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От компьютерной грамотности к информационной культуре
Кучина Татьяна Сергеевна,
заместитель директора по УВР
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Наше время называют “веком информации”. Еще никогда в распоряжении столь многих
людей не было так много информации за столь короткое время. Ежедневно до нас доходит все
более нарастающий ее поток, который отнимает у нас все больше времени. С решением
информационных задач мы сталкиваемся как в повседневной жизни: когда делаем покупки,
бронируем гостиницы, выбираем лекарства, так и в профессиональной: пишем статью,
готовим презентации, обобщаем опыт работы и т.д., и т.п. Сориентироваться в поистине
безбрежном море информации непросто. Именно поэтому в условиях информатизации
современного общества особую актуальность приобретает формирование информационной
культуры личности. Владение информацией, способами ее получения, обработки и
использования - необходимое условие успешного вхождения человека в современное
общество.
Понятия «информационная культура», «информационная грамотность», «ИКТкомпетентность» и даже «компьютерная грамотность» уже прочно вошли в нашу жизнь.
Определимся, что же они означают.
Термин «информационная культура» появился и развивается в России с первой
половины 70-х годов 20-го века. Первыми этот термин стали использовать библиографоведы,
библиотековеды, книговеды. Появившись в сфере библиотечного и книжного дела, концепция
информационной культуры по мере своего развития вбирала в себя знания из целого ряда
наук: теории информации, кибернетики, информатики, семиотики, документалистики,
философии, логики, культурологии, лингвистики и др.
По мнению ученых, исследовавших это понятие, информационная культура выступает
как важнейший компонент духовной культуры общества в целом, «информационная культура
- это информационная компонента человеческой культуры».
В
настоящее время информационную культуру трактуют как особый феномен
информационного общества. В зависимости от объекта рассмотрения стали выделять
информационную культуру общества, информационную культуру отдельных категорий
потребителей информации (например, школьников, педагогов, врачей, юристов и др.) и
информационную культуру личности. Существует большое количество определений понятия
информационной культуры.
Будем рассматривать информационную культуру личности как одну из составляющих
общей культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и системы знаний
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по
оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с
использованием как традиционных, так и новых информационных технологий.
Информационная культура – это культура взаимодействия субъекта с информацией. Это
умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для получения, обработки
и передачи информации, применять компьютерную информационную технологию,
современные технические средства и методы.
Важнейшая и основная составляющая информационной культуры – информационная
грамотность. В 90-х годах XX века в США и странах Западной Европы появился ряд
концепций информационной грамотности. Под этим подразумевалось наличие знаний и
умений идентифицировать необходимую для решения определённой проблемы или
выполнения задания информацию, умение эффективно искать информацию, анализировать,
интерпретировать, преобразовывать, оценивать точность и надёжность информации, включая
соблюдение этических норм и правил пользования полученной информацией; при
необходимости - передавать и представлять результаты анализа и интерпретации другим
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лицам; применять информацию для осуществления определенных действий и достижения
определенных результатов.
Понятия «информационная грамотность» и «информационная культура личности» во
многом схожи, однако концепция информационной культуры личности шире, чем концепция
информационной грамотности. В отличие от информационной грамотности, она включает
такой компонент, как информационное мировоззрение, предполагающее обязательную
мотивацию личности на необходимость специальной информационной подготовки.
В рамках реализации основной образовательной программы НОО и ООО мы встречаемся
с понятием «информационно-коммуникационная компетентность», под которой понимается
способность учащихся использовать информационные и коммуникационные
технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки,
а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того,
чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного
общества.
Формирование и развитие ИК-компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной и общепользовательской ИК-компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению,
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
Можно сказать, что ИК-компетентность на базовом уровне – часть информационной
культуры, качество личности, представляющее собой совокупность знаний, умений и
ценностного отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной
деятельности и использованию новых информационных технологий для решения социальнозначимых задач, возникающих в реальных ситуациях повседневной жизни человека в
обществе.
Составляющие ИК-компетентности в ФГОС определены исходя из составляющих
информационной грамотности – это:
определение информации — способность использовать инструменты ИКТ для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
доступ к информации — умение собирать и/или извлекать информацию;
управление информацией — умение применять существующую схему организации или
классификации;
интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию,
включая обобщение, сравнение и противопоставление данных;
оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности
или эффективности информации;
создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
сообщение информации — способность должным образом передавать информацию в
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной
аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.
Компьютерная грамотность является технической составляющей информационной
культуры. Компьютер приходит на помощь человеку в обработке информации, в ее
оценивании, в передаче и т.п. Компьютерная грамотность – это знание компьютера, его
функций и возможностей, это умение использовать средства ИКТ для решений
информационных задач.
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На компетентность учащихся в сфере ИКТ влияет множество факторов. Причем
наиболее значимыми являются факторы, связанные с организацией образовательного
процесса. Рассмотрим некоторые их них.
В федеральных образовательных стандартах нового поколения ИКТ-компетентность
определяется как «общеучебное умение работать с информацией». Поэтому необходимо
создание такой современной образовательной среды, организации такого образовательного
процесса, куда активно будут включены современные компьютерные технологии. При этом
изучение ИКТ должно органично совмещаться с их использованием в других предметных
областях. Повышение доли самостоятельной работы, изменение форм домашнего задания,
связанного с поиском, переработкой и представлением информации, активные формы
обучения (диспуты, дискуссии, групповая работа) – все это способствует повышению ИКТкомпетентности учащихся.
Необходимым условием для формирования ИК-компетентности является то, что любую
компетентность можно сформировать только на практике, то есть большее внимание со
стороны учителя должно уделяться практической направленности учебных материалов по
своему предмету, к традиционным умениям по предмету надо добавить то, чего не хватает
нашим учащимся, в частности, умения, составляющие ИК-компетентность.
Важным условием эффективного обучения учащихся является высокий уровень ИКкомпетентности самих учителей. Данные анкетирования учителей нашей школы об
использовании ИК-технологий в преподавании различных предметов свидетельствуют о том,
что педагоги широко используют в своей деятельности текстовый редактор (81%
опрошенных), программы для создания презентаций (80% опрошенных), поиск информации в
интернете (95%), поурочное планирование с использованием ИКТ (90%), использование ИКТ
для объяснений на уроке (75%), дают задания учащимся на составление докладов, сообщений
с помощью текстового редактора или презентаций (95%). Реже используются электронные
(компьютерные) тесты, обучающие программы, практически не используются сетевые
средства организации совместной работы такие как обсуждение на форуме в учебных целях,
компьютерное моделирование, виртуальные лаборатории, цифровые тренажеры, электронные
учебники и др. Конечно, ряд средств не используется по причине недостаточного оснащения
учебных кабинетов, а также возможно из-за недостаточных знаний самих педагогов в этом
направлении. Именно поэтому важен вопрос о ИК-компетентности самих учителей.
На уровень информационной компетентности влияют факторы, связанные с
поведенческой активностью учащегося. Например, довольно ярко проявляют себя в этом
отношении школьная посещаемость учащихся и своеобразие их досуговой деятельности.
Исследования показали прямую связь ИКТ-компетентности с чтением книг (то есть чем
больше читают, тем выше компетентность), а также обратную связь с просмотром телепередач
(то есть чем больше школьники смотрят телевизор, тем ниже их компетентность). Это
7

означает, что определенный тип организации досуга учащихся (проведение конкурсов и
олимпиад, организация исследовательской или проектной деятельности, создание досуговых
центров) позволит в значительной степени повысить уровень ИКТ-компетентности
школьников.
Таким образом, процессу формирования ИКТ - компетентности ученика способствует
особая образовательная среда, которую необходимо совершенствовать и развивать в
соответствии с требованиями современного информационного общества.

Методика работы с текстовой информацией на уроках русского языка и литературы
Башанова Ольга Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Старцева Елена Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
«Все дети могут успешно учиться,
если школа умеет учить»
Д.Г. Левитас
В научной литературе можно встретить достаточно много определений термина
«информационная компетенция». Множество определений исследователей позволяет сделать
вывод о том, что информационная компетенция связана со знаниями и умениями работы с
информацией на основе новых информационных технологий.
Сформировать информационно-коммуникативную компетенцию помогает работа с
текстовой информацией.
Разрабатываемые в настоящее время образовательные стандарты нового поколения на
основе компетентностного подхода, предполагают, что формирование информационной
компетенции педагога является важной составляющей его профессионализма, а системное,
целостное представление об информационной компетенции позволит целенаправленно и
эффективно организовать учебный процесс в рамках образовательной деятельности, повысить
уровень предметно-специальных знаний, принимать эффективные решения в учебной работе.
Так называемый «новый образовательный результат» требует от обучающихся не
только формирование ключевых компетенций и приобретение опыта решения жизненных
проблем на основе знаний и умений, формирование навыков исследовательской деятельности,
формирование навыков работы в группе, самостоятельной работы и умений принимать
решения в нестандартной ситуации, но и развитие умений работы с информацией.
Также требования ОГЭ и ЕГЭ предполагают усиленно работать с текстовой
информацией, а именно:
- извлечение конкретной информации,
- структурирование текста, осмысление информации,
- сжатие информации, выделение главного
- анализ схем, диаграмм, таблиц, карт и т.п. как источников информации
- представление информации в различных формах.
Выделяют несколько групп текстовой информации:

Схематические тексты: схема, таблица, график.

Тексты – экстракты: справка, план, синквейн, досье.

Тексты разных жанров: поучение, рассказ, письмо, сообщение, вопросы.
Кроме того, при работе с текстом формируются общеучебные навыки:
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выделение главной мысли и темы текста,

подбор и систематизация материала по определенной теме,

преобразование одного вида текстовой информации в другой,

умение делать обобщение и выводы,

осуществление сравнений разного вида,

подбор аргументов «за» и «против» к суждению, тезису,

обоснование собственной позиции, аргументированность,

определение авторской позиции, оценивание мнения.
Но нельзя забывать и о проблемах, возникающих при работе с текстом.
1. Учащиеся недостаточно владеют навыками и умениями осуществлять поиск
необходимой информации, анализировать и обобщать неупорядоченную информацию.
2. Учащиеся не владеют достаточным умением использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности.
3. Учащиеся не владеют достаточным умением осуществлять поиск информации,
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма).
4. Учащиеся не владеют достаточным умением извлекать из неадаптированных
оригинальных
текстов
(философских,
научно-популярных,
публицистических,
художественных) знания по заданным темам.
Каковы же причины трудностей при работе с текстом?

неумение понять прочитанное, так как учащиеся плохо читают,

неумение осмысливать прочитанное,

отсутствие внутренней мотивации к чтению текста,

нет желания обдумывать и анализировать прочитанное,

неспособность грамотно работать с информацией.
И здесь на помощь обязан прийти учитель. Ведь современный учитель должен
постоянно совершенствовать свое мастерство и активно использовать в своей
профессиональной деятельности все технические средства, которыми оборудована школа.
Одним из важных показателей информационной компетенции является владение
информационно-коммуникационными технологиями. На уроках русского языка и литературы
часто применяемыми являются следующие формы работы с текстом:
“Хочу поделиться”
Обсуждение проводится в группах, причем участники группы предварительно читают
разные тексты. Каждый ребенок по очереди рассказывает другим о том, что он прочитал. При
этом он пользуется составленным планом рассказа (схемы, картинки, ключевые слова).
Остальные внимательно слушают каждого, задают вопросы на понимание: “ Верно ли я тебя
понял?”, “Если я правильно понимаю, то…”, “Так ли это?”. По итогам работы проходит
обсуждение.
“Кто что понял?”
В основе работы по данному варианту дети читают одинаковые тексты. Они слушают
первого отвечающего. Он рассказывает, что понял из текста, что его особенно заинтересовало,
что осталось непонятным. Затем выступает другой ученик. Он уже не пересказывает текст, а
высказывает свои соображения по поводу предыдущего выступления. Он может исправить
предыдущего ученика, высказать своё мнение или согласиться. Следующий может попытаться
ответить на вопросы, заданные предыдущим рассказчиком, согласиться или не согласиться с
его оценками, выразить свой интерес, понимание или непонимание. По окончанию работы
учащиеся делают выводы: “Ответ … помог мне разобраться в тексте, я раньше не понимал…,
а теперь…”, “мне осталось неясным после сообщения …, как…”. Продуктом такой работы
может быть, например, список вопросов к автору текста, на которые учащиеся не смогли
ответить самостоятельно.
“Письменная дискуссия”
Наиболее сложный вид работы с текстом. На оборотной стороне карточки с текстом
можно вести записи. Ученикам предлагается, прочитав текст, выразить кратко свои мысли по
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проблеме (понимание или непонимание, согласие или несогласие, догадки и вопросы и т.д.)
на обороте. Затем ученики обмениваются текстами, и следующий читатель анализирует уже
не только текст, но и высказывания предыдущего читателя, его аргументацию. В данном
задании отрабатывается умение делать обобщение и выводы, обосновывать собственную
позицию.
“Кладезь мудрости”
Для формирования умения постановки вопросов к тексту можно применить данный
прием:
1 этап — ребятам за ограниченное время предлагается составить все возможные
вопросы к конкретному тексту (индивидуально на отдельных листиках).
2 этап — один из учащихся озвучивает вопросы, а класс сравнивает их со своими,
отсеивая похожие или аналогичные (часто схожие вопросы объединяются и заменяются более
точной формулировкой).
3 этап - в имитируемый “кладезь” (коробку) учащиеся складывают вопросы.
4 этап - вызываемые поочередно ученики вынимают записки и как можно более полно
отвечают на вопрос устно. Остальные оценивают и вопрос, и ответ.
«ПОПС-формула»
П — позиция.
О — объяснение (или обоснование).
П — пример.
С — следствие (или суждение).
Технологичность приёма заключается в следующем:
первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов:
— «Я считаю, что...»;
второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) начинается со слов:
— «Потому что...»;
третье предложение (ориентированное на умение доказать правоту
своей позиции на практике) начинается со слов:
— «Я могу доказать это на примере...»;
и, наконец, четвёртое предложение (следствие, суждение, выводы)
начинается со слов:
— «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что...».
Этот приём формирует умение чётко и структурированно излагать свои
мысли как устно, так и письменно, что, собственно, и есть умение применять
полученные знания.
«Синквейн»
Синквейн позволяет представить большой по объёму материал в краткой форме, что
требует от ученика проявления навыков выделения главного и установления причинноследственных связей, а также способности высказывать собственные суждения по теме и
делать выводы.
Пример:
Гражданин (понятие -существительное).
Законопослушный, деятельный (два прилагательных)
Учится, трудится, участвует (три глагола)
Заботится о благосостоянии государства (предложение)
Патриот (ассоциация с понятием)
«Досье»
Преимущества данной формы работы с текстом заключаются в том, что она позволяет
ученику освоить способ фиксации большого объёма информации, что очень важно для
обобщения темы, раздела, а также при подготовке к зачёту или семинару уже в старших
классах. Для правильного составления досье необходимо учесть следующие условия:
использование различных видов информации по теме, проблеме, вопросу;
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включение информации в наиболее оптимальной для восприятия форме;
достаточность информации для раскрытия темы, проблемы, вопроса;
наличие логики в расположении информации;
возможность соединения отдельных фрагментов в единую информационную картину.
Таким образом, обучение работе с текстовой информацией помогает обеспечить
самореализацию и раскрытие творческого потенциала личности обучающегося. Учитель же
при этом становится современным.
Список используемой литературы:
1.
Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей
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Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория //
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Возможности электронного приложения к учебнику географии УМК «Сфера»
издательства «Просвещение»
Борисова Мария Валентиновна,
учитель географии
МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы»
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты
как общественно-научного, так и естественно - научного знания. В ней реализуются такие
сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация,
экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей
культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса
географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими,
социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает
обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин,
природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и
воспитательное значение географии. И не случайно президент РФ Путин В.В. высказал идею
о том, что география как предмет, должен быть включен в список обязательных предметов для
сдачи ЕГЭ.
Основная цель географии в системе общего образования:
- формирование у обучающихся умений использовать географические знания и умения в
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически
сообразного поведения в окружающей среде [1].
Поэтому перед современным учителем стоит очень серьезная задача – выбор такого
учебно-методического комплекса, который позволит достичь данную цель. Данный учебно методический комплекс должен соответствовать следующим требованиям и благодаря им
отличатся от традиционных УМК:
1. информационно наполненный индивидуально организованный учебный процесс;
2. широкая возможность выбора форм учебных занятий;
3. активное использование групповых форм обучения;
4. интерактивное общение учителя с обучающимися;
5. использование новых средств коммуникаций (сайты интернет – поддержки УМК,
географические сайты);
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6. структурные единицы УМК – взаимосвязанные информационные ресурсы, которые
позволяют сформировать жизненно важные компетенции: личностные,
социальные, коммуникативные и интеллектуальные.
Этим требованиям, на мой взгляд, в полной мере соответствует качественно новый
информационно-образовательный проект «Сферы: География 5-9 класс» издательства
«Просвещение». В 2012 году, когда наша школа стала областной «пилотной» площадкой по
реализации ФГОС ОО, мы сделали переход на данный УМК.
Общие концептуальные подходы к реализации образовательного стандарта в
информационно-образовательной среде проекта «Сферы» по географии изложены в
«Навигаторе: материалах в помощь учителю» под редакцией В. П. Дронова.[2]
В условиях перехода на ФГОС второго поколения приоритет отдается освоению новой
информационно-образовательной среды, развитию проектного мышления, нового типа
педагогического труда с ориентацией на индивидуализацию обучения школьников,
разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов.
Внедрение данного проекта успешно решает задачи обновления структуры и
содержания школьного географического образования, позволяет учителю и обучающимся
работать в единой информационно-образовательной предметной среде, включить учеников в
активную самостоятельную познавательную деятельность на основе информационнокоммуникативных технологий.
УМК состоит из следующих составляющих: бумажный учебник, тетрадь-тренажер,
тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, учебный иллюстрированный атлас, контурные
карты с заданиями, электронное приложение к учебнику - электронный учебник.
Предлагаемый вариант электронного учебника является не просто копией бумажного
варианта. Электронное приложение к учебнику занимает в информационно – образовательной
среде УМК особое место, поскольку именно за счет него осуществляется значительное
расширение информационного поля путем вовлечения в учебный процесс широкого набора
медиа-ресурсов.[2]
Во-первых, электронный учебник используется учителем для построения урока, как
некий «скелет» урока, во-вторых, используется для коррекции знаний и ликвидации пробелов
в знаниях обучающихся (в случаи например, отсутствия ученика по причине болезни), в
третьих, благодаря имеющемуся внутри электронного учебника электронного банка,
состоящего из географического словаря терминов, интерактивных карт, схем, диаграмм,
используется для подготовки к интеллектуальным играм, олимпиадам. И что не мало важно,
огромный фото и видео архив электронного учебника с комментариями и пояснениями
позволяет поддерживать интерес к изучаемому предмету, делает урок более привлекательным
и технологичным. По каждой теме изучаемого материала предлагаются промежуточная и
итоговая тестовая он-лайн работа, практическая работа по знанию географической
номенклатуры. Едино выстроенная система электронного варианта УМК с 5 по 9 класс
позволяет использовать учебный материал при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Информационно-образовательную среду дополняют: интерактивные карты издательства
«Дрофа», интерактивный ЗD-атлас Земли и модель Солнечной системы; электронные уроки и
тесты по темам с поурочным представлением материала; коллекция видеофильмов компании
ВВС и серии «Золотой глобус», библиотека путешествий в 15-ти томах.
Таким образом, УМК «Сферы: География» создает современную информационнообразовательную среду, отвечающую ФГОС второго поколения. Это одна из линий учебных
программ и УМК, которая будет иметь место и не меняться до 2020 года.
Работая с данным УМК «Сферы» пришла к следующим выводам:
1) Уровень самостоятельной учебной деятельности обучающихся возрос. Создается
возможность для самостоятельного освоения материала при выполнении различных
разноуровневых заданий, самостоятельного поиска новой информации. Например, в рубрике
«Мои географические исследования» и в тетради-практикуме задается алгоритм выполнения
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практических и творческих работ, а в учебнике в рубрике «Подробнее» прописаны интернет сайты. В разделе «Вопросы и задания» вопросы носят чаще всего не репродуктивный, а
проблемный характер. Например: «Почему количество частей света, в отличие от количества
материков, менялось с течением времени?», «Почему существуют пересыхающие реки, как
они называются и на каких материках они существуют?». Ответы на вопросы располагаются
в разделе «Дополнительная информация», «Словарь терминов» электронного приложения [4].
2) Возможность осуществления индивидуального и дифференцированного подхода у учителя
возросла. Материал урока подается с учетом разных каналов восприятия информации
(«визуалы», «аудиалы» и «кинестетики»). Ученик самостоятельно производит отбор
материала по уровню сложности в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных
способностей. Для этого используется тетрадь – тренажер и тетрадь экзаменатор.
3) Одним из главных методических принципов к урокам географии навсегда останется
принцип наглядности. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Применение
компьютерных технологий позволяет в значительной степени оптимизировать
образовательный процесс. Использование средств мультимедиа открывает широкие
возможности для эффективного наглядно-демонстрационного сопровождения на уроке.
Сочетание печатного текста, звука, анимации и видео решает важную дидактическую
проблему: дает возможность проиллюстрировать сложные географические явления и
процессы. Весьма эффективны средства мультимедиа и для организации виртуальных
практических работ. Например, в 6 классе это «Полярная съемка местности», «Построение
профиля рельефа» [3]; в 8 классе «Геохронологическая таблица» в режиме интерактивного
сопровождения основных событий позволяет создать образную картину мира, нежели
печатный вариант скучной таблицы. [5]
4) Уровень учебной мотивации обучающихся возрос. Задания предлагается выполнять
используя навыки работы с компьютером и прикладными программами Microsoft. Дети с
удовольствием выполняют творческие работы, представляют проектов, презентации работ,
решение проблемных задач, умение вести учебные исследования. Развивается
картографическая грамотность обучающихся.
5) Время затраты на поиск проверенной качественной информации к уроку снижаются.
Диаграммы, статистические таблицы предлагают информацию последних 3-5 лет, что
значительно отличается от информации традиционных УМК по географии (информация 5-10
лет).
6) Работа с одаренными детьми поднимается на качественно новый уровень. Так, например,
изучение темы «Великие путешественники» имеет четкую структурированность и
информационно выходит за рамки школьного учебника и кругозор ученика расширяется за
счет: биографической справки (кто, откуда родом, когда и что открыл), иллюстрации портрета,
карты следования маршрута, выдержки из автобиографических книг и мемуаров, фото и
рисунки кораблей. И все это собрано в электронном приложении к учебнику.[3,4,5]
7) Работа с детьми, имеющими пробелы в знаниях. Так бывает в школьной жизни, что по
причине болезни ребенок не может посещать школу. И тогда на помощь и ученику и учителю
приходит электронное приложение к учебнику. Индивидуальная работа с ним дома позволяет
ребенку не чувствовать себя обделенным по сравнению с одноклассниками, которые в
совместной деятельности с учителем изучали учебный материал пользуясь всеми
возможностями УМК в школе. Диск с электронным приложением может быть получен
родителями, заболевшего ученика, в школьной библиотеке.
Таким образом, учитывая требования ФГОС второго поколения о том, что предметом
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования является достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в
виде конкретных учебных действий, которыми обучающиеся овладевают в процессе освоения
предметного содержания, новый информационно-образовательный проект «Сферы:
География» полностью отражает идеи образовательного стандарта нового поколения
основного общего образования по географии, обеспечивает преподавание географии на новом,
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качественном уровне и является эффективным средством достижения
предметных,
метапредметных и личностных результатов образования. А для методической помощи в
освоении
электронного
приложения
и
всего
УМК
создан
сайт
http://www.spheres.ru/geografy/about/ на котором размещены методические разработки и
рекомендации. Заходи, изучай и применяй на практике!
Литература
1. Дронов В.П. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Сферы», 5-9 классы: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2011.
2. География: навигатор: материалы в помощь учителю: 6-9кл./ под ред.
В.П.Дронова. – М.: Просвещение, 2008.
3. УМК «Сферы: География 5-6 класс», автор В.П.Дронов.
4. УМК «Сферы: География 7 класс», автор В.П.Дронов.
5. УМК «Сферы: География 8-9 класс», автор В.П.Дронов.
6. Сайт интернет-поддержки проекта «Сферы» http://spheres.ru

