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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

В 2010 году в МБДОУ города Костромы «Детский сад №7» была открыта опор-

ная площадка «Формирование информационной культуры дошкольника». Целью 

данной деятельности для учреждения было внедрить ИКТ-технологии в образова-

тельную деятельность, сформировать информационно-образовательную среду дет-

ского сада, которые в совокупности могли способствовать развитию информацион-

ной культуры как дошкольника, так педагогов, и родителей. Под информационно-

образовательной средой О.А. Ильченко понимает системно организованную сово-

купность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, не-

разрывно связанная с человеком, как субъектом образовательного процесса. К ос-

новным ее элементам относят современные информационные ресурсы, сайты обра-

зовательных организаций; совокупность технических и коммуникационных техноло-

гий: компьютеры, ИКТ-оборудование, Интернет, и чтобы это всѐ взаимодействовало 

– современные педагогические технологии, обеспечивающие обучение в современ-

ной ИОС. В результаты в детском саду появилось: компьютерный кабинет, компью-

теры, интернет, интерактивные конструкторы, система опроса и голосования и, на-

конец, интерактивная доска. Многие педагоги образовательного учреждения прошли 

курсы, обучающие семинары, познакомились с возможностями и методами работы с 

новым оборудованием и электронными образовательными ресурсами. Постепенно 

ИКТ-технологии входят в образовательную деятельность. За время существования 

площадки был создан сайт детского сада, который способствует взаимодействию 

разных субъектов образовательной деятельности. Информационно-

образовательная среда стала выполнять ряд важных функций:  

 Информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования и т.д.). 

Дошкольное образование сейчас претерпевает большие изменения. В дошко-

льном образовании стал внедряться ФГОС. Основа ФГОС – развитие системы раз-

вивающего дошкольного образования, цель которого – развитие личности ребенка. 

ФГОС призван обеспечить развивающий характер образования в дошкольных 

организациях (учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка). 

Одним из приоритетных направлений становится гуманизация образования 

(система мер, направленная на перестройку педагогической системы в соответствии 
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с принципами гуманизма для создания максимально благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка). Личностно-ориентированный подход в образова-

нии – одна из составных частей процесса гуманизации. Личностно-образовательный 

подход ставит в центр образовательной системы личность ребѐнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации еѐ 

природного потенциала. Личность ребѐнка в этой технологии не только субъект, но 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средст-

вом достижения какой-либо отвлечѐнной цели. Такие технологии называют ещѐ ан-

тропоцентрическими. 

Вот несколько технологий, которые можно использовать в дошкольном обра-

зовании, которые соответствуют личностно-ориентированному обучению:  

 Исследовательская (проблемно-поисковая) – характерной чертой 

этой технологии является реализация педагогом модели «обучение через откры-

тие». 

 Имитационного моделирования (игровая) – характерной чертой этой 

технологии является моделирование жизненно важных профессиональных затруд-

нений в образовательном пространстве и поиск путей их решения.  

 Деятельностная – характерной чертой этой технологии является спо-

собность ребѐнка проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом.  

Если особенности всех технологий объединить в одну, то получится инте-

гральная технология. Ярким представителем интегральной технологии является 

проектная деятельность. 

Данные технологии легко интегрируются с ИКТ-технология, поэтому в МБДОУ 

№7 данный опыт представлен. В рамках проекта «Мультфильм своими руками» де-

тям предлагается стать аниматорами под руководством взрослых. В проекте в соот-

ветствии с ФГОС ДО интегрируются следующие образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие: 

В ходе создания мультфильма, поскольку это продукт коллективной деятель-

ности, развиваются навыки общения, взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-

стниками. 

Сюжеты анимационных фильмов формируют моральные и нравственные цен-

ности, развивают эмоциональную отзывчивость, сопереживание, формируют пози-

тивные установки к различным видам труда и творчества. 

- Познавательное развитие: 

В процесс подготовки сценария, создания героев мультфильма происходит 

развитие интересов детей, повышается познавательная мотивация.  

