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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 
Шифр 

группы 

Сроки реализации 

программы 

ФИО куратора 

учебной группы 

ФИО преподавателей, 

реализующих 

программу 

1 43 2019-2020 учебный 

год 

Ильминских Т.Г. Балдыкова А.В. 

2 43А Коробейникова Е.Ф. Балдыкова А.В. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 1.1. Цель реализации программы  

 Программа курса «Использование современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности» направлена на  поэтапное знакомство с 

возможностями использования интерактивных технологий в образовательном процессе, 

изучение процесса создания методических разработок для включения их в занятия. 

  

 1.2. Область применения программы 

 Программа рассчитана для обучения студентов дошкольного отделения и 

дополнительного образования в СПО. 

 

 1.3. Планируемые результаты обучения 

 В результате освоения программы слушатель должен  

знать: 

 правила техники безопасности при работе с компьютером, интерактивными 

системами (досками) и другими периферийными устройствами; 

 виды и типы интерактивных обучающих систем; 

 аппаратное и программное обеспечение интерактивных обучающих систем; 

 методы и принципы подбора дидактических интерактивных игр для 

обучающихся.  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности персональный компьютер, 

периферийные устройства и прикладные программы; 

 создавать дидактические игры с помощью интерактивной доски; 

 организовывать учебную деятельность обучающихся с использованием 

интерактивных обучающих систем. 

владеть: 

 инструментарием интерактивного оборудования для создания электронного 

конспекта урока; 

 навыками создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 навыками использования сервисов и информационных ресурсов сети 

Интернет в профессиональной деятельности; 

 

 1.4. Форма обучения: очная 
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 Изучение дисциплины предполагает слушание лекций, проведение практических 

занятий и контрольную зачетную работу по подготовке собственного творческого проекта и 

его защите.  

 Изучение курса проходит в двух взаимосвязанных формах: 

 Аудиторная  - где преподаватель объясняет новый материал и консультирует 

слушателей в процессе выполнения ими практических заданий в программе Smart Notebook; 

 Практические занятия – где слушатель после изучения теоретического 

материала выполняет с использование персонального компьютера, документ-камеры, 

глобальной сети Интернет и интерактивной доски, предложенные ему практические задания, 

направленные на отработку полученных им знаний и умений. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

 2.1. Учебный план программы дополнительного образования «Информатика и 

ИКТ в профессиональной  деятельности» 

Категория слушателей: студенты ВМПК имени П. И. Чайковского дошкольного 

отделения 

43 и 43А групп, обучающиеся по специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

Объем в часах: 72 часа 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Форма обучения: групповая, очная 

 

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины «Использование современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности» 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма  

контроля 

Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

 

1 1. Инструктаж по технике 

безопасности 
1 1   

2 2. Использование современных 

интерактивных технологий в 

педагогической деятельности 

3 2 1  

3 2.1. Информационные технологии 

как необходимые условия 

эффективной педагогической 

деятельности 

 2 1 Практическое 

задание 

 3. Интернет как глобальная 

информационная система 
3 1 2  

 3.1. Службы интернета, 

коммуникационные службы, 

информационные службы, web сервисы 

 1   

 3.2. Работа в сети интернет   2 Практическое 

задание 

4 4. Применение компьютерной 

презентации на занятии 

8 2 6  
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5 4.1. Создание презентации  1 2 Практическое 

