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Информатика, как общеобразовательный предмет, появилась 

в школе в 1985 году благодаря усилиям академиков А.П.Ершова и 

В.М.Монахова, а так же А.А.Кузнецова, ставшего академиком РАО 

позже. Содержание информатики (предмет назывался «Основы 

информатики и вычислительной техники») укладывалось в 

содержание первого учебника названных выше авторов. Основной 

акцент был сделан на арифметико-логические основы ЭВМ и 

основы алгоритмизации. Первый язык программирования для 

школьников России – это алгоритмический язык, разработанный 

авторами первого учебника. 

Однако уже в 90-годах прошлого века содержание было 

расширено и соответствовало основным линиям Стандартов, 

разработанных в Российской Академии образования, но не 

утвержденным: теоретическая информатика, аппаратные и 

программные средства информатизации, информационные и 

коммуникационные технологии, социальная информатика. 

Обучение информатике в школе велось по трем учебникам (по 

руководителям авторских коллективов): В.А.Кушниренко, 

А.Г.Гейна и В.А.Каймина.  

В учебниках рассматривали следующие вопросы: 

 вопросы, связанные с пониманием сущности информационных 

процессов, информационными основами процессов 

управления в системах различной природы; вопросы, 

охватывающие представления о передаче информации, канале 

передачи информации, количестве информации; 
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 способы представления информации, методы и средства 

формализованного описания действий исполнителя; вопросы, 

связанные с выбором исполнителя, анализом его свойств, 

возможностей и эффективности его применения для решения 

данной задачи; 

 вопросы, связанные с методом формализации, моделирования 

реальных объектов и явлений для их исследования с помощью 

компьютера, проведение компьютерного эксперимента; 

 этапы решения задач на ЭВМ, использование программного 

обеспечения разного типа для решения задач, представление о 

современных информационных технологиях, основанных на 

использовании компьютера [1, с. 22]. 

Учебники следующих поколений (А.А.Кузнецов и др., 

И.Г.Семакин и др.; Н.Д.Угринович и др., Н.В. Макарова и др., 

Л.Л.Босова и др., С.А.Бешенков и др., и др.) в основном сохранили 

содержание информатики 90-х годов прошлого столетия, хотя 

изучаемое программное обеспечение менялось в зависимости от 

тенденций развития информационных технологий. 

Итак, за последние 20 лет общеобразовательный курс 

информатики концептуально не менялся. Некоторые ученые 

считают, что общеобразовательный курс информатики должен 

оставаться инвариантным по отношению к изменениям в области 

информационных технологий. Между тем основная цель общего 

образования – это подготовка к жизни в обществе. Поэтому 

считаем, что модернизация содержания информатики в школе 

неизбежна, как неизбежно дальнейшее развитие информационных 

технологий. Остается открытым вопрос, в каком направлении? 

Можно назвать следующие интенсивно развивающиеся 

технологии, не нашедшие отражение в школьном курсе 

информатики: 

 мобильные технологии; 

 робототехника; 

 параллельное программирование; 

 облачные сервисы. 
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Мобильные технологии настолько прочно вошли в нашу 

жизнь, что трудно найти человека, не пользующегося ими хотя бы 

на уровне звонков по телефону. Однако мобильные технологии – 

это значительно больше, чем телефон. Это компьютеры, 

обладающие мобильной связью, работающие на одной из 

следующих операционных платформ: Android, Apple iOS, Windows 

Phone 8. В 1985 году, когда был введен школьный курс 

информатики, тоже было несколько операционных систем для 

компьютеров. Впрочем, в школах тогда компьютеров не было, в 

отличие от доступности средств мобильной связи сегодня. 

Очевидно, что обучать использованию мобильных телефонов на 

уровне обычного телефона не перспективно. Такая связь не 

сложнее звонков по обычному телефону. В вот использовать 

возможности смартфонов для обучения школьников – новое 

направление. Но не будет ли это еще одним усложнением 

школьной программы? Все зависит от того, чему учить. Если это 

программирование на смартфонах, то на общеобразовательном 

уровне его изучать не надо, только на профильном. А вот 

использовать обучающие программы для смартфонов – интересное 

направление интенсификации учебного процесса. Хотя вновь 

встает вопрос о доступности этих средств. 