Информационная культура и формирование информационно-коммуникационной
компетентности у младших школьников
Витюгова Юлия Вячеславовна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Информационные технологии занимают особое положение в современном
информационном мире. Навыки владения компьютером, умение использовать его в своей
повседневной работе, работа в Интернете, информационная культура, умение создавать и
использовать информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества, - таковы
приоритеты нового века.
Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе
возлагаются на стандарты второго поколения (ФГОС), Принципиальным отличием
современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных
образовательных программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но
и умение применять эти знания в практической деятельности.
Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые:
- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в
учении;
- развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские,
рефлексивные, самооценочные;
- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно
сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;
- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Этот перечень показывает, что выйти на конечный результат можно только в том
случае, если принципиально изменится методика обучения, если учитель будет использовать
в своей педагогической деятельности современные технологии обучения. Исходя из этого,
считаю, что первоочередной задачей в настоящий момент является создание условий для
формирования информационно-коммуникационной компетентности обучающихся в учебновоспитательном процессе.
Для меня важно, чтобы с первых уроков мои ученики поняли, что они живут в новом
«информационном обществе». Активность, критический характер мышления, открытость
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всему новому и умение в нем ориентироваться, коммуникативные навыки, умение
пользоваться информационными ресурсами для решения жизненно-значимых задач – вот
характерные черты человека нового «информационного общества». Информационнокоммуникационную компетентность можно рассматривать как комплексное умение
самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать,
представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы,
реализовывать проекты. Опыт моей работы за последние пять лет показал, что наиболее
продуктивными являются информационно – коммуникационные технологии.
На каждом уроке я вновь и вновь убеждаюсь: как важно и необходимо использовать
цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе. Создание и применение
электронных ресурсов позволяет мне существенно повысить наглядность изложения
материала и привлечь внимание учащихся к изучаемой теме. На протяжении последних лет
мне удается создавать оригинальные уроки, максимально учитывая специфику моего класса и
склонности каждого ученика.
Разумное применение информационно-компьютерных технологий в образовательном
процессе повышает не только эффективность и качество процесса обучения, но и развивает
различные виды мышления, умение моделировать задачу или ситуацию, принимать
оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации, развивает
коммуникативные способности.
Эффективность использования ИКТ на уроках свидетельствует о том, что
мыслительная деятельность детей возрастает в несколько раз. В моем кабинете созданы все
условия для реализации данного проекта. Цифровые образовательные ресурсы
демонстрируются мною непосредственно в кабинете с помощью компьютера. Изображение
проецируется на экран телевизора. Аудио и видео источники демонстрируются так же. Для
достижения поставленной мною цели в моей педагогической деятельности я изучила
достаточное количество научной литературы, как печатной, так и электронной.
Вместе с тем нужно отметить, что, говоря об ИКТ-компетентности, нельзя исходить
лишь из наличия умений использования компьютерной и информационной техники. На мой
взгляд, этот компонент - лишь информационная грамотность. Но, будучи только
информационно грамотным, ученик не может быть информационно компетентным. Важно
также присутствие такого компонента как информационная культура. Это понятие более
широкое, чем грамотность, и выражает, прежде всего, сознательное владение современными
техникой и технологиями, способность к анализу и сознательному использованию
информации. Одним из признаков информационной культуры современного человека
является умение, путем эффективного использования ИКТ, в доступной и понятной форме
представлять результаты своей продуктивной деятельности.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет поддерживать высокий уровень
мотивации учащихся, «насытить» учащихся большим количеством готовых, строго
отобранных,
соответствующим
образом
организованных
знаний,
развивать
интеллектуальные, творческие способности учащихся и содействует развитию
коммуникативных аспектов навыков работы с информацией.
Демонстрация мультимедийных презентаций и использование Единой коллекции ЦОР
— средство развития познавательной активности учащихся при изучении предмета. Это
наглядность, дающая мне возможность выстроить объяснение на уроке логично, научно с
использованием видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида
памяти учеников: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает возможность
рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и
повторить предыдущую тему. Мы видим, что с применением ИКТ на уроках учебный процесс
направлен на развитие логического и критического мышления, воображения,
самостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску; активизирована
мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не скучным, однообразным, а
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творческим. А эмоциональный фон урока становится более благоприятным, что очень важно
для учебной деятельности ребёнка.
Работать по-новому не просто, но это верный путь в будущее школьного образования,
этому надо учиться и творчески использовать новые знания в своей работе. При активном
использовании ИКТ успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются
компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять,
организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и
понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать
решения. Работа по формированию ИК-компетентности позволила мне повысить
эффективность обучения, уровень технологической подготовки учащихся к свободному
владению средствами ИКТ в обучении, повседневной жизни, выработать навык работы с
различными источниками информации, достичь более высокого уровня интеллектуального
развития и сформированности общеучебных умений и навыков.
В роли учителя начальных классов я чувствую на себе большую ответственность за то,
насколько хорошо дети, оканчивая школу, владеют современными информационными и
коммуникационными технологиями. Учитель вправе выбирать свою технологию и методы
работы, но каждый учитель обязан работать во благо развития ребенка.
Литература:
1. Министерство образования и науки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://mon.gov.ru/
2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://festival.1september.ru/articles/subjects/11?page=84
3. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под
ред. Е. С. Полат. - М., 2000.

Использование ИКТ как средство проведения современных занятий в ДОУ
Жегалова Татьяна Владимировна,
воспитатель
МДОУ "Детский сад комбинированного №2 вида "Парусок"
г. Коряжма
В современной жизни компьютеры уже давно стали привычной и даже неотъемлемой
частью. Постепенно они вошли и в повседневность и в образовательном процессе. И если в
вузах и школах педагоги их уже хорошо освоили, то в дошкольных учреждениях воспитатели
только привыкают к использованию компьютерных технологий в образовательном процессе.
Большинство воспитателей привыкло проводить традиционные занятия с детьми, тогда как
использование компьютера позволяет сделать занятия более современными,
нетрадиционными.
Однако ДОУ не может оставаться в стороне, являясь носителем знаний и культуры.
Воспитатели должны стремиться постоянно повышать эффективность образовательного
процесса воспитанников.
Именно развитие этой образовательной области является одним из приоритетов, согласно
государственных документов об образовании. Рассмотрим возможности проведения
современных занятий с использованием ИКТ в ДОУ подробнее.
Использование в процессе обучения дошкольников ИКТ (информационнокоммуникационных технологий) является одним из способов сделать занятие современным и
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нетрадиционным и позволяет существенно повысить качество предлагаемой детям
информации. Информатизация системы образования постепенно предъявляет новые
требования к педагогу и его профессиональной компетентности
Современный воспитатель должен не только сам уметь хорошо владеть компьютером и
современным мультимедийным оборудованием, но и уметь разнообразить с их помощью
занятия детей, активно использовать их в своей педагогической деятельности. Только педагог,
который с радостью познает сам что-то новое и привносит это в свою работу, умело сочетает
традиционные и современные методы обучения, может стать по-настоящему интересным
детям и проводить занятия не только познавательно, но и с увлечением. Именно такой педагог
сможет воспитать физически развитого, любознательного, активного, эмоционально
отзывчивого, овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками ребенка.
Призвание воспитателя стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
познакомить со всеми образовательными технологиями.
Целью работы при использовании ИКТ в дошкольных учреждениях, является, повышение
качества образования через активное использование традиционных и современных методов
обучения в воспитательно-образовательном процессе.
Задачами воспитателя при разработке современного занятия с использованием
информационно-компьютерных технологий являются:
• систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного
процесса;
• разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения воспитательнообразовательного процесса;
• расширение использования информационно-компьютерных технологий
в
воспитательно-образовательном процессе;
• подготовка банка дидактических и методических материалов по использованию
информационных технологий в работе ДОУ;
• создание комплексной модели информационно-методического обеспечения
воспитательно-образовательного процесса ДОУ, которая гармонично сочетает традиционные
и современные занятия с детьми.
Использование ИКТ на занятиях выводит усвоение полученных знаний дошкольниками
на более высокий уровень.
Проведение нетрадиционных занятий в ДОУ с использованием ИКТ имеет множество
преимуществ:
• дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как
они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств;
• позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества
иллюстративного материала;
• позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во
взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог;
• использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая
способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста;
• одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация;
• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые
нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например,
воспроизведение звуков животных; природы, работу транспорта и т. д.);
• занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий побуждает
детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет
самостоятельно или вместе с родителями;
• высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию
памяти, воображения, творчества детей.
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Использование компьютерных технологий в образовательном процессе позволяет:
• расширить возможности педагога;
• повысить качество образования детей;
• повысить качество демонстрационных материалов-иллюстраций;
• использовать показ видеофрагментов;
• экономить время на занятиях за счет высокой скорости обновления дидактического
материала;
• развивать творческие способности детей;
• компактно хранить большие объемы информации;
• легко проводить интегрированные занятия и занятия в игровой форме;
• представлять детям информацию сразу в нескольких видах (звуковую,
визуализированную).
Наиболее эффективной формой организации работы с компьютером на занятиях с
дошкольниками является проведение медиазанятий с использованием мультимедийных
презентаций. При проведении НОД с детьми я стремлюсь максимально использовать
возможности презентаций, поскольку они позволяют оптимизировать педагогический
процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития и
значительно повысить эффективность психолого-педагогической деятельности.
В своей практике я применяю как готовые мультимедийные презентации, так и
разработанные лично мной для различных образовательных областей: «Познание»,
«Социализация», «Художественная литература», «Безопасность».
Проведение традиционных занятий и современных с использованием ИКТ позволило мне
сделать вывод, что на занятиях современного типа у детей существенно повышается интерес
к представленной информации, лучше развивается память, словесно-логическое мышление.
Кроме того, за отведенное для занятий время, дети получают больший объем информации в
более наглядном виде.
Поскольку специализацией моей образовательной деятельности в НДОУ №128 является
проведение занятий по познанию окружающего мира, в моей мультимедийной копилке
собрано большое количество презентаций на соответствующие темы:
- Космос и Солнечная система;
- Путешествия в прошлое (истории развития привычных вещей);
- Праздники в нашей жизни;
- Животные нашей планеты;
- Интересные места на Земле;
- Безопасность на улице и дома
и многие другие.
Однако, несмотря на множество преимуществ, которые дает использование ИКТ на
занятиях с детьми, необходимо учитывать множество факторов:
- «общение» ребенка дошкольного возраста с компьютером должно быть строго
ограничено по времени и происходить только под контролем воспитателя;
- для проведения фронтальных занятий необходимо использовать мультимедийный
проектор, расстояние от экрана до стульев, на которых сидят дети 2-,5 метра;
- не использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, т. к. при подготовке и
проведении таких занятий от педагога и детей требуется больше интеллектуальных и
эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. Кроме того, при частом использовании
ИКТ у детей теряется особый интерес к таким занятиям.
Также и в работе с родителями использование ИКТ позволяет достичь больших
результатов, большей отдачи от них, более плодотворного сотрудничества.
Например, у нашего детского сада есть собственный сайт, который не только позволяет
получить все сведения о самом учреждении, его местонахождении, способах связи со
специалистами, но и предоставляет полную информацию о коллективе, о группах нашего сада,
фотоотчеты праздников и различных мероприятий. К тому же позволяет нам осуществлять
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связь с родителями - мы сообщаем им интересные новости нашей группы, родители же, в свою
очередь, могут задавать интересующие их вопросы, давать какие-либо рекомендации и
советы.
К тому же с помощью ИКТ можно освежать и совершенствовать традиционные
родительские собрания. Так, презентация на тему «Адаптация детей в детском саду» на
первом родительском собрании при наборе новой группы детей нашла больший
эмоциональный отклик среди родителей, нежели традиционная словесная консультация.
После такого наглядного представления информации родители с большим удовольствием
идут на контакт с педагогами, соблюдают рекомендации и выполняют поручения. Или же
родительское собрание на тему «Соблюдение правил дорожного движения», на котором я
решила продемонстрировать родителям несколько видеороликов – социальных реклам с
участием детей в ДТП. Конечно же они произвели переворот в сознании наших родителей,
ведь то, что им казалось обыденностью и не привлекало их внимания раньше открылось для
них в новых красках. Главной целью было показать важность соблюдения ПДД самими
родителями, указать на их ошибки в повседневной жизни, которые в последствии могут
привести к трагическому итогу. Ведь, торопясь с утра на работу, наши мамы и папы, не
задумываясь, переходят вместе со своими детьми дорогу в неположенных местах, перебегают
на красный сигнал светофора, откладывая в сознании ребенка дальнейшие неверные действия
на дороге. И мало кто задумался о том, что ребенок в похожей ситуации на дороге, не способен
адекватно оценить обстановку, и действуя с подачи родителей, не по правилам, может попасть
в ДТП. Данное родительское собрание с использованием средств ИКТ и было направленно
на осознание родителями того, что они являются примером для своих детей в любой
деятельности. И, подводя его итоги, я была приятно удивлена - почти 70 % присутствующих
на собрании родителей честно признались, что они, являясь участниками дорожного
движения, вместе с детьми ежедневно нарушают ПДД, но постараются впредь поступать
иначе. Важно видеть результат своей работы, и он для меня очевиден. Я планирую и дальше
использовать этот метод в своей работе, ведь он открывает для меня все новые и новые
возможности взаимодействия с как в работе с детьми, так и в работе с родителями.
Хочу также отметить целесообразность и необходимость применении этого метода во
взаимодействии с педагогами. Так, проводя в рамках педагогических советов и иной
просветительской деятельности, консультации или мастер классы для педагогов,
использование ИКТ открывает новые возможности. Презентовать новый проект, поделится
опытом работы, продемонстрировать результаты проделанной работы, стало намного проще,
ведь показав видеоролик, презентацию или фотоотчет, мы, задействуя все органы чувств,
сможем заинтересовать каждого человека. Наглядность добавляет уверенности, повышает
заинтересованность, мотивирует на внедрение чего-то нового в свою деятельность.
В дальнейшей своей работе помимо традиционных форм и методов я также планирую
активно использовать проектную деятельность и ИКТ. Потому что в их эффективности и
результативности я убедилась на практике.
Таким образом, в процессе работы, я смогла сделать вывод, что проведение
нетрадиционных занятий в ДОУ и в частности занятий с использованием ИКТ ведет к
повышению усвоения знаний дошкольниками на более высокий уровень, несет в себе
образный тип информации, обладает стимулом познавательной активности, облегчает работу
воспитателя. Однако, следует помнить, что какими бы положительным, огромным
потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить
живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны.
Список использованной литературы:
1. Журавлёв А.А., «Что такое педагогические технологии и как ими пользоваться?..», 2007.
2.Колодинская В.И., «Информатика и информационные технологии дошколятам», 2008.
3.Мириманова М.С., «Психологическая безопасность дошкольной образовательной
среды», 2010.
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Что такое информационно-коммуникационная компетентность младших школьников
Зявенко Татьяна Владимировна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №7 г. Коряжмы»
В современном мире возросла важность процесса получения и передачи информации.
Чем бы сейчас не занимался человек, ему необходимо получать и передавать информацию,
(выбирать и реализовывать на практике рациональные способы получения информации), т.е
быть информационно грамотной личностью.
Всё чаще в образовании используется понятие «информационные технологии»,
которые педагоги используют как одно из условий для организации образовательного
процесса. Одним из результатов этого процесса и будет понятие «информационнокоммуникативная компетентность».
В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова видны различия между понятиями
компетентность и компетенция: «компетентность - осведомлённость, авторитетность;
компетенция - круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью,
познанием, опытом, кругом полномочий». Большинство исследователей придерживаются той
точки зрения, что компетентность - это возможность не просто обладать знаниями, но скорее
потенциально быть готовым решать задачи со знанием дела.
Актуальным в наше время становится изучение вопросов формирования у младших
школьников информационно-коммуникативной компетентности в образовательном процессе.
Рассмотрим составляющие стороны информационно-коммуникационных технологий.
С одной стороны – это процесс работы с информацией (поиск, обработка, хранение и
передача). А с другой стороны - это процесс взаимодействия людей в ходе осуществления
совместной деятельности.
В учебном процессе ученик получает информацию из книг, от учителя, от другого
ученика, при этом ему приходится перерабатывать её и транслировать собеседнику. То есть
ученик вступает в межличностное взаимодействие.
Итак, в процессе обучения у ребёнка должна сформироваться компетентность как в
области работы с информацией, так и в области коммуникации.
В основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) лежит
подход к пониманию роли ИКТ-компетентности в обучении. В данном документе под ИКТкомпетентностью участника образовательного процесса понимается не только использование
различных информационных инструментов, но и эффективное использование их в
деятельности. Согласно ФГОС начального общего образования ИКТ технологии - это
современные технологии по передаче и обработке информации.
Авторы Стандарта связывают ИКТ-компетентности обучающегося с формирование
универсальных учебных действий (УУД), относя данную компетентность к метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
«Программа формирования УУД» на ступени начального общего образования содержит
«Подпрограмму формирования ИКТ-компетентности», в которой описаны элементы
компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные универсальные учебные
действия и соответствующие им технологические навыки, которые формируются в контексте
изучения различных учебных предметов. В книге «Формирование ИКТ-компетентности
младших школьников» выпущенной под редакцией У.И. Булина-Соколовой, Т.А. Рудченко,
А.Л. Семёнова, Е.Н. Хохловой описаны технологии, осваиваемые в течение всего периода
начального обучения, а также приведены примеры практических занятий и проектной
деятельности, направленных на формирование ИКТ-компетентности.
Авторы описывают технологии:
 технологии фиксации (записи) информации,
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 технологии извлечения записанной информации,
 технологии переноса и прямого ввода информации в компьютер,
 предалфавитные технологии именования и использования имен информационных
объектов,
 фиксация событий и коммуникации,
 технологии создания информационных объектов,
 технологии создания не-алфавитных информационных объектов,
 технология видеоредактирования,
 технологии рисованной и объемной мультипликации,
 технологии компьютерной графики и анимации,
 технологии обработки фотографии,
 технология создания алфавитных информационных объектов и другие.
В данном пособии даны примеры использования данных технологий в решении
практических и познавательных задач на уроках искусства, русского языка, литературного
чтения, математики, информатики, окружающего мира и технологии.
Примеры проектов: «Мой бэджик», «Я умею» («Я люблю»), «Мое имя», «Считалки»,
«Поздравительная открытка», «Пластилиновая сказка», «Записная книжка», «Моя семья»,
«Исследование воды».
Первое знакомство учащихся с ИКТ происходит, как правило, на уроках технологии. В
рамках предмета учебным планом выделяется время на данную учебную деятельность.
Получив первоначальные навыки, необходимые для начала работы с ИКТ, дети начинают
использовать ИКТ в рамках различных предметных уроков.
Таким образом, термин ИКТ напрямую связан с компьютером и другими техническими
средствами. Овладение этими устройствами – это есть формирование ИКТ-компетентности.
ФГОС начального общего образования в ИКТ-компетентности выделяет учебную
ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с иcпользованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Программа ИКТ-компетентности включает в себя следующие разделы:
 знакомство со средствами ИКТ,
 запись фиксация информации,
 создание текстов с помощью компьютера,
 создание графических сообщений,
 редактирование сообщений,
 создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся,
 создание структурированных сообщений,
 представление и обработка данных,
 поиск информации,
 коммуникация проектирование моделирование управление и организация
деятельности.
Где же здесь коммуникативная составляющая? Здесь имеется коммуникация как способ
передачи информации посредством технических средств, а не взаимодействие между людьми.
Чтобы выстроить коммуникацию в образовательном процессе на уроках можно использовать
проблемную ситуацию. Задача учителя – научить правильно строить процесс разрешения
проблемной ситуации. Разрешение проблемной ситуации базируется на навыке работы с
информацией и навыках в коммуникационной сфере. Проанализировав алгоритм разрешения
проблемной ситуации, мы увидим получение информации, её анализ, поиск недостающей
информации, синтез ранее имевшихся сведений с только что полученными, анализ
полученного результата и трансляцию информации. Проблемная ситуация разрешается
быстрее и продуктивнее, когда к её решению привлечены несколько человек – работа в
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группах. Здесь подключаются коммуникационные компетенции. Собеседника нужно
услышать, донести свою точку зрения.
Выделим два контекста для формирования ИКТ-компетентности:
1.
Предметно-технологический - работа с информацией.
2.
Социальный - работа в группе.
ИКТ-компетентность школьника предполагает как умение работать с информацией, так
и умение работать в коллективе.
Термин «информационная компетентность» относится к ключевым терминам
образовательных стандартов второго поколения и определяется как «способность и умение
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать информацию при
помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий».
Список использованной литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/
Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Просвещение,2010.
2. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ под редакцией У.И.Булин-Соколова, Т.А.Рудченко,
А.Л.Семёнов, Н.Е.Хохлова – М.: Просвещение 2012.
Приложение.
Задания для измерения
сформированности информационной компетентности
выпускника начальной школы
(журнал «ПЛЮС ДО И ПОСЛЕ» № 5,2010г)
1 задание
Цель: выявить знания учащихся об источниках информации и умение классифицировать их
по группам.
Тема: Как устроен мир. Человек.
Степень обучения: начальная школа, выпускной класс
Задание: данные источники информации распредели по предложенным группам
Источники информации:
а) разговор с другом
б) фильмы
в) советы родителей
г) рисунки
д) книги
е) энциклопедии
ж) картины
и) музыка
к) мультфильмы
л) рекомендации учителя
м) пение птиц
н) доклады
о ) статьи
п) схемы
р) фотографии
с) сигналы машин
т) шелест листвы
у) чертежи
Группы: текстовая информация_________________________
графическая информация________________________
звуковая информация___________________________
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видеоинформация______________________________
Ответ: текстовая информация - д, е, н о,
графическая информация - г,ж,у,п,р
звуковая информация - а,в,и,м,т,с,л
видеоинформация -б,к
Оценка в баллах: (каждый правильный ответ-1 балл)18-15- высокий уровень, 14-11-выше
среднего, 10-6 средний, низкий-5 и менее балов.
2 задание
Цель: проверить знание компьютерных технологий.
Тема: Семейный бюджет
Степень обучения: начальная школа, выпускной класс
Задание: для подготовки наглядного, демонстрационного сообщения по данной теме ты
можешь воспользоваться умением работать на компьютере. Перед тобой название нескольких
компьютерных программ. Поставь знак «+» рядом с теми программами, которые тебе
понадобятся
Калькулятор
, блокнот
, Word Pa
, Адресная книга
, Paint
.
Ответ: Калькулятор, блокнот, Word Pad, Адресная книга, Paint.
Оценка в баллах: 5баллов (высокий уровень)- выполнено без ошибок, 4 балла (выше
среднего)- правильно выделено 3 из 4 возможных вариантов, 3 балла(средний уровень)правильно выделено 2 варианта из 4 возможных, 2 балла( низкий уровень)- не выделены или
неправильно выделены программы.
3 задание
Цель: проверить умение обобщать, сравнивать данные, выносить суждения по теме и
аргументировать их
Тема: Природные зоны. Степь
Степень обучения: начальная школа, выпускной класс
Задание: вставьте в пустые клетки цифры по порядку от причины к следствию, чтобы
объяснить, почему в степи так много зверей ведёт подземную жизнь. Устно аргументируйте
свой ответ.
1.
Солнце стоит высоко
2.
Стоит жаркая погода, и осадки быстро испаряются.
3.
Подземные части растений развиты
4.
Растения пытаются найти влагу под землёй
5.
Многие звери ведут подземную жизнь
6.
В почве много червей и личинок насекомых
Ответ: 1, 2, 4, 3, 6, 5
Оценка в баллах: 6 баллов (высокий уровень) - выполнено всё верно. 5-4 балла (выше
среднего) - не в полном объёме умеет обобщать, сравнивать, противопоставлять данные и
выносить суждения. 3 балла (средний уровень)- частично обобщает и сравнивает данные, не
вынося собственных суждений. 2 балла (низкий уровень)- не умеет обобщать, сравнивать,
противопоставлять данные и выносить суждений.