задание 

6 4.2. Вставка звуков, видео, 

гиперссылок. Вставка триггеров, их 

настройка 

 1 2 Практическое 

задание 

7 4.3. Создание проекта-презентации по 

произведению 

  2 Практическое 

задание 

8 5. Использование документ-камеры 

в профессиональной деятельности 

3 1 2  

9 5.1.Установка ПО для документ-

камеры, интерфейс, возможности 

 1   

10 5.2. Применение документ-камеры в 

работе педагога 

  2 Практическое 

задание 

11 6. Видеоредакторы. Создание 

роликов  

14 4 10  

12 6.1. Видеоредакторы, их 

возможности. Интерфейс Movie 

Maker 

 2   

13 6.2. Создание видео: нарезка, вставка 

картинок, вставка звука 

 2 5  

 6.3. Создание собственного 

видеоролика 

  5 Практическое 

задание 

14 7. Интерактивная доска Smart 

Board в профессиональной 

деятельности 

13 5 8  

15 7.1. Специализированное 

программное обеспечение Smart 

Board 

 1   

16 7.2. Использование интерактивной 

доски в урочной и внеурочной 

деятельности 

 1   

17 7.3. Знакомство с программой 

Notebook, работа с интерфейсом. 
Инструменты интерактивной доски 

 1 1 Практическое 

задание 

18 7.4. Возможности программного 

обеспечения интерактивной доски для 

создания электронных учебных 

материалов 

 1 2 Практическое 

задание 

19 7.5 Разработка дидактических и 

методических материалов 
 1 5 Практическое 

задание 

21 8. Создание тематических игр с 

использованием современных 

информационных технологий 

20 5 15  

22 8.1. Типы игр, их классификация, 

специфика 

 2   

23 8.2. Создание игр (мемори, ходилки, 

судоку, крестики-нолики, найди 

лишнее, установи соответствие) 

 3 10 Практическое 

задание 

24 8.3. Разработка и проведение игры по 

произведению   

  5 Практическое 

задание 

25 Разработка собственного 10  10 Защита проекта 
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творческого проекта с 

использованием современных 

информационных технологий 

 72 21 51  

 

2.3. Содержание программы «Использование современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

 

1. Инструктаж по технике безопасности  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ 

(энергопотребление, огнеупорность, мощность излучения). Необходимость обеспечения 

психологической комфортности информационного взаимодействия в сети Интернет и в 

виртуальных экранных мирах следует считать важным аспектом безопасного 

использования современных технологий мультимедиа, телекоммуникации и «Виртуальная 

реальность». Нормативно-правовые акты по технике безопасности. Первая медицинская 

помощь. 

 

2. Использование современных интерактивных технологий в педагогической 

деятельности  

2.1. Информационные технологии как необходимые условия эффективной 

педагогической деятельности.  

Интерактивное обучение. Основы интерактивных технологий и перспективы их 

использования в образовательном процессе. Использование интерактивных технологий в 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. Необходимость применения 

современных технологий в профессиональной деятельности педагога. 

Практическое задание. 

 

3. Интернет как глобальная информационная система 

3.1. Службы интернета, коммуникационные службы, информационные службы, 

web сервисы. Правила работы в сети интернет, работа на сайте Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Сайт интерактивной панели  Smart Board. Скачивание прикладных программ, 

обновлений. Работа с поисковиками. Скачивание и сохранение рисунков, музыки, видео.  

3.2. Работа в сети интернет – практическое задание. 

 

4. Применение компьютерной презентации на занятии  

4.1. Создание презентации. 

Основные требования к оформлению презентации (выбор шрифта, его размера, 

выравнивание, выбор стиля, подбор фона), настройка анимации текста, рисунков, 

графических объектов.  

Практическое задание. 

4.2. Вставка звуков, видео, гиперссылок. Вставка триггеров, их настройка. 

Вставка диаграмм, объектов WordArt? Вставка звуков из файла, вставка видео в 

презентацию, вставка картинок, схем, объектов. Настройка анимации в презентации (по 

сценарию, по щелчку мыши, по времени).  



7 
 

Практическое задание.  

4.3. Создание проекта-презентации по произведению – практическое задание. 

 

5. Использование документ-камеры в профессиональной деятельности  

5.1. Установка ПО для документ-камеры, интерфейс, возможности 

Знакомство с документ-камерой, устройство, установка программного обеспечения, разбор 

интерфейса. Работа в программе  Sphere2. Фото, захват, съемка,  

5.2. Применение документ-камеры в работе педагога – практическая работа (2часа). 

Использование документ-камеры на занятии: установить камеру, скачать, обновить 

программное обеспечение, сделать полномасштабное фото, захват области, внести 

изменения в исходный снимок.  

 

6. Видеоредакторы. Создание роликов  

6.1. Видеоредакторы, их возможности. Интерфейс Movie Maker 

Знакомство с видео редакторами, возможности программ Movie Maker, работа с 

интерфейсом, панелью инструментов. Импорт видео, импорт изображений, музыки или 

звуков. Подбор видеоэффектов, переходов.  

Практическое задание. 

6.2. Создание видео: нарезка, вставка картинок, вставка звука. 

Создание видеоролика, монтаж, вставка и установление уровня звука, вставка 

белого фона, титров, комментариев. 

Практическое задание. 

6.3. Создание собственного видеоролика – практическая работа. 

  

7. Интерактивная доска Smart Board в профессиональной деятельности 

7.1. Специализированное программное обеспечение Smart Board. 

