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Интерактивные ресурсы PebSTUDIO
для дошкольного обучения
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Также см.: Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения. 2012. № 4. С. 20.

Реклама

В настоящее время дошкольные учреждения,
оснащенные интерактивными досками, в полной
мере могут оценить преимущества нового оборудования. Педагоги отмечают, что дети с желанием
выходят к доске и берутся за выполнение предложенных заданий, ответственно подходят к решению
задач и в результате показывают более высокие результаты, чем при работе с бумажными носителями
информации.
В то же время педагоги сталкиваются с трудностями при освоении новых досок, особенно на начальном этапе, в частности, с нехваткой готовых ресурсов – материалов, которые можно использовать
с интерактивной доской, чтобы облегчить процедуру внедрения нового оборудования в процесс обучения, или в ходе организации досуга детей.
Конечно, интерактивные доски предполагают самостоятельное создание интерактивных ресурсов
для использования на занятиях. Большинство педагогов придерживаются творческого подхода к работе. И на первый взгляд возможность самостоятельной разработки материалов, в создании которых
в полной мере задействованы ресурсы интерактивной доски, – именно то, что нужно. Но на практике
все не так просто.
Несмотря на то что педагогам все чаще предоставляется возможность пройти обучение работе
с интерактивными досками, освоение программного обеспечения, в котором создаются интерактивные
разработки, отнимает немало времени. Первые материалы создаются методом проб и ошибок, при их
создании обнаруживаются “подводные камни”, которые не всегда можно предвидеть, не имея опыта1.
Тем не менее в ходе обучения педагог относительно
легко и быстро осваивает новое оборудование, но
затем неизбежно сталкивается с новой проблемой –
нехваткой времени на подготовку интерактивного
материала ко всем занятиям.
И тогда возникает необходимость в готовых материалах для использования с интерактивной доской.
Увы, цифровых ресурсов для дошкольников, ориентированных на групповую работу в образовательном
учреждении, а не на индивидуальное домашнее обучение, недостаточно, а о специализированных, по-

зволяющих задействовать все возможности интерактивной доски, и говорить не приходится.
Но ситуация понемногу меняется. Летом 2012 г.
выпущен диск “PebSTUDIO – Детский сад”, разработанный специально для использования с интерактивными досками Elite Panaboard. Представленные
на нем материалы ориентированы на работу с детьми разного возраста и сгруппированы в тематические модули. Особенность этих ресурсов в том, что
они созданы непосредственно в программном обеспечении интерактивной доски. Конечно, это накладывает определенные ограничения, но и обеспечивает ряд преимуществ PebSTUDIO, одним из которых
является гибкость.
В отличие от большинства готовых образовательных ресурсов они не представляют собой законченное решение, ни один из элементов которого не может быть изменен. Педагог может самостоятельно
дорабатывать и перерабатывать PebSTUDIO с помощью привычного инструмента – программного
обеспечения интерактивной доски. Можно взять
готовое задание из коллекции PebSTUDIO и, ничего не меняя, вставить его в собственную разработку. Но при желании можно заменить иллюстрации,
скорректировать формулировку задания, подобрать
отдельные элементы для использования в собственной разработке.
PebSTUDIO не ограничивает педагогическое
творчество, не навязывает определенную схему построения занятия. Эти ресурсы представляют собой
подборку материалов, компоновать которые педагог
может по своему усмотрению.
Благодаря гибкой архитектуре готовые ресурсы
PebSTUDIO избавляют от значительной части рутинной работы по поиску картинок, созданию надписей,
оставляя простор для педагогического творчества.
Готовые ресурсы, созданные в программном обеспечении доски, можно использовать как образцы или
источник идей для создания собственных разработок. Это особенно актуально для педагогов, которые
прошли обучение в недостаточном объеме. Разнообразные интерактивные приемы и оригинальные
идеи, использованные для создания ресурсов PebSTUDIO, помогут превратить обычное занятие с детьми в настоящий праздник.
К сожалению, у ресурсов коллекции PebSTUDIO
есть одно ограничение, неизбежная плата за особые
преимущества – их можно использовать только с интерактивными досками Elite Panaboard, в программном обеспечении которых они были созданы. Иным
способом, без применения определенной модели
досок, обеспечить такую гибкость интерактивных
ресурсов на сегодняшний день невозможно.
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