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Задача педагога в мире информации.
Задача педагога — научить детей ориентироваться и комфортно существовать в 
мире информации, и поэтому каждый учитель обязан обучать информационным и 
коммуникационным технологиям, передавать своим учениками навыки, 
необходимые им для существования в медиакультуре. Чем разнообразнее ИКТ-
среда, с которой он знакомит учеников, тем качественнее становится школьное 
образование. ИКТ-среда развивается стремительно и порой инфраструктура 
современной школы и её оснащение не успевают за инновациями в этой сфере. 
Кроме этого, владение информационно-коммуникационными технологиями 
педагогами и родителями не соответствует современным требованиям. Поэтому 
учитель, прежде всего, сам должен уверенно владеть инструментами 
компьютерной среды.



Информационно-коммуникативная технология

Считаю, что в начальной школе ИКТ выступает не только объектом 
изучения и средством освоения, но и является средством оптимизации 
учебной деятельности с использованием возможностей компьютера. У 
детей начального звена наглядно-образное мышление, поэтому 
младшим школьникам необходимо большое количество качественного 
иллюстративного материала, вовлекающего их в процесс восприятия 
нового не только через зрение, но и слух, эмоции, воображение. 
Овладев компьютерной грамотностью, можно создавать оригинальные 
учебные материалы, которые увлекают, мотивируют и нацеливают 
обучающихся на успешные результаты.



Активизируют познавательную деятельность учащихся

WebQuest – это вариант организаци

 занятия с использованием компьютерных

 технологий, который позволяет ученикам

 работать в группах или самостоятельно.

 Учащиеся используют интернет для 

поиска информации на определенную тему. 

Игра заставляет учащихся задействовать

 мыслительные навыки высшего порядка 

 решать проблему.

SpiderScribe представляет собой интернет – 
карты ума и Мозговой инструмент. Позволяет 
организовать идеи, подключив заметки, файлы, 
события календаря в свободной форме карты

 



  Дополнительные сайты для учащихся

сайт https://www.matific.com с математическими 
играми. По моему мнению, это лучший ресурс 
для автоматизации многих знаний в 
математике и геометрии. Задания разной 
степени сложности предназначены для детей 
от дошкольного возраста до шестого класса. 
Мои ученики с удовольствием играют на 
уроках и на переменках на этом сайте.



Социальные медиа

Стандартный пакет Microsoft Office,  но куда 
полезнее облачные хранилища и виртуальные 
документы. Яндекс.Диск, Dropbox и прочие 
сервисы позволяют совместно редактировать 
документы, оставлять комментарии, быстро 
отправлять файлы и иметь к ним доступ с любого 
устройства. Год назад Google запустил бесплатный 
сервис для преподавания Google Course Kit. Он 
позволяет использовать инструменты Google: 
документы, презентации, таблицы — для работы с 
LMS.Такие сервисы, как Canva, помогают делать 
красивые презентации по шаблонам.Опросы в 
реальном времени вносят в урок разнообразие и 
помогают удержать внимание класса.

https://www.google.com/url?q=http://www.edutainme.ru/post/course-kit/&sa=D&source=editors&ust=1614703408195000&usg=AOvVaw1sEV269p0WQo_K1a0j9gDp
https://www.google.com/url?q=http://www.edutainme.ru/post/besplatnye-shablony-canva/&sa=D&source=editors&ust=1614703408195000&usg=AOvVaw2d2S8jfgzYzwo_AgISNvIP
https://www.google.com/url?q=http://www.edutainme.ru/post/prilozhenie-dlya-oprosov-v-rezhime-realnogo-vremeni/&sa=D&source=editors&ust=1614703408195000&usg=AOvVaw32dUs41x2vya25Mz7Oytbc
https://www.google.com/url?q=http://www.edutainme.ru/post/prilozhenie-dlya-oprosov-v-rezhime-realnogo-vremeni/&sa=D&source=editors&ust=1614703408196000&usg=AOvVaw0b6cIgwG8ho0DAFmvK9e-h


Сайты для работы с классом

ВКонтакте, Twitter, Facebook и другие социальные медиа не только позволяют 
общаться с учениками и родителями в менее формальной атмосфере — это еще и 
очень удобный инструмент управления классом. Можно создать отдельную группу 
для каждого класса и скидывать туда домашние задания, в два клика устраивать 
голосование за дату экскурсии, вести микроблог для родителей и, что уж там, — 
узнать, где на самом деле был Вася, пока отсутствовал «по семейным 
обстоятельствам»



LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 
модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также 
их можно изменять или создавать в оперативном режиме. данный сервис 
представляет из себя готовые упражнения, которые разбиты по группам-
предметам. В программе упражнения называются почему-то приложениями. 
Встроенные приложения можно отсортировать, например по оценке 
пользователей, чтобы например показались те, которые имеют наиболее высокую 
оценку. Если зарегистрируйтесь на их веб-сайте — сможете создавать собственные 
упражнения. Как понимаю — нужна регистрация, потому что присутствует так 
называемый Мой кабинет, где отображаются например выбранные вами 
упражнения, а также созданные вами.

