
  



 2.1.1. Методы обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике (в основе 

классификации - основные формы мышления: наглядно-действенное и наглядно-образное).   

2.1.2. Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе модернизации 

средств обучения и воспитания, изменения контингента обучающихся.  

 

3. Обязанности педагогов при использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения  

3.1. Педагоги обязаны при использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

3.2. Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:  содержания учебного 

материала;  возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль 

практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных 

методов обучения);  формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы);  оснащенности педагогического процесса;  личности 

воспитателя. 

 3.3.  Общие требования безопасности.  

Действие распространяется на всех работников образовательного учреждения, которые при 

исполнении своих должностных обязанностей используют проектор. 

К самостоятельной работе с проектором допускаются лица: 

 не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не 

имеющие медицинских противопоказаний для работы с ПЭВМ и ВДТ; 

 прошедшие, как правило, курс обучения принципам работы с вычислительной 

техникой и специальное обучение работе с использованием конкретного программного обеспечения; 

 прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением I группы 

допуска; 

 ознакомленные с инструкцией по эксплуатации конкретной модели проектора. 

Опасными факторами при работе с проектором являются: 

 физические (низкочастотные электрические и магнитные поля; статическое 

электричество; ультрафиолетовое излучение; повышенная температура; ионизация воздуха; опасное 

напряжение в электрической сети; осколки лампы и линзы); 

 химические (пыль; вредные газы (в лампе)); 

 психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные 

и эмоциональные нагрузки; монотонность труда). 

Обо всех неисправностях электропроводки, средств вычислительной и оргтехники, 

пользователь проектора обязан немедленно проинформировать ответственного по охране труда 

и заведующего учреждения, сделать запись в тетради заявок. 

Пользователь проектора обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

Пользователь проектора обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной 

помощи пострадавшим. 



Устанавливать проектор необходимо в прохладном месте горизонтально на устойчивую 

поверхность не ближе30 см от препятствий (стен, мебели и т.п.). 

Запрещается: 

 устанавливать проектор в перевернутом положении, на боку или лицевой стороной 

вверх (кроме случаев связанных с обслуживанием воздушного фильтра); 

 закрывать отверстие воздушного фильтра; 

 использовать для регулировки установки проектора посторонние предметы; 

 располагать проектор на металлической поверхности, или любой другой поверхности, 

восприимчивой к нагреванию; 

 располагать проектор на коврах, подушках или кроватях; 

 располагать проектор в месте воздействия прямых солнечных лучей или 

нагревательных приборов; 

 размещать инородные предметы возле линз и воздушного клапана проектора; 

 размещать инородные предметы на поверхности проектора; 

 размещать абсорбенты или колющие предметы возле днища проектора; 

 размещать проектор на поверхности, которая подвергается воздействию влаги; 

 располагать проектор на открытом воздухе (без специальных средств защиты, 

обеспечивающих поддержание необходимых параметров температуры, влажности и т.д.); 

 размещать инородные предметы, содержащие жидкость, рядом с проектором; 

 располагать проектор в задымленных, влажных или пыльных местах; 

 располагать проектор вблизи увлажняющих приборов; 

 пользоваться проектором при вскрытом корпусе; 

 использовать проектор при снятом воздушном фильтре или крышке воздушного 

фильтра; 

 производить замену лампы и (или) воздушного фильтра при включенном 

в электрическую сеть проекторе. 

Для подключения к электрической сети необходимо использовать только штатный шнур 

питания, прилагаемый к проектору, строго соблюдая указания по заземлению трехконтактной вилки. 

Очищать воздушные фильтры необходимо с помощью щетки, пылесоса или путем 

промывания. Обязательно перед этим выключить питание и отсоединить кабель питания от сетевой 

розетки. 

За виновное нарушение данной инструкции пользователь проектора несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Требования безопасности перед началом работы. 

Проверить правильность оборудования рабочего места (установку стола, стула, подставки под 

проектор и т.п.). 

Проверить надежность подключения проектора к системному блоку. 

Убедиться в отсутствии пыли на линзах (при необходимости протереть их специальной 

салфеткой для очистки линз). 