- Речевое развитие: 

При создании сценария, придумывании реплик героев, озвучивании мульт-

фильма обогащается активный словарь ребенка, развивается связная монологиче-

ская и диалогическая речь, идет развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

- Художественно-эстетическое развитие: 

Во время чтения сценария, изготовления персонажей, озвучивания мульт-

фильма развиваются предпосылки ценностного восприятия и понимания произведе-

ний искусства, происходит становление эстетического отношения к окружающему 
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миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, художествен-

ной литературы, фольклора. Примеры готовых мультфильмов расположены на сай-

те детского учреждения и доступны по ссылке: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/mdou7/DocLib6/Инновационная%20деят

ельность.aspx 

Другим видом деятельности является работа с интерактивным конструктором. 

Данный конструктор отличается от обычного тем, что он может быть подсоединен к 

компьютеру и с помощью специальной программы объект, который собрали ребята, 

можно оживить и озвучить. Здесь дети не только учатся азам программирования, но 

активно занимаются исследовательской деятельностью. Прежде чем создать свою 

модель, они собирают информацию, далее проектируют свою работу, собирают ее и 

составляют программу. Заключительный этап является для них самым волнующим, 

так как, подсоединяя ее к компьютеру, они проверяют, работает она или нет. Разра-

ботки занятий с интерактивным конструктором также можно найти на сайте образо-

вательной организации. 

Относительно недавно детский сад приобрел интерактивную доску. Перед тем 

как ее приобрести, в детском учреждении был создан тематический каталог элек-

тронных образовательных ресурсов, которые можно использовать с помощью инте-

рактивной доски и решать разнообразные образовательные задачи. Освоение инте-

рактивной доски началось с обучающего семинара по базовым инструментам. Педа-

гоги отметили наиболее эффективные приемы предъявления информации на инте-

рактивной доске: 

 Перо и ластик. Инструмент, предназначенный для нанесения и удале-

ния на экране линий, надписей, пометок. В качестве альтернативы может быть ис-

пользовано художественное перо (нанесение нестандартных линий), умное перо 

(распознавание некорректно написанных слов, геометрических фигур, выцветание 

написанного текста). 

 Выделение и перемещение. Инструмент, предназначенный для манипу-

ляций с объектами (линиями, надписями, фигурами, изображениями и пр.): увеличе-

ние, уменьшение, копирование, клонирование, перемещение по экрану, группировка, 

привязка к поверхности и пр. 

 Шторка (Экран, Непрозрачный экран). Возможность закрыть весь экран 

или его часть движущейся панелью. Возможны комбинации цветового решения и 

уровня прозрачности. 

 Коллекции (Предметные коллекции, Галерея). Возможность выбора из 

имеющегося набора мультимедийных объектов по предмету (фотографии, карты, 

рисунки, схемы, анимации) выбора для предъявления на экране. 

 Лупа. Возможность для увеличения определенной части экрана. 

 Прожектор. Привлечение внимания к части экрана путем высвечивания 

конкретного участка и затенения всего остального пространства. 

 Запись страницы. Функция, дающая возможность создать видеофайл, 

сохраняющий все действия, производимые на доске. 

Кроме этого, программное обеспечение к доске Smart позволяет создавать 

самим педагогам интерактивные задания, которые можно использовать на любом 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/mdou7/DocLib6/�������������%20������������.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/mdou7/DocLib6/�������������%20������������.aspx
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этапе непосредственной образовательной деятельности. Нужно отметить, что дан-

ное программное обеспечение стало на русском языке в SMARTNotebook14, это уп-

рощает работу с ним и позволяет создавать более разнообразные интерактивные 

задания. Данные задания позволяют легко создать игровую ситуацию, что очень 

важно для детей дошкольного возраста. Например, задания на выбор изображения 

(картинки меняются, ребенок, нажимая на картинку, выбирает сам себе задание). 

 

 
 

Или задание на внимание: «Найди пару». Нажимая на карточку, нужно запом-

нить, где расположена та или иная картинка. Игра закончится, когда у каждой кар-

тинки найдется пара. Используется педагогом-психологом для развития внимания, 

памяти, логического мышления, как в коррекционной работе индивидуально, так и по 

подгруппам. Так же можно использовать в диагностической работе. 

 

 

В заключение хочется отметить, что занятия с использованием интерактивно-

го оборудования, с электронными образовательными ресурсами помогают детям 

овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности, делают занятия 

более яркими и разнообразными. 