Для изучения робототехники в школе разработано 

несколько комплексов. Наиболее известные из них – это: 

 Robotis Bioloid; 

 LEGO Mindstorms; 

 fischertechnik; 

 Arduino. 

Рассмотрим более подробно каждую систему. 

Robotis Bioloid 

Robotis Bioloid — набор для создания робота, производимый 

корейской фирмой Robotis [6]. Набор предназначен для 

образовательных целей, а также для тех, кто увлекается 

робототехникой. Набор Bioloid включает в себя небольшие 

сервоприводы, называемые Dynamixels и представляющие собой 

самостоятельные модули, с помощью которых могут быть собраны 
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роботы различной конструкции, например, колёсные или 

шагающие роботы. Набор Bioloid схож с наборами LEGO 

Mindstorms от компании LEGO и Vex Robotics Design System от 

компании VEX Robotics. Набор Bioloid часто используют 

участники международных соревнований RoboCup. 

В комплект Bioloid входят сервоприводы Dynamixels, набор 

сенсоров, программное обеспечение, включающее в себя среду 3D 

моделирования и среду программирования на С-подобном языке.  

LEGO Mindstorms 

LEGO Mindstorms — это конструктор (набор сопрягаемых 

деталей и электронных блоков) для создания программируемого 

робота [3]. Впервые представлен компанией LEGO в 1998 году. 

Через 8 лет (2006) в свет вышла модель LEGO Mindstorms NXT, а в 

2009 — LEGO Mindstorms NXT 2.0. 

Наборы LEGO Mindstorms комплектуются набором 

стандартных деталей LEGO (палки, оси, колеса, шестерни) и 

набором, состоящим из сенсоров, двигателей и программируемого 

блока. Наборы делятся на базовый набор и расширенный. 

Базовый набор поставляется в двух версиях: версия для 

широкой продажи и базовый обучающий набор. Оба набора могут 

быть использованы для участия в соревнованиях робототехники 

(например, во Всемирной олимпиаде роботов (англ. World Robot 

Olympiad)). Расширенный набор содержит большее количество 

деталей. 

В комплект набора LEGO Mindstorms входит стандартное 

программное обеспечение NXT-G и Robolab, но также сторонние 

компании создали свое программное обеспечение для 

программирования роботов LEGO Mindstorms. Языки 

программирования для LEGO Mindstorms бывают графические и 

текстовые. 

fischertechnik 

fischertechnik — развивающий конструктор для детей, 

подростков и студентов, изобретенный профессором Артуром 

Фишером в 1964 году [4]. 

Конструкторы fischertechnik часто используются для 

демонстрации принципов работы механизмов и машин в средних, 
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специальных и высших учебных заведениях, а также для 

моделирования производственных процессов и презентационных 

целей. 

Наборы для конструирования fischertechnik выпускает фирма 

fischertechnik GmbH, которая находится в Германии. Фирма 

fischertechnik GmbH входит в состав крупного немецкого холдинга 

fischerwerke GmbH & Co.KG, дочерние фирмы которого выпускают 

крепеж, крепежный инструмент, детали для автомобилей и 

различные изделия из пластмассы. 

Основным элементом конструктора является блок с пазами и 

выступом типа «ласточкин хвост». Такая форма дает возможность 

соединять элементы практически в любых комбинациях. Также в 

комплекты конструкторов входят программируемые контроллеры, 

двигатели, различные датчики и блоки питания, что позволяет 

приводить механические конструкции в движение, создавать 

роботов и программировать их с помощью компьютера. 

Arduino 

Неоспоримый интерес представляют конструкторы-платы 

Arduino. Arduino — это радио-конструктор, весьма простой, но 

достаточно функциональный для очень быстрого 

прототипирования и воплощения в жизнь технических идей [5]. Эта 

плата даёт возможность познакомиться с основами 

микроконтроллеров и реализовать свои идеи в железе, часто, даже 

не беря в руки паяльника. Основа платформы – собственно плата 

ардуино, со своим стандартом расположения выводов, 

программируемая из-под своей среды (Ардуино ИДЕ) на языке 

Виринг (фактически С++). Благодаря простоте освоения и 

доступности платформа получила широкое распространение, 

появились клоны платы, некоторые с полезными улучшениями. 