Включать проектор необходимо перед включением присоединенных к нему устройств. 

Убедиться, что шнур питания крепко и правильно соединен с проектором и розеткой питания. 

В случае, если изображение тусклое или цветовой тон слабый необходимо произвести замену 

лампы как можно быстрее во избежание ее перегорания. 

Повторное включение проектора можно производить не менее чем через 1 минуту после его 

выключения. 



При обнаружении протекания батарейки (в пульте дистанционного управления) необходимо 

вытереть жидкость и заменить батарейку. 

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия проектора 

установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные 

в данном разделе подготовительные к работе действия. 

3.5. Требования безопасности во время работы 

Во время работы пользователь обязан соблюдать настоящую инструкцию, правила 

эксплуатации конкретной модели проектора. 

Пользователь во время работы обязан: 

 постоянно содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

 не закрывать вентиляционные отверстия проектора; 

 следить за работоспособностью вентилятора. 

Во время работы запрещается: 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей при включенном питании; 

 закрывать проектор бумагами и посторонними предметами; 

 допускать попадание влаги на проектор и внутрь него; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт проектора; 

 прикасаться к нагретым элементам проектора; 

 заглядывать в объектив и в вентиляционные отверстия проектора; 

 прикасаться к области вокруг лампы и вентиляционных отверстий проектора; 

 оставлять без присмотра включенный проектор. 

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при 

отсутствии людей и помещении. 

3.6. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, 

неисправности заземления и других повреждений проектора, появления запаха гари, посторонних 

звуков в работе проектора и тестовых сигналов, индицирующих о его неисправности, немедленно 

прекратить работу, отключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю, 

ответственному по охране труда. При поражении работника электрическим током принять меры 

по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

При перегорании лампы (при этом будет слышен громкий хлопок) необходимо тщательно 

проветрить помещение и следить за тем, чтобы не вдохнуть газ, выходящий из вентиляционных 

отверстий проектора. 

Перед заменой лампы необходимо убедиться в том, что проектор выключен и отсоединен 

от источника питания. Замену лампы разрешается проводить только после ее полного остывания. 

Запрещается самостоятельно производить очистку проектора от осколков в случае, если 

лампа лопнет. 

Запрещается открывать крышку лампы, если проектор находится в подвешенном состоянии. 

В случае поступления сигналов в виде сообщений или индикаторов о различных 

неисправностях необходимо отключить питание и действовать в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации проектора.  

В случае возгорания проектора отключить питание, эвакуировать детей, сообщить 

в пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами в соответствии с инструкцией о тушении пожара. 



3.7. Требования безопасности по окончании работы. 

После окончания работы пользователь обязан: 

 отключить все присоединенные к проектору устройства в последовательности, 

установленной инструкциями их эксплуатации с учетом характера выполняемых работ; 

 отключить проектор от сети; 

 не прикасаться к области вокруг лампы и вентиляционных отверстий проектора сразу 

после окончания работы, так как это может привести к ожогу; 

 убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место. 

3.8. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с коэффициентом 

отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1 м и не более 1,3 м. Показ 

диафильмов непосредственно на стене не допускается. Соотношение расстояния проектора от экрана 

и расстояния зрителей первого ряда от экрана представлено в таблице 2.  

Таблица 2  

Требования к организации просмотра диафильмов 

Расстояние проектора  

от экрана (м) 

Ширина экранного  

изображения (м) 

Расстояние 1-го ряда  

от экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

 Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с размером 

экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 м. При просмотре 

телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья 

устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно 

быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с учетом их роста. 

12.20. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр телепередач 

для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит 

очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении групповой 

верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), размещенным вне поля 

зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы окна следует 

закрывать легкими светлыми шторами. 

 

4. Оценка содержания презентаций 

4.1. Назначение презентации – визуальное сопровождение деятельности педагога. 

Презентация выступает как средство педагогического  процесса. 

Содержание презентации  определяется  содержанием  той формы организации 

образовательного процесса (урока, воспитательного мероприятия, выступления и т. д.), где она 

используется. Поэтому при оценке содержания презентации, прежде всего,  учитывается 

соответствие содержания презентации целям, структуре самого мероприятия. 

