Отчет
о применения информационно - коммуникационных,
в том числе сетевых и дистанционных технологий
Информационная насыщенность современного общества, его
функциональность на достойном уровне сегодня предполагают такие
скорости движения информации, которые могут обеспечить только
компьютерные сети, интегрированные в глобальное информационное
пространство.
Стараясь шагать в ногу со временем, в своей деятельности пытаюсь
активно использовать современные компьютерные технологии. Каждый день
при подготовке к образовательной деятельности, прогулке, развлечению
выбираю интересную информацию во Всемирной сети интернета.
Так же используя свои знания и умения в работе ИКТ. Делаю
различные презентации, как для образовательной деятельности, так и для
знакомства с разными жанрами художественной литературы.
При применении информационно-коммуникационных технологий не
забываю о здоровьесберегающих технологиях, использование технических
средств воспитания ограничиваю временными рамками, соответствующими
возрастным особенностям детей.
В настоящее время в практике использую в основном такие ИКТ технологии как:
• подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов
в группе (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
• информационных уголков для родителей;
• подбор дополнительного материала из различных Интернет источников к
занятиям, и других мероприятий;
• обмен опытом, знакомство с наработками других педагогов;
• создание презентаций в программе Power Point , Windows Movie Maker
2.6. Ink для повышения эффективности образовательных занятий с детьми;
• использование компьютера
• создание электронной почты, ведения личной страницы в портале Маам
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Информационно-коммуникативные технологии прочно входят во все
сферы жизни человека. Соответственно, система образования предъявляет
новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения,
внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене
традиционных методов, а расширению их возможностей. Средства
информационно-коммуникативных
технологий,
доступные
мне
и
используемые мною в работе:
• Компьютер

• Принтер

• DVD плейер

• Телевизор

• Магнитофон

• Фотоаппарат

Сетевые технологии в образовании
1. Электронная почта
2. Поисковые системы и каталоги Интернет
3. Компьютерные телеконференции
4. Электронные библиотеки
5. Образовательные порталы " Википедия"," Маам"
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