2. В меню Показ слайдов выберите команду Управляющие кнопки, а затем – нужную
кнопку, например Домой, Назад, Далее, В начало, В конец или Возврат.
3. Щелкните слайд. Прорисуйте кнопку.
4. Убедитесь, что установлен флажок Перейти по гиперссылке. Щелкните значок со
стрелкой и выберите нужную ссылку. Нажмите кнопку OK.
ГИПЕРССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ
Выделить текст → «Вставка» → «Гиперссылка» → Связать с «Файлом, веб-страницей» →
Вбить адрес нужной Интернет-страницы в строку «Адрес» → ОК
Просмотр слайдов
Просмотр слайдов осуществляется в обычном режиме и в режиме сортировщика слайдов, где
можно увидеть все слайды одновременно и поменять их порядок. Просмотр всей презентации
происходит при нажатии кнопки F5.
Использование ИКТ в нашем саду.
Компьютерные технологии – особое направление в работе с ребенком, которое способно
помочь его развитию. Если в школах все-таки появились компьютерные классы и
интерактивные доски, для школ выпускаются определенные компьютерные программы и
занятия – презентации, то в ДОУ эта работа еще только начинается и как правило на уровне
энтузиазма и личного интереса педагога.
В нашем детском саду мы начали работу по направлению использования презентации MS
Power Point в непосредственной образовательной деятельности при ознакомлении детей
старшего возраста с окружающей действительностью. Так были созданы серии презентаций –
бесед на темы: «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Профессии»,
«Домашние животные», и прочие презентации по изучаемым лексическим темам. К занятиям
были подготовлены презентации «Грибковое лукошко», «Осенние загадки. Дары осени»,
«Берѐза – символ России», «В солнечном царстве – космическом государстве», «Он сказал :
поехали!», «Тайны звѐздного неба». В презентациях широко используются загадки, красочные
иллюстрации, познавательный материал, взятый из энциклопедий для детей и интернета. Были
разработаны серии развивающих игр и упражнений по формированию элементарных
математических представлений детей старшего дошкольного возраста по разделам «Количество
и счет», «Формирование пространственных представлений», «Форма» (упражнения по
формированию состава числа, игры: «Наш гараж», «Что изменилось» - несколько вариантов,
«Опиши картинку», «Домик чисел»).
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Сейчас мы плавно переходим к использованию компьютера в работе с родителями: На
родительских собраниях, где можно показать в презентации фото различных видов
деятельности детей, видеоматериалы и проводить различные консультации с наглядностью .Так
была создана презентация «Адаптация детей к детскому саду».
- консультации специалистов для родителей
- E-mail сообщения, дистанционное обучение для часто болеющих детей.
Можно выделить некоторые положительные стороны использования компьютера и
определенные результаты этой деятельности.
- конечно самое главное, что использование технических средств позволило значительно
оживить совместную образовательную деятельность с детьми, дало очень сильный
положительный эмоциональный отклик со стороны детей. Внесло динамику (что позволило
даже сократить длительность занятия). Детям стало просто интереснее воспринимать
наглядный материал в хорошем, крупном, выразительном качестве. Тем более, что
современным детям очень близко восприятие экранных образов.
- для педагогов использование ИКТ облегчило задачу подбора материала для работы с
детьми и выявило несколько положительных моментов:
• использование качественного наглядного материала
• подбор дополнительного качественного разнообразного по содержанию познавательного и
речевого материала.
• накопление продуманных, структурированных, уже с наглядным материалом и текстом
занятий-презентаций, которые можно использовать не один год и при необходимости легко
вносить коррективы.
• снижается время для подготовки к занятиям.
• происходит обмен опытом, появляется возможность использовать опыт своих коллег и
опыт из Интернета.
• для родителей появляется дополнительная возможность в интересной, красочной форме
познакомиться с жизнью своих детей в ДОУ.
Вывод:
Достаточно часто можно услышать скептические высказывания на применение
информационно-коммуникационных технологий и в частности компьютера в детских садах для
работы с детьми и от родителей и от коллег по работе. Но практика показывает, что за этой
технологией будущее. Главное не забывать, что мы работаем с маленькими детьми и при этом
необходимо соблюдать некоторую специфику. В целом ИКТ - это удобство, эффективность,
увлекательность.
Технические средства обучения – это совокупность технических устройств с дидактическим
обеспечением, применяемые в учебно-воспитательном процессе с целью его оптимизации для
предъявления и обработки информации. Без соответствующей технической поддержки
образовательных стандартов невозможно достичь необходимого уровня современного
образования, создать условия для разностороннего развития личности.
Дидактические возможности ТСО:

являются источником информации;

рационализируют формы преподнесения информации;

повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, события;

организуют и направляют восприятие;

обогащают круг представлений, удовлетворяют их любознательность;

наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам;

создают эмоциональное отношение к изучаемому материалу;

делают доступным такой материал, который без ТСО недоступен;

активизируют познавательную деятельность, способствуют сознательному усвоению
материала, развитию мышления, пространственного воображения, наблюдательности;

являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля знаний;

создают условия для использования наиболее эффективных форм и методов обучения,
реализации основных принципов целостного педагогического процесса и правил обучения (от
простого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному);
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экономят время, энергию воспитателя за счет уплотнения познавательной информации
и ускорения темпа. Сокращение времени, затрачиваемого на усвоение материала, идет за счет
переложения на технику тех функций, которые она выполняет качественнее, чем взрослый.
Все это достигается благодаря определенным дидактическим особенностям ТСО:
а)информационная насыщенность
б)возможность преодолевать существующие временные и пространственные границы;
в)возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов;
г)показ изучаемых явлений в развитии, динамике.
д)реальность отображения действительности;
е)выразительность, богатство изобразительных приемов, эмоциональная насыщенность.
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