Основное правило для презентации: 1 слайд – 1 идея. Вместе с тем, можно один ключевой 

момент разнести  и на несколько слайдов. 



Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, назначение которого – 

создание цепочки образов. То есть каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и 

содержать текстовые или  графические  элементы, несущие в себе зрительный образ как основную 

идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать ее логике. Такой подход 

способствует хорошему восприятию материала и воспроизведению в памяти представленного 

содержания посредством ассоциаций. 

Не стоит перегружать визуальный ряд слишком подробными и точными данными – это 

затрудняет восприятие и запоминание. Для уменьшения доли избыточной информации необходим 

тщательный отбор содержания. 

Не стоит заполнять 1 слайд слишком большим объемом информации. Помните, что человек 

моментально может запомнить немного. Примерно это: не более трех фактов, выводов, определений. 

Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных (Например, выносятся ключевые слова и фразы, по которым в дальнейшем 

выстраивается выступление). 

Заголовки должны привлекать внимание (но не занимать все место и не отвлекать). 

4. 2. Оценка оформления  презентаций 

Для лучшего восприятия презентации, ее влияния на результативность процесса обучения и 

состояние здоровья детей и педагогов необходимо придерживаться  следующих рекомендаций. 

Расположение  информации на странице 

·  Предпочтительно горизонтальное расположение материала. 

·  Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Цвет 

·  Помните, что  цвет по-разному влияет и на первичное восприятие, предлагаемого Вами 

материала, и на его запоминание, и на здоровье человека. (Например:  зеленый и белый цвет – 

спокойные, не раздражающие, способствующие  интеллектуальной деятельности. Красный цвет - 

привлекает внимание, но оказывает  возбуждающее  психологическое воздействие.) 

·  Достигайте «цветового равновесия». Пестрые и разноплановые картинки не будут 

выбиваться из общего стиля, если вы оформите их в одинаковые, по цвету,  рамочки или создадите 

коллажи. 

·  На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для фона, 

один-два для заголовков и один-два для текста. Достигайте сочетаемости цветов. 

·  Для фона лучше  использовать светлые тона. Цвет и размер шрифта, оформление 

шаблона  должны быть подобраны  так, чтобы все надписи читались. 

 Шрифт 

Выбор размера шрифта на слайде определяется исходя из нескольких условий: 

·  размером помещения и максимальной удаленностью зрителей от экрана; 

·  освещенностью помещения и качеством проекционной аппаратуры. 

 Текст должен читаться с самой дальней точки помещения, где происходит демонстрация. 

Примерные рекомендуемые размеры шрифтов (с учетом демонстрации презентации в 

маленьком  учебном классе): 

·  заголовок 22-28 pt; 

·  подзаголовок 20 -24 pt; 

·  текст  18 - 22 pt; 

·  подписи данных в диаграммах  18 - 22 pt; 

·  шрифт легенды 16 - 22 pt; 



·  информация в таблицах 18 -22 pt. 

Помните, чем больше помещение и удаленнее зрители (ученики) от экрана, тем крупнее 

должен быть шрифт. 

Наименьшую высоту буквы (h), проецируемой на экран можно рассчитать по формуле:  h = 0, 

003D, где D – расстояние от учащихся, сидящих за последними столами кабинета, до экрана. 

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов. Нельзя злоупотреблять прописными 

буквами, т. к. они читаются хуже. 

Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, расположение текста, заголовков, 

картинок; использование  рамок,  заливки и пр. обеспечивает  единый стильв оформлении.  Вместе 

с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной. Это достигается разумным 

разнообразием приемов оформления и содержания. 

Текст 

Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой презентации 

и  категории людей, на которых она рассчитана. (Чем младше дети, тем меньше информации на 

слайде должно быть). 

С точки зрения  эффективного восприятия текстовой информации один слайд, в среднем, 

должен содержать 7 - 13 строк. На слайде следует располагать список не более чем из 5-6 пунктов, в 

каждом из которых – не более 5-6 слов. 