Документация и схема Arduino распространяется под лицензией 

Creative Commons Attribution Share-Alike и доступны на 

официальном сайте Arduino. 

Еще одно перспективное направление в робототехнике – это 

создание антропоморфных роботов. Знакомство с базовыми 

принципами работы антропоморфных роботов начинается с 

человекоподобия этих систем. Удобство использования 

http://robocraft.ru/blog/arduino/25.html
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механизмов такого типа заключено в их анатомическом строении и 

полном совпадении со строением человека. В настоящее время в 

НПО «Андроидная техника» разработан робототехнический 

комплекс AR-600, возможности которого приближаются к 

необходимым для работы на орбитальных станциях [2]. В данной 

модели, построенной по структурной схеме подобно человеческому 

скелету, реализована инновационная система интерактивного 

управления. Исполнительная часть состоит из основания, на 

котором установлен двурукий антропоморфный робот, и блока 

контроля рабочей зоны. Устройство управления установлено на 

операторе и повторяет структурную схему манипуляторов. Робот 

оснащён системой технического зрения, управляемой головой 

оператора и обеспечивающей эффект присутствия. Информация из 

рабочей зоны отображается на панели оператора. Точное 

копирование роботом действий оператора – главное достоинство 

таких роботехнических комплексов. В один ряд с ним встаёт и 

универсальность, ведь на орбиту проще и выгоднее взять один 

механизм, чем десятки для разных операций. 

Существуют и другие системы для разработки роботов.  

Опишем систему обучения робототехнике с начальной 

школы по 11 класс. Будем учитывать, что обучение робототехнике 

пока не является обязательной составляющей ФГОС ООО, поэтому 

обучение робототехнике возможно по двум направлениям: 

внеклассная работа или профильное обучение (включая элективные 

курсы), и объединение с некоторыми дисциплинами школьного 

курса (прежде всего, физика, информатика, технология). Опишем 

систему обучения робототехнике по первому направлению. 

Таблица 1. 

Система обучения робототехнике во внеурочной работе или 

профильном обучении 

Уровень 

обучения 

Цели и задачи Рекомендуем

ые системы 

Особенности 

Начальны

е классы 

Сборка роботов, 

элементы 

механики 

LEGO, LEGO 

Mindstorms, 

Обучение должно 

быть основано на 

потребности 
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роботов fischertechnik детей в 

конструировании 

5-7 

классы 

Знакомство с 

механикой 

роботов 

LEGO 

Mindstorms, 

Robotis 

Bioloid, 

fischertechnik 

Многие 

необходимые 

разделы физики 

дети еще не 

изучали, нужно 

практику 

предварять 

теорией 

8-9 

классы 

Программирован

ие роботов 

внутренними 

ресурсами 

систем 

LEGO 

Mindstorms, 

Robotis 

Bioloid, 

fischertechnik 

Программирован

ие роботов 

хорошо 

коррелирует с 

учебной 

программой по 

информатике 

10-11 

классы 

Программирован

ие роботов с 

использование 

языков 

программирован

ия и внешних 

устройств 

LEGO 

Mindstorms, 

Robotis 

Bioloid, 

fischertechnik, 

Arduino 

Внеклассная 

работа расширяет 

и углубляет 

навыки учащихся 

по 

программировани

ю и физике 

В настоящее время практически нет школ (кроме нескольких 

специализированных школ в системе дополнительного 

образования), в которых обучение робототехнике велось бы 

планомерно и систематизировано. Как правило, это фрагментарное 

обучение на одном-двух указанных в таблице 1 уровнях обучения. 

Поэтому представленная таблица на сегодняшний день носит 

умозрительный характер. Вместе с тем выделенные конструкторы и 

особенности обучения на каждом уровне находят применение в 

практике обучения школьников, но пока безсистемно.  

Если обучение робототехнике начинают в школе с 

начальных классов, то естественно надо опираться на увлечение 
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детей ЛЕГО-конструированием. Многие дети уже в детском садике 

с удовольствием собирают достаточно сложные конструкции 

ЛЕГО. Работы таких детей можно использовать в качестве 

образцов, стимулировать дальнейшее усложнение агрегатов. 

Вместе с тем надо отметить, что только сборка ЛЕГО и тому 

подобных моделей еще далека от робототехники. Робот должен 

выполнять какие-то действия, например, вращать что-