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Цифровые технологии в ДОО
«Занятия для детей дошкольного возраста на

образовательном портале Учи.ру»
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Внедрение современных цифровых технологий в
образовательный процесс с детьми дошкольного возраста

Теоретическая часть семинара:

В современном образовании использование цифровых технологий

является неотъемлемой частью работы педагога, как в школе, так и в

дошкольной образовательной организации (ДОО). Профессиональный стандарт

педагога, предполагает, что педагог должен владеть ИКТ - компетенцией, т.е.

«квалифицированное использование общераспространенных в данной

профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении

профессиональных задач там, где это необходимо».

Основная цель применения цифровых (компьютерных) технологий

состоит в повышении качества обучения. Для того чтобы повысить качество

образования, с применением цифровых образовательных технологий,

необходимо обладать достаточной компетенцией в этом направлении. Что же

такое цифровые образовательные технологии? В какой форме эффективнее

применять данные технологии в ДОО? Какими навыками и умениями должен

обладать педагог - воспитатель, который хочет использовать в своей работе с

детьми дошкольного возраста цифровые образовательные технологии? И еще

много вопросов возникает в процессе изучения и применения цифровых

технологий для повышения качества образования. Ведь, что бы обучать детей,

воспитатель должен быть компетентен в этих вопросах и использовать эти

технологии на практике, как в своей работе, так и в совместной (партнерской)

деятельности педагога с детьми, и тем более в организованной

образовательной деятельности.

На сегодняшний день воспитателю доступен широкий выбор цифровых

технологий: компьютер, проектор, магнитофон, интерактивная доска и т.д.

Конечно, ребенку дошкольного возраста будет намного интереснее смотреть

видео-презентацию, чем просто прослушать ее без наглядного сопровождения.

Ведь, презентация в доступной форме, ярко, образно, преподносит
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дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному мышлению

детей дошкольного возраста.

Но не надо забывать, что игра - это ведущий вид деятельности ребенка

дошкольного возраста и информация, которая преподнесена ему в игровой

форме будет лучше усвоена им. Но как, же нам соединить «игру» и цифровые

образовательные технологии? Первый же ответ на этот вопрос – компьютер или

планшет, которые несут не только обучающую функцию для ребенка, но

зачастую являются разрушающими факторами для его психики и зрения, так

как не соблюдаются нормы.

Что такое портал Учи.ру?

Учи.ру — интерактивное пространство, позволяющее получать
дополнительные задания в игровой форме по познавательному развитию.
Учащиеся проходят программу подготовки к школе в удобном для себя темпе,
показывая существенно лучшие результаты обучения. В личном кабинете
ученики (совместно с родителями) могут выполнять дополнительные задания
по различным предметам. Интерактивная система анализирует действия
обучающегося и поощряет его или помогает справиться с трудностями,
возникшими во время выполнения задания. Учителя (воспитатели),
зарегистрированные в системе, имеют доступ к заданиям, которые могут
распечатывать для своих учеников. Родители получают возможность
наблюдать за успехами своих детей.

Как пользоваться сайтом Uchi.ru бесплатно?

Платформа даёт неограниченный доступ к заданиям во время школьных
занятий — до 16 часов каждый будний день. После этого времени, в выходные
дни и каникулы учащийся может выполнить 20 бесплатных заданий. Для
снятия этого ограничения следует приобрести премиум-аккаунт. Бесплатно
получить премиум-аккаунт можно пригласив друга: отправьте ему ссылку-
приглашение. Если он его примет и оплатит свой премиум со скидкой, то вы
получите бесплатный месячный премиум.

Как зарегистрироваться ученику в персональном кабинете?

Зарегистрировать учащегося можно с помощью школьного учителя или
самостоятельно. Регистрация при участии образовательного учреждения
осуществляется по пригласительному коду, логину и паролю, которые выдаст
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учитель. А также доступно самостоятельное открытие ЛК, не привязанного к
школе.

Зайдите на официальный сайт портала.

Выберите раздел «Регистрация родителя».

Заполните персональные данные о себе.

Укажите сведения о ребёнке.

Получите авторизационные данные для аккаунта родителя и учащегося.

Практическая часть семинара

Как зарегистрироваться в личном кабинете родителю школьника

Для осуществления родительского контроля за прогрессом ребёнка
авторизоваться в личном кабинете можно по пригласительному коду от учителя
или самостоятельно. Алгоритм самостоятельной регистрации родителя
аналогичен вышеописанной процедуре для учащегося.

Как зарегистрироваться на uchi.ru учителю и педагогу ДО

Функционал интерактивной платформы доступен школьным учителям и
преподавателям дошкольного образования. Для получения доступа к личному
кабинету следует пройти регистрацию на сайте.

1. Перейдите по ссылке.

2. Выберите соответствующий раздел.
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3.
Заполните личные данные.
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4. Укажите информацию об образовательном учреждении.

5. Внесите данные об учениках.

6. Пользуйтесь материалами и наблюдайте за прогрессом учащихся.

Войти в личный кабинет Учи.ру

С основной страницы платформы войти в ЛК могут как учителя и воспитатели,
так и родители. Для авторизации в онлайн-пространстве необходимо ввести
авторизационные сведения. Учащимся эти данные, которые автоматически
генерируются системой, выдаёт школьный учитель. Преподаватели и родители
в качестве логина используют адрес электронной почты, а пароль придумывают
самостоятельно.
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После авторизации владелец кабинета получает доступ к различным функциям:

 информация о классах и возможность редактировать списки, а также
распечатывать сведения для входа учащихся;

 портфолио — награды учителя и его учеников;
 вебинары — доступ к текущим мероприятиям или записям прошедших

вебинаров;
 библиотека — удобный и быстрый доступ ко всем упражнениям.
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НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ ПОЯВИЛСЯ КУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Теперь интерактивные уроки по математике могут проходить не только
школьники, но и дошкольники. Курс включает в себя 93 задания,
сгруппированные по темам: «Числа и счет», «Сложение и вычитание до пяти» и
«Сложение и вычитание до десяти». Все задания дошкольного блока были
озвучены профессиональными дикторами и выполнены в игровой форме.
Уроки можно найти в разделе «Программа» в личном кабинете учителя и
воспитателя.

Математика для дошкольников

Математика для дошкольников, как правило, включена в традиционную
программу развития в детском саду. Интересный факт: у ребенка запоминание
происходит независимо от воли и сознания, при этом лучше всего запоминается
яркое, интересное. Создавая математические игры для дошкольников, мы
учитывали закономерности усвоения знаний и навыков на определенном
возрастном уровне психического и личностного развития. Именно в игре
формируется воображение, а неразвитость игровой деятельности может стать
причиной не только низкого уровня творческих способностей, но и
неготовности к школе.

Задания по математике для дошкольников меняют роль ребенка в системе
обучения, подстраиваясь под индивидуальные особенности, не ограничивая во
времени на рассуждения и решение задачи, позволяют не просто заучить, а
разобрать, осознанно использовать правила и арифметические действия,
опираясь на основной вид мышления в этом возрасте — образный.

Входила или нет в домашнее обучение ребенка ранее математика, подготовка к
школе обязательно должна учитывать эту дисциплину: осознанный счет, знание
геометрических фигур, умение решать простые примеры.


