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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальную сферу, культуру.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

дошкольного образования в области информационных коммуникационных и интерактивных 

технологий, в формировании умений создания собственных интерактивных программ в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Методика использования возможностей интерактивной доски в ДОУ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2).  

Содержание дисциплины «Методика использования возможностей интерактивной доски в ДОУ» 

опирается на содержание дисциплины «Современные технические средства обучения» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Методика использования возможностей интерактивной доски в ДОУ» 

выступает опорой для изучения дисциплин «Организация единой информационной среды дошкольного 

образовательного учреждения» (Б1.В.ОД.5), «Методика и технология использования средств ИКТ в 

дошкольном образовательном учреждении» (Б1.В.ОД.6). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2  способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональ-

ные знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1(ПК-3): способы и средства 

формирования образовательной 

среды 

З2 (ПК-2) задачи инновационной 

образовательной политики 

знать:  

- понятие образовательной среды;  

- способы реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

В1(ПК-2): навыками 

формирования образовательной 

среды с учетом программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

здоровьесберегающих 

технологий 

В2(ПК-2): навыки 

использования 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеть: 

- приемами самостоятельного 

подбора программных средств 

для решения учебных задач и 

формирования образовательной 

среды; 

- навыками использования 

программных средств для  

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 16  

 Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  12 12 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет 4 зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 88 88 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Знакомство с интерактивной доской, установка, 

настройка 
2 - - 18 

2 Интерфейс, панели инструментов. Использование 

закладок. Технология работы  с интерактивными 

элементами 

2 - - 16 

3 Использование конструктора занятий - - 2 20 

4 Примеры методических разработок, созданных для 

занятий с дошкольниками 
- - 10 34 

  4 - 12 88 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Знакомство с интерактивной доской, установка, настройка 

Установка программы. Включение, выключение и настройка интерактивной доски. 

Экспортирование и импортирование файлов. Просмотр готовых файлов.  

 

Тема 2. Интерфейс, панели инструментов. Использование закладок. Технология работы  с 

интерактивными элементами 

Работа с основным меню и панелью инструментов. Изменение интерфейса программы. Работа с 

объектами (клонирование, копирование, удаление, закрепление, работа со слоями, утилита 

множественного клонирования, гиперссылки, свойства объекта, распознавание текста). 

Работа с закладками. Основные манипуляционные возможности интерактивной доски. 

Работа с готовыми интерактивными элементами, создание новых интерактивных элементов. 

 

Тема 3. Использование конструктора занятий 

Основные интерактивные возможности функции конструктора занятий. Алгоритмы работы с 

конструктором занятий. Использование конструктора занятий для разработки занятий для 

дошкольников. 

 

Тема 4. Примеры методических разработок, созданных для занятий с дошкольниками. 

Методы использования интерактивной доски при разработке индивидуальных цифровых 

образовательных ресурсов. Принцип их создания. Рассмотрение некоторых готовых ЦОР, методические 

аспекты разработки уроков с ИД, готовые фрагменты видеоуроков, электронные наглядные пособия, и 

средства разработки ЭОР Создание собственных сопровождений для проведения занятий на 

интерактивной доске. Разработка готовых методических материалов к занятиям с дошкольниками на 

интерактивной фоске в формате файла Notebook 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 Практические занятия - технология традиционного обучения 

решению задач, работа в группах (интерактивный метод).  

Технология разноуровневого обучения (выполнение практических 

заданий) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5 

 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1-5.  

 

 

 

 

88  проработка конспекта лекции;  

 подготовка к устным ответам на 

практических занятиях;  

 выполнение заданий в соответствии с 

планом практических занятий 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- понятие образовательной среды;  

- способы реализации задач инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- приемами самостоятельного подбора программных 

средств для решения учебных задач и формирования 

образовательной среды; 

 - навыками использования программных средств 

для  реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Текущий 

контроль 

- устные ответы на 

занятиях 

Промежуточная 

аттестация 

- отчеты по 

выполненным работам 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб. для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2013 

2. Информатика : [электронный ресурс] учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков, 

К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. – 3-е изд.. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 260 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83542 

3. Информатика: учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т., агроном. фак.; сост.: И. И. Некрасова, С. 

Х. Вышегуров. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. – 105 с.– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278162 

4. Иванова Н. Ю., Маняхина В. Г. Системное и прикладное программное обеспечение: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2011. – 202 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

5. Колокольникова, А.И. Информатика: 630 тестов и теория : пособие / А.И. Колокольникова, 

Л.С. Таганов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 429 с. - ISBN 978-5-4458-8852-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489 

6. Решение задач на компьютерах : часть II. Разработка программных средств : учебное пособие / 

А. А. Москвитин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 427 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273667 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Горюнова,  М. А. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе, 2010. – 39 с. 

[Электронный ресурс]. – http://detectivebooks.ru/book/28048017/. 

2. Калитин С. В.  Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, колледжах и 

вузах: учебное пособие. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 192 с. [Электронный ресурс]. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227060 

3. Андреева Е. М. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном 

процессе: учебное пособие /  Андреева Е. М. , Крукиер Б. Л. , Крукиер Л. А. , Прохорова Н. Г. , 

Салтыкова Н. Н. , Ткачева Л. А. , Чикина Л. Г. , Чикин А. Л. , Шабас И. Н.– Ростов-н/Д: Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83918
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83940
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83919
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278162
http://detectivebooks.ru/book/28048017/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273667
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83944
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83920
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83939
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83942
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Южного федерального университета, 2011. – 256 с. [Электронный ресурс]. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240959 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Бесплатные аналоги WINRAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://freeanalogs.ru/FileArchiver 

2. Бесплатные программы. Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/ 

3. Каталог бесплатных программ для Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html 

4. Мои программы.COM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moiprogrammy.com/ 

5. Glary Utilities – утилиты для улучшения работы компьютера [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://programswindows.ru/publ/utility/glary_utilities/4-8-0-97 

6. SOFTPORTAL. Программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.softportal.com/ 

7. Win RAR. Официальный сайт в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.win-

rar.ru/download/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240959
http://www.besplatnyeprogrammy.ru/
http://moiprogrammy.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://freeanalogs.ru/FileArchiver
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочим местом преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый 

накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), в наличии интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia 

GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


