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Критерии отбора ЭОР (из опыта работы педагога-организатора) 

 

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в воспитательно - 

образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении – это одна из 

самых новых и актуальных проблем в дошкольной педагогике. 

 

Информационные технологии влияют на игры и учение дошкольников, поскольку 

неизбежно оказывают воздействие на людей и среду, в которой происходит 

повседневная жизнь и обучение детей младшего возраста. 

На сегодняшний день для современного образовательного учреждения ИКТ становятся 

как средством формирования предметно-развивающей среды, так и инструментом 

профессиональной деятельности педагога-организатора. 

 

Необходимость широкого использования информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях прямо определяется 

требованиями к результатам реализации основной образовательной программы, 

определяемым ФГОС. При создании модели образовательного процесса с 

использованием информационных технологий следует ориентироваться на 

нормативно-правовые документы. 

 

Конструирование образовательной деятельности с детьми с использованием ИКТ 

требует соблюдения определенных дидактических принципов, которые сегодня 

наполняются новым содержанием. 

         

Реализуя принцип научности, преследуется цель – помочь детям усвоить реальные 

знания, правильно отражающие действительность. ИКТ дают возможность 

представлять в мультимедийной форме реалистичные, не искаженные 

информационные материалы (репродукции картин, фотографии, видеофрагменты, 

звукозаписи). Однако различные игры и презентации, находящиеся в открытом доступе 

в сети Интернет не всегда соответствуют по своему содержанию принципу научности. 

Поэтому необходимо быть особо внимательным при отборе материала. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в 

дидактике. Используя ИКТ, стимулируется познавательная активность детей, тем 

самым повышается интерес к занятиям за счет новизны, реалистичности и 

динамичности изображения, использования анимационных эффектов. 

Принцип систематичности и последовательности обучения состоит в том, что усвоение 

учебного материала идет в определенном порядке, системе. 

Принцип доступности диктует такой отбор наглядного материала, форм и методов 

организации образовательной деятельности, чтобы они соответствовали уровню 

подготовки детей, их возрастным особенностям, учитывали специфику детей с 

нарушениями речи. 



Принцип наглядности Коменский справедливо считал «золотым правилом» дидактики, 

так как «ничего нет в уме, чего не было в ощущениях». Именно дошкольникам с их 

наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно 

рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объекта. 

 

Реализация образовательных, развивающих задач с использованием ИКТ технологий 

предусматривает в следующих формах работы: 

Для проведения групповых занятий с использованием ЭОР под руководством педагога 

следует объединить детей не более 8–10 человек приблизительно одного возраста. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие педагога с одним 

ребенком и позволяет построить индивидуальную программу развития дошкольника с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. Такую форму 

работы целесообразно использовать для детей с особенностями в развитии (например, 

речевые нарушения). 

Методы обучения дошкольников с использованием КИС (компьютерных игровых 

средств) можно разделить по источнику знаний и по характеру познавательной 

деятельности. 

В качестве методов обучения дошкольников по источнику знаний выделяют: метод 

демонстраций, метод иллюстраций, упражнения. 

Метод демонстраций используется для визуализации изучаемых объектов, явлений, 

процессов с целью их изучения дошкольниками. 

Метод иллюстраций предполагает показ предметов, процессов, явлений в их 

символическом изображении (фотографии, рисунки). 

Практические методы (упражнения) направлены на формирование умений и навыков, к 

ним можно отнести упражнения. Упражнения способствуют развитию речи, внимания, 

памяти, познавательных способностей, личностных качеств и выработке навыков их 

применения, например, в качестве упражнений можно в графическом редакторе Paint 

дать задание по созданию и редактированию рисунка. 

По характеру познавательной деятельности можно использовать следующие методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, предполагающий словесные объяснения с 

привлечением наглядности; метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, 

метод компьютерных дидактических игр. 

Наглядный и дидактический материал компонуется исходя из особенностей конкретной 

группы, темы, и направлено на достижение максимального обучающего эффекта. 

Занятия с использованием ИКТ являются комплексными, сочетают в себе как 

традиционные, так и компьютерные средства обучения, а также на них осуществляется 

интеграция образовательных областей. 

Специалисты разделяют компьютерные игровые средства, применяемые на 

фронтальных, групповых, индивидуальных занятиях на несколько типов, согласно их 

предназначению: 

• развивающие логическое мышление, внимание и память ребенка; 

• улучшающие координацию движений (мелкую моторику рук); 

• развивающие навыки счета и чтения; 

• развивающие фантазию и объемное восприятие; 

• развивающие художественный вкус и музыкальный слух ребенка 

• развивающие ориентировку в окружающей действительности. 

 

В процессе обучения дошкольников для запоминания, расширения представлений 

детей по изучаемой теме, его глубокого осмысления можно организовывать 

виртуальные экскурсии по городам, музеям, библиотекам, Вселенной. Важную роль 

играет отбор содержания экскурсий, доступных пониманию детей. Так, можно 



порекомендовать совершить вместе с дошкольниками интерактивные экскурсии по 

Московскому Кремлю (http://www.openkremlin.ru), экскурсию по Третьяковской 

галерее (http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt); по Государственному 

Дарвиновскому музею (http://www.darwin.museum.ru); по музею Москвы 

(http://www.mosmuseum.ru/rus/moscow/tour). Такие экскурсии позволяют дошкольникам 

оказаться в одном из городов или музеев, «виртуально» подойти к объекту и получить 

информацию, что позволит педагогу осуществить эстетическое воспитание и 

познавательное развитие дошкольников. 

Для развития фантазии, объемного восприятия, развития мелкой моторики в процессе 

художественно-эстетического воспитания педагог может использовать схемы, модели 

для самостоятельного художественного конструирования. Например, программно-

методический комплекс «Космос» предполагает использование компьютерной игры 

«Фантазёры», на образовательных порталах http://www.eor-np.ru/, 

http://www.solnet.ee/ можно найти творческие задания на создание стендов, плакатов по 

различной тематике, (например, безопасность в быту, пожарная безопасность и т.п.), 

открыток, или по работе с графическим редактором Paint. 

 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам-организаторам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, направленных на реализацию инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса. Владение приемами создания электронных дидактических 

ресурсов, умение планировать и моделировать занятия с использованием ИКТ и КИС 

помогает педагогам решить конкретную образовательную задачу, повысить мотивацию 

дошкольников. Таким образом, ценность ЭОР заключается именно в том, что дети 

постепенно начинают интересоваться их содержанием, а не только новой и необычной 

формой. 

http://www.mosmuseum.ru/rus/moscow/tour

