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РЕФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Мокроусова Е.А. 
Реферат к дипломному проекту «Образовательный электронный 

ресурс для детей «Беларускія казкі» 

Объем дипломной записки составляет 37 страницы, 12 приложений 
и 32 источника информации 

 

 

Перечень ключевых слов: электронный ресурс, сайт, белорусский язык, 
проектирование, структура, младший школьный возраст, образовательный процесс, игровые 
методы, концепция.  

Объектом исследования являются информационные технологии.   

Предмет дипломной работы: с применением знаний в сфере новейших 
информационных технологий создание электронного ресурса.   

Цель: разработка образовательного электронного ресурса для детей «Беларускiя 
казкi», для более эффективного изучения белорусского языка младшими школьниками с 
помощью игровых методов и компьютерных инноваций. 

Задачи проекта: образовательный электронный ресурс для детей «Белорусскiя казкi» 

- рассмотреть психолого-возрастные особенности детей младшего школьного  

- проанализировать игровые методы в мультимедийной культуре; 

- изучить и проанализировать мировой и отечественный опыт в области 
образовательных детских электронных веб-ресурсов;  

- выявить и исследовать базовые принципы и методы проектирования детских 
образовательных электронных ресурсов; 

- разработать инновационные принципы создания образовательного белорусского 
электронного ресурса для детей младшего школьного возраста; 

- разработать концепцию образовательного электронного ресурса для детей 
«Белорусскiя казкi»; 

Актуальность: 
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Актуальность моего проекта заключается в разработке уникального электронного 
образовательного ресурса «Белорусскiя казкi», которое привлечет внимание к белорусскому 
фольклору и народной культуре детей младшего школьного возраста (6-11 лет).  

Изучение национального фольклора, культуры и народных традиций среди детей в 
современном белорусском обществе является одним из значимых аспектов современного 
культурного развития белорусов. Изучение белорусского языка, народного фольклора с 
детского возраста является наиболее эффективным. Поэтому актуальность темы 
исследования обусловлена острыми потребностями развития полноценной культуры 
общества начиная с детских лет. Изучение сказки актуально и в силу того, что она содержит 
в себе дополнительные возможности формирования внутренне богатого духовного мира 
человека, не случайно во все времена и у всех народов сказка органично включена в систему 
воспитания.  

На данный момент проводится поиск новых методик и техник для улучшения 
процессов образования детей младшего школьного возраста, применяются новейшие 
технологии. Создание электронного ресурса нового поколения для обучения, методика 
которого рассчитана на привлечение внимания и сохранение концентрации детей младшего 
школьного возраста, является в этом смысле особенно перспективным и актуальным. 

Новизна:   

Сегодня в общественную жизнь широко внедряется научно-технический прогресс: 
сотовые телефоны, компьютеры, смартфоны, iPad’ы и прочие современные технические 
средства. 

Один из ярких примеров бурного развития информационных аудиовизуальных 
технологий XXI века являются современные электронные ресурсы, включающие в себя 
интерактивную анимацию, видео и мультимедийные игры. Данные ресурсы начинают 
использовать в сопредельных общественных и культурных сферах – в образовании, 
искусстве, этике, спорте, социальных коммуникациях, психологии. 

С развитием информационных технологий большими темпами идет 
становление системы дистанционного образования – обучения через сеть Интернет, что 
открывает широкие возможности применению новейших психолого-
педагогических методик.   

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда интернет ресурсы влияют на развитие 
личности и ее связи с другими людьми.  В этой связи одним из эффективных методов 
является использование образовательного электронного веб ресурса в работе с детьми 
младшего школьного возраста. 
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