Принципы работы интерактивной доски. Обзор технологий. Выбор интерактивной 

доски. Установка и подключение интерактивной доски. Правила эксплуатации. Установка 

программного обеспечения. Калибровка доски. Панель инструментов (маркеры, ластик, 

функциональные кнопки). Правый клик мыши. Виртуальная экранная клавиатура. Работа 

с электронными чернилами. Основные принципы работы: касание, написание, сохранение 

элементов. 

7.2. Использование интерактивной доски в урочной и внеурочной деятельности. 

Технология интерактивного обучения. Использование интерактивных технологий в 

образовании. Варианты использования интерактивной доски на уроке.  

7.3. Знакомство с программой Notebook, работа с интерфейсом. Инструменты 

интерактивной доски. 

Средство записи. Видеоплеер. Меню, свойства, настройка. Графические 

комментарии поверх видео файлов. Перемещаемая панель инструментов. Центр запуска. 

Настройка кнопок быстрого доступа. Подсветка, лупа, калькулятор, затенение экрана, 

указатель, инструмент захвата экрана. Параметры оборудования. Панель управления. 

Настройка, ориентация, подключение, настройки пера и кнопок. Выбор языка. Настройки 

приложения «Умное перо». Функция «Умное перо» в офисных приложениях.  

Практическое задание - практическое освоение основных инструментов 

интерактивной доски. 
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7.4. Возможности программного обеспечения интерактивной доски для создания 

электронных учебных материалов. 

Знакомство с интерфейсом программы интерактивной доски. Панель 

инструментов, меню, боковые закладки. Создание страниц и работа с ними. Сохранение 

файлов. Сохранение страницы как элемента коллекции. Импорт и экспорт файлов. 

Масштаб страницы. Выравнивание. Виды экранов. Затемнение. Вставка: рисунка, рисунка 

со сканера, файла Flash, видеофайла, вопроса Response, Интернет браузера. Справка: 

содержимое, поиск, алгоритм работы. Панель рисования. Знакомство с инструментами. 

Настройка инструментов. Меню «Захват экрана. Создание и редактирование текста. 

Создание и редактирование таблиц. Инструменты измерения. Графические объекты в 

программном обеспечении интерактивной доски: копирование, клонирование, 

группировка, закрепление, порядок, свойства. Графические объекты в программном 

обеспечении интерактивной доски: вставка ссылки. Графические объекты в программном 

обеспечении интерактивной доски: вставка звука. Сортировщик страниц.  

Практическое занятие - практическое освоение функциональных возможностей 

программного обеспечения интерактивной доски в соответствии с содержанием темы.  

7.5. Разработка дидактических и методических материалов – практическое задание.  

Разработка комплектов заданий с использованием интерактивной доски в 

программе Notebook. 

 

8. Создание тематических игр с использованием современных 

информационных технологий 

8.1. Типы игр, их классификация, специфика. 

Игра в профессиональной деятельности. Игра, отвечающая интеллектуальному развитию 

детей разных возрастных групп. Классификация дидактических игр,  

8.2. Создание игр (мемори, ходилки, судоку, крестики-нолики, найди лишнее, 

установи соответствие). 

Подбор игры к дидактическому занятию. Создание игры. Разработка сценария, 

деталей.   

Практическое задание.  

8.3. Разработка и проведение игры по произведению  – практическое занятие. 

 

9. Разработка собственного творческого проекта с использованием 

современных информационных технологий – защита проекта. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основная литература: 

1. Стандарты ИКТ-компетентности для учителей: Стратегические основы. – 

М., 2009. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. www.edu.ru. 

3. Руководство пользователя Board Software. 

4. Умные уроки. Сборник методических рекомендации по работе со -

устройствами и программами М, «ИНЭК» 2008. 

http://www.edu.ru/
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5. Горюнова, Т.В. Семенова «Интерактивные доски и их использование в 

учебном процессе» СПб, БВХ-Петербург. 

6. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе: 

Сборник методических материалов /Сост.Т. В. Лазыкина – СПб, ГОУ ДПО ЦПКС 

«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2007. 

7. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе. 

Часть II. Из практики использования интерактивных досок разных типов в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: Сборник методических разработок 

/Сост. М.Н.Солоневичева. – СПб, РЦОКОиИТ, 2010. 

8. Портал поддержки учителей, использующих интерактивные доски 

http://exchange.tech.com. 

9. Сообщество учителей http://www.edcommunity.ru.  

 

Дополнительная литература: 

1. Мулярчик С.Е. «Методические рекомендации для участников 

образовательного процесса по работе с интерактивной доской: описание возможностей, 

методик применения и особенностей разработки учебных занятий», ГУ «Гродненский УМЦ 

ПО» http://www.alted.ru/oo836/Interjsp  Первые шаги в работе с интерактивной доской - как 

повесить, настроить проектор, откалибровать, установить соединение с компьютером.  

