«Информатика и информационные и коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»
2,6 курс, 24,24(9), 64 (1,2, 3) группы
преподаватель – Герасимова О.Н.
Тема 4.1. Организация процесса обучения с использованием ИКТ
Практическая работа № 4.1.3. Выполнение работ с электронными
ресурсами учебного назначения
Цель работы: научиться использовать ИКТ в учебном процессе
Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный
компьютер с выходом в Интернет.
Задание
Используя ресурсы интернет:
http://katalog.iot.ru/?cat=6
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548
http://www.1umka.ru
http://bukashka.org
http://www.detkiuch.ru
найдите занятия или стенд на темы: Безопасность, Коммуникация, Познание,
Художественное творчество. Проанализируйте их.
Используя программы Power Point, Movie Maker создайте свой стенд или
занятие.
Краткие теоретические сведения.
Программное средство учебного назначения
Прежде чем выделить особенности и состав современных электронных
средств учебного назначения, рассмотрим классификацию более простых по
назначению и содержанию программных средств, которые могут быть
созданы учителями и с успехом использованы в учебном процессе.
Программным средством учебного назначения будем называть
программное средство, в котором отражается некая предметная область, в
той или иной степени реализуется технология ее изучения. Применение
программных средств в учебном процессе обеспечивает условия для
осуществления различных видов учебной деятельности.
Приведем типологию программных средств по методическому
назначению.
1. Обучающие — сообщают сумму знаний, формируют умения, навыки
учебной или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень
усвоения. Программы называются обучающими, потому что принцип их

составления носит обучающий характер (с пояснениями, правилами,
образцами выполнения заданий и т.д.).
2. Программные средства (системы) — тренажеры — предназначены
для отработки разного рода умений и навыков, осуществления
самоподготовки, повторения или закрепления пройденного материала.
3. Контролирующие — предназначены для контроля (самоконтроля)
уровня овладения учебным материалом.
Электронное издание (ЭИ) представляет собой совокупность
графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео–, фото– и
другой информации. В одном электронном издании могут быть выделены
информационные
(или
информационно-справочные)
источники,
инструменты создания и обработки информации, управляющие структуры.
Электронное издание может быть исполнено на любом электронном
носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети.
Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение в электронном виде
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