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Аннотация. Статья описывает интерактивное оборудование «Документ-камера» и
возможности его использования в образовательной деятельности дошкольников.
Дана краткая характеристика всех возможностей документ-камеры, приведены
примеры их использования в воспитательно-образовательном процессе с детьми
дошкольного возраста.
Ключевые слова: познавательное развитие дошкольников; документ-камера;
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие детей»;
экспериментальная деятельность с детьми.
Прогресс неумолим, новые компьютерные технологии все глубже и шире
внедряются во все сферы нашей жизни, и детский сад не может оставаться в
стороне.
Для того чтобы сделать процесс обучения более интересным и
продуктивным, мы внедряем новые формы работы с детьми: информационнокоммуникативные технологии, проектную деятельность, игровые, проблемнообучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей. При
использовании интерактивного оборудования, в том числе и документ-камеры,
наглядность изучаемого материала значительно возрастает, к тому же документкамера упрощает процесс подготовки к занятию. Документ-камера представляет
собой цифровое устройство, которое позволяет получить и транслировать на
доску документы, 3D объекты в реальном времени. Это оборудование состоит из
собственно камеры и двух лампочек на гибких штативах (рис. 1).
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Рисунок 1. Документ-камера MimioView
Подключается она с
помощью USB и автоматически выводит
расположенный под ней материал на экран. Для того чтобы настроить резкость,
на камере есть две специальные кнопки, с помощью которых камера
автоматически настраивает резкость.
Возможности использования документ-камеры
1.
Детальная пошаговая демонстрация выполняемых операций.
Применяется при обучении приемам рисования, лепки и других видов
детского творчества. На занятиях по продуктивным видам деятельности часто
требуется продемонстрировать конечный результат работы. На таких занятиях
педагог имеет возможность:
•
демонстрировать рисунки, схемы из журналов, книг, учебника и т. д.
•
демонстрировать мелкие элементы декора;
•
демонстрировать объекты под разным углом зрения;
•
демонстрировать процессы и приемы работы (приклеивание мелких
элементов и т.д.).
Наиболее востребована документ-камера при реализации программы по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие детей». На
занятиях по аппликации, рисованию, конструированию из бумаги, ручному труду
всегда вызывал затруднение показ выполнения последовательности работы. Не
все дети могли точно увидеть все этапы работы, демонстрируемые педагогом.
Вывод изображения действий педагога на большой экран повысило
результативность занятий, так как показ и объяснения воспитателя стали более
четкими и доступными.
Например, проведение занятия по конструированию из бумаги «Цветок
для мамы».
Предварительная работа к занятию заключалась в создании воспитателем
фильма по изготовлению цветка. Выполнение всего процесса работы было
зафиксировано с помощью документ-камеры.
На занятии после вводной части воспитатель показывает фильм с
последовательностью всех действий изготовления цветка из бумаги. Фильм
сопровождается объяснениями педагога (рис. 2).
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Рисунок 2. Фрагмент фильма «Цветок из бумаги»
Это очень удобно, так как во время воспроизведения видео педагог
комментирует все происходящее на экране, может остановить кадр и объяснить
более детально какое-либо действие. Изображение на экране большого размера,
и всем детям хорошо видны все детали работы.
Далее идет обсуждение и повторение увиденного материала. На экран
выводятся слайды этапов изготовления цветка, и дети по очереди при помощи
стилуса перемещают слайды и восстанавливают последовательность работы.
Таким образом, создается своеобразная картинная технологическая карта по
изготовлению цветка (рис. 3).

Рисунок 3. Технологическая карта «Изготовление цветка»
Во время самостоятельной работы детей по изготовлению цветка, в
зависимости от сложности задания, можно оставить слайды на экране для
осуществления зрительного самоконтроля детьми правильности выполнения
задания. Таким образом, воспитатель может уделить больше внимания детям для
индивидуального объяснения действий. В заключительной части занятия
делается самоанализ выполненных работ.
Также были проведены занятия по аппликации: «Подарок для мамы»;
«Чайник»; «Елочка-краса»; «Веселый снеговик»; «Цветы на лугу» и др.