Использование ИКТ на уроках ОБЖ
Ильина Светлана Анатольевна,
преподаватель-организатор ОБЖ
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Современные информационные технологии в настоящее время занимают большое место
в образовательном процессе, расширяются сферы их применения, увеличивается объем
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накопленной информации. Человеку достаточно выйти в Интернет, чтобы получить любую
интересующую его информацию. Компьютерное и программное обеспечение особое влияние
оказывают на наших современных детей. Они ежедневно воспринимает массу информации,
получаемой из Интернет-источников, СМИ, рекламы, социальных сетей, электронных игр.
Обучающиеся являются уверенными пользователями ПК, и поэтому учителю, приходиться
идти в ногу со временем и использовать в обучении информационные коммуникационные
технологии.
Чтобы быть современным учителем, преподаватель ОБЖ должен владеть основами
информационных технологий, иметь представление о наиболее распространенной в
настоящее время операционной системе Windows, уметь работать в распространенных
компьютерных программах, в частности, Word, Ехсеl, РоwerPoint и рядом других программ,
связанных с предметной деятельностью учителя, пользоваться Интернетом, а также уметь
использовать знание компьютеров учащимися, полученные на уроках информационных
технологий.
Через уроки ОБЖ учащиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального
характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Без
умения работать на компьютере, находить ее в Интернете, систематизировать, обрабатывать,
скачивать и применять на уроке, учителю невозможно донести обучающимся изучаемые
явления и процессы.
Так же целью преподавания курса ОБЖ в школе, является формирование правильного
поведения учащихся в любых чрезвычайных ситуациях, понимания смысла жизни, своего
места и роли в ней, овладение приемами и способами самосовершенствования и основами
обеспечения безопасности жизнедеятельности, получение практических навыков поведения в
сложных ситуациях, исходя из собственных сил, возможностей и приобретенных знаний и
навыков.
Информационные коммуникационные технологии, применяемые в образовательном
процессе, позволяют развить исследовательские способности учеников, повысить
познавательный интерес и мотивацию к учению, активизируют и делают творческой
самостоятельную и совместную работу учащихся. Ребенок, владея современными
компьютерными технологиями, учится самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,
анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Задачи, которые стоят перед учителем при внедрении компьютерных уроков: подготовка
и разработка необходимой информации, презентаций по ОБЖ; отработать механизмы
совместной работы учителя информатики и учителя ОБЖ с целью проведения уроков с
применением ИКТ; подготовить учащихся к работе с программным обеспечением.
Может показаться, что использование информационных коммуникационных технологий
позволяет учителю расслабиться на уроке, ведь за него все делает компьютер. Однако
разработка уроков и использованием информационных технологий требует большого
количества личного времени: оцифровка видео, сканирование, составление презентаций,
вставить схемы, видео в презентацию, таблицы, поиск в Интернете и т.д. Все затраты времени
оправдываются, когда видишь, какой результат имеет урок.
Одним из главных разделов предмета ОБЖ является военно-патриотическое воспитание
учащихся. Воспитание должно основываться на примерах. В современном мире идеалами
детей становятся отнюдь не герои Великой отечественной войны, не космонавты, не
спасатели, а герои вымышленных фильмов и мультфильмов. Поэтому на своих уроках я
использую видеоматериалы, записанные с телевидения, ролики, взятые на официальных
сайтах, федеральных порталах.
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Подход к каждому ученику должен быть индивидуальным, поэтому некоторым
ученикам предлагаю творческие задания, выполнение которых предполагает использование
информационно-коммуникационных технологий и освоение проектно-исследовательской
деятельности: работу с Интернет-ресурсами, создание презентаций как результат
самостоятельной исследовательской деятельности. Лучшие работы учащихся (об этом им
говорится в установке при выполнении презентации) используются в качестве учебного
пособия при проведении уроков, внеклассных мероприятий по соответствующей тематике.
Много презентаций выкладывается в методическую папку учителя, для использования
классными руководителями в работе.
Итак, использование компьютера на уроках – это не мода, не способ переложить на плечи
компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее
качественно повысить образовательный процесс, активизировать познавательную
деятельность, увеличить эффективность урока.
При подготовке к уроку я использую следующие способы применения компьютерной
техники:
 печатные
раздаточные материалы (контрольные, самостоятельные работы,
дидактические карточки: схемы, таблицы…для индивидуальной работы);
 мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации,
аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики, ролики ЧС реальных событий)
 контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий, кроссвордов;
 использование на уроках интернет – ресурсов (новости, социальные сети в том числе).
Грамотная подготовка к уроку с использованием ИК технологий как учителем, так и
учащимися, позволяет изменить весь образовательный процесс не только на уроках ОБЖ, но
и вообще в целом. Такой вид деятельности позволил проводить урок в режиме диалога,
индивидуального общения.
Нельзя не отметить, что без компьютера деятельность преподавателя ОБЖ в школе
невозможна. Преподавательская работа заключается и в составлении планов по всем разделам
(Правила дорожного движения, пожарная безопасность, Гражданская оборона, ЧС мирного и
военного времени, основы медицинских знаний, основы военной службы, отслеживание
военнообязанных и постановка на воинский учет и др.), написании отчетов, проекты приказов,
по сути своей – это целый рабочий комплекс, обеспечивающий быстрый поиск нужной
информации и её представление в удобном для пользователя виде.
Главные итоги применения ИКТ на уроках ОБЖ:
 Рост уровня самостоятельности и самодеятельности учащихся на уроке и при
подготовке к ним;
 Применение ИКТ в обучении способствует раскрытию, сохранению и развитию
индивидуальных способностей у школьников
 Формирование
у учащихся познавательных способностей, стремление к
совершенствованию;
 Положительное отношение учащихся к предмету ОБЖ, к учителю, друг к другу;
 Обозначение объективной направленности деятельности учеников на развитие своей
личности;
 Появление и рост у учащихся познавательного интереса;
 Воспитательная и развивающая подвижка личности, возникшая в ходе урока.
Из всего вышеизложенного можно сделать один единственный вывод: использование
информационных и коммуникационных технологий в преподавании ОБЖ – это не дань моде,
а назревшая необходимость, ИКТ являются одним из существенных средств реализации целей
и задач процесса обучения.
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ИКТ в начальной школе
Костяева Светлана Раисовна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдём у наших детей
завтра», — сказал известный американский ученый, педагог, философ, профессор Джон Дьюи.
И сейчас, когда миром правят информационные технологии, его слова стали особенно
актуальны.
XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире
электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен
стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на
одном языке с ребёнком. Владение информационными технологиями ставится в современном
мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно
владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей
деятельности.
Главной целью внедрения информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс должно стать появление новых видов учебной деятельности,
характерных именно для современной информационной среды.
Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение
ребёнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы. Долгое время
начальная школа в системе образования являлась «школой навыка», т.е. рассматривалась как
ступень образования, где ученик должен освоить такие основные навыки, как чтение, письмо,
счёт для дальнейшего образования. Сегодня начальная школа представляется иначе. Сегодня
она должна стать первым опытом ребёнка в образовательной системе - местом пробы своих
образовательных сил. На этом этапе важно развить активность, самостоятельность, сохранить
познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения ребёнка в
образовательный мир, поддержать его здоровье и эмоциональное благополучие. Именно эти
качества учащихся и развиваются с внедрением информационных и коммуникационных
технологий в образовательный процесс.
Уроки с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
особенно актуальны в начальной школе. Внедрение информационных и коммуникационных
технологий в свою практику работы я осуществляю через создание презентаций к урокам,
работу с ресурсами Интернет, использование готовых обучающих программ.
Ученики начальной школы имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно
строить их обучение вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух,
эмоции, воображение. Здесь на помощь приходит яркость и занимательность компьютерных
слайдов, анимации. Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и
запомнил». По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и
более 50% того, что он видит и слышит одновременно.
Использование ИКТ в начальной школе способствует повышению активизации
познавательной
деятельности,
росту
качества
успеваемости
школьников,
развитию наглядно-образного, информационного мышления, развивает навыки
самообразования и самоконтроля у младших школьников, способствует повышению
активности и инициативности младших школьников на уроке, повышает уровень
комфортности обучения.
На уроках обучения грамоте в 1 классе по УМК «Школа России» использую электронное
учебное пособие «Азбука». Пособие содержит разнообразный иллюстрированный и
озвученный материал для развития речи, обучения чтению и письму, звуко-буквенного
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анализа слова, слоговой структуры слова. Яркие рисунки, необычные, интересные задания,
включённые в «Азбуку», способствуют повышению интереса к родному языку у младших
школьников, позволяют в игровой форме познакомиться с учебным материалом,
предоставляют широкие возможности для самоконтроля и учебной рефлексии. Для
объяснения начертания букв использую презентацию «Учимся писать буквы».
На уроках математики дети с удовольствием работают с электронным пособием авторов
С. И. Волкова, М. И. Моро. Также использую в своей работе презентации, созданные в
программе Power Point, с их помощью можно решать задачи, цепочки примеров для устного
счета, могут быть организованы математические разминки и самопроверка. Таким образом,
процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, анимации, звука
становится проще и легче.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова помогает
разнообразить урок. Дети с удовольствием выполняют все задания, легко усваивают
изучаемый материал. По предмету «Окружающий мир» я разработала презентации «Моя
семья», «Что мы знаем о Москве?», «Как живёт семья?». Очень эффективными могут быть
тесты, кроссворды, разработанные в программе Microsoft Office Word.
Часто иллюстрации из сети Интернет становятся единственным источником того, чтобы
дети увидели портрет учёного или писателя, картины и фотографии, предметы старины и
русские народные костюмы, шедевры русского искусства. Это становится ярким наглядным
пособием и источником вдохновения на уроках изобразительного искусства, технологии,
окружающего мира, литературного чтения. Работа с сетью Интернет развивает уверенность,
позволяет чувствовать себя частью большого реального мира, подстегивает
любознательность,
развивает
коммуникативные
качества,
создает
элемент
соревновательности, позволяет разнообразить виды деятельности на уроке и во внеурочное
время. Например, при проектной деятельности ИКТ помогает формировать навыки подлинно
исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Одним из направлений применения ИКТ является реализация воспитательной работы в
классе: проведение классных мероприятий и праздников, родительских собраний и
консультаций. Использование средств ИКТ позволяет сделать данные мероприятия более
наглядными, мобильными и интересными, а самое главное позволяет привлечь к их
организации большее количество учеников, их родителей.
Анализируя свой опыт использования информационных и коммуникационных
технологий на различных уроках в начальной школе, можно с уверенностью сказать,
что использование информационно-коммуникативных технологий позволяет:
 обеспечить личностно-ориентированный подход и положительную мотивацию
обучения;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка,
анимация);
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения и эффективность урока;
 рационально организовать учебный процесс и повысить объем выполняемой на
уроке работы;
 проводить мониторинг и усовершенствовать контроль знаний.
Современный урок, с применением информационно-коммуникационных технологий
рассматривается сегодня не только как деятельность учителя, т.е. как форма обучения, но и
как деятельность ученика, т.е. как форма учения. Учителю необходимо уметь анализировать
урок с применением ИКТ.
При анализе урока нужно, прежде всего, решить, целесообразно ли применение
компьютерной техники на данном уроке. В первую очередь, оценить обоснованность и
правильность отбора методов, приемов, средств обучения, их соответствия содержанию
учебного материала, поставленным целям урока, учебным возможностям класса, соответствие
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методического аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся.
Компьютер не должен применяться на уроке ради формы.
Работа и поведение учащихся на уроке также являются важными составляющими
комплексного анализа урока с применением ИКТ. При оценке необходимо определить, как
использование компьютерной техники отражается на активности учащихся, их
работоспособности на различных этапах урока, как реализуется самостоятельная
деятельность, возникает ли возможность реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении.
Особое внимание на уроке с применением компьютерной техники должно уделяться
здоровьесберегающим технологиям. При анализе необходимо учитывать соблюдение как
технических, санитарно-гигиенических, так и эргономических требований к уроку.
Проведение физкультминуток, зарядки для глаз на таких уроках обязательны.
Влияние использования ИКТ на результативность обучения непосредственно связано с
оценкой степени обучающего (чему и в какой степени научились), воспитательного (что и в
какой степени способствовало воспитанию учащихся в ходе урока), развивающего (что и в
какой степени способствовало их развитию) воздействий проведенного урока. Необходимо
проанализировать и то, как использование техники способствовало эффективному
закреплению материала и оперативному контролю знаний учащихся и, как следствие,
повышению качества обучения.
Исходя из вышесказанного, можно предложить для проведения анализа и оценки урока
с применением информационно-коммуникационных технологий следующую схему.
Во-первых, анализируются методы деятельности учителя и ученика на всех этапах урока,
на которых используются ИКТ.
Во-вторых, анализируется деятельность преподавателя по следующим критериям:

Методика использования ИКТ на этапах урока (применяется адаптированная
методика использования средств ИКТ, применяется авторская методика использования
средств ИКТ, используются электронные образовательные ресурсы как источник
дополнительной информации по предмету).

Методы использования средств ИКТ (выбранные методы использования средств
ИКТ служат активизации познавательной деятельности учащихся, выбранные методы
использования средств ИКТ способствуют решению дидактических задач урока, ИКТ
используются не как цель, а как еще один педагогический инструмент, способствующий
достижению цели урока).

Организация учащихся при работе с использованием ИКТ (использование средств
ИКТ повышает эффективность учебной деятельности учащихся, ИКТ используются как
способ самоорганизации труда и самообразования учащихся, как способ расширения зоны
индивидуальной активности учащихся, ИКТ дают возможность реализации личностноориентированного подхода в обучении).
 Соблюдение санитарно-гигиенических требований (соблюдаются технические и
эргономические требования к проведению урока с использованием компьютера).
 Влияние использования ИКТ на результативность обучения (использование средств
ИКТ способствует достижению всех целей урока, эффективному закреплению материала,
оперативному контролю знаний учащихся и повышению качества обучения).
В-третьих, на основе, проведенного анализа, даются рекомендации и рецензия на урок:

выполнение плана урока;

достижение целей урока;

как применение ИКТ способствует повышению эффективности и качества обучения;

какие изменения целесообразно внести при повторном проведении урока на эту же
тему;

общее заключение об уроке.
Литература:
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Формирование информационной культуры младших школьников
Ластина Марина Николаевна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы»
Как сделать так, чтобы мир, окружающий человека, стал для него интересным, важным,
манящим? Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок, школьник захотел потрогать
этот мир, открыть его сокровища для себя? Как сделать мир информации необходимым для
современного школьника?
Помочь ответить на эти вопросы может именно школа, именно ей под силу разъяснить
ребенку непонятое, неизвестное в мире информации. Школа призвана научить ребенка
пользоваться информацией так, чтобы она открывала ему окружающий мир.
Под информационной культурой подразумевается элемент общей культуры человека,
связанный с потреблением и созданием информационных ресурсов и выполнением
информационной деятельности.
«Тот, кто владеет информацией, владеет миром» Ротшильд.
В рамках анализируемой нами проблемы значительный интерес представляет
характеристика современных детей, выросших в изменившейся социальной ситуации.
Исследователи-педагоги подчеркивают: резко возросла информированность детей. Если
раньше школа была основным источником получения ребенком информации о мире, человеке,
обществе, природе, то сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у
детей картины мира. Отмечается, что расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых
знаний о природе и обществе – несомненное преимущество современных детей.
Среди метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования особое место занимает формирование познавательных
универсальных учебных действий, а именно использование различных способов поиска
информации, сбора, обработки, анализа, организация передачи и интерпретации её.
Кроме того, предметные результаты с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Таким образом, информационная грамотность в новом образовательном стандарте
рассматривается как компонент метапредметных и предметных результатов образования, что
говорит об актуальности данного вопроса.
Существуют различные источники информации. По данным диагностики очевидно, что
обучающиеся используют возможности интернета для получения дополнительной
информации. 80% обучающихся хотят научиться пользоваться интернетом. Но интернет —
это не единственный источник информации.
В начальной школе навыки работы с информацией формируются преимущественно в
ходе изучения трех учебных дисциплин: русского языка, литературного чтения и
информатики.
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В пояснительной записке «Примерной программы по русскому языку» указано, что в
ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими
словарями и справочниками. Метапредметными результатами изучения русского языка в
начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач.
Для формирования информационных умений необходимо, чтобы в учебнометодическом комплекте присутствовал материал, который с первых дней обучения детей в
школе постоянно и планомерно ставил бы каждого ученика в ситуацию, в которой ему
необходимо работать с информацией:
 вычленять её, (осознанное чтение текста);
 воспринимать (первичные навыки работы с информацией);
 фиксировать (умение работать с рисунками, таблицами, схемами, диаграммами);
 преобразовывать (чтение информации, представленной в наглядно-символической
форме);
 сохранять, излагать (принятие решений в простых учебных и практический ситуациях).
Таким образом, формируется навык самообразования, умение ребёнка учиться.
Важно, чтобы ученик работал не только с художественным, но и с учебным текстом,
чтобы иллюстрации, схемы, таблицы на страницах учебника носили информативный
характер.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении в начальной школе новых
технологий.
По данным исследования американского психолога Уильяма Глассера больший процент
усвоения информации происходит тогда, когда обучаемый данную информацию преподаёт
кому – то или обсуждает, а не тогда, когда мы информацию слышим, видим, читаем.
Таким образом, основой обучения должно стать интерактивное обучение, когда
прослеживается обратная связь между учителем и учеником, учеником и учеником.
Интерактивными методами обучения являются групповые и индивидуальные.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет
активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп
урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
Управление обучением с помощью компьютера непременно приводит к активизации
мыслительной деятельности учащихся. Внедрение в традиционную систему «учитель – класс
– ученик» компьютера и компьютерной обучающей программы кардинально меняет характер
учебной деятельности ученика и роль учителя. Диалоговые и иллюстрированные возможности
компьютера существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса, на его
деятельностную структуру.
Какие технологии способствуют формированию информационных умений младших
школьников?
Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), т. к.
она представляет собой целостную систему, формирующую умения работать с информацией.
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с информацией, получат
возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации, преобразовывать
информацию, приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям
урока:
 подготовительный – стадия вызова;
 восприятие нового – смысловая стадия;
 присвоение информации – стадия рефлексии.
Приёмы ТРКМЧП способствующие формированию информационной культуры
младших школьников:
30







«Дерево предсказаний»,
«Пирамида»/«Синквейн»,
«Кластер»,
«Фишбон»,
«Тонкие и толстые вопросы».
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулируются
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу учит детей рассуждать,
сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ, работая с источником
информации.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности «Технология
продуктивного чтения», которая обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами
его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение
смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по
названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту
иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание,
или комбинированное чтение. Выявление совпадений первоначальных предположений
учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или
его отдельных фрагментов).
3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение,
беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего
вопроса к каждой смысловой части.
4. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту
обобщающих вопросов. Обращение (к отдельным фрагментам текста).
5. Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Смысловая беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.
Соотнесение читательских интерпретаций произведения с авторской позицией. Выявление
основной идеи текста.
2. Знакомство с писателем. Работа с материалами учебника, дополнительными
источниками.
3. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности
учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин,
сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Ученик – не просто слушатель и
исполнитель – он творческая личность, его работа на уроке приобретает исследовательский
характер. Творчески раскрепощённые и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и
понимают прочитанное.
На уроках технологии во 2 классе предусмотрено знакомство с понятийным аппаратом
информатики (информация, источники информации, виды информации, алгоритм и т.д.);
в 3-ем классе учащиеся знакомятся с компьютером: основными устройствами
компьютера, организацией информации в компьютере, знакомством с текстовым и
графическим редактором Microsoft Word;
в 4-ом классе предусмотрено знакомство с информационной деятельностью человека,
информационной безопасностью, сетью Интернет).
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В содержание учебного материала третьего и четвёртого класса включен практический
модуль “Учимся работать на компьютере”.
Благодаря применению в своей практике данных технологий, мы воспитываем
вдумчивого
читателя.
Диагностика
уровня
понимания
прочитанного
текста
продемонстрировали следующие результаты: 100% учащихся определяют жанр произведения,
главных героев, 92% учащихся выстраивают логическую цепочку событий, происходящих в
произведении, 84% учащихся определяют основную мысль произведения.
Данные результаты подтверждают необходимость формирования информационной
культуры младших школьников. Деятельность учителя начальной школы направлена на
формирование познавательных универсальных учебных действий средствами системы работы
с информацией, что предусмотрено требованиями ФГОС.
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Использование информационных технологий в группе продленного дня
Липатова Елена Владимировна,
воспитатель ГПД
МОУ «СОШ№6» г. Коряжмы
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все больше
проникают в различные сферы образовательной деятельности. В условиях активного
внедрения современных информационных технологий актуальной потребностью является
формирование ИКТ компетенции всех педагогических работников, в том числе занятых в
сфере воспитания. Это позволяет эффективно решать вопросы обновления форм и методов
воспитательной деятельности, учитывая тенденции развития информационного общества,
интересы и потребности современных детей и подростков. Эффективность использования
ИКТ зависит от четкого представления о роли и месте, которое они могут и должны занимать
в системе воспитательной деятельности.
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Главная цель воспитателя группы продленного дня создать условия для
формирования всесторонне развитой личности. Для успешного достижения поставленной
цели в современном мире необходимо использование ИКТ. Применение информационных
технологий в работе воспитателя позволяет сделать занятия в группе более интересными,
активизировать внимание и познавательные способности учащихся.
В наше время использование информационных технологий вызывает у детей большой
интерес. Поэтому, на наших занятиях в группе продлённого дня также возникла
необходимость использования ИКТ, которые позволяют сделать и самоподготовку, и провести
дополнительные занятия более продуктивно. Обучение идет легче и результаты выше. Но для
этого необходимо соблюдать ряд условий:

тщательно отбирать предлагаемый материал;

грамотно его подавать;

обрабатывать получаемые результаты;

учитывать их в дальнейшей работе.
Грамотное использование современных информационных технологий
способствует:

развитию у учащихся навыков исследовательской деятельности,
творческих способностей;

усилению мотивации учения;

снижению дидактических затруднений у учащихся;

развитию логического мышления, памяти, воображения, восприятия;

повышению активности младших школьников на уроке;