Текстовая информация  на слайде отражает цель и содержание урока (лекции, 

воспитательного мероприятия). С точки зрения содержания, текст на слайде - это определения, 

выводы, формулы, перечень объектов и пр.  Как правило, один слайд – одна идея. 

Диаграммы и таблицы 

Диаграммы и таблицы используются в презентациях для представления цифровых  и 

статистических данных. Они выполняют задачу повышения наглядности, образности 

лекции,  выступления или доклада. Для педагога применение таблиц и диаграмм имеет значение и с 

точки зрения формирования у школьников умений анализировать, сравнивать полученную учебную 

информацию и делать собственные выводы. То есть  в педагогической практике они 

рассматриваются как форма, прием представления учебной информации. 

·  Для того чтобы диаграммы и таблицы в полной мере выполняли свои функции в 

презентации, необходимо их качественное оформление. 

·  Текстовая информация в таблице должна хорошо читаться. Поэтому размер шрифта 

определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. Следует отметить, 

что шрифт таблицы, может быть на 1-2 пункта меньше, чем основной текст на слайде. 

·  Одну таблицу можно разместить на нескольких слайдах (с сохранением заголовков) во 

избежание мелкого шрифта 

·  Таблица в презентации может стать более наглядной, если использовать приемы выделения 

цветом отдельных областей таблицы. 

·  Размер  и вид диаграммы на слайде определяется в соответствии с требованиями 

эффективного восприятия наглядной и текстовой информации. 

·  С точки зрения восприятия графических объектов, на одном слайде рекомендуется 

размещать не более 3-х круговых диаграмм. 

·  · Тип диаграммы должен соответствовать типу отображаемых данных 

·  Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими 

элементами диаграммы. 



·  Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер 

диаграммы, то размер шрифтов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы текстовая 

информация читалась. 

·  Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 

·  При демонстрации таблиц и диаграмм уместно последовательное появление текстовой 

информации, что достигается с помощью настроек анимационных эффектов. При этом следует 

придерживаться правил: единство стиля подачи материала; удобство восприятия текстовой и 

наглядной информации.   

Схемы 

Схемы в презентации это возможность образного, абстрактного представления 

многочисленных рядов, классификаций объектов и связей между их компонентами. 

Как и диаграммы, схемы выполняют задачу обеспечения образности, наглядности 

представления содержания теоретического материала. Так же, как и таблицы, схемы позволяют 

комплексно, системно предоставить текстовой информацию. 

·  Как правило, на одном слайде размещается одна схема. 

·  Схема располагается в центре слайда, заполняя всю его площадь. 

·  Количество элементов на схеме определяется, с одной стороны, ее назначением, а с дугой – 

элементарным правилом  «разумности», с точки зрения зрительного восприятия. 

·  Текстовая информация в схеме должна хорошо читаться. Поэтому размер шрифта 

определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 

·  При выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы помните, что  схема – это 

наглядный образ содержания. Внешний вид схемы должен гармонично сочетаться с  другими 

слайдами презентации 

Рисунки, фотографии 

Рисунки чаще всего используются для: разъяснения абстрактных понятий теоретического 

лекционного материала. Фотографии и рисунки обеспечивают образное представление содержания 

выступлений. 

 Общие требования к использованию рисунков и фотографий на слайдах: 

·  четкость, качество исполнения самих фотографий и рисунков; 

·  соответствие фотографий, рисунков (как зрительного ряда) текстовому содержанию (фото и 

рисунки необходимо подписывать); 

·  разумное  дозирование количества фотографий и рисунков  в презентации и на одном 

слайде (как правило, это 3-5 изображений для иллюстрации одной идеи). 

·  размещение фотографий и рисунков на слайде должно отвечать общим 

дизайн-эргономическим  требованиям экранного представления информации; 

·  для облегчения «веса презентации», т. е уменьшения объема файла фотографии 

рекомендуется представлять в сжатом виде. 

Грамотно подобранное изображение усиливает внимание, положительно влияет 

на  понимание  содержания учебного занятия, положительно влияет на эмоциональный фон занятия 

(мероприятия). 

