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Актуальность
Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в
процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики
развития жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения
и потребностями личности, общества и государства в выработке у обучаемых
социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера,
отношений и опыта поведения.
Процесс организации обучения дошкольников с использованием ИКТ
позволяет: сделать этот процесс интересным; эффективно решать
проблему наглядности обучения,- свободно осуществлять поиск
необходимого школьникам учебного материала в удаленных базах; индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых
заданий; - самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
осуществлять
самостоятельную
учебно-исследовательскую
деятельность. ИКТ технологии вошли в сферу образования, позволив
использовать в процессе обучения более наглядные, содержательные
и эффективные материалы. Одним из наиболее интересных новшеств стал
интерактивный плакат. Поискав в интернете, можно найти множество
вариантов исполнения интерактивных плакатов, причем каждый разработчик
подразумевает под этим понятием что-то свое: кто-то презентацию, кто-то
целый учебный курс с блоком контроля и т. д.
Плакат — это наглядное изображение, которое может быть
использовано в самых различных целях: реклама, агитация, обучение и т. п.
Важно то, что плакат по своей сути — это средство предоставления
информации, то есть основная его функция — демонстрация материала.
Интерактивный плакат полностью отвечает давно возникшему спросу на
оригинальные задания, отличные от огромного количества предлагаемых
сегодня тестов с выбором ответов.
Удобнее, функциональнее, больше возможностей. Интерактивные
электронные плакаты являются современным многофункциональным
средством обучения и предоставляют более широкие возможности для
организации учебного процесса.
Данные постеры способствуют развитию у дошкольников навыков
сотрудничества, умение работать друг с другом (работа в парах, малых
группах). Сотворчество детей по созданию постеров предполагает
самостоятельную работу, в которой воспитанники принимают одинаково
активное участие.
Цель создания постеров: привлечь дошкольников к творческому
поиску, давая возможности расширения знаний, общения средствами ИКТ.

В ходе создания постеров решаются следующие задачи:
 Научить работать детей в программе Poster Designer.
 художественно - изобразительные, способствующие овладению детьми
любого возраста системой художественных эталонов. В результате
решения этой группы задач дошкольники становятся обладателями
художественно-изобразительного инструментария, позволяющего им
создавать выразительные образы в постере, как одном из видов
художественного творчества;
 Познавательно-развивающие
расширяют познавательную сферу
ребенка в процессе работы над темой недели;
 Эмоционально-личностные направлены на развитие личностных
качеств ребенка, расширение спектра эмоциональных чувств,
возникающие в процессе выполнения постера.
 Способствовать развитию креативного мышления дошкольников, с
помощью ознакомления с методами и приемами, применяемыми в
ИКТ.
В творческих заданиях дети ставятся в необычные условия, им
предлагается изобразить то, что им больше всего понравилось или
запомнилось в течение недели или образовательной деятельности.
Желание и время работы над постером не регламентируется. Работа
позволяет детям достичь успеха: творческое отношение к заданию побуждает
их к активности, самостоятельности, поиску, вызывает эмоциональный
подъем, а настойчивости способствует реализация замысла.
Поэтому дети учатся договариваться о распределении работы.
Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше он сам сделает
то, что ему поручили, тем лучше будет работа всего коллектива. Это, с одной
стороны, создает условия для мобилизации возможностей ребенка, с другой требует их проявления в качестве необходимого условия. К достоинствам
такой технологии относится также и то, что она позволяет вовлечь в
коллективную деятельность большую группу детей, не имеющих опыта
совместной работы. Эгоистичные дети, склонны к завышенной оценке
собственного труда, не могут оказаться в столь однозначно оцениваемой
ситуации, когда их необъективность очевидна и легко доказуема. Напротив,
дети с заниженной самооценкой оцениваются в соответствии со своими
заслугами перед коллективом.
Срок реализации программы:
Программа «Юные дизайнеры» рассчитана на 1 год обучения, по 2 часа
в неделю во второй половине дня.
Планируемые результаты:

Воспитанники ознакомятся :
-с последовательной работой в технике Poster Designer.
У воспитанников сформируются умения :
- в развитии коммуникативных навыков: понимание собеседника,
доброжелательность, целеустремлённость, умение работать в группе;
-в развитии
творческих способностей, личностных качеств;
усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое дело до конца;
- Расширятся чувственный опыт и эмоциональная отзывчивость
- Последовательность вести работу (замысел, эскиз, ).
- Владение приемами работы различными инструментами ИКТ, знания
правил техники безопасности при работе с компьютером.
Этапы:
Подготовительный : подготовить банк данных.
Основной: научить детей работать в программе Poster Designer
Заключительный: создание альбома постеров.

План мероприятий:
Сроки

Содержание

Ответственные

Сентябрь

Подготовить банк картинок для
создания постеров.

Октябрь

Знакомство с программой Poster
Designer.
Изготовление открытки
ко Дню Матери.
Изготовление поздравительной
открытки к Новому году для
сотрудников детского сада.
Изготовление постера «Покормите
птиц зимой»

Воспитатель
Погодаева М.С.
Родители
Воспитатель
Погодаева М.С.
Воспитатель
Погодаева М.С.
Воспитатель
Погодаева М.С.

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель

Май

Воспитатель
Погодаева М.С.

Изготовление открытки для пап к
23 февраля
Изготовление открытки
ко Дню Матери.

Воспитатель
Погодаева М.С.
Воспитатель
Погодаева М.С.

Изготовление постера ко Дню
космонавтики совместно с
родителями.
Создание итогового продукта.
Изготовление альбома с
созданными постерами.

Воспитатель
Погодаева М.С.
Родители
Воспитатель
Погодаева М.С.