приобщению школьников к достижениям информационного сообщества.
Какие же достоинства у информационных технологий?
1. Делают воспитательный процесс более современным, разнообразным, насыщенным.
2. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления воспитательных
мероприятий.
3. Делают процесс воспитания более привлекательным для детей, повышают интерес к
мероприятиям.
4. Способствуют адаптации ребенка в современном информационном пространстве и
формированию информационной культуры.
5. Используются в различных формах воспитательных мероприятий и сочетаются с
различными информационными источниками и педагогическими технологиями.
6. Позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и мониторинга
воспитательного процесса.
7. Повышают качество педагогического труда.
8. Способствуют эффективности воспитательных мероприятий. Грамотное, системное
использование информационных технологий могут и должны стать мощным современным
средством повышения эффективности воспитательного процесса.
На своих занятиях группы продленного дня я пользуюсь различными программами.
Такими как: MS WORD, MS POWER POINT. Эти программы применяются на разных этапах
занятий. Они используются для создания наглядности, различных таблиц. Для создания
дидактических материалов применяется текстовый редактор WORD, который применяется в
работе, как со слабоуспевающими учащимися, так и с сильными. Программа MS POWER
POINT обладает большим потенциалом наглядно- образного представления. На мой взгляд,
эта программа просто необходима в работе воспитателя. С помощью этой программы к
занятиям и внеклассным мероприятиям создаю презентации, или нахожу уже готовые в
Интернете. С использованием этого материала занятия проходят эмоционально, в игровой
форме, что помогает более качественно усваивать материал. Бурное развитие новых
информационных технологий наложили определенный отпечаток на развитие личности
современного ребенка. Мощный поток новой информации, рекламы, применение
компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок,
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электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребенка и
его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой
практической деятельности – игры, изменяются и его любимые герои и увлечения.
Использование компьютера во внеурочное время, способствует развитию
познавательной активности учащихся, их интереса к предметам изучения. Слайды,
выведенные на большой экран, - это прекрасный наглядный материал, который применяется
для оживления материала.
Интернет является главным источником при подготовке к занятиям. Он содержит
богатейший информационный потенциал. Ведь очень часто Интернет может служить
единственным источником, того, чтобы найти картину художников, портрет какого-либо
писателя, изображение редких растений и животных. Это становится ярким наглядным
пособием на занятиях.
Воспитательная работа с использованием ИКТ строиться в разных формах, но одной
из главных форм был и остаётся клубный час.
Клубные часы разрабатываются по основным направлениям:
1.
Формирование ценностного отношения к природе как общему дому
человечества.
2.
Приобщение к многонациональной культуре:
3.
Формирование культуры поведения.
4.
Знакомство с культурой семейных отношений.
5.
Формирование культуры труда.
6.
Организация здорового образа жизни
Считаю, что при решении задач в воспитании младших школьников по всем этим
направлениям, воспитателю ГПД целесообразно использовать информационные технологии.
Внедрение ИКТ во внеурочную деятельность – это повышение самого главного качества интереса маленьких школьников, способ разнообразия форм работы с учащимися, развитие
творческих способностей, упрощение процесса общения со школьниками, активизация
воспитательной работы в новых условиях.
Использование ИКТ на клубных часах способствует:

развитию интереса ребенка к содержанию клубного часа;

развитию умений и навыков работы с информационными
ресурсами;

эффективному управлению внимания учащихся;

активизация познавательной деятельности;

формированию навыков исследовательской работы;

повышению информационной культуры;

усилению эмоционального воздействия.
На клубных часах мы применяем различные формы использования новых
информационных технологий, а именно:

презентации;

плакаты;

поиск и обработка информации в сети Интернет;

электронные ресурсы медиатека.
Клубные часы, проведенные в такой форме, детям очень нравятся, помогают
их готовить и становятся активными участниками.
У меня имеется своя подборка мультфильмов для проведения клубных часов.
1. Поучительные мультфильмы к беседам по обж, пдд и правилам поведения:
- «Опасная шалость»
- «Сказка о жадности»
- «Про бегемотика, который боялся прививок!»
- «Муравьишка - хвастунишка»
- «Палка - выручалка»
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- «Так сойдет!»
- «Голубой щенок»
- «Непослушный козленок»
- «Песенка мышонка»
- «Пирожок»
- «Козленок, который считал до 10»
2. Клубный час «Хочу все знать!»
Подборка мультфильмов «Сказки Почемучки».
- Почему в году 4 сезона?
- Куда ушли мамонты?
- Почему страус летать не умеет?
- Откуда у дятла красная шапочка?
- Почему летучая мышь вниз головой спит?
- Откуда взялись вулканы?
- Почему у вербы цветы пушистые?
- Почему грибной дождь с солнцем дружит?
Каждый современный воспитатель обязан уметь работать с современными средствами
обучения. Ведь при активном использовании компьютерных технологий в процессе обучения
и воспитания это влияет на рост профессиональной компетентности воспитателя и позволяет
осуществлять гибкое управление воспитательным процессом. Также применение ИКТ
вызывает у детей интерес, активизирует познавательную деятельность, дает возможность
самореализации личности младших школьников.
Итак, можно сделать вывод, что использование ИКТ позволяет оптимизировать
воспитательный процесс в группе продленного дня, вовлекать в него обучающихся как
субъектов образовательного пространства, развивать самостоятельность, творчество и
критическое мышление. Воспитателю, занимающемуся воспитанием детей, нельзя оставаться
в стороне от модернизации учебно-воспитательного процесса.
Список использованной литературы:
1. Авдеева С.М., Уваров А.Ю. Российская школа на пути к информационному
обществу: проект «Информатизация системы образования» // Вопросы образования. 2007.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр
«Академия», 2003. - 192 с.
3. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного
учреждения: практическое руководство. - М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2005.
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов //http://schoolcollection.edu.ru/.
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть 1.
Литература.
6. https://vk.com/roditeli_i

Использование ИК технологий на уроках английского языка
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учитель иностранного языка
МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы»
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В современных условиях наиболее актуальной задачей образования является
формирование информационно - коммуникативной культуры обучающихся. ИК технологии
становится
наиболее
эффективным
средством,
способствующим
расширению
образовательного пространства современной школы.
Специфика методики преподавания иностранного языка заключается в том, что
ученики не просто познают лексику и грамматику чужого языка, но и учатся писать, читать,
говорить так, чтобы носители языка понимали их, а они в свою очередь были понятны нашим
ученикам. Задача не из простых. На помощь учителю иностранного языка пришли
информационно-коммуникационные технологии.
Использование новых информационных технологий позволяет совершенствовать
монологическую, диалогическую речь, раскрыть свои творческие способности, более полно
осуществить коммуникативную направленность процесса обучения. Работая по теме
самообразования «Формирование ИКТ компетенций на уроках английского языка» изучены
особенности применения ИК технологий, подобраны электронные носители, образовательные
сайты, создан банк мультимедийных тематических презентаций, учебных проектов. Начиная
с 2012 года, работая в «пилотном режиме» по реализации ФГОС ОО, особое внимание уделяем
работе с электронными цифровыми источниками информации.
Откуда возникла потребность в электронных цифровых источниках? Этому есть ряд
причин:

Особенности восприятия современных детей

Повсеместное использование новых технологий в жизни

Требования ФГОС (развитие информационной и компьютерной компетенции
обучающихся, развитие четырёх видов речевой деятельности: аудирования, чтения,
письма)

Новые технологические возможности в обучении.
Какие главные методические вопросы могут помочь решить электронные цифровые
источники?
1. Что использовать?
2. Для чего использовать?
3. Как использовать?
Итак, что использовать:

Как использовать?
 На уроке фронтально (компьютер + проектор, компьютер-проектор-интерактивная
доска)
 На уроке в микрогруппах (компьютерный класс)
 На уроке индивидуально (отдельный компьютер или компьютерный класс)
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 Для домашней работы (компьютер)
Для чего использовать?
 Для разминки
 Для ввода нового материала
 Для отработки учебного материала
 Для контроля
 Для индивидуализации обучения
 Для самостоятельной работы обучающихся
При использовании электронных цифровых источников (ЭЦИ) необходимо помнить и о
требованиях здоровьесберегающих технологий.
Продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения на уроках ограничена.
Клас Виды деятельности, продолжительность в минутах
сы
просмотр
просмотр просмот работа с
прослушива прослушива
статических телеперед р
изображение ние
ние
изображени ач
динамич м на
аудиозаписи аудиозаписи
й
еских
индивидуаль
в наушниках
на учебных
изображе ном
досках
и
ний
мониторе
экранах
на
компьютера и
отраженного
учебных клавиатурой
свечения
досках и
экранах
отражен
ного
свечения
1-2
10
15
15
15
20
10
3-4
15
20
20
15
20
15
5-7
20
25
25
20
25
20
8 - 11 25
30
30
25
25
25
Работая с различными ЭЦИ можно их проклассифицировать как: «универсальные» и
созданные к конкретным учебникам.
«Универсальные» программы имеют свои «плюсы»: могут использоваться отдельно от УМК,
самостоятельно; однако их «минусы» достаточно серьезны, а потому должны быть
предусмотрены учителем: часто такие программы не выдержаны по уровню сложности
лексического и грамматического материала, слабо поддерживают обучение в школе, содержат
однотипные задания. В нашем методическом арсенале имеются следующие ЭЦИ:
 Репетитор виртуальной школы «Кирилл и Мефодий»
 Мультимедийный курс «Talk to me»
 Образовательная коллекция «Oxford Platinum»
 Дракоша и занимательный английский
 Говорим по-английски сейчас
Сейчас мы в ходе урока используем ЭЦИ, созданные к конкретным учебникам, которые могут
отвечать методическим требованиям:
 Обучение всем видам речевой деятельности
 Расширение возможностей учебника
 Повышение мотивации учащихся
 Дополнительные упражнения
 «Сознательное» выполнение упражнений
 Вариативность в рамках каждого упражнения
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 Возможность самоконтроля
 Возможность самостоятельной работы
 Техническая простота и методическое удобство.
Перейдя в 2012 году на новый УМК «Английский язык "Forward" 5-9 класс» Вербицкой
М.В., в 2014 году УМК "Brilliant" Комаровой Ю.А. и учитель, и ученики получили ЭЦИ к
учебнику и рабочей тетради. Данный ЭЦИ позволяет учителю, тематически выдержав
преподавание иностранного языка, отрабатывать в течение урока и аудирование, и
грамматику, и лексику. У ученика дома есть возможность, работая с аналогичным ЭЦИ,
выполнить работу в режиме on-line, ее распечатать и сдать на проверку учителю.
Например, работая в 3 классе по УМК "Brilliant" Комаровой Ю.А. по теме
"Животные"(раздел учебника №5), используя межпредметные связи с " Окружающим миром",
мы ведем диалог о действиях животных, длящихся в момент речи. Для отработки
грамматических и лексических единиц, изученных на уроке, ученикам для лучшего усвоения
материала предлагается дома, используя учебный диск, выполнить различные тренировочные
упражнения:
1) послушать и повторить новые слова
2) послушать и прочитать диалоги сказочных героев
3)послушать, прочитать вслух, выбрать правильные предложения и подобрать
правильные картинки, составить по образцу свой рассказ
4) послушать и спеть вместе с героями книги песню.
Учебник 5 класса УМК "Brilliant " Комаровой Ю.А. (раздел учебника№4), тема "Искусство и
творчество ", с целью развивая творческие способностей детей, тренировки моторики рук,
предлагается в качестве домашнего задания зайти на сайт http://www.origamifun.com/origamianimals/html/html изучить инструкции и приготовить оригами различных
животных и рассказать о них на уроке.
Учебник 9 класса УМК "Английский язык "Forward" Вербицкой М.В. обучает школьников
краткому языку написания электронных сообщений, электронных писем по темам "Свободное
время подростков"(стр.14,15), "Здоровый образ жизни" (стр.23)", "Мир вокруг нас"(
стр.76,77).Предлагает выполнить задания по подготовке к ОГЭ в режиме on-line.
Конечно, очень хочется кроме текстов для аудирования, лексики и грамматики, блока
проверки знаний иметь и другие возможности использования электронных цифровых
источников с данного носителя. Например:
 Интерактивные плакаты
 Онлайн упражнения и интерактивные презентации
 Энциклопедии и словари
 Тематические интернет-сайты
 Twitter, блоги, форумы, e-mail.
Но видимо это в будущем.
Резюмируя выше сказанное, хочется сказать и о результатах. С появлением ЭЦИ обучающиеся
увереннее стали себя чувствовать на уроках, процесс аудирования стал более доступен и
понятен ученику, а потому из года в год возрастает количество желающих пройди итоговую
аттестацию по английскому языку как в 9, так и 11 классах.
Используемая литература:
1. Вербицкая М.В., УМК «Английский язык "Forward" 5-9 класс», издательство «Вентана
- Граф», Москва, 2012 год
2. Комарова Ю.А., УМК "Brilliant ", издательство «Русское слово», 2015 год.
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Информационно-коммуникационные средства в образовательном процессе
Митянина Наталья Владимировна,
учитель математики
«МОУ СОШ №6» г. Коряжмы
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации
обучения. Внедрение их в образовательный процесс призвано повысить эффективность
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы. В своем выступлении я хотела
бы показать применение компьютерных технологий в тех областях, в которых мы, педагоги,
пока применяем их нечасто.
"Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). В настоящее время любой
учитель, я думаю, очень часто использует на уроках компьютер как помощника в этом
вопросе, но в основном в виде презентаций. Их можно подготовить самому, а можно и найти
готовые. На просторах интернета нам открываются очень большие возможности, но не всегда
достоверные и безопасные. В этом вопросе нам помогают сайты, рекомендованные
министерством образования. Существует
перечень информационных ресурсов,
рекомендованных к использованию обучающимися и педагогическими работниками
образовательных учреждений РФ.
Официальные сайты
1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru;
2. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
3. Электронный мониторинг оценки качества образования (ЭМОУ)http://mou.bsu.edu.ru/
Цифровые образовательные ресурсы
1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru;
2. Официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/index.php
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-collection.edu.ru;
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.ru.
5. Электронный архив научно – популярных журналов ttp://library.controlchaostech.com/bel/
Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися и
преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР
http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации
http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические
олимпиады
http://www.rusolymp.ru - Всероссийская олимпиада школьников
www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям
www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Особое внимание хочу уделить сайту «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» (school-collection.edu.ru). На нем педагоги могут найти методические материалы,
тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной деятельности и
организации учебного процесса.
Виртуальные экскурсии можно порекомендовать учителям для использования на уроках
ИЗО, искусства, музыки, истории. (http://musei-online.blogspot.ru). Виртуальный музей это тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов. Представленные
материалы могут быть из самых разных областей: от предметов искусства и исторических
артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий.
На уроках можно использовать не только презентации, но и видеоуроки. Есть прекрасный
сайт, на котором размещены видеозаписи уроков практически по всем предметам школьной
программы –
InternetUrok.
Программа-максимум этого проекта – создать
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полноценную систему качественного и конкурентного дистанционного образования. Кроме
того, видеоучебник может максимально быстро помочь решить проблемы с неуспеванием или
непониманием той или иной темы школьной программы.
Ещё один момент в обучении, который в настоящее время становится всё более
популярным – это дистанционное обучение. Один из наших помощников в этом – Фоксфорд.
Он предлагает курсы базового и углубленного изучения школьных предметов, а
также подготовки к олимпиадам, ГИА и ЕГЭ. Новый сайт, который мы начали осваивать с
учащимися 5-6 классов – Учи.ру. Учи.ру — это онлайн-платформа, где ученики из всех
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. К дистанционному
обучению можно также отнести и обучение с помощью социальных сетей, скайпа, что очень
удобно, особенно если учащиеся болеют или, в связи с низкой температурой воздуха, объявлен
актированный день. А из своего опыта работы в этом плане, могу поделиться следующим. В
текущем учебном году ученики 5Б и 6Б классов зарегистрировались на курс, который
называется «Карусель-кружок». Я, как куратор, получаю задания для проведения занятий,
отправляю отчеты по проведенным занятиям, вопросы и комментарии. Также мы учащиеся
принимают участие в онлайн каруселях по математике.
И в заключении хочется сказать ещё об одном средстве обучения – электронном учебнике.
Электронный учебник-— это специальное устройство либо программное обеспечение,
используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный
бумажный учебник. У нас в школе есть 3 электронных учебника, один из них – по математике.
Конечно, это скорее наше будущее, чем настоящее, но для повышения мотивации
обучающихся это очень хорошее средство.

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроке математики
Осипова Ольга Владимировна,
учитель математики
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Губкина Ольга Валерьевна,
учитель информатики
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы»
ФГОС
второго
поколения
предполагает
широкое
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
учебном
процессе. Главным
преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля информации
усваивается с помощью зрительной памяти.
Использование компьютера на уроках математики способствует развитию
межпредметных связей математики и информатики, а также формирование компьютерной
грамотности обучающихся, дает возможность развитию самостоятельной работы детей на
уроке. Все это позволяет: сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным
за счёт богатства мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности
обучения; расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более
понятным и доступным для учащихся. Компьютер может использоваться на всех этапах
процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле,
при этом для обучающегося он выполняет различные функции: учителя, рабочего
инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива:
 самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя;
 самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта;
 частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного
материала);
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использование тренировочных программ;
использование диагностических и контролирующих материалов;
выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
использование компьютера для вычислений, построения графиков;
использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы;
использование игровых и занимательных программ;
использование информационно-справочных программ.
В последнее время в Интернете появились замечательные средства для организации
учебной деятельности учеников как на уроках, так и для выполнения домашних заданий и
внеурочной деятельности: сервис LearningApps.org, виртуальная интерактивная доска
Padlet.com и другие. В представленном здесь опыте мы хотели показать некоторые
возможности использования виртуальной интерактивной доски Padlet. В учебном процессе ее
можно использовать для организации групповой деятельности, для сбора всех созданных
работ в одном месте, подведения итогов урока, результаты работы можно использовать для
итогового оценивания. Виртуальная доска Padlet может быть использована как форма
сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся. В проведенном нами
открытом уроке мы использовали интерактивную доску для сохранения созданных работ в
одном месте, для подведения итогов урока и оценивания. Кроме того, на проведенном уроке
были задействованы две компьютерные программы: графический редактор Paint и среда
программирования Scratch.
Предлагаем вашему вниманию технологическую карту и план-конспект урока
математики в 6 классе «Рисунки по координатам» с использованием компьютера, который был
проведен 23 ноября 2016 г.








Технологическая карта урока математики «Рисунки по координатам» в 6 классе
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цель: обобщить материал как систему знаний
Планируемые образовательные результаты:
Предметные
Метапредметные
Личностные
Закрепить, систематизировать Развивать
умения
в Интерес
к
предметам
знания, умения и навыки применении знаний в математика и информатика
построения точек по заданным конкретной
ситуации; через содержание учебного
координатам. Актуализировать логическое
мышление, материала; умение работать в
опорные знания о координатах, умение
работать
в коллективе
и
в
паре,
координатной
плоскости. проблемной
ситуации; взаимопомощь,
культуру
Применить навыки рисования в умение
обобщать, общения, умение применять
графическом редакторе Paint, конкретизировать,
преемственность в изучении
навыки написания программ в правильно
излагать отдельных тем; воспитывать
среде
программирования мысли;
развивать настойчивость в достижении
Scratch.
самостоятельную
цели, умение не растеряться в
деятельность учащихся.
проблемных ситуациях.
Решаемые учебные проблемы Построение рисунков по координатам разными средствами
координаты, координатная плоскость, абсцисса, ордината,
Основные понятия,
ось абсцисс, ось ординат, скрипт, команда, спрайт
изучаемые на уроке
компьютеры, мультимедийный проектор, экран, Интернет,
Используемые на уроке
Padlet, локальная компьютерная сеть, графический редактор
средства ИКТ
Paint, система программирования Scratch, PowerPoint.
презентация к уроку в программе PowerPoint - для
Методическое назначение
наглядности; графический редактор Paint, система
средств ИКТ
программирования Scratch для построения графических
моделей; виртуальная интерактивная доска Padlet – для
41

сбора всех созданных работ в одном месте (для обобщения
результатов труда), подведения итогов урока

Этапы урока

Врем
я
1 мин

ЭТАП 1.
Вхождение в
тему урока и
создание
условий для
осознанного
восприятия
материала
урока (Вводномотивационная
часть, с целью
активизации
деятельности
учащихся)
1 мин
1.2.
Целеполагание
и мотивация

Деятельность
учителя
Определяетготовн
ость учащихся,
сосредоточивает
внимание
учащихся и
вызывает интерес

Деятельность
учащихся
Слушают
высказывания
учителя.
Сосредотачивают
свое внимание
для дальнейшей
работы

Планирова
ние

Мотивирует
учащихся

Называют и
записывают тему
урока;
определяют цель
урока.

Форма
Диалог

1.3. Устный
счет
Актуализация
опорных знаний

5 мин

Диалог
Работа в
парах

Координирует
деятельность
учащихся

ЭТАП 2.
Практикум.
(учить
оперировать
знаниями,
развивать
гибкость
использования
знаний)

25-30
мин

Практическ
ая
деятельнос
ть

Организует и
контролирует
деятельность
учащихся.
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УУД
формирован
ие
личностной
компетентно
сти

формирован
ие
коммуникат
ивной
компетентно
сти
Устно отвечают
формирован
на вопросы,
ие
называют
информацио
координаты
нной и
точек,
познаватель
вспоминают
ной
алгоритм
компетентно
построения точки стей
по координатам.
В группе
формирован
выполняют
ие
построения при
информацио
помощи
нной и
различных
познаватель
средств,
ной
показывают
компетентно
полученный
стей
результат на
бумаге, в
графическом
редакторе Paint и
в среде
программирован
ия Scratch; поиск
дополнительной

ЭТАП 3.
Защита
проектов

6 мин

выступлен
ие

Организует
выступление
учащихся перед
аудиторией

ЭТАП 4.
Подведение
итогов,
домашнее
задание

2 мин

Рефлексия
по
достигнуты
м либо
недостигну
тым
образовате
льным
результата
м.

Мотивирует
учащихся на
подведение итогов
урока

информации о
полученном
объекте в
Интернете;
размещение
результатов
работы в Padlet
Выступают и
сравнивают
полученные
результаты

Обобщают
изученный
материал.
Делают вывод.
Записывают
домашнее
задание.
Оценивают свою
работу. Сдают
лист контроля.

формирован
ие
умения
выступать,
защищать
свой проект,
проверять,
слушать
формирован
ие
коммуникат
ивной,
регулятивно
й
компетентно
стей

Конспект урока математики «Рисунки по координатам» в 6 классе
Ход урока
ЭТАП 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия
материала урока (Вводно-мотивационная часть, с целью активизации деятельности
учащихся)
Учащимся предлагается разгадать ребус (рис. 1):

Рис. 1
(Ответ: координаты)
Учитель: В речи взрослых вы могли слышать такую фразу: «Оставьте свои
координаты». Что означает это выражение?
 Где в жизни встречаются координаты?
 Что такое система координат?
 Как называются прямые образующие систему координат?
 Под каким углом расположены эти прямые друг к другу?
 Что такое координатная плоскость?
 Как определить координаты любой точки?
 Как называется координаты любой точки?
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Выступление ученика «История создания системы координат».
Учитель: (На экране слайды презентации (Рис. 2)). Ответьте на вопросы:
 На каком рисунке правильно изображена прямоугольная система координат?

Рис.2
(Ответ: б)
2. Назовите координаты точек (рис. 3):

Рис. 3
(Ответы: А(1;3), В(-3;1), С(3;0), D(0;-4), Е(0;5,5), F(4;1,5))
3. Изобразите и покажите на приготовленных планшетах координаты точек.
А(-3;2), В(0;2), С(-3;-2), О(0;0), D(1,5;0), Е(0,5;-1,5)
4. Предлагается выполнить небольшой математический диктант (рис. 4). Ответы
записать на планшетах.