Анимации и эффекты 

Одна из самых привлекательных особенностей презентации – конечно - же интерактивность, 

что обеспечивается различными анимационными эффектами. 



·  Увиденное сначала предстает перед нами как образ – мы реагируем на поведение объекта 

(движение, изменение формы и цвета), выделяем размер, цвет, форму, а затем обращаем внимание на 

содержание. 

·  Понимание  закономерностей восприятия, грамотное, планомерное использование приемов 

анимации – залог повышения эффективности восприятия материала, представленного в презентации. 

·  С помощью анимации создается модель какого-либо процесса, явления, наглядного 

решения задачи, последовательности выполнения каких-либо действий, ответов на вопросы и т. д. 

Планируя и оценивая презентацию, помните:  анимации и эффекты – только к месту. 

Не следует увлекаться анимациями, помня о том, что важен не внешний эффект, а содержание 

информации.  

4. 3. Оценка применения презентаций 

Помните, презентация сопровождает речь педагога (лектора), но не заменяет ее. Поэтому 

текстовое содержание презентации должно предварять или разъяснять определенные положения, 

озвученные педагогом,  но не повторять слово в слово. Особое внимание следует обратить  на 

разделение смыслового наполнения между словами педагога и содержимым каждого слайда. Слова и 

связанные образы должны быть обязательно согласованы во времени. 

Педагог должен быть компетентен в работе с данным ресурсом (подготовлен к работе с 

презентацией): знать технические основы,  владеть  методическими приемами использования 

данного ресурса на уроке (в воспитательном мероприятии, на лекции и пр.). 

Помните, что демонстрация презентации, ролика занимает все внимание детей (слушателей), 

поэтому информация, которая дается педагогом по ходу демонстрации, должна соответствовать 

содержанию презентации, ибо другое все равно не будет восприниматься. 

Обратите внимание на то, что любой информационный кадр (страница, слайд) 

воспринимается сначала как образ, независимо от его истинной природы. 

Помните, что грамотная интеграция ИКТ и педагогических технологий обеспечивает 

наибольшую эффективность  образовательного процесса. Педагогу важно превратить ученика из 

зрителя в соучастника. На это должна работать и презентация -  ее структура и содержание могут 

обеспечивать  и поддерживать взаимодействие педагога и учащихся. 

Выполнение данных рекомендаций  позволит  обеспечить качественное оформление и 

содержание презентаций, соответствие основным критериям: 

Критерии оформления: 

·  соответствие оформления  целям и содержанию презентации; 

·  единый стиль в оформлении; 

·  разумное разнообразие содержания и приемов оформления; 

·  грамотное использование различных шрифтов, списков, таблиц, схем, иллюстраций 

(рисунков, фото); 

·  качественное форматирование текста; 

·  качественное техническое оформление изображений (соответствующие размеры, четкость, 

яркость рисунков и фотоизображений; 

·  дизайн и эстетика оформления; 

·  продуманное, обоснованное применение анимации, настройки анимационных эффектов. 

Критерии содержания: 

 соответствие содержания презентации содержанию учебного занятия 

(воспитательного мероприятия); соответствие содержания презентации целям, структуре самого 

мероприятия; слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые 



или  графические  элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда; не 

стоит перегружать визуальный ряд слишком подробными и точными данными. 

Критерии применения: 

 текстовое содержание презентации не должно повторять речь педагога слово в слово, 

должно быть разделение смыслового наполнения между словами педагога и содержимым 

каждого слайда; компетентность педагога в использовании презентаций: знание технических 

основ,  владеть  методическими приемами использования данного ресурса на уроке; 

интегрированное использование презентации и педагогических технологий. 

Критерии технической готовности: 

 хорошее состояние и готовность аппаратуры к работе; рациональное, грамотное, 

безопасное  размещение  аппаратуры; наличие затемнения и быстрое управление им; 

соответствие общим гигиеническим условиям; соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям при использовании компьютера и мультимедийных 

 

5.  Ответственность педагогов при использовании и совершенствовании методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения  

5.1. Педагоги несут ответственность за эффективное использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения.  

5.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 