Сервис содержит 20 интерактивных 
тестов в игровом варианте, поэтому 
предположительно сервис в первую 
очередь ориентирован на учителей, 
воспитателей, которые работают с 
детьми.



Инструменты для цифрового творчества

Такие программы как iMovie или 
Photoshop позволяют дать ученикам 
задание, которое по-настоящему их 
увлечет, и получить совершенно 
неожиданные творческие результаты. А 
многочисленные платформы для 
программирования в Scratch учат ребят 
создавать игры и мультфильмы.



Что дает видеоредактор

Потрясающие эффекты
В Movavi Видеоредакторе Плюс вы найдёте более 40 
фильтров и эффектов на любой вкус. 

Стильные переходы
 Видео будет смотреться на одном дыхании, если вы 
добавите плавные переходы между его частями.

Удобный режим создания слайд-шоу
Просто добавьте ваши фото в программу, 
используйте понравившиеся вам переходы и 
наложите музыку. 

Титры
Выберите подходящий вариант и подберите стиль, 
размер и цвет текста по вашему вкусу.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DWxl_qTxZH3g&sa=D&source=editors&ust=1614703409096000&usg=AOvVaw07Rup_0_k5rZ2HkVdD5fHI


Усиливают мотивацию учащихся:

ThingLink представляет собой 
интерактивную медиа-платформу, 
которая позволяет педагогов, 
блогеров создавать контент, 
фотографии, карты, плакаты 
добавляя мультимедийные ссылки на 
фото и видео.

Lino it и Padlet, – это бесплатные 
сервисы, работающие в режиме web, как 
интернет-площадки использую для 
организации идей, обмена ими с другими 
пользователями и потому прекрасно 
встраиваются в технологию проведения 
онлайн мозгового штурма.



 Инструменты для создания портфолио

На платформе ClassDojo можно общаться с классом, отправлять родителям отчеты об успехах и 
поведении детей и формировать школьное сообщество. А дети могут собирать портфолио своих 
проектов и достижений

Дипломы, сертификаты и т. п. (сканы, фото). Кстати, у вас тоже больше цифровых сертификатов, 
чем бумажных?

Проекты (продукты, которые могут продемонстрировать результативность — фото, презентации 
и т. п.). Публикации о школьнике, его достижениях. Даже если это публикации в пабликах 
соцсетей. Сегодня соцсети — новые медиа, так что это отличный пример (ссылки и/или 
скриншоты).

Отзывы научных руководителей, любимых педагогов, экспертов, с которыми вам довелось 
поработать плотно в ходе проекта, например. Отзывы друзей обычно имеют значение только для 
младших школьников. 

https://www.google.com/url?q=https://www.classdojo.com/ru-ru/&sa=D&source=editors&ust=1614703409142000&usg=AOvVaw2NWb3VtK0JJJjgDA2dfgRm


Резюме

Резюме. Расскажите в одном тексте о себе. К чему 
стремитесь, что вам удаётся легко, а с чем приходится 
попотеть. Последнее круто показывает вашу 
целеустремленность. Для вдохновения можно 
посмотреть на разных ресурсах портфолио работающих 
специалистов. Таких много у дизайнеров, фотографов, 
программистов, художников и прочих фрилансеров. 
Оцените, как они подают себя, но не перестарайтесь с 
креативом. В первую очередь, страница цифрового 
портфолио должна быть информативна.

Наконец, помните о безопасности. Не выкладывайте 
персональные данные, которые могут быть 
использованы против вас (домашний адрес, например). 
Контактный телефон можно заменить ссылкой на 
профиль в соцсети или телефон родителя.



ClassDojo - приложения помогающее навести 
дисциплину в классе

ClassDojo - мобильное приложение, предназначенное для 

учителей, целью которых является улучшение поведения в 

классе.  Чтобы добиться успеха, требуется создать учетную 

запись не только для учителя, но и для учеников и их 

родителей.Это работает следующим образом: учитель, 

использующий программу, в ней может отмечать о хорошем 

или плохом поведении одного или сразу нескольких учеников. 

Например, после выбора ученика Коли его можно похвалить 

за выполнение каково то задания или наоборот сделать ему 

выговор («неподготовленный», «неуважительный», «нет 

домашней работы», «разговаривает на уроке» и т.д.).

user
Выделение

user
Выделение



Итак...

С внедрением информационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс появляются и развиваются 
новые формы и виды обучения (видеоуроки для 
закрепления изученного в школе, занимательные игры, 
создание звуковых файлов, создание мультфильмов и 
видеороликов и пр.), качественно изменяются 
традиционные виды деятельности учащихся – 
самостоятельная, информационно-учебная, учебно-
игровая, экспериментально-исследовательская. Эти виды 
деятельности ориентируются на активное использование 
информационно-коммуникационными технологиями 
учителем и учащимися в качестве инструмента познания и 
самопознания, на самостоятельное представление и 
извлечение знаний, совершение «микрооткрытия» в 
процессе изучения окружающего мира.