Рис. 4
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Проверка осуществляется в парах, по готовому образцу. Подводятся итоги этапа. Дети
определяют цель урока, формулируют тему.
ЭТАП 2. Практический (цель этого этапа учить оперировать знаниями, развивать
гибкость использования ЗУН в разных средах)
В группе выполняют построения при помощи различных средств, показывают
полученный результат на бумаге, в графическом редакторе Paint и в среде программирования
Scratch; поиск дополнительной информации о полученном объекте в Интернете; размещение
результатов работы на интерактивной доске Padlet. Учитель организует и контролирует
деятельность учащихся.
1 группа
(-20;20), (-20;-40), (-30;-70), (-10;-70), (10;40), (20;30), (50;30), (70;50), (80;30), (80;-30),
(60;-70), (80;-70), (100;-20), (100;10), (110;25),(110;0), (120;-20), (90;-70), (110;-70), (140;-20),
(130;0), (130;50), (140;60), (110;110), (60;120), (30;120), (10;130), (-50;130),(-10;150), (10;180),
(-20;160), (-20;180), (-30;160), (-40;170), (-50;150), (-60;150), (-70;170), (-80;160), (-120;190),
(-100;140),(-70;120), (-90;110), (-120;100), (-130;90), (-120;80), (-110;90), (-120;80), (-110;80),
(-100;70), (-90;80), (-80;70), (-70;80), (-70;70), (-60;70), (-40;50), (-40;-20), (-60;-70),(-40;-70),
(-20;20).
(-70;110)
2группа
(-70;-20); (-50;-30); (-30;-30); (-40;-40); (-50;-80); (-30;-90); (10;-90); (20;-60); (20; -90);
(80;-90); (80; -40); (90; 0); (110; -50); (110; -10); (80; 70); (50; 80); (10; 80); (-30; 90); (-60; 90);
(-80; 80); (-100; 50); (-100; 0); (-90; -40); (-90; -80); (-70; -80); (-70; -20).
(-60; 10); (-30; -20); (0; -20); (10;0); (20;40); (0;70); (-30; 80); (-50; 70); (-60; 10).
(-20; -40); (0; -60); (40; -60); (50; -50).
(-70; 20).
3 группа
(–50;20); (–50;10); (–60;20); (–50;30); (–40;20); (–40;0); (–50;–10); (–70;–10); (–90;0);
(–90;20); (–80;40); (–60;50); (–50;50); (–30;40); (–20;10); (0; 0); (10;10); (–10; 20); (–20;30);
(–20; 40); (– 10; 50); (–10; 80); (10; 60); (20; 60); (40;80); (40;50); (50;40); (50;30); (40; 20); (20;10);
(20;0); (30;-20); (50;-40); (30;-50); (-50;-50); (-90;-40); (-70;-30); (-80; -30); (-60;-10).
(0; 0); (-10; -20); (-30;-30); (-70;-30).
(– 10; 30); (10;20); (20; 20); (40; 30).
(0; 40).
(30;40)
4 группа
(0;80), (-10;90), (-30;90), (-10; 95), (-10;100), (10;100), (30;90), (40;80), (50;40), (50;0),
(40;-40), (60;-60), (50;-60), (30;-50), (20;-60), (-10;-70), (0;-60), (-20;-70), (-10;-60), (-20;-60), (10;50), (-10;10), (10;50), (0;80), (10;80), (10;90), (20;80), (10;70), (10;60), (20;50), (10;20), (10;0),
(20;-20), (20;0), (30;20), (20;-30), (20;-60), (10;-50).
(-5; 95)
5 группа
(0;-10), (-20;0), (-40;20), (-50;15), (-45;30), (-50;25), (-60;30), (-60;20), (-70, 35),(-60;40),
(-60-;50); (-30;60), (10;40), (20;60), (30;55), (35;40), (60;-20), (30;-50), (10-60), (10;-50), (0;-70),
(0;-50), (-20;-80), (0;-10), (5;0), (10;20).
(35;40), (45;60), (90;0), (100;-30), (80;-10), (80;-40), (70;-20), (60;-50), (10;-130),
(10;-110), (0;-130), (0;-110), (-10;-130), (-10;-110),(-30;-130), (-20;-110), (-50;-130), (30;-50).
(-40;40)
ЭТАП 3. Защита проектов
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Учитель организует выступление учащихся перед аудиторией. Обучающиеся
выступают и сравнивают полученные результаты. Все работы размещаются в бесплатном
сервисе Padlet, выводятся на экран, и ученики наглядно видят, что результаты работы
учеников в разных средах (на бумаге, в Paint и в Scratch) целой группы совпадают.
На проведенном уроке на интерактивной доске Padlet мы получили результат, который
тут же был виден всем в классе как на экране проектора, так и на мониторах компьютеров. Вы
также можете увидеть результат работы класса на данном уроке в Интернете по указанному
адресу: https://padlet.com/ov_gubkina/epqxneb0fu1r (рис. 5)

Рис. 5
ЭТАП 4. Подведение итогов, домашнее задание
Учитель мотивирует учащихся на подведение итогов урока. Ученики оценивают свою
работу. Сдают лист контроля. Обобщают изученный материал. Делают вывод. Записывают
домашнее задание.
Подводя итог можно отметить: применение информационных технологий на уроках
расширяет возможности творчества, как учителя, так и обучающихся, повышает интерес к
предмету, стимулирует освоение ими довольно серьезных тем по предмету.
Список использованной литературы
1. Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений // И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович. – 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. -264 с.: ил.; Стр. 94-101
2. http://i-teach.ru/file/0833a74d.pdf
3. http://boombob.ru/picture.php?id=93550
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Традиционные формы использования ИКТ в начальной школе
Семенчук Галина Васильевна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности.
Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? Проблема! На помощь
пришёл компьютер. Компьютер не сможет заменить живого учителя, но зато поможет
облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое
восприятие материала. Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.
За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Владение информационными
технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение
читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией,
имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей
проблемы, к организации своей деятельности.
В учебной деятельности использование информационно-коммуникационных
технологий (сокр. ИКТ) помогает учащимся:
1) ориентироваться в информационных потоках окружающего мира,
2) овладевать практическими способами работы с информацией,
3) развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;
4) активизировать познавательную деятельность учащихся.
Применение ИКТ в начальной школе позволяет:
1) проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
2) расширить рамки учебника;
3) обеспечивать наглядность;
4) привлекать большое количество дидактического материала;
5) повышать объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза;
6) обеспечивать высокую степень дифференциации обучения;
7) сокращать время для контроля и проверки знаний учащихся.
А также расширяет возможность самостоятельной деятельности и обеспечивает доступ
к различным справочным системам и электронным библиотекам.
В общем, способствует повышению качества образования.
При подготовке к урокам учителя используют электронные ресурсы. Это могут быть:
1) презентации к урокам
2) логические игры и тренажеры;
3) тестовые оболочки;
4) ресурсы Интернет;
5) электронные энциклопедии.
В своей работе чаще всего я использую презентации. Презентации сочетают в себе
много компонентов, необходимых для успешного обучения школьников:
 видео изображения;
 анимацию;
 звук;
 графику.
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Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на
уроках, стали активно высказывать свое мнение и рассуждать. Презентации дают возможность
учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей
конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться
максимального учебного эффекта. По предмету «Окружающий мир» разработано множество
презентаций, например: «Тела и вещества», «Экосистема луга», «Где живут белые медведи?».
ИКТ могут быть использованы на любом этапе урока:
1) для обозначения темы урока;
2) для создания проблемной ситуации;
3) для сопровождения объяснений учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки,
видеофрагменты и т.д.);
4) для контроля учащихся.
Кроме электронных ресурсов учитель использует и бумажные носители информации
(носителем может быть любой объект, с которого возможно чтение имеющейся на нем
информации):
1)энциклопедии;
2)различные словари;
3)различные журналы и газеты;
Что дают такие уроки учащимся?
учащиеся с удовольствием посещают уроки;
повышается интерес к предметам, что существенно повышает качество знаний;
у учащихся появляется желание учиться ради познания, а не ради оценки;
Что дают такие уроки учителю?
Более ярко и образно проводить каждый урок, используя разнообразную наглядность
(рисунки, фотографии, картины, схемы, тесты, тексты, музыку), которую трудоёмко
использовать обычным путём.
Повысить качество обучения за счёт живого интереса ребёнка к предмету.
Подготовить учащихся начального звена к переходу в среднюю школу, на практике
используя свои знания и умения.
С применением ИКТ на уроках в начальной школе учебный процесс становится не
скучным, однообразным, а творческим. Детям интересно! А интерес – двигатель познания.
Таким образом, использование информационно – коммуникационных технологий в
начальной школе – это не просто новое веяние времени, а необходимость и поиск нового
смысла урока.

Роль Интернет-технологий в формировании информационно-коммуникационной
компетентности обучающихся
Смирнова Лала Гамлетовна,
учитель информатики,
МОУ «СОШ №3 г. Коряжмы»
Образовательный процесс современной школы требует к себе особого внимания,
применения новых педагогических технологий. И особенно это стало заметно с появлением
Интернета в школе. Учителя, совершенствуя свой профессионализм и наполняя методические
копилки, все более испытывают потребность в методической поддержке по проведению
уроков с применением Интернет-технологий.
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Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения,
передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая
в сети Интернет, включающая машинный и человеческий (социальный) элементы.
Использование Интернет-технологий играют большую роль в формировании
информационно-коммуникационной
компетентности
обучающихся,
переводит
на
качественно новый уровень подготовку и проведение уроков информатики, открывает
широкие возможности раскрытия педагогического потенциала преподавателей и творческого
подъема учащихся.
Обучение с применением образовательных ресурсов сети Интернет даст возможность не
только ознакомить школьников с новейшими технологическими разработками, но и повысить
эффективность изучения ими фундаментальных основ информатики.
Задача информатики как учебного предмета – дать учащимся основные базовые понятия
современной науки, привить навыки работы на компьютере в качестве пользователя, научить
способам индивидуального поиска информации и ее творческой переработки, а также
грамотно работать с различными носителями информации.
Oрганизация
познавательной
деятельности
школьников
на
уроке
информатики. Специфика технологий Интернет заключается в том, что они предоставляют
громадные возможности выбора источников информации и главным преимуществом является
возможность быстро найти нужную информацию. Использование такой технологии Интернет,
как WWW или Всемирной паутины, состоящей из миллионов информационных сайтов,
связанных гиперссылками, на уроках информатики предоставляет в целях обучения
широчайшие возможности:
 оперативную передачу на любые расстояния информации любого объема и вида;
 доступ к различным источникам информации;
 запрос по любому интересующему вопросу через поисковые системы.
При использовании информационных ресурсов Интернет в организации познавательной
деятельности школьников на уроке и в ходе самостоятельной работы необходимо учитывать
их возрастные особенности, уровень подготовленности и имеющиеся для этого условия.
Кроме того, мотивация изучения материала идет более успешно, если перед обучаемыми
ставятся конкретные и практически значимые задачи, к решению которых привлекаются
разнообразные информационные технологии.
Использовать Интернет-ресурсы на уроках информатики можно при проведении уроковпрактикумов, при этом ставить цели:
 формировании навыков и умений информационно-поисковой и групповой
деятельности;
 расширение кругозора учащихся;
задачи уроков-практикумов:
 научить представлять информацию в удобной для работы форме;
 закреплять практические навыки работы в Интернете и с электронными таблицами;
 рассмотреть рациональные способы поиска нужной информации.
Задания на поиск информации можно условно разделить на три вида:
1.
простые задания или упражнения (от учащегося требуется найти правильный
признак, по которому можно найти информацию);
2.
сложные задания и задачи (учащемуся необходимо собрать информацию "по
крупинкам", т.е. используя разные признаки и пути доступа в базе данных);
3.
исследовательские задания или проблемы (в этом случае область поисков
информации считается неограниченной – необходимо использовать различные базы данных,
глобальные информационные сети, все, что может помочь найти ответ на поставленную
проблему).
В сети Интернет работают Отечественные и зарубежные образовательные порталы, на
которых размещен богатый методический и дидактический материал, как для учителей, так и
для учащихся. Используя ресурсы образовательных порталов можно организовать на уроках
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информатики в интерактивном режиме тестирование учащихся. Интерактивный режим
позволяет учащимся получить результаты теста и рекомендации. Для подготовки таких уроков
могут использоваться текстовые и мультимедийные компоненты: электронные
образовательные ресурсы (ЭОР) и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Данные
ресурсы формируются, структурируются и накапливаются в общедоступных on-line
хранилищах учебных материалов: Федеральном центре информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/), Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).
Одной из основных целей образования является формирование информационной
культуры школьника, под которой понимается умение целенаправленно работать с
информацией, использовать для этого возможности компьютера, Интернет-ресурсы,
информацию на компакт дисках. Учитель информатики может организовать
исследовательскую, поисковую, аналитическую деятельность учащихся, ставя перед ними
задачу поиска и отбора информации. Самостоятельное исследование различных документов,
первоисточников позволяет учащимся самим стать историками, аналитиками,
исследователями.
Работа с электронными носителями информации помогает школьникам закрепить
умения и навыки, полученные на уроках информатики. Компьютер реально становится
инструментом для работы с информацией, а информационные технологии становятся
неотъемлемой частью процесса обучения и самообразования.
Использование различных сервисов на уроке
 Большие возможности в организации интересного урока нам помогает совместная
работа учащихся в Документах Google. Каждый обучающийся может работать на отдельном
компьютере в одном общем документе. Ученики редактируют документ вместе, всей группой.
Педагог может затем просмотреть историю изменений, чтобы увидеть, какой вклад в какие
элементы совместной работы внес каждый ученик. Таким образом все авторы работы
разделяют ответственность за качество совместной работы. Кроме того, педагог может
комментировать работу учеников в процессе написания работы.
 Web сервис Padlet представляет собой виртуальную стену на которую можно
прикреплять фото, файлы, ссылки на странички интернет, заметки. Это может быть приватный
проект стены, модерируемая стена с несколькими участниками, которые будут заполнять
виртуальную стену информацией или доступная для чтения и редактирования любым
пользователем площадка для обмена информацией.
Для начала работы нет необходимости регистрироваться, достаточно нажать кнопку
Build a Wall. После этого сервис выдаст на экран серую виртуальную стену, которую мы
украсим и начнем наполнять информацией. Но созданную таким образом стену можно
редактировать только в течение 24 часов. Затем эта возможность пропадает. Для того, чтобы
избежать подобных проблем и иметь возможность управлять своими виртуальными стенами
вам необходимо зарегистрироваться или воспользоваться аккаунтом Google.
Для добавления на стену информации необходимо сделать двойной щелчок в любом
месте страницы (эту информацию можно перемещать). Затем появится диалоговая форма с
помощью которой можно загрузить файл со своего компьютера, ссылку или использовать web
камеру на вашем компьютере. Сервис умеет не только сохранять файлы, но и отображать
многие из них во встроенном просмотрщике, фотографии при клике на заголовок контейнера
увеличиваются.
Каждая созданная вами виртуальная стена имеет свой адрес (при этом вы можете не
использовать автоматически сгенерированный адрес, а воспользоваться своим вариантом),
которым вы можете поделиться. таким образом, если вами разрешено эту стену редактировать,
то по этой ссылке это можно сделать. Уровни доступа настраиваются создателем страницы:
только просматривать;
добавлять материалы;
полное редактирование.
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Padlet — это удобный, легкий в работе сервис для хранения, организации и совместной
работы с различным контентом (документы, материалы). Сервис бесплатен, не ограничивает
пользователя в количестве создаваемых страниц и поддерживает кириллицу.
Пример использования сервиса на уроке информатики в 7 классе
http://ru.padlet.com/lalenka20/zrygo9pmmb83
 Сервис Thinglink позволяет создавать мультимедийные плакаты, а другими словами,
«говорящие картинки», на которые наносятся маркеры. При наведении на них может
появляться любой мультимедиа контент. Использование данного сервиса позволяет высоко
мотивировать учащихся, им всегда интересно открывать для себя что-то новое! Учащиеся
самостоятельно изучают новый материал и при этом создают свой плакат. Таким образом,
ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и
формы своей учебной деятельности, что способствует активному успешному формированию
его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. Пример
использования сервиса на уроке информатики в 5 классе «Ввод информации в память
компьютера»
 Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных учебно-методических
пособий по разным предметам. Сервис основан на работе с шаблонами(заготовками) для
создания работы. Тематика разнообразна от работы с картами до разгадывания кроссвордов и
создания карт знаний. Сервис поддерживает несколько языков (русский язык поддерживается
на отдельных шаблонах при заполнении контента). Для начала работы необходимо
зарегистроваться. Есть большая коллекция работ, на русском языке встречаются только
единичные материалы, поэтому можно рассчитывать только на свои работы.
Интернет-урок. Интернет-урок предполагает обязательную работу учащихся с
ресурсами сети, но при этом учитель может как контролировать процесс обучения (т.е.
выступать в роли тьютора), так и быть удалён от учащихся (элемент дистанционного
обучения). Отсюда можно сделать вывод, что урок рассматриваемого типа может проводиться
как дистанционно, так и в классе, оснащенном компьютерами и подключенном к сети. Это
объясняется тем, что специфика проведения Интернет-урока предполагает, что в процессе
выполнения заданий урока учащиеся работают с поисковыми программами, составляют
различного рода таблицы, кроссворды, пользуясь при этом различными известными им
редакторами, составляют презентации и т. д.
На базе сетевых технологий возник совершенно новый вид учебных материалов: Internetучебник. Область применения Internet-учебников велика: обычное и дистанционное обучение,
самостоятельная работа. Снабженный единым интерфейсом, такой Internet-учебник может
стать не просто пособием на один учебный курс, а постоянно развивающейся обучающей и
справочной средой.
Internet-учебник обладает теми же качествами, что и компьютерный учебник, плюс
возможность тиражирования практически без носителя - существует одна версия учебного
материала в сети Internet и ученик-пользователь получает к ней доступ привычным для себя
способом через свой браузер. Это вносит существенные преимущества по сравнению с
электронным учебником, а именно:
- сокращается путь от автора учебника к ученику;
- появляется возможность оперативно обновлять содержание учебника;
- сокращаются расходы на изготовление учебника;
- решается проблема идентичности, то есть почти на всех аппаратных платформах
материал будет выглядеть практически одинаково (отличия, конечно же, будут, но их влияние
на работу ученика с учебником можно свести к минимуму);
- появляется возможность включения в учебник любого дополнительного материала,
который уже имеется в сети Internet. Очень ценно, что доступ к Internet-учебнику возможен с
любой машины, подключенной к сети Internet, что позволяет при наличии интереса со стороны
пользователей попробовать освоить какой-либо курс дистанционного обучения.
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Интегрированные уроки. Интеграция информатики с другими учебными предметами,
способствует организации интегрированных уроков, что является на сегодняшний день
актуальным. На таких уроках учащиеся совершенствуют навыки работы с информацией (сбор
информации из разных источников, в том числе привлечение Интернет ресурсов, отбор и
структурирование материала, представление информации разными способами).
С точки зрения организации самостоятельной работы на этих уроках учащиеся имеют
возможность работать в удобном для него темпе, а преподаватель выполняет функции
консультанта. Это позволяет больше внимания уделять индивидуальной работе, учитывая
способность и уровень подготовки учащихся.
Таким образом, компьютер позволяет активизировать учебный процесс, а главное
осуществлять личностно ориентированный подход в обучении учащихся информатике.
Использование образовательных социальных сетей. В нашей школе имеется
положительный опыт использования школьной образовательной сети «Дневник». Данная сеть
предоставляет возможность составлять расписания уроков, вести электронный журнал или
дневник, составлять отчеты о выполнении заданий и др. Также «Дневник» - это общение
учителей и учеников. Также в «Дневнике» есть возможность проводить тестирования
учащихся, используя готовые тесты или составлять самому.
Исследовательская и проектная деятельность. Одним из современных подходов к
обучению является исследовательская деятельность учащихся. Однако существуют объекты,
процессы, явления, которые трудно, а иногда и невозможно исследовать в реальной системе
при различных условиях, пробовать всевозможные варианты. Например: исследование
экологической системы, физических, природных явлений или экономических условий. В этих
случаях незаменимы компьютерные модели, которые могут имитировать существенные черты
объектов-оригиналов и достаточно точно воспроизводить их поведение.
В 11 классе по информатике изучается тема моделирование. Учащиеся занимаются
моделированием и исследованием объектов, процессов, явлений из любых предметных
областей в ранее освоенных программных средах. За счет организации межпредметных
связей, возникающих в процессе решения на уроках информатики разноплановых задач,
появляется возможность закреплять и углублять знания, полученные по другим предметам.
Большое внимание в школе уделяется обучению детей через проектную деятельность,
особенно на уроках информатики. Освоение Интернет пространства позволяет участвовать
учащимся в проектах, проводимых в сети. Важным фактором в этом направлении является
общение, обмен информацией между детьми и учителями разных школ, разных социальных
групп. У детей появляется возможность представить свою работу не только внутри школы, но
и за ее пределами, получить независимую оценку своего труда, сравнить себя с другими. Для
учителей это возможность «держать руку на пульсе».
Работа с одаренными детьми. Интернет открывает широкие возможности в области
дистанционных олимпиад, конкурсов, конференций. Ежегодно учащиеся нашей школы
участвуют в конкурсах «КИТ», «Инфознайка», «Бобер», Интернет-олимпиадах по
информатике, телекоммуникационных турнирах и др. и добиваются высоких результатов.
Внеклассная работа по информатике. Также с помощью Интернет-ресурсов, не
выходя из компьютерного класса, можно посетить многие музеи мира, увидеть шедевры
мировой культуры. Важно организовать во время виртуальной экскурсии познавательную
деятельность учащихся. Для этого необходимо составить маршрут или сформулировать
запрос поиска информации для учащихся. Важным является последующая обработка
полученной информации. Необходимо, чтобы результатом виртуальной экскурсии стала
творческая работа: доклад, сообщение, презентация, заполненная таблица, эссе, ответы на
вопросы и т.п.
Еще одна возможность, которую можно использовать - развитие и поощрение
творческого потенциала учащихся. Публикации в Internet лучших проектов и
исследовательских работ, сочинений, гипертекстовых рефератов не только дадут возможность
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ученикам выполнить мини-исследование, но и помогут преподавателю формировать банк
материалов по изучаемому курсу.
Важным вопросом информатизации общества является не только использование
существующих информационных ресурсов, но и обучение детей созданию собственных
информационных ресурсов. Учащиеся должны научиться самостоятельно представлять,
структурировать и выражать свои знания.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проблемы освоения Интернет-технологий
ждут своего решения. Это сложности с организацией открытого доступа учителейпредметников к компьютеру и выходу в Интернет, с подготовкой учителей к использованию
Интернет-технологий, разработкой вопросов методики, интеграцией ИКТ в урочную
деятельность, проблемы дидактического плана.
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Использование ИКТ на уроках окружающего мира в начальных классах
Субботина Лариса Александровна,
учитель начальных классов
МОУ «СОШ №6» г. Коряжмы
Актуальность применения ИКТ
Современный мир отличается динамичным развитием во всех социально-значимых
областях, и ребёнок находится в центре этого развития. Основу для учебной деятельности
ребёнка и многих сфер жизни человека в обществе составляет грамотность. Современная
грамотность, выросшая из традиционных “читать, писать, считать”, изменяет акценты,
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приоритеты и само содержание этой триады и включает элементы информационных
технологий, информационной культуры.
В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на
учебную, что бывает зачастую очень болезненно и сопровождается психологическими
проблемами использование игровых возможностей компьютера в сочетании с
дидактическими возможностями (наглядное представление информации, обеспечение
обратной связи между учебной программой и ребёнком, широкие возможности поощрения
правильных действий, индивидуальный стиль работы и т.д.) позволяет обеспечить более
плавный переход к учебной деятельности.
Единственный человек, который способен реализовать данное положение на практике
– это учитель начальных классов. Никакие другие специалисты, освоившие новшества и
готовые применять их в педагогическом процессе, не смогут получить тот результат, на
который может рассчитывать учитель, изначально посвятивший себя воспитанию учеников
начальных классов.
Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традиционных уроках, не
используется учащимися во внеурочной деятельности, и их практическая ценность
утрачивается, а прочность существенно снижается. Использование же ЗУН в игровой
компьютерной среде приводит к их актуализации, а желание играть – к мотивации их
приобретения.
Цели и задачи применения ИКТ в начальном образовании.
Основная цель применения компьютерных технологий состоит в повышении качества
обучения. Качество обучения – это то, для чего я работаю. С помощью компьютерных
технологий решаю следующие задачи:

Постоянное самообразование и повышение педагогического мастерства,
так как нахожусь в постоянном поиске.

