
1.  Вот уже год я работаю в совершенно новых для меня условиях. 

Кабинет, в котором я работаю, в прошлом году был оборудован 

всевозможным современным оборудованием. Очевидно, что мне, 

как и большинству других преподавателей, ранее не работавших с 

электронным оборудованием, было сложно разобраться во всем 

самостоятельно. 

2. Мы прошли курсы повышения квалификации в Московском 

государственном областном университете по программе 

«Информационно-образовательная среда как средство реализации 

ФГОС общего образования». 

3. Это мое Рабочее место. Конечно, ядром его является ноутбук 

учителя. Теперь я использую его для поиска, обработки, хранения и 

визуализации информации, результатов образовательной 

деятельности моих учеников, сбора банка данных. Большим 

подспорьем для меня стало функциональное копи-устройство. Оно 

позволяет мне копировать, печатать и сканировать. 

4. Интерактивная доска и проектор – это  устройства, которые 

используются нами наиболее активно. Интерактивная доска 

позволяет показывать слайды, видео, даёт возможность работать с 

электронной картой, схемой, рисунком, картиной; сохранять 

нанесённые изображения в виде файла. Все, без исключения, мои 

ученики умеют правильно ею пользоваться. В общем, у 

интерактивной доски лишь один недостаток – по требованиям 

СанПИН мы не можем пользоваться ею столько, сколько хочется. 

Чтобы не перегружать зрение детей, мы сохранили в классе 

меловую доску. Экран используем для самого интересного. 

5. Помимо компьютера учителя, мы получили нетбуки для учащихся. 

Надо сказать, что дети быстро освоили работу с ними, поскольку 

почти у каждого дома имеются компьютеры. При работе с 

нетбуками мы столкнулись с проблемой: мы не смогли установить 

на них электронные приложения к учебникам по Окружающему 

миру и Математике. Графическое разрешение программы не 



соответствует возможностям нетбуков.  Задания из этих приложений 

дети выполняют только у доски. Задания из Электронного 

приложения к учебнику русского языка дети выполняют на нетбуках 

в парах с большим интересом и энтузиазмом. К нетбукам 

прилагаются наушники, пользоваться которыми мы не имеем 

возможности. В каждом нетбуке имеется только один вход для 

наушников. А нетбуков у нас – один на парту, т.е. и слушать сможет 

только один из пары ,да и качество наушников желает лучшего.. 

Хранятся нетбуки в специальной базе для подзарядки и хранения. 

Это и удобно, и безопасно.  

6. Документ-камера. Она позволяет получить и транслировать в 

режиме реального времени четкое и резкое изображение любых 

объектов, в том числе и трехмерных на большой экран. 

Документ-камеру я использую часто. На уроках она облегчает 

работу с учебником, иллюстрациями, когда по ходу демонстрации 

мне нужно обращаться  к различным частям документа. Часто 

возникает ситуация, когда нужно транслировать то или иное 

изображение для всеобщего обозрения. Будь то поделка или 

гжельская фигурка на уроках Технологии, или портрет 

К.И.Чуковского на уроке Литературного чтения. Незаменима она и 

на уроках Окружающего мира, когда позволяет демонстрировать 

детям опыты, наблюдать за реальными процессами. Учащиеся 

получают возможность  «погрузиться» в среду опыта, рассматривать 

его в мельчайших деталях. Кроме того, с ее помощью мы фиксируем 

и сохраняем результаты наших экспериментов и сохраняем их в 

виде файлов изображений или видеофайлов. Мои коллеги 

столкнулись с такой проблемой, что уходит достаточно много 

времени для проецирования изображения на экран (рука). 

7. С появлением цифрового микроскопа выполнение практических и 

лабораторных работ у нас  проходит на качественно новом уровне. 

Весь процесс от начала до вывода полученного изображения на 

экран нетбуков – дети проводят самостоятельно. Очень жаль, что на 



25 учеников выделено лишь пять цифровых микроскопов. Если не 

каждому, то хотя бы один на пару микроскоп необходим. 

8. Модульная система экспериментов – это программно-аппаратный 

комплекс,  который пока используется нами не столь активно. 

Прежде всего по той причине, что в Программе по учебным 

предметам не запланировано его применение. Мы использовали 

модульную систему экспериментов  на уроках окружающего мира, 

при изучении темы «Явления природы» у нас была Практическая 

работа, во время которой дети самостоятельно составляли шкалу 

изменения температуры воды. 

9. Систему контроля и мониторинга качества знаний мы используем 

для проведения текущего, урочного и итогового контроля знаний, а 

также для мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Обучающимся раздаются беспроводные пульты для ответа на 

вопросы учителя. Дети очень любят подобные способы 

тестирования. Для них это своего рода игра. А результаты опроса 

отображаются в режиме реального времени. Мы можем не просто 

тестировать учащихся, но и сохранять, анализировать полученную 

информацию, отражать степень усвоения материала каждым 

учеником. Можем формировать отчеты, вносить их в портфолио и 

даже отправлять родителям по электронной почте.  

10. За последний год я стала активным пользователем всемирной 

паутины. К сожалению, не всегда получается использовать 

интернет-ресурсы в режиме онлайн, поскольку в школе Интернет 

нестабилен и скорость трафика порой не позволяет использовать 

возможности сети по максимуму. Я стараюсь все необходимые 

презентации и визуальные пособия скачать и подготовить заранее.  

Особенно интересны детям презентации по окружающему миру. В 

Интернете они в изобилии, и я активно этим пользуюсь.  

11. Работая с интерактивной доской, я использую не только 

готовые электронные ресурсы, но и созданные собственноручно. О 

них я расскажу поподробнее. К примеру, на слайде одна из 



презентаций, созданных мной к уроку математики. Некоторые 

задания из учебника, предназначенные для фронтальной работы, я 

оформила иллюстрациями из любимого детьми мультсериала 

«Смешарики». Дети хлопали в ладоши от восторга.  

12. Из более серьёзных работ – презентация, представленная на 

конкурс «Моя методическая находка». Тема была намеренно 

выбрана несложная, «Сложение и вычитание в пределах 10» 

поскольку открытый урок с этой презентацией мне предстояло 

провести в школе «Дружба» с незнакомым мне классом.  И вновь я 

использовала любимых детьми героев - Машу и Медведя. 

Презентация получилась интересной, поскольку применялись 

эффекты звуковые, анимационные и видео. 

 

13. Созданных к урокам презентаций много. Вот, к примеру, к 

уроку Технологии, когда мы готовили открытки ко Дню Победы, 

детям помогла такая подборка из открыток. Почему я не всегда 

использую готовые ресурсы? Причин этому много, но основной 

причиной можно назвать желание работать в режиме собственного 

подхода к процессу обучения. 

14. Очень радует меня и то, что дети стали активно использовать 

учебно-лабораторное оборудование в своей проектной 

деятельности. Пусть пока с помощью родителей, но они все чаще 

готовят свои проекты и могут презентовать их перед аудиторией 

зрителей. И особым сюрпризом для всех стала презентация, 

подготовленная группой наших  учеников к одному из праздников. 

Она о нашем классе, обо мне и о каждом ученике. 

15. В своей работе для оптимизации учебного процесса на базе 

новых информационных технологий я по-разному применяю 

учебно-лабораторное оборудование: на уроках, на факультативных 

занятиях (я веду в школе театральный кружок), во внеклассной 

работе, в исследовательской работе и как классный руководитель. Я 

применяю компьютер с интерактивной доской на всех этапах 



процесса обучения. При этом для детей данное оборудование 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения и игровой среды. Спасибо за внимание. 