2. Богомолов, Ю. В. Инструменты работы современного учителя: учебные 

материалы нового поколения и интерактивные доски 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5431/Itmid,88/  

3. www.interwrite.ru Интеррайт-Россия. Все об интерактивных уроках и этапах 

работы с ней на уроке - полезные материалы для любого уровня работы с доской. 

Методические, технические и прочие вопросы.  

4. Использование функциональных возможностей интерактивной доски на 

уроках иностранного языка Драговская Светлана Тимофеевна, Щербина Марина 

Александровна, Белоусова Ольга Николаевна, http://festival.1september.ru/articles/526747/  

5. http://interaktiveboard.ru/ - форум преподавателей, ведущих работу с ИД 

различных марок и систем. Обсуждение технических, методических, организационных 

вопросов.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. [электронный ресурс]: http://www.smarttech.ru/trainings.html/  

образовательное сообщество SMART - это комплекс программ для педагогов и 

образовательных учреждений, активно применяющих средства обучения SMART в 

образовательном процессе; 

2. [электронный ресурс]: http://www.garant.ru/ Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

050144 Дошкольное образование (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 5 ноября 2009г. № 530); 

3. [электронный ресурс]: http://www.ivalex.vistcom.ru/ Сайт для педагогов. Все 

для детского сада. Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты 

занятий, игры. 

4. [электронный ресурс]: http://urok.1sept.ru/ Сайт для педагогов. 1 сентября. 

Методические разработки уроков. 

http://exchange.tech.com/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5431/Itmid,88/
http://festival.1september.ru/articles/526747/
http://www.smarttech.ru/trainings.html/
http://www.garant.ru/
http://urok.1sept.ru/
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет 38 Лекция, 

Практические задания 

Компьютер, интерактивная панель 

(доска), ноутбук (12 штук), МФУ, 

документ-камера 

10 парт, 20 стульев 

 

Выход в интернет 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ)   

 

Результаты (компетенции: 

знания, навыки, умения) 

Показатели (или критерии) 

оценивания 

Формы и методы контроля  

и оценивания 

знания: 

 правила техники 

безопасности при работе с 

компьютером, 

интерактивными системами 

(досками) и другими 

периферийными 

устройствами; 

 виды и типы 

интерактивных обучающих 

систем; 

 аппаратное и 

программное обеспечение 

интерактивных обучающих 

систем; 

 методы и принципы 

подбора дидактических 

интерактивных игр для 

обучающихся. 

 соблюдает технику 

безопасности при работе с 

ПК, интерактивной 

панелью, и другими 

периферийными 

устройствами; 

 демонстрирует знания 

основных компонентов, 

интерфейса и программного 

обеспечения интерактивной 

панели, документ-камеры и 

других периферийных 

устройств; 

 демонстрирует знания 

подбора дидактических игр 

для различного возраста; 

 

Беседы, конспекты,  

выполнение практических 

заданий. 

уметь: 

 применять в 

профессиональной 

деятельности персональный 

компьютер, периферийные 

устройства и прикладные 

 постановка целей и 

задач обучения в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

обучающихся; 

Выполнение практических 

заданий, написание 

конспектов, создание 

презентаций, видеороликов, 

игр, защита проектов. 
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программы; 

 создавать 

дидактические игры с 

помощью интерактивной 

доски; 

 организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных обучающих 

систем. 

 использование 

современных 

информационных систем в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 подбор 

дидактических игр с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся; 

 умение работать с 

различными источниками 

информации. 

владеть: 

 инструментарием 

интерактивного 

оборудования для создания 

электронного конспекта 

урока; 

 навыками создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 навыками 

использования сервисов и 

информационных ресурсов 

сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

 использует 

дидактические игры, 

созданные с 

использованием 

интерактивной доски в 

программе NoteBook, при 

построении 

образовательного процесса; 

 демонстрирует 

владение навыками работы 

с современными 

информационными 

технологиями, 

прикладными программами. 

 демонстрирует 

грамотную работу по 

поиску информации в сети 

интернет. 

Выполнение практических 

заданий,  написание 

конспектов, защита 

проектов. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 Балдыкова Алина Владимировна, преподаватель дополнительной дисциплины 

«Использование современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности» БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» 

 

ЭКСПЕРТЫ 

 Кочнева Елена Юрьевна, замдиректора по научной работе БПОУ УР «Воткинский 

музыкально - педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 