Формирование “новой грамотности”, предполагающей высокую
самостоятельность учащихся в работе с информацией.

Внедрение индивидуализации образования за счёт дифференцированного
подхода. Это касается учащихся с трудностями в обучении, требующих особых форм
предъявления материала, а также одарённых детей.

Изменение форм и методов учебной деятельности.

Интеграция урочной и внеурочной деятельности.

Организация воспитательной деятельности на более высоком
информационном уровне.
Практическое применение.
Для решения выше изложенных задач использую следующие направления:

создание слайд-презентаций к учебнику;

создание флэш-анимаций к учебнику;

подготовка индивидуальных карточек для обучения;

подготовка дополнительного материала;

использование готовых электронных учебных материалов.
Мой кабинет оснащён следующим оборудованием:

компьютер;

телевизор.
Предмет «Окружающий мир» в начальной школе — сложный, но очень интересный и
познавательный. И для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо сделать урок
занимательным, творческим. Здесь на помощь приходят информационно-коммуникационные
технологии. Использование ИКТ на уроках окружающего мира позволяет формировать и
развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как учебно-познавательные,
информационные, коммуникативные, общекультурные.
ИКТ позволяет демонстрировать на уроке: фотографии животных, растений,
памятников, городов, известных людей и др., отсканированные иллюстрации книг, карты и
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др., схемы и таблицы, тесты, кроссворды для проверки знаний, видеоматериалы на темы
«Жизнь животных», «Экологические проблемы», аудиозаписи «Голоса животных», и др.,
музыкальное сопровождение при демонстрации фото- и видеоряда.
Я учу детей по учебнику А.А. Плешакова “Мир вокруг нас”. В нём много интересных
иллюстраций, помогающих привлечь внимание детей к наиболее важным моментам изучения
каждой темы. На уроках предлагается широко использовать наглядный материал. Я решила
подготовить наглядный материал на компьютере и дать возможность персонажам учебника
двигаться с помощью мышки. “Ожившие” картинки помогают ребятам лучше усвоить новый
материал и повышают интерес к предмету.
В моей методической копилке есть немало слайд-презентаций для уроков
окружающего мира 1–4-х классов. Вот некоторые из них:

“Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек?” – 1-й класс.

“Охрана животных” – 3-й класс.

“Природные зоны нашей страны” – 4-й класс.

Тест по теме “Лес и человек” – 4-й класс и др.
Подборка иллюстративного материала:

“Разнообразие природы”

“Хоровод лепестков”

“Цветы садов и полей”

“Зимующие и кочующие птицы”

“Овощи” и др.
Помимо созданных самостоятельно материалов
электронных уроков использую на уроках электронноучебные пособия. Одно из них – “Мир природы.
Наглядное пособие по естествознанию младших
школьников”. Оно охватывает ряд наиболее интересных
тем об окружающем нас мире, его разнообразии,
изменчивости и неповторимости:

Живая и неживая природа

Смена времён года. Смена дня и ночи

Форма Земли. Ориентирование на местности

Размножение и распространение цветковых растений

Три состояния воды. Круговорот воды в природе

Круговорот веществ (жизни) в природе
Пособие с помощью наглядных анимаций, динамических рисунков, схем и таблиц,
красочных фотографий помогает ребёнку понять таинственные законы природы. Все
материалы сопровождаются дикторским комментарием, что делает работу с ними интересной
и познавательной.
Раздел “Проверь себя” включает красочные интерактивные развивающие задания по
разным темам, которые помогут закрепить и повторить некоторые темы, развить усидчивость,
внимание и воображение ребенка.
Универсальность пособия помогает мне активизировать познавательную деятельность
учащихся, обеспечить высокую степень визуализации учебного процесса, которая, в свою
очередь, позволяет проводить уроки в форме интерактивного обучения.
Варианты применения эпизодов электронного наглядного пособия – “Мир природы.
Наглядное пособие по естествознанию младших школьников” на уроках окружающего мира.
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Другой мультимедийный учебник, который я использую на уроках – “Уроки Кирилла
и Мефодия. Окружающий мир”. С его помощью я помогаю детям не только познакомиться с
окружающим миром, но знакомлю с правилами безопасного взаимодействия с ним. Учебный
материал представлен в игровой форме, наиболее подходящей для детского восприятия.
Многочисленные задания, которые ученик выполняет, общаясь с анимированным
персонажем, позволяют ему не только легко и прочно усвоить материал школьной программы,
но и развить внимание и логическое мышление. Учебники содержат весь образовательный
материал предмета “Окружающий мир” начальной школы.
Изучению времён года помогает обучающая программа “Мультипликационные
времена года с тётушкой Совой”. В ней, помимо изучения нового материала, ребята смогут
почитать видеокнижку А. Валевского о всех 12-ти месяцах, с помощью караоке спеть
полюбившиеся песни.
Освоить знания по анатомии, проверить их прочность, получить консультацию и сдать
экзамен на “отлично” поможет младшим школьникам игра от компании “Бука” “Пятачок сдаёт
экзамен по анатомии”.
Данные мультимедийные пособия ни в коем случае не подменяют имеющиеся учебнометодические комплекты. Они являются эффективным дополнительным средством,
позволяющим обеспечить качественное обучение в сочетании с учебниками, рабочими
тетрадями, раздаточным материалом. Эпизодическое использование интерактивной доски,
разнообразная учебная деятельность обеспечивает здоровьесберегающий эффект обучения,
существенно влияет на эмоциональный фон урока, помогает оптимизировать учебную
нагрузку.
Использование информационно– коммуникационных технологий помогает мне
перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при
котором ученик становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует
осознанному усвоению знаний учащимися.
Использование ИКТ при подготовке к уроку:

Обработка текстовой, цифровой, графической и звуковой информации
при помощи соответствующего программного обеспечения для подготовки
дидактических материалов к уроку (индивидуальные карточки, таблицы, чертежи,
схемы, иллюстрации и др.)

Осуществление поиска необходимой информации в Интернете в
процессе подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям по предмету.
Использование ИКТ в процессе урока.
На уроке я использую ИКТ по-разному.
Форма работы может быть и индивидуальной, и групповой, и фронтальной. Например,
при работе с тренажёром ученик может выполнять задания самостоятельно. Также можно
организовать групповую работу, во время которой учитель демонстрирует на экране
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отдельные эпизоды тренажёра. После каждого эпизода все ученики по очереди выполняют
упражнения, когда необходимо, при подсказке учителя.
Учащихся начальных классов я вовлекаю не только в использование информационных
ресурсов, но и в создание их. Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на
организацию такой деятельности. Однако начинать такую работу нужно именно с начальных
классов. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных
установок, личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если
этот возраст рассматривается как малозначимый, “проходной” для компьютерных технологий,
то нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной
деятельности учащихся. Современный младший школьник прекрасно знаком с компьютером
(чаще лучше, чем взрослый), но относится к нему, как к игрушке. И передо мной встаёт задача
показать, насколько это мощный инструмент познания, позволяющий открыть мир. Мои
ученики создали богатый дополнительный материал по таким темам окружающего мира, как
“Животный мир Земли”, “Эти удивительные растения”, “Растениеводство в нашем крае”,
“Хоровод лепестков (лекарственные растения)”, “Красная книга”, «Мой город» и др. Он
содержит не только фактический материал по темам, но и загадки, кроссворды, стихотворения.
В современной школе всё больше внимания уделяется не столько получению готовых
фактических знаний, сколько развитию у школьников умения получать эти знания
самостоятельно (или почти самостоятельно). Этому служат учебные исследовательские
проекты. Мои ученики при изучении темы “Почему нужно есть много овощей и фруктов?”
провели исследование.
Выполнение такой работы решало одновременно несколько задач:

Расширение информационного поля учащихся

Формирование умения работать с дополнительной литературой
(справочники, энциклопедии, Интернет)

Развитие навыка работы с компьютером

Формирование орфографической зоркости при обработке подобранного
материала

Развитие умения работать в парах и группах

Осуществление межпредметных связей

Развитие творческих способностей учащихся
Заключение.
Диагностика мотивации учебной деятельности и уровня комфортности на уроках
показала, что наибольший интерес у детей вызывают уроки, на которых я использовала ИКТ.
Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уверенностью сказать, что
использование ИКТ позволяет:

Активизировать познавательную деятельность учащихся

Проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне

Обеспечить высокую степень дифференциации обучения

Повысить объём выполняемой на уроке работы

Усовершенствовать контроль знаний

Рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность
урока

Формировать навыки исследовательской деятельности

Обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам
Проверочные и контрольные работы по окружающему миру показывают
положительную динамику усвоения знаний, общего уровня информированности.
Список использованной литературы:
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в начальном образовании. – М., 1994.
2. Вильямс и др. Компьютеры в школе. – М., 1998.
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3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Программа и тематическое планирование для
начальной школы. – М.: Просвещение, 2007.
4. Волкова А.И. развитие творческих способностей учащихся. – М.: Просвещение, 1994.
5. Николау Л.Л., Улитко В.В. тестирование как форма контроля знаний учащихся
начальных классов // Начальная школа. – № 10, 2008.
6. Интернет в гуманитарном образовании // под. ред. Полат Е.С. – М.: Владос, 2001.
7. Материалы открытых Интернет-источников.
8. Электронная детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.
9. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1-4 кл.
10. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Наглядное пособие
по естествознанию для младших школьников. – Новый диск.
11. Мультипликационные времена года с тетушкой Совой. Обучающая программа для
детей от 2-х до 7-ми лет.
12. “Пятачок сдаёт экзамен по анатомии. 5 – 13 лет”. Игры для детей от компании
“Бука”: www.buka.ru.

Опыт работы в «Дневник.ру»
Суворова Светлана Борисовна,
учитель математики
МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»
Дневник.ру — всероссийская бесплатная школьная социальная сеть. Также
используется как электронный дневник. В МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная
школе проект был запущен в августе 2007 года. Целью создания сайта является создание
единой сети для школ, учителей и родителей, также содержащей в себе текущую информацию
об учёбе школьника. Сайт состоит из социальной сети, вступить в которую можно при
условии, что школа подключена к проекту. Интерфейс подобен Одноклассникам.ru, откуда
можно получить доступ к преподавателям и ученикам школы, которых можно добавлять в
«список друзей». Там же можно получить доступ к текущим оценкам, узнать домашнее
задание, выяснить присутствие ученика на уроке и расписание уроков на любой день. Есть и
полезные функции, такие как библиотечный каталог, различные словари и онлайнпереводчик. На сегодняшний день это крупнейшая образовательная сеть, которая
предоставляет свой функционал на бесплатной основе. Уникальность проекта подтверждена
двадцатью двумя авторскими свидетельствами. Более 20 тыс школ из 83 регионов страны уже
принимают участие в проекте.
В соответствии с Федеральным законом №152 «О Персональных данных» данная
компания получила сертификат соответствия, удостоверяющий, что программное средство
"Дневнику.ру" обладает встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа
к информации и соответствует всем требованиям безопасности. Это говорит о том, что
информация, размещаемая на сайте, строго конфиденциальна и доступна только в том объеме,
который регулируется программой, то есть родитель может посмотреть оценки своего
ребенка, личная информация о пользователе отображается только в том объеме, который
устанавливается самим пользователем.
С 2012-2013 учебного года МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»
поэтапно включается в проект.
«Дневник.Ру» - уникальный проект, который позволяет объединять учителей,
родителей и учеников, который позволяет каждому участнику образовательного процесса
найти интересующую его информацию и заявить о себе как о творческой личности. В первую
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очередь – об учебной работе. Думаю, о преимуществах выставления оценок онлайн
рассказывать не стоит – это очевидно.
В «Дневнике» есть возможность составлять разнообразные отчеты. Можно распечатать
оценки и посещаемость каждого ученика. А можно составить отчет по посещаемости всего
класса за четверть, подсчеты пропущенных уроков уже не требуются.
Кроме того, «Дневник.Ру» - помощник каждого учителя. Разнообразные материалы
«Медиатеки», словари помогают проводить уроки на современном уровне. Также на этом
сайте регулярно проводятся разнообразные конкурсы для учителей (но и не только для них) и
виртуальные конференции. Участие в них, во-первых, позволяет проанализировать свою
работу и поделиться опытом, во-вторых, это возможность пообщаться с коллегами из разных
регионов, увидеть результаты их работы, и наконец, это возможность получить сертификат об
участии, что немаловажно для аттестации. И всегда есть шанс победить!
В «Дневник.ру» сохранены все основные функции социальной сети.
Каждый пользователь Дневника имеет свою личную страницу, где может рассказать о
себе, о своих интересах, загрузить фотографии, аудио, видео, вести свой блог.
Все пользователи Дневника могут отправлять друг другу личные сообщения.
Для общения по интересам в Дневнике существуют группы и события, которые может
создать любой пользователь нашей сети.
В Дневник можно загружать практически все типы файлов: картинки, фотографии,
видео, аудио, документы, архивы.
У каждого пользователя есть личное хранилище, в которое он может загружать свои
файлы и обмениваться ими с другими пользователями Дневника. Также свои хранилища
файлов есть у школ, сетей, групп и событий.
«Дневник.ру» доступен всем и каждому. Дневником можно пользоваться сразу после
подключения. Со стороны школы не требуется никаких дополнительных расходов на
оборудование, техническую поддержку и обучение.
Поподробнее хочется остановиться на создании учебных тестов в электронном
дневнике»
Модуль «Тесты» предназначен для составления и проведения учебных или
развлекательных тестов. Тест можно опубликовать – дать возможность пройти тест другим
пользователям. Настройки модуля «Тесты» позволяют сделать публикуемый тест доступным
как пользователям Дневник.ру, так и другим пользователям сети Интернет. По своему
назначению тесты могут быть учебными или развлекательными. По организатору –
школьными и глобальными. Я составляю учебные тесты по математике в электронном
дневнике, прикрепляя их к уроку.
Я могу не только создавать тесты, но и редактировать их, формировать отчеты с
результатами прохождения теста, проходить тесты, копировать свои тесты и дать разрешение
другим участникам образовательного процесса копировать их.
Для того чтобы создать тест, надо быть авторизованным пользователем системы
«Дневник.ру» и иметь роль Преподавателя или Школьного администратора.
Создание теста осуществляется в несколько этапов:
Задание настроек теста;
Создание разделов в тесте (или указание, что в тесте не предусмотрено деления на
разделы);
Создание вопросов;
Публикация теста.
Для создания теста:
Перейти на страницу «Тесты»: из главного меню, раздел «Конкурсы», подраздел
«Тесты». Нажать на ссылку «Добавить тест».
Форма создания нового теста и описания его настроек (как и форма редактирования
теста) состоит из нескольких блоков:
основные настройки;
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доступ и прохождение;
дополнительные настройки теста.
Заполнить все необходимые поля на форме и нажать на кнопку [Сохранить].
Следует публиковать тест только после завершения редактирования, добавления
разделов, вопросов и осуществления проверки.
Ссылка «Редактировать» доступна только в том случае, если Вы – автор теста.
На странице «Мои тесты» отображается список тестов, автором которых вы
являетесь.
Слева от названия теста расположен индикатор статуса теста:
зеленый индикатор означает, что тест опубликован;
красный индикатор означает, что тест не опубликован.
В Дневник.ру есть возможность создать тест особого типа – «Тест для урока». Его
особенность в том, что результат его прохождения выставляется как оценка за работу на уроке.
Существует 2 способа создания теста такого типа:
При создании или редактировании теста в разделе «Конкурсы» → «Тесты» укажите
тип теста «Тест для урока».
Для того чтобы связать тест с работой на уроке, следует при создании или
редактировании работы на уроке поставить «галочку» напротив поля «Тестирование» и
выбрать тест из списка.
Список доступных тестов сформирован из тестов, отвечающих всем
нижеперечисленным требованиям:
Тип теста – «Тест для урока»;
Тест предназначен для этого класса;
Этот тест создан тем же, кто создаёт работу на уроке;
Этот тест предназначен для этого учебного года.
Особенности «Теста для урока»:
Тесты такого типа отсутствуют в списке тестов при любой конфигурации фильтров.
Для прохождения теста ученик может зайти на тест по прямой ссылке или же со страницы
урока. Автор теста может найти тест в разделе «Мои тесты».
Для теста с типом «Тест для урока» можно создавать только закрытые вопросы,
поскольку только они могут проверяться системой автоматически.
При добавлении теста к работе на уроке параметр «количество оценок» принимает
значение «1 оценка», так как за тест может быть проставлена только одна оценка.
Любая работа (включая ДЗ) может быть связана с тестом.
Одна работа может быть связана только с одним тестом.
После выбора теста на странице урока появляется ссылка, по которой ученики могут
пройти тест. Также учитель может разослать прямую ссылку на тест удобным ему способом.
Оценка для работы, связанной с тестом, выставляется только как результат
прохождения теста. Её нельзя изменять вручную, например, на странице урока или в журнале.
В случае если необходимо изменить оценку за работу на уроке, к которой привязан
тест, следует предварительно удалить ее привязку к тесту.
Результат теста выставляется в работу на уроке как оценка с учетом системы оценок.
Сумма баллов за все вопросы теста должна быть равной или превосходить
максимальный балл в выбранной системе оценивания.
При этом рекомендуемая сумма баллов за все вопросы теста – 100 баллов. Это
способствует более корректному переводу результата теста в выбранную систему оценивания.
Если участник проходил тест несколько раз, то в качестве оценки выставляется
лучший результат.
Тест создаётся для использования в текущем учебном году. В случае если тест нужно
перенести в следующий учебный год, необходимо воспользоваться функцией «Копировать
тест». При этом скопируется весь тест полностью, за исключением выбранных в прошлом
учебном году классов и параллелей, поскольку в новом учебном году они могут поменяться.
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Тест доступен для прохождения только ученикам классов, указанных при создании
теста.
После прохождения теста сообщается результат в баллах.
Поскольку тест привязывается к работе на уроке, то ее редактирование (в том числе
и удаление) следует производить только после удаления привязки к тесту.
Если работу на уроке с привязанным тестом необходимо удалить, то перед этим следует
удалить ее привязку к тесту. Для этого необходимо на странице редактирования работы на
уроке убрать «галочку» напротив поля «Тестирование» и нажать на кнопку [Сохранить].
В обратном случае – после удаления работы с привязанным тестом – редактирование и
удаление этого теста станет невозможным, поскольку он останется привязанным к данной уже
несуществующей работе.
Подводя итог, хотелось бы заметить, что в 21 веке ритм жизни безумный, и не всегда
есть возможность личного общения с родителями учеников. А такое общение необходимо,
ведь только так можно заручиться поддержкой родителей в таком сложном процессе обучения
и воспитания детей. Поэтому так радует возможность, используя современные технологии,
делать образовательный процесс открытым, увлекательным, творческим, что помогает и
формировать дружный коллектив класса, и развивать взаимоотношения школы и родителей.