Рассказы детей родителям о новом оборудовании (документ-камере)
вызвали у них интерес. Многие захотели увидеть это оборудование, узнать
побольше о его возможностях. Педагоги творческой студии «Наши руки не для
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скуки» при проведении мастер-классов стали использовать документ-камеру.
Были проведены следующие мастер-классы: «Открытка ветерану», «Фартук для
бабушки» (открытка в технике «скрапбукинг»), «Поздравление для папы» и др.
2. Демонстрация наглядного материала с бумажных носителей
небольшого формата на различных занятиях. Очень много пособий для занятий
выполнены в небольшом формате, что неудобно для использования их для
занятий с группой детей. Использование документ-камеры позволяет сделать
процесс рассматривания более доступным и наглядным для каждого ребенка.
Например, на занятии по формированию целостной картины мира
размещаем картинки под документ-камеру, и они в реальном времени выводятся
на экран в большом формате.
Этот же прием можно использовать на занятиях по составлению рассказа
по картинкам, целью которых является обучение детей составлению рассказа с
наглядной
опорой
на
серию
сюжетных
картинок,
отображающих
последовательность событий и являющихся зрительным планом изложения.
Через документ-камеру на интерактивную доску выводятся изображения
сюжетных картинок, а ребенок на столе раскладывает их (можно, как показано на
рисунке, пронумеровать) в той последовательности, в которой будет составляться
рассказ (рис. 4).

Рисунок 4. Серия сюжетных картин
На занятиях по формированию целостной картины мира мы часто
используем различные развивающие тетради, где находятся задания, которые
воспитатель не может подготовить на каждого ребенка, а благодаря документкамере, мы можем их использовать для работы с подгруппой детей. Размещаем
тетрадь под документ-камеру и выводим страницы рабочей тетради на
интерактивную доску. Дети при помощи стилуса и панели инструментов начинают
выполнять задание. Например, игра: «Назови предметы и зачеркни лишний в
каждом ряду» (рис. 5).
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Рисунок 5. Игра «Назови предметы и зачеркни лишний в каждом ряду»
Целью данной игры является развитие умения обобщать и вычленять
предметы, отличные от других по определенным признакам, свойствам,
качествам; умения сравнивать, анализировать и делать простейшие выводы.
Детям или одному ребенку предлагается рассмотреть предметы на одной
карточке и сравнить эти предметы между собой. Затем найти тот предмет,
который не подходит ко всем остальным предметам и отличается от них по
какому-либо признаку. Необходимо объяснить свой выбор, назвав отличия.
Ребенок выбирает на панели инструментов карандаш, может выбрать цвет и,
проговаривая вслух, зачеркивает лишний предмет. Это очень удобно для занятий
с маленькой подгруппой детей или в индивидуальной деятельности.
Данную функцию можно использовать не только на занятиях, но и в
режимных моментах. Например, при чтении книг, для выведения иллюстрации на
экран.
3. Увеличение мелких демонстрируемых объектов с помощью
«электронной лупы», рассматривание их при значительном увеличении. С
помощью данной функции возможно рассматривание на занятиях таких
предметов как вата, нитка, ткань, песок и т.д.
4. Создание медиа-банка видео-ресурсов для занятий. Используя
функцию «запись видео», можно записывать и сохранять красочные фильмы для
использования их на различных занятиях. Например, для разучивания
стихотворений можно записать фильм, где воспитатель сам или совместно с
детьми озвучивает иллюстрации к стихотворению.
Данную функцию можно использовать в свободной деятельности, при
составлении рассказа, истории, сказки, показе настольного театра. Например,
составление сказки (рассказа) с помощью конструктора «Лего». Такая работа
развивает творческие способности детей, воображение, фантазию, внимание,
самостоятельность мышления, речь, обогащает и активизирует словарь.
Воспитатель совместно с детьми придумывает историю, создает
декорации из «Лего». Затем на столе под документ-камерой дети воспроизводят
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сюжет сказки (рассказа). При этом действия детей выводятся на экран, и ребята
рассказывают придуманную историю.