Применение информационно-коммуникационных технологий при организации
исследовательской и проектной деятельности как фактор, влияющий на повышение
информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности
обучающихся
Туманова Ольга Николаевна,
учитель информатики,
МОУ «СОШ №7 г. Коряжмы»
Формирование информационной компетентности у школьников – одна из самых
актуальных проблем сегодняшней школы не только в России, но и в международном
сообществе.
В настоящее время главная задача системы общего образования – заложить основы
информационной компетентности личности, т.е. помочь обучающемуся овладеть методами
сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и
практического применения.
Сформированная информационная компетентность является одной из задач,
направленной на реализацию цели Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, которая направлена на формирование
метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися познавательные
универсальные учебные, способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.
Информационная компетентность личности предполагает активную информационную
деятельность, потребность самостоятельного поиска, переработки информации,
сформированные навыки отбора, творческого переосмысления необходимой информации, что
позволит эффективно осуществлять свою учебную и профессиональную деятельность.
Предметная информационная компетентность – способность личности решать учебноинформационные задачи, возникающие в процессе изучения информатики на основе
использования знаний и умений в сфере информационной деятельности и в соответствии с
усвоенной системой ценностей.
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Вместе с тем нужно отметить, что, говоря об информационной компетентности, нельзя
исходить лишь из наличия умений использования компьютерной и информационной техники,
этот компонент – лишь информационная грамотность. Компьютерная грамотность - любой
человек должен иметь элементарное представление о том, что такое персональный компьютер,
операционная система Windows, уметь работать в приложениях Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint), уметь пользоваться услугами глобальной сети Интерент. Будучи только
информационно грамотным, нельзя быть информационно компетентным. Важно также
присутствие такого компонента как информационная культура. Информационная культура –
это есть набор знаний, умений и навыков поиска, отбора, ранжирования и представления
информации, необходимой для решения учебных и практических задач. Проводником
информационной культуры является учитель, который сам производит информацию и своим
трудом показывает, как это нужно делать.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет поддерживать высокий уровень
мотивации обучающегося, насытить их большим количеством готовых, строго отобранных,
соответствующим образом организованных знаний, развивать интеллектуальные, творческие
способности учащихся и содействует развитию коммуникативных аспектов навыков работы с
информацией. Использование информационных технологий, мультимедиа-технологий,
сетевых технологий, метода проектов, научных исследований на уроках и во внеурочное время
позволяют решать задачу формирования информационной компетентности обучающихся.
Чем же урок информатики отличается от других учебных предметов?
Во-первых, наличием специальных технических средств, в первую очередь –
персонального компьютера для каждого ученика, а также задействованной в учебном процессе
оргтехники, мультимедийных устройств.
Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован особенным
образом: каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой
— доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других
уроках, зато больше приветствуются ответы с места. Это создаёт особые условия для развития
коммуникативных компетентностей.
В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность,
создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом
организованы педагогом.
Наконец, в-четвёртых, предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация
учащихся. Некая изначальная «романтизация» компьютера и работы на нём создаёт учителю
информатики благоприятные начальные условия для работы в классе, развития
компетентности целеполагания. Нет никакого сомнения в том, что уроки информатики
призваны влиять на формирование и развитие информационных компетенций.
Выделяются следующие компоненты предметной информационной компетентности
учащихся общеобразовательной школы:
- мотивационный (интерес к учебно-информационной деятельности, умение осознать
потребность в информации);
- когнитивный (знания в сфере информационной деятельности);
- операциональный (владение способами поиска, обработки, представления, хранения и
передачи информации);
- аксиологический (восприятие информации и способов работы с ней как ценности).
ФГОС ставит задачу использовать в работе школы материально-техническое и
информационное оснащение в образовательном процессе. Внеурочная деятельность
школьников является органическим продолжением учебного процесса. Неслучайно особое
внимание должно быть уделено информатизации деятельности школьников после уроков, так
как наклонности детей различны: кто-то поет, кто-то рисует, кто-то играет на музыкальных
инструментах, а кто-то хорошо овладевает компьютерными технологиями. Поэтому, цель
учителя – сделать внеурочную деятельность детей более содержательной, привлекательной,
разносторонней и современной.
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Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна из
форм организации свободного времени учащихся.
Использование ИКТ во внеурочной деятельности возможно в нескольких направлениях:
проведение самоподготовки, тематические классные часы, исследовательская и проектная
деятельность, творческие задания, а также факультативные занятия и кружки, призванные
углублять информационные знания школьников, уже определивших основной круг своих
учебных интересов. Учитывая, что потребность в ИТ-специальностях сейчас очень велика,
необходимо формировать соответствующий интерес еще в школе. Строгие рамки урока и
насыщенность программы не всегда позволяют ответить на многие, интересующие детей
вопросы. И тогда на помощь приходят внеклассные занятия.
Использование ИКТ во внеурочной работе предоставляет широкие возможности для
реализации различных проектов и научно-исследовательских работ. Такая форма работы
позволяет увидеть и использовать индивидуальные способности каждого школьника, а,
главное, используя новые современные информационные технологии, привить детям вкус к
творчеству и исследовательской деятельности.
Очень важно, что в новом стандарте меняется оценка качества образования. Кроме того,
новый ФГОС предполагает широкое использование информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе. Предусматривается качественно новое ресурсное
обеспечение исполнения ФГОСа.
В последнее десятилетие, в связи с широким применением ИКТ, проектноисследовательская деятельность стала более насыщенной и эффективной. Это связано со
следующими моментами:
− переместился акцент с внеурочной и факультативной проектной деятельности в
классно-урочную;
− количество учителей, имеющих представление о возможностях компьютера в
обучении, резко увеличилось, что оказалось благоприятным для активного внедрения
проектной методики и информационных технологий в образовательный процесс.
Применение ИКТ в проектно-исследовательской деятельности помогает нашим
учащимся осваивать новые способы работы с альтернативными источниками информации
(Интернет, мультимедиа энциклопедии и пр.), формировать основы информационной
культуры. Позволяет научить ребенка самостоятельно работать с информацией, полученной
из различных источников, создавать графические объекты, использовать электронные
таблицы, делает работу интересной и увлекательной. Кроме того, такая форма работы решает
задачи формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и
самостоятельности учащихся, позволяет применять знания, полученные в процессе обучения,
в решении практических задач.
В процессе использования информационных технологий (то есть системы приемов
деятельности с привлечением всех возможностей компьютера) в проектно-исследовательской
работе у них автоматически формируется отношение к компьютеру (и программам) как к
исполнителю, то есть инструменту, с помощью которого можно решить поставленную задачу
быстро, качественно, интересно. А значит, полностью устранить одну из важнейших причин
отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными
пробелами в знаниях.
Преимущества использование ИКТ в проектно-исследовательской деятельности:
− экономит время;
− повышает мотивацию обучения, усиливает интерес учащихся;
− работая на компьютере, каждый учащийся выбирает свой темп работы. Диалог ученика
с машиной происходит индивидуально.
Любая исследовательская работа состоит из нескольких обязательных этапов. Ученик
должен определить проблему, над которой он будет работать в ходе исследования.
Следующий этап – постановка целей и задач исследовательской работы. Наконец, выполнение
проекта, в соответствии с поставленными задачами. Здесь у обучающихся развиваются умения
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выдвигать гипотезы, ставить эксперименты с выбранным объектом, исследовать
информационные процессы, систематизировать и обобщать полученные данные. Последний
этап – обработка результатов исследования, выводы, оформление и представление проекта
или исследовательской работы.
Использование ИКТ технологий целесообразно на всех этапах исследовательской
деятельности. При поиске информации ученик может обращаться к глобальной сети Интернет,
для этого он получает на уроках информатики навыки поиска информации в сети Интернет
для упрощения поиска. Дети также используют электронные учебники, энциклопедии,
сервисные приложения. Основными прикладными программными продуктами при
подготовке исследовательской работы являются системы подготовки текстов (Microsoft
Word), табличные процессоры (Microsoft Excel), системы создания презентаций (PowerPoint),
графические редакторы (Paint, Gimp и др.), системы управления базами данных (Microsoft
Access). Оформление работ с помощью текстового редактора: оформление титульного листа,
оглавления, соблюдение структуры работы, применение обычных и концевых сносок,
гиперссылок, оглавления, составление и списка литературы. Ученик должен также уметь
составить аннотацию работы, выделить ее основные тезисы. Информация может быть
представлена в различных формах (текст, таблица, график, диаграмма, гистограмма, схема и
т.д.), причем каждая из них предпочтительна для различных целей. Ученик учится составлять
таблицы и графики с помощью табличных процессоров, которые могут использоваться для
математической обработки полученных результатов, построения диаграмм. Результаты
исследования заносятся в электронные таблицы, что позволяет систематизировать
полученные данные. Ученик также вырабатывает навыки работы с изображениями
(помещение изображений в текст, снабжение их подписями и комментариями, простейшие
способы редактирования изображений), а также составления и внесения в текст формул и
схем. Защита работы может быть осуществлена при помощи презентации. Для этого ученик
учится работать в редакторе создания презентации, соблюдая правила редактирования и
форматирования текста для наглядного представления информации. Презентация содержит не
только таблицы, диаграммы, а также цифровые фотографии, иллюстрирующие отчет о
проделанной работе. Итогом научно-исследовательской работы учащихся является
выступление на уроках, классных часах, а также на научно-практической конференции
разного уровня. Использование презентаций на уроке многократно повышает мотивацию
детей, особенно авторов материалов. В данном случае ученик выполняет роль учителя,
комментируя не только содержание собственной презентации, но и объясняя, аргументируя
использование тех или иных возможностей редактора презентаций. После просмотра ученики
задают уточняющие вопросы по содержанию, дают советы по оформлению и использованию
эффектов анимации. Это помогает обучающимся не только усвоить материал урока, но и
научиться разрабатывать простейшие мультимедийные продукты. Учитель при этом
обязательно должен оказывать помощь, обратить внимание детей на содержание работы, а не
только на использование ими компьютерных эффектов. Исследовательские и проектные
работы учащихся имеют научную и практическую значимость: собранный и
систематизированный материал может в дальнейшем использоваться в педагогической
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности (презентации, брошюры, буклеты,
стенды и др.). Таким образом, ещё раз хочется подчеркнуть, что компьютерные технологии
можно применять на всех этапах исследовательской и проектной деятельности. Работа с
использованием ИКТ увлекательна и просто доставляет удовольствие юным исследователям.
Проектно-исследовательская деятельность позволяет осваивать школьную программу на
принципиально более высоком уровне, полученные при этом знания существенно выходят за
рамки школьной программы. Работа над исследовательским проектом развивает у
обучающихся навыки самостоятельной, творческой работы, ребята получают полное
удовлетворение от своей выполненной работы.
Реализуя проект, ученики смогут не только значительно пополнить знания, но и
применять их на практике в повседневной жизни, научатся работать самостоятельно или в
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группе, показывать результаты своей работы, обсуждать их, отбирать необходимый материал,
приобретут опыт межличностного общения и взаимодействия.
Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет пересматривать
вопросы
организации
информационного
обеспечения
научно-исследовательской
деятельности.
Можно выделить несколько возможностей использования информационных технологий:
− для поиска литературы:
а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения;
б) в Интернет с применением браузеров, различных поисковых машин;
− для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования,
цитирования и т.д.;
− для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков, с
использованием электронных словарей;
− для хранения и накопления информации (оптические диски, внешние накопители на
магнитных дисках, электронная память);
− для планирования процесса исследования и публикации;
− для общения с ведущими специалистами в некоторых случаях (Интернет, электронная
почта);
− для обработки и воспроизведения графики и звука, программы для просмотра
изображений, программы для создания схем, чертежей и графиков (например, 3Д-компас)
др.;
− для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в видеофорумах,
на телеконференциях, телемостах, публикации в СМИ, Интернет).
Также информационные технологии могут оказать помощь в создании по результатам
исследования учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, передач, роликов
социальной рекламы для телевидения, обучающих компьютерных программ, игр,
интерактивных путешествий, энциклопедий и т.д.
Пример из собственной практики. Подготовка детей к исследовательской деятельности
ведется с 2011 года. Сначала обучающиеся выступали со своими работами на уровне города
(2011, 2012, 2013 год, дипломы 1 и 3 степени). В 2013, 2014 году принимали участие в
межрегиональной конференции в городе Великий Устюг (2013 – работа в паре, 2014 –
индивидуальная работа), результатами были дипломы 2 степени. В 2014 году ученица 10
класса принимала участие в городской конференции «Юность Коряжмы» (диплом 1 степени).
Исследовательские работы отправляли на заочные конференции в город Архангельск, в город
Арзамас (диплом 3 степени). В 2016 году ученица 9 класса принимала участие в ярмарке
проектов на базе МОУ «СОШ № 6», участвовала во всероссийской научно-практической
конференции, проводимой на базе САФУ и получила диплом 2 степени. Результатом проекта
была созданная ученицей брошюра решения некоторых задач ОГЭ по информатике. С 2016
года дети стали принимать участие в исследовательских проектах «Старт в науку»,
проводимых на базе школы (диплом 1 степени), результатами исследований были созданные
ученицами буклеты.
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся с применением современных
компьютерных технологий прописана в стандарте образования и становится все более
актуальной в современной педагогике. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен
этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид
деятельности. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием
проекта ребенок учится работать как самостоятельно, так и в коллективе, при этом лучше
всего формируется культура умственного труда учеников, а также развиваются их творческие
способности.
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Метод проектов как способ формирование информационно-коммуникационной
компетентности учащихся
Турова Елена Анатольевна,
учитель информатики
МОУ «СОШ №2» г. Коряжмы
1985 год является началом компьютеризации всей страны. Политбюро ЦК КПСС
поручает В.М. Монахову создать учебник по информатике для средних учебных заведений.
Учебник был создан за 45 дней.
Предмет информатика был введен во все типы школ с 1 сентября 1985г. под названием
«Основы информатики и вычислительной техники» (ОИВТ). Цель введения предмета в
образование – это глобальная перестройка всей системы школьного образования, ядром
которого является информатика.
В то время эта идея казалась утопической, т.к. введение предмета в школу не было
подкреплено материально технической базой и педагогическими кадрами.
За 30 лет мир кардинально изменился, произошла компьютеризация современного
общества. Компьютер стал привычным элементом нашей жизни, а предмет информатика стал
центральной частью школьного образования.
Сегодня каждый педагог должен обладать информационно-коммуникационной
компетентностью, не зависимо от преподаваемого предмета. Любой проект, любая работа
должна быть оформлена с применением компьютерных технологий.
Мы движемся к информационному обществу, где большая часть населения будет занята
получением, переработкой, передачей и хранением информации. Главные задачи современной
школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире [1].
Для комфортного существования в информационном обществе человек должен обладать
информационной культурой:
 иметь представление об информации и информационных процессах, устройстве
компьютера и его программном обеспечении;
 уметь использовать информационное моделирование при решении задач с помощью
компьютера;
 уметь с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры и работать с
графическим интерфейсом программ с помощью мыши;
 уметь создавать и редактировать документы, в том числе мультимедийные
презентации;
 уметь обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц;
 уметь использовать базы данных для хранения и поиска информации;
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 уметь использовать информационные ресурсы компьютерной сети;
 владеть коммуникационной культурой;
 знать и соблюдать юридические и этические нормы и правила [4].
Учитель информатики, в настоящее время, является консультантом, помощником в
вопросе компьютеризации учебного процесса. Уровень информационной компетенции
учащихся зависит от деятельности учителя информатики и его квалификации.
Существует много способов для формирования информационно-коммуникационной
компетенции учащихся. Педагогическая технология метода проектов, по моему мнению,
является самым эффективным методом для формирования данной компетенции.
Метод проектов предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути. Результаты выполненных проектов это конкретный результат, готовый к использованию в реальной жизни. Можно создавать
различные проекты на любые темы для разных учебных дисциплин.
Существуют различные типологии проектов. Типологические признаки проектов:
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая,
ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная.
2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области знания);
межпредметный проект.
3. Характер координации проекта: непосредственный (жёсткий, гибкий); скрытый
(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных
проектов).
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны,
разных стран мира).
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность проекта.
Современные проекты должны быть конкурентно способные, а значит, обязательно
должны быть оформлены с применением компьютерных технологий.
Мало получить результат, его нужно защитить, оппонировать. В общении формируются
и развиваются коммуникативные способности учащихся, включающие умение вступать в
контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать
поставленных целей.
Приведу несколько проектов из своей практики с описанием информационнокоммуникационных умений и навыков, которые формируются при работе с данным проектом.
Проект: «Мышиные сказки». Целью проекта является создание литературного
произведения с применением компьютерных терминов. Данный проект рассчитан на
учащихся 7 класса при изучении темы: «Компьютер как универсальное устройство для работы
с информацией».
Типология проекта:
1. Доминирующая в проекте деятельность: творческая.
2. Предметно-содержательная область: межпредметный проект.
3. Характер координации проекта: непосредственный (гибкий).
4. Характер контактов (среди участников одной школы).
5. Количество участников проекта (все учащиеся 7-х классов).
6. Продолжительность проекта (2 недели в качестве домашнего задания).
Учащиеся создают литературное произведение разных жанров (сказки, детективы,
стихи), оформляют в текстовом процессоре и отправляют по электронной почте
преподавателю. Выполняя этот проект учащиеся вырабатывают навыки: с достаточной
скоростью вводить информацию с клавиатуры; работать с графическим интерфейсом
программ с помощью мыши; умение создавать и редактировать документы в текстовом
процессоре; умение использовать информационные ресурсы глобальной компьютерной сети
Интернет.
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Авторы самых интересных проектов зачитывают их на уроке своим одноклассникам,
которые должны найти все компьютерные термины.
Все проекты ребят оформляются в едином стиле и создаётся большой совместный проект
в виде книги «Мышиные сказки». К данному проекту можно подключить учителей
литературы и организовать конкурс на лучшее литературное произведение.
Проект: «Сжатие информации». Цель работы: научиться уменьшать
информационный объём электронных документов разных видов.
Типология проекта:
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, прикладная (практикоориентированная).
2. Предметно-содержательная область: монопроект.
3. Характер координации проекта: непосредственный (жёсткий).
4. Характер контактов (среди участников класса).
5. Количество участников проекта (2 ученицы 4 класса).
6. Продолжительность проекта (1 месяц).
В ходе данного проекта учащиеся работали с файлами, содержащие разные виды
информации: текстовую, графическую, звуковую. Изучили метод архивации данных. Провели
эксперименты по архивированию разных видов информации. Результаты своих исследований
оформили в виде текстового документа и презентации. Во время работы с проектом учащиеся
получили представление об информации и информационных процессах, о программном
обеспечении компьютера; получили навыки с достаточной скоростью вводить информацию с
клавиатуры и работать с графическим интерфейсом программ с помощью мыши; научились
создавать и редактировать электронные таблицы, мультимедийные презентации; овладели
коммуникационной культурой.
С проектом учащиеся выступали на городской конференции младших школьников.
Презентация используется как учебное пособие на уроках информатики в старших классах.
Проект «QR- код». Цель работы: изучить технологию QR-кода и ознакомить учащихся
с этой технологией, через игру «Отгадай загадку».
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, прикладная (практикоориентированная).
2. Предметно-содержательная область: монопроект.
3. Характер координации проекта: скрытый (неявный, имитирующий участника
проекта).
4. Характер контактов (среди участников одной школы).
5. Количество участников проекта (ученик 9 класса).
6. Продолжительность проекта (3 месяца).
Проект направлен не только на изучение современной компьютерной технологии QRкод, но и на создание самого QR-кода на специализированных сайтах в Интернете. Для
популяризации данной темы была придумана игра для учащихся школы «Отгадай загадку».
Ученики получали специально созданный буклет с описанием технологии QR-кода и
правилами игры. Во время игры нужно было собрать и восстановить текст, зашифрованный с
помощью QR-кодов. Проект был представлен в виде текстового документа, мультимедийной
презентации и буклета.
При создании проекта автор получил представление об информации и информационных
процессах, устройстве компьютера и его программном обеспечении; научился с достаточной
скоростью вводить информацию с клавиатуры и работать с графическим интерфейсом
программ с помощью мыши; создавать и редактировать документы, в том числе
мультимедийные презентации; использовать информационные ресурсы компьютерной сети;
овладел коммуникационной культурой.
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Проект используется как учебное пособие по информатике при изучении темы:
«Кодирование информации».
Проект как заинтересовал слушателей, что они захотели создать QR-код, содержащий
информацию о себе. Некоторые учащиеся творчески подошли к созданию QR-кодов:
использовали свои фотографии в QR-коде, применяли различные цвета, оформили футболку
с наклейкой QR-кода.
Автор проекта «Сайт города Коряжма» изучила и использовала язык гипертекстовой
разметки - стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине.
Работая над проектом «Буклет город Коряжма» учащийся освоила графические
редакторы для растровой и векторной графики. Изучение компьютерной графики переросло в
увлечение, была создана школьная персональная выставка графических работ. В дальнейшем
увлечение переросло в профессию.
Отдельно хотелось выделить городские телекоммуникационные турниры по
информатике среди учащихся школ нашего города. В течении 5 лет я была координатором
турниров. Совместно с учителями городского методического объединения учителей
информатики создавались задания участникам турнира. Им необходимо было выполнить
конкурсные проекты: найти информацию в Интернете по предложенной теме, создать коллаж
в графическом редакторе, создать интерактивную игру в презентации, создать буклет в
текстовом процессоре, посоревноваться на скорость набора текста на компьютере и т.д.
Все конкурсные проекты должны быть выполнены в строго определённое время,
грамотно оформлены и отправлены по электронной почте координаторам турнира.
Телекоммуникационные проекты особо мотивируют участников, т.к. в таблице результатов
они видят рейтинг участников турнира из всех школ города.
Все умения и навыки, полученные на уроках информатики, учащиеся применяют на
других предметах. Информатика тесно связана с другими науками и охватывает все виды
общественной деятельности человека: производство, торговлю, денежно-кассовые операции,
медицину и т.д. Информатика в настоящее время является ядром школьного образования.
В своей работе я часто применяю педагогическую технологию метод проектов. Проекты
могут быть небольшие по объёму и по времени, могут быть индивидуальные и групповые,
созданные в рамках урока или самостоятельно дома. Проекты учащихся, используемые как
учебное пособие, мотивируют ребят на создание собственных проектов.
Метод проектов всегда рассчитан на создание готового продукта, оформленного с
помощью современных компьютерных технологий, для дальнейшего использования в
реальной практической деятельности. Создавая и оформляя проекты, учащиеся приобретают
комплекс знаний и умений, обеспечивающих грамотное использование компьютера в своей
жизни и деятельности. Надеюсь, что современные школьники, обладающие информационной
культурой комфортно будут чувствовать себя в информационном обществе.
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Интерактивная доска как средство познавательного развития детей в ДОУ
Чупрова Татьяна Витальевна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Березка»
г. Коряжма
«Ученье без размышления бесполезно,
но и размышление без ученья, опасно»
Конфуций
С самого рождения жизнь ребёнка наполняют различные гаджеты. Сейчас наступает
время цифрового обучения. Современные требования в образовании включают в себя такие
важные вопросы, как применение инноваций и интерактивного оборудования.
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду –
актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Постепенно, компьютерные
технологии входят в систему дошкольного образования как один из эффективных способов
передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает
самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе
современности, дает возможность качественно обновить воспитательно-образовательный
процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Актуальность использования
информационных
технологий
в
современном
дошкольном образовании диктуется стремительным развитием информационного общества,
широким распространением технологий мультимедиа, электронных информационных
ресурсов, сетевых технологий в качестве средства обучения, общения, воспитания.
ФГОС в дошкольном учреждении предусматривает создание интерактивной среды,
позволяющей существенно расширить возможности взаимодействий ребенка с
информационными ресурсами. Одним из интерактивных средств является интерактивная
доска.
Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать занятия с
детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными.
Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий, как часть системы, в
которую также входят компьютер и проектор. Компьютер передает сигнал на проектор.
Проектор высвечивает изображение на интерактивной доске. Интерактивная доска работает
одновременно и как обычный экран, и как устройство управления компьютером. Достаточно
только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Используя
доску, можно открывать любые файлы (графические, видео, аудио), работать с интернетом.
Все как при работе с персональным компьютером и даже больше:
 Компьютер посылает изображение приложения на проектор
 Проектор проецирует это изображение на интерактивную доску
 Интерактивная доска действует и как монитор, и как устройство ввода, позволяя
управлять любым приложением с помощью касаний экрана
 Все, что можно делать на компьютере, можно делать и на интерактивной доске
Интерактивная доска в детском саду в значительной степени воспринимается, как
интересная игрушка; для самых маленьких пользователей удобны сенсорные интерактивные
доски, позволяющие просто прикоснуться к картинкам на доске, чтобы сделать выбор и
ответить на вопрос или решить несложную задачу.
Для того чтобы процесс образования имел успешный результат, очень важно чтобы в
обучении были задействованы все основные сенсорные системы человека - визуальная,
слуховая и кинестетическая. Сегодня интерактивные доски используются в образовательной
деятельности для преподавания самых различных познавательных материалов.
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Особое значение психологи придают кинестетической системе, т.к. именно с ней связано
явление моторной памяти и возможность довести навыки до автоматизма. Ведь как бы ни
старался человек мысленно научиться кататься на велосипеде, ничего у него не получится.
Глубокое обучение возможно только при взаимодействии кинестетического восприятия и
моторики. И здесь на помощь приходят интерактивные доски.
Преимущества интерактивной доски:
 Обучение детей младшего возраста становится более привлекательным и
захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и
призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска значительно
расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию
ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств
видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты,
включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность
обучающихся и усиливают усвоение материала.
 Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски, компьютеры отличные помощники в диагностики развития детей:
Внимания
Памяти
Мышления
Навыков учебной деятельности
Приобщение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной
грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. То,
что дети могут с завидной легкостью овладевать способами работы с различными
электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы
они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому,
эмоциональному человеческому общению.
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, изучаемый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у
дошкольника положительные эмоции. Использование компьютеров в совместной и
самостоятельной деятельности (с точки зрения ребенка) является одним из эффективных
способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих
способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Из чего следует очевидность
высокой эффективности использования в обучении информационно-коммуникационных
технологий.
Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение детей ориентироваться
в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы
с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств.
Следует отметить, что при работе с интерактивной доской детям не нужно уметь
работать ни с компьютером, ни с клавиатурой, ни с мышью, ни с операционной системой и
другими программами, но при этом скрыто происходит пропедевтика информатики.
Приобщение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной
грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. То,
что дети могут с завидной легкостью овладевать способами работы с различными
электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы
они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому,
эмоциональному человеческому общению.
Обучение с применением интерактивных комплексов становится более качественным,
интересным и продуктивным. При условии систематического использования электронных
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мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными
методами обучения и педагогическими инновациями значительно повышается эффективность
обучения детей с разноуровневой подготовкой. При этом происходит качественное усиление
результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.
Применение мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает скорость передачи
информации учащимся и повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию таких
важных качеств, как интуиция, образное мышление.
Способов применения интерактивной доски на занятиях в детском саду может
ограничиваться только вашей фантазией. Это и презентации, и интерактивные обучающие
программы и создание проектов в графических, программных средах.
Многие детские сады в настоящее время оснащаются интерактивными досками и наш
детский сад не исключение. В 2015 году в нашем ДОУ была приобретена интерактивная доска
SMART Board. Педагогический коллектив только начинает работу с интерактивной доской.
Использует ее в качестве простого экрана, изображение на который передается с простого
компьютера на родительских собраниях, досуговых мероприятиях, образовательной
деятельности. Применяют её и при проигрывании готовых интерактивных игр и заданий
составленными нашими педагогами. Применение интерактивной доски в образовательной
деятельности позволяет:
 показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный
интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре;
 в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что
соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;
 привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией;
 способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей,
познавательной активности, навыков и талантов;
 поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей;
 предоставить возможность для творческих способностей.
Все перечисленные формы работы применяются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных областей в различных моментах образовательного процесса: в рамках
непосредственно образовательной деятельности, в свободной, совместной, самостоятельной,
индивидуальной деятельности, в коррекционно-развивающей работе. А также во
взаимодействии с родителями.
Используя демонстрацию слайд-шоу и познавательных презентаций в непосредственно
образовательной и совместной деятельности, теперь не так часто нужно использовать
традиционный наглядный материал, который иногда не соответствует размерам или вовсе не
найти (по теме). По сравнению с традиционными формами обучения презентация позволяет
расширить возможность, подготовится к деятельности интересней. Она обеспечивает
наглядность, которая способствует лучшему запоминанию материала. А также она является
средством развития познавательных способностей детей. Слайд-шоу используется и в
коррекционно-развивающей работе специалистов.
Видео и аудиофрагменты используются в непосредственно образовательной
деятельности. Они позволяют показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение
которых вызывают затруднения: рост растений, вращение планет вокруг солнца, движение
волн, извержение вулкана и др. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя или сложно показать или увидеть в повседневной жизни: воспроизведение
звуков природы (пение птиц, журчание ручья, шум водопада), или работу транспорта и др.
Игровые анимированные презентации и развивающие игры – это средство, которое
применяются в абсолютно любой образовательной деятельности. Они вызывают у детей
огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре.
Кроме того, с помощью игровых материалов удобно выполнять упражнения для снятия
зрительного напряжения (гимнастика для глаз), упражнения для снятия мышечного и
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нервного напряжений (физкультурные минутки, точечный массаж, комплекс физических
упражнений, расслабление под музыку).
Материалы специальных электронных программ (электронных образовательных
ресурсов) надолго привлекают внимание детей своим движением, звуком, мультипликацией и
способствует повышению у них исследовательских способностей, интереса к изучаемой теме.
Компьютер выступает в роли оппонента по игре, является рассказчиком, репетитором,
экзаменатором. Решая проблемные задачи, и поощрение ребенка при их правильном решении
самим компьютером, являются стимулом познавательной активности дошкольников. У них
появляется уверенность в себе и своих действиях. Эти ресурсы мы используем в
непосредственно образовательной деятельности, в совместной и индивидуальной
деятельности, в коррекционно-развивающей работе.
В дальнейшем планируется освоение и других возможностей мультимедийной
установки.
Но уже можно сказать, что применение интерактивной доски показывает, что обучение
и воспитание дошкольников стало более захватывающим и привлекательным.
Мультимедийные средства значительно расширили возможности предъявляемого
познавательного материала. С помощью интерактивной доски повышается скорость передачи
информации детям, улучшается уровень её понимания детьми, что способствует развитию
всех форм мышления.
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Использование ИКТ в календарном планировании работы по музыкальному
воспитанию детей старшего дошкольного возраста
Шаньгина Татьяна Геннадьевна,
музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок»
г. Коряжма
В наше время использование информационно-коммуникативных технологий в
различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает
такие компетенции современного педагога как умение владеть информационнокоммуникативными технологиями и способность применять их в воспитательнообразовательном процессе.
Любой сотрудник дошкольного образования, владеющий
инновационными технологиями, имеет новый стиль мышления, принципиально иначе
подходит к организации своей деятельности, что является составляющей профессионального
мастерства современного человека. Компьютер в педагогической деятельности музыкального
руководителя выступает в качестве источника (учебной, музыкальной) информации,
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наглядного пособия, средства подготовки текстов, музыкального материала, их хранение, а
также средство планирования работы по музыкальному воспитанию детей.
Планирование – необходимый элемент системы педагогической работы,
способствующий её целенаправленности и эффективности. Ещё А.С. Макаренко высказывал
идею о системе перспективных линий в воспитании детей: далёкую перспективу – как
осуществление намеченной цели, среднюю – конкретную цель, на решение которой
направлены предстоящие мероприятия и ближайшую – повседневное планирование. Не
случайно в сегодняшние дни этот принцип лёг в основу планирования воспитательнообразовательной работы в детском саду, в том числе и по музыкальному воспитанию. Далёкая
перспектива, т.е. конечная цель, определена «Программой», средняя – планирование на
квартал (на месяц или два). Ближайшая – на каждый день текущей недели.
«Задачи методики музыкального воспитания не могут быть выполнены без
тщательного планирования и учёта всего хода работы. Планирование позволяет установить
гармонию между всеми видами музыкальной деятельности детей и формами её организации.
Планирование и учёт позволят обеспечить последовательность музыкального развития
каждого ребёнка и продвижение коллективов детей в каждой возрастной группе. Поэтому
планирование можно рассмотреть как один из способов управления сложной воспитательной
работой. Нельзя осуществить принцип систематичности в применении всех педагогических
воздействий, не намечая, что и как целесообразно применить в воспитании и обучении детей»
(Н.А.Ветлугина).
Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это оформление
перспективного и календарного планирования в электронном виде. Остановлюсь более
подробно на календарном планировании работы по музыкальному воспитанию с детьми
старшего дошкольного возраста. Календарный план работы составляется на одно-два занятия
в каждой возрастной группе в соответствии с теми общевоспитательными задачами, которые
осуществляет дошкольное учреждение. Это дает возможность в определенной
последовательности и равномерно распределить учебный материал по занятиям, избежать
поспешности при подготовке к праздникам.
Планирование должно ясно представлять себе последовательность разучивания каждой
песни, танца, хоровода, т.е. наметить задачи работы над ними в течение нескольких занятий и
сроки их повторного использования. Изучив методику разучивания песен, музыкальных игр,
хороводов, попевок, слушания музыки с дошкольниками, были составлены памятки по
календарному планированию различных видов музыкальной деятельности: музыкальноритмические движения, слушание музыки, пение, где последовательно обозначены задачи,
приёмы, методы работы с детьми (образцы памяток приведены ниже).
Музыкально-ритмические движения
№ занятия
Разучивание упражнения
Разучивание
игры,
пляски,
хоровода
1 занятие
1.Первоначальное
знакомство, 1.Первоначальное знакомство.
прослушивание музыки, объяснение Объяснение
последовательности
выполнения движений на каждую движений,
их
графическая
часть.
зарисовка.
2 занятие
2.
Повторное
прослушивание 2. Начинать и заканчивать вместе с
музыки,
закрепление
правил музыкой.
Закрепление
выполнения. Образец педагога или последовательности движений.
детей.
3 занятие
3. Исполнение упражнения. Оценка 3.Работа над отдельными частями.
педагога, работа над ритмичностью. Учить передавать в движении
характер
музыки.
Закрепление
выполнения всей пляски
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4 занятие
5 занятие

4.Учить начинать и заканчивать с
музыкой, передавать в движении
характер музыки.
5.Закрепление упражнения.
Учить быстро организовываться для
выполнения упражнения

6 занятие
7 занятие

№ занятия
1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие
Пение
№ занятия
1 занятие

2 занятие

3 занятие

4 занятие

5 занятие
6 занятие

4.Работа
над
ритмичностью
движений. Отдельно учим не
получившиеся движения.
5. Работа над согласованностью
движений,
естественностью
и
эмоциональностью исполнения.
6. Работа над выразительностью.
Учить быстро организовываться.
Показ презентации
7. Закрепление.
Воспитывать красоту движений и
доброжелательность отношений.

Слушание музыки
1.Первоначальное знакомство, вводная беседа, разъяснение содержания.
Вызвать у детей интерес. Иллюстрации. Презентация.
2.Повторное слушание, привлечь к беседе детей, уточнить представления
детей о содержании музыки.
3.Узнать произведение по отрывку. Обратить внимание на средства
музыкальной выразительности, части произведения. Инструменты.
4.Узнать произведение по фрагменту, знакомство с композитором, беседа
идёт вокруг названия.
5.Закрепление знаний о произведении. Сравнение со знакомым
произведением.Воспитание культуры слушания.
Разучивание попевки
1.Первоначальное
знакомство.
Внесение иллюстрации, беседа по
содержанию,
образец
педагога,
прохлапываем ритм.
2.Повторное знакомство.
Проигрывание ритма на муз.
инструменте,
чистота
интонирования.
Графическое
изображение ритмического рисунка.
3.Узнать по картинке. Работа с
фланелеграфом,
образец
правильного исполнения педагога.
Пение
под
металлофон(интонирование)
4.Узнать по мелодии.
Работа над чистотой интонирования.
Образец правильного пения ребёнка.

Разучивание песни
1.Первоначальное
знакомство,
создание
интереса
к
песне.
Иллюстрация. Презентация

2. Повторное знакомство,
подпевание в замедленном темпе.
Состав песни.
(выкладывание из цветных кубиков,
составление схемы песни)
3.Работа над дикцией.
Проговаривание с ритмическим
сопровождением. Разбор трудных
слов. Пение про себя.
Мнемотехника.
4. Работа над дыханием.
Точный показ дыхания рукой.
Пение
«цепочкой», пример
прерванного дыхания.
5.Узнать
по
исполнению
на 5.Работа над певческим голосом.
металлофоне. Обучение приёмам Пение аккапельно, трудные фразы,
игры в ансамбле.
работаем над окончаниями фраз.
6. Угадать по мелодии, пропетой 6.Работа над ансамблем.
педагогом.
Работа
над
выразительностью исполнения.
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Пение по рядам, с дирижёром,
затихая усиляя звук, «дружно, как
хор».
7 занятие
7.Закрепление попевки.
7. Работа над чистотой интонации.
Исполнение сольно и в подгруппах Пение на слог ля без музыки.
по желанию.
Металлофон, музыкальная лесенка,
Игра « Мы – артисты»
приём
«эхо».
8 занятие
8. Работа над выразительностью.
Пение с движением, цвет,
М.д.и. «Громко-тихо»
9 занятие
9.Повтор песни.
Узнать
по
мелодии,
ритму,
вступлению, картинке, артикуляции
и т.д.
Следующим этапом работы стала разработка табличной формы планирования занятия,
в которой нашли отражение тематика, согласно тематического планирования ДОУ,
индивидуальная работа с детьми по результатам каждого занятия, музыкально –
дидактические игры для игровой деятельности в группе.
Последующий алгоритм действий при календарном планировании работы
предполагает:
 выбор темы занятия из перспективного плана;
 подбор нового материала для данного занятия: в план одного занятия (кроме занятий
по развитию творчества) можно включать только одно новое музыкальное
произведение (другой же материал должен находиться в состоянии разучивания,
закрепления или самостоятельного исполнения.)
 выбор задач, приёмов соответствующих этапу разучивания репертуара на данном
занятии (выбираются из памятки по планированию и разносятся по ячейкам таблицы).
Например: на первом занятии недели планируется разучить с детьми попевку «Андрей воробей» р.н.м. В ячейку «Попевка» заносится название, затем методом копирования из
памятки идет разноска задач, методов и приёмов на последующие 7 занятий.
На втором занятии недели планируется знакомство с «Полькой» музыка Ломовой. В ячейку
«Пляска» заносится название, затем методом копирования из памятки идет разноска задач,
методов и приёмов на последующие 7 занятий.
Занятие №
Вид музыкальной
Дата проведения
деятельности
Тема:
Музыкально–
ритмические движения
Развитие музыкального слуха
и голоса
Слушание
Пение
«Андрей - воробей». р.н.м.
1.Первоначальное
знакомство.
Внесение
иллюстрации, беседа по
содержанию,
образец
педагога,
прохлапывание
ритма.
Пляска
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Занятие №
Дата проведения
Тема:

«Андрей - воробей». р.н.м.
2.Повторное знакомство.
Проигрывание ритма на муз.
инструменте,
чистота
интонирования. Графическое
изображение ритмического
рисунка.
«Полька»

муз. Ломовой
1.Первоначальное
знакомство.
подготовленных
Объяснение
последовательности
движений.

Показ
детей.

Игры и хороводы
Музыкально – дидактические
игры
Индивидуальная работа

Музыкально – дидактические игры разносятся из электронной картотеки. В итоге вся сетка
получается заполненной содержанием работы с детьми по музыкальному воспитанию.
Например:
Вид
Сентябрь
Октябрь
деятельности
9 занятие
1 занятие
Занятие №
Занятие №
Дата проведения
Дата проведения
Тема: «У нас в гостях Мажор и Минор» Тема: « Волшебный сундучок»
Музыкально–
«Передай платочек» р.н.м.
«Передай платочек» р.н.м.
ритмические
4.Учить начинать и заканчивать с 5.Закрепление упражнения.
движения
музыкой, передавать в движении Учить быстро организовываться
характер музыки.
для выполнения муз.рит.упр.
Развитие
«Андрей - воробей». р.н.м.
«Андрей - воробей». р.н.м.
музыкального
1.Первоначальное знакомство. Внесение 2.Повторное знакомство.
слуха и голоса
иллюстрации, беседа по содержанию, Проигрывание ритма на муз.
образец педагога, прохлапывание ритма. инструменте,
чистота
интонирования.
Графическое
изображение
ритмического
рисунка.
Слушание
«Весело-грустно» муз. Левкодимова
«Весело-грустно»
2.Повторное слушание, привлечь к Левкодимов.
беседе детей, уточнить представления 3.Узнать
произведение
по
детей о содержании музыки
отрывку. Обратить внимание на
средства
музыкальной
выразительности,
части
произведения. Инструменты.
Пение
«Осенняя песенка» муз. Гомоновой
«Осенняя
песенка»
муз.
5.Работа над певческим голосом. Пение Гомоновой
аккапельно, трудные фразы, работаем 6.Работа над ансамблем.
над окончаниями фраз.
Пение по рядам, с дирижёром,
затихая усиляя звук, «дружно,
«Мы дружные ребята» муз. Раззорёнова как хор».
6.Работа над ансамблем.
«Мы дружные ребята» муз.
Пение по рядам, с дирижёром, затихая Раззорёнова
усиляя звук, «дружно, как хор».
7.
Работа
над
чистотой
интонации. Пение на слог ля без
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Пляска

«Галоп» муз. Глинки
7. Закрепление. Воспитывать красоту
движений
и
доброжелательность
отношений. Развитие полётности во
время выполнения шага галопа.

Игры
хороводы

и «Здравствуй, Осень» Витлина
3.Работа над отдельными частями.
Учить передавать в движении характер
музыки. Закрепление выполнения всей
пляски
Музыкально – На развитие диатонического слуха:
дидактические
«Громко – тихо запоём»
игры
Развивать
умение петь
голосом,
различным по силе звука. Объяснение
правил игры.
Песню предлагает педагог..

музыки.
Металлофон,
музыкальная лесенка, приём
«эхо».
«Полька»
муз. Ломовой
1.Первоначальное знакомство.
Показ подготовленных детей.
Объяснение
последовательности движений.
«Здравствуй, Осень» Витлина
4.Работа над ритмичностью
движений. Отдельно учим не
получившиеся движения.

На развитие диатонического
слуха:
«Громко – тихо запоём»
Предложить детям объяснить
правила игры,
дети сами выбрают песню для
исполнения в игре.
Индивидуальная «Осенняя песенка» муз. Гомоновой
«Здравствуй, Осень» Витлина
работа
Работа над певческим голосом. Пение Работа
над
ритмичностью
аккапельно, трудные фразы, работаем движений.
над окончаниями фраз.
«Передай платочек» р.н.м.
«Мы дружные ребята» муз.
Учить начинать и заканчивать с Раззорёнова
музыкой, передавать в движении Работа над чистотой интонации.
характер музыки.
Пение на слог ля без музыки.
Использование компьютерных технологий - это не влияние моды, а необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Использование информационных
технологий в образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. Раньше планы
заполнялись от руки, их оформление и ведение занимало немало времени. На собственном
опыте я убедилась, что ведение планирования в электронном формате значительно сокращает
время по его формированию и оформлению, облегчает хранение и доступ к информации.
Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы каждый раз: достаточно набрать один раз
схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения и дополнения.
Список используемой литературы:
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение»,
1981г
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Музыкальное воспитание и развитие ребенка в
детском саду: современный взгляд на проблему // Детский сад от А до Я. – М., 2010. №3
(45). – С.
3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Организация слушания музыки с детьми
дошкольного возраста // Детский сад от А до Я. – М., 2010. №3 (45). – С. 56-66.
4. Методика музыкального воспитания в детском саду. Издание второе, исправленное и
дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982 г.
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Применение ИКТ-технологий в работе с родителями дошкольников
Швецова Анжела Николаевна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Березка»
г. Коряжма
«Каждый участник образовательного
процесса сам решает, идти в ногу
с будущим или вышагивать пятками назад»
Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий
процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и родители. Создание единого
информационного образовательного пространства детского сада полностью соответствует
интересам развития детей.
В современных условиях использование информационно-компьютерных технологий
(ИКТ) в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой.
Владение информационно-компьютерными технологиями помогает человеку чувствовать
себя комфортно в новых социально-экономических условиях [1, с. 12].
Информатизация общества ставит перед педагогами задачу идти в ногу со временем,
стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе
компьютерных программ, сформировать основы информационной культуры его личности,
повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений
работы детского сада и заинтересованного социального окружения, в первую очередь с
семьями воспитанников. Сотрудничество с родителями в контексте объединения совместных
усилий в интересах развития дошкольника предполагает формирование партнерской позиции
родителей в общении с ребенком, с детским садом, с социумом [2].
С этой целью нами применяются различные индивидуальные и групповые формы
работы. Систематически выявляется позиции педагогов и родителей по актуальным
психолого-педагогическим проблемам. Однако остается проблема привлечения родителей к
активному взаимодействию. В связи с этим сотрудничество выстраивается так, чтобы
родители были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь в
создании единого образовательного пространства.
В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые
предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом процессе
детского сада, чаще работа с родителями ведется только по одному из направлений
педагогической пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В
результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания
не используются в полной мере [3].
Использование новых информационно-коммуникационных технологий сегодня
активно проникает в систему работы педагога и с родителями воспитанников.
Хочу поделиться опытом работы нашего учреждения в этом направлении.
Использование ИКТ в работе с родительским коллективом мы продуктивно сочетаем с
традиционными способами взаимодействия.
Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями посредством
применения ИКТ.
Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет предоставляет родителям
возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, проводимых
мероприятиях, новостях.
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Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на
решение следующих задач:
- формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
- совершенствование информированности родителей о качестве образовательных услуг
в учреждении;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров образовательного учреждения;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов.
Современные родители мало стали обращать внимание на информационные папкипередвижки в группах, редко замечают объявления, пока воспитатель не обратит их внимание.
Несмотря на свою занятость, проверить электронную почту всегда найдется время. А также
заглянуть на официальный сайт детского сада в поисках новостей и фотоотчетов с
мероприятий. Кроме этого сайт детского сада или других образовательных учреждений может
стать для родителей источником информации учебного, методического или воспитательного
характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить информацию о методах
сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в
обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.
Для того, чтобы привлечь внимание родителей к сайту, необходимо обозначить
наиболее интересные с точки зрения родителей разделы.
На сайте ДОУ родители могут получить полную информацию о коллективе детского
сада: педагогах, специалистах, мед. персонале, администрации.
Очень интересным будет родителю ознакомится с интерьером детского сада. Ведь не
организуешь каждому родителю экскурсию по детскому саду, да еще с подробным описанием
пособий и оборудования кабинетов специалистов. На сайте можно увидеть фотографии и
комментарии к ним.
Обязательным является наличие контактов, чтобы родители могли оставлять свои
отзывы, комментарии, вопросы. Также активной формой является гостевая книга, опрос,
возможность оставлять комментарии – т.е. родитель может не только читать информацию, но
и общаться с сотрудниками детского сада.
Знакомившись, периодически, с новостями на сайте, у родителя складывается
целостный образ о коллективе, мероприятиях, жизни детского сада. Не удивительно, что
родитель хочет как можно больше знать о том месте и о тех людях, которые проводят с его
ребенком большую часть дня.
В нашем детском саду имеются следующие средства ИКТ: компьютеры, принтеры,
сканеры, ксероксы, видеомагнитофоны, DWD– проигрыватель, телевизор, музыкальные
центры, фотоаппараты, видеокамера, мультимедийный проектор.
На практике мы используем разнообразные информационно-коммуникационные
технологии в процессе продуктивного взаимодействия с семьёй:
-мультимедийные
презентационные
технологии
(презентации,
слайд-шоу,
виртуальные экскурсии, буклеты, информационные бюллетени, листовки, брошюры и др.) в
организации деятельности воспитателя с родителями позволяет не только расширить
воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привлекает больше родителей
к участию в образовательно-воспитательном процессе;
-технологии сетевых интернет– коммуникаций (обратная связь посредством форумов,
гостевых книг на официальном сайте ДОУ, персональном сайте, электронной почты и др.);
-технологии телефонной связи (консультирование по телефону, sms-рассылка и др.);
-технологии совместного с детьми участия в интернет-проектах, конкурсах, марафонах,
фестивалях, соревнованиях.
Одна из наиболее эффективных форм работы с родителями – это выпуск газет, папок –
передвижек, ширм, разработанных в программах Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office
Publisher.
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Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование
ИКТ, на мой взгляд, значительно сократило время подготовки и проведения родительских
собраний, помогло расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям
предоставляется возможность воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы
стала достойной альтернативой устным докладам, письменным отчётам на собраниях.
В период утренних и вечерних встреч с родителями, воспитатель часто бывает занят с
детьми и не всегда может уделить должного внимания родителям. Необходим поиск новых
продуктивных форм взаимодействия с родителями. С этой целью я создала страничку нашей
группы.
Какие преимущества получают родители от группового сайта?
Во-первых, имеют возможность следить за жизнью группы.
Во-вторых, получить информацию о том, что нового узнают их дети в течение текущей
недели. Такая информация будет интересна и для тех, кто пропустил дни посещения детского
сада.
В-третьих, сайт позволяет лучше узнать воспитателей и специалистов детского сада,
могут получить от них необходимую консультацию.
А дома вместе с ребёнком всегда интересно заглянуть на сайт группы, посмотреть
вместе новые фотографии, выслушать сообщение ребёнка о прошедших событиях.
Используя ИКТ в работе с родителями, я поняла, что оно даёт большие преимущества:
Электронную почту для обмена мнениями без затраты времени;
Информация изучается родителями в удобное для них время;
Возрастают потоки информации;
Индивидуальный подход в подаче информации;
Наличие сайта группы, электронных и печатных на бумажных носителях материалов
дало возможность родителям повысить свою педагогическую компетентность в общении с
детьми, сделало их активными участниками в жизни нашей группы.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение ИКТ мною в
воспитательно-образовательном процессе:
1. Способствовало повышению моего профессионального уровня, как педагога,
активизировало меня на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало стимул
к проявлению моих творческих способностей.
2. Увеличило интерес детей к обучению, активизировало познавательную
деятельность, повысило качество усвоения программного материала детьми.
3. Подняло уровень педагогической компетентности родителей, информированности
их о жизни группы и результатах каждого конкретного ребёнка, усилило интерес к событиям
в детском саду.
В заключение, хочется отметить, что используя ИКТ в своей работе, мы открываем для
себя очень много нового и интересного. Мы вместе с детьми, с родителями входим в
увлекательный мир информационно-коммуникационных технологий, учимся вместе с ними
быть интересными, креативными, позитивными, таким образом, становимся более
профессиональными, грамотными, а самое главное эта работа доставляет нам удовольствие. С
каждым днем все больше педагогов нашего учреждения начинают заниматься собственными
разработками информационных ресурсов и других средств ИКТ.
Таким образом, успешность взаимодействия педагогов учреждения и семьи во многом
зависит от того, насколько эффективна педагог использует в своей работе новые
информационно-коммуникативные технологии, имеющие огромный потенциал. Он должен
заинтересовать родителей, создать условия для их активного участия в образовательновоспитательном процессе современного образовательного учреждения.
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