Детям намного интереснее самим придумывать истории, записывать их
на видео и показывать родителям (рис. 6).

Рисунок 6. Показываем историю
Дети дошкольного возраста любят экспериментировать. Эта деятельность
отвечает возрастным особенностям их мышления - наглядно-образного и
наглядно-действенного.
Экспериментирование
детей
схоже
с
игрой,
манипуляциями с предметами, объектами природы, которые являются основными
способами познания окружающего мира. Ценность экспериментирования в том,
что оно дает детям реальные представления о различных сторонах предметов,
явлений, об их взаимоотношениях с другими предметами и явлениями [1].
Использование документ-камеры при проведении экспериментов и опытов
позволяет детям внимательно рассмотреть происходящие процессы. Воспитатель
при необходимости может записать весь ход эксперимента или опыта. Так, при
знакомстве со свойствами воды проводился опыт с таянием снега. Надо было не
просто закрепить знания детей о явлениях природы, но и научить детей понимать
причинно-следственные связи, формировать умение делать выводы на основании
увиденного.
Принесённый в группу снежный ком помещаем в таз и ставим под
документ камеру. Картинку выводим на интерактивную доску. Постепенно, снег
тает, сначала становится рыхлым, затем превращается в воду.
Были проведены и другие опыты, где изучались свойства воздуха, бумаги,
воды. Дети наблюдали, что будет, если растворить в воде:
•
картофельный крахмал и добавить в него капельку йода;
•
марганцовку, а затем добавить перекись водорода.
Особый интерес вызвал у детей «водяной вулкан», который получается
при смешивании соды, лимонной кислоты и воды.
Использование документ-камеры при проведении опытов на занятиях по
познавательному развитию дает ощутимый дидактический эффект в плане
мотивации, систематизации и углубления знаний детей дошкольного возраста,
развития способностей к приобретению и усвоению знаний.
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Дети с помощью документ-камеры могут погрузиться в таинственный и
увлекательный мир. С ее помощью дети дошкольного возраста лучше понимают,
что все живое хрупко и поэтому нужно относиться очень бережно ко всему, что
тебя окружает.
5. Создание дидактических игр с помощью документ-камеры.
При создании игровых дидактических материалов в виде карточек,
домино или лото может использоваться документ-камера. Например,
дидактическая игра – лото «Времена года», целью которой является расширение
представлений детей о временах года (зима, весна, лето, осень), сезонных
явлениях и развитие устной речи, наблюдательности, внимания, памяти, была
изготовлена с помощью документ-камеры.
Картинки из настольной игры «Времена года» по очереди размещаются
под документ камеру и фотографируются. В программе Mimio studio создается
игра и выводится на интерактивную доску. Дети по очереди подходят, выбирают
карточку, подходящую к этому времени года, перемещают ее на большую карту
(рис. 7).

Рисунок 7. Игра «Времена года»
Работа с документ-камерой расширяет кругозор детей, помогает в
изучении и закреплении нового материала, они активно участвуют в работе и
чувствуют себя исследователями.
Воспитатели могут эффективно использовать документ-камеру в своей
педагогической деятельности:
•
Подбор и изготовление материалов для оформления папокпередвижек, родительских уголков, различных информационных стендов и пр.
Документ-камера используется как сканер, чтобы быстро получить в цифровом
формате любое изображение, в том числе из редких книг и журналов.
•
Подготовка раздаточного материала для организации продуктивной
деятельности детей (получить изображение и распечатать на принтере).
•
Демонстрация результатов образовательной деятельности (детские
работы) для родителей. Бывает такое, что родители хотят знать, чем занимался
их ребенок. Для этого, нужно сохранить эту работу в программе Microsoft Word, а
затем распечатать. Можно непосредственно показывать работы на родительском
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собрании, а можно сохранить изображения и оформить стенд или выложить на
сайте детского сада [2].
Таким образом, документ-камера – это современный удобный инструмент,
который расширяет возможности педагогов, позволяет «оживить» процесс
обучения, сделать его более интересным и эффективным. Возможности документ
камеры можно использовать практически на всех занятиях для детей дошкольного
возраста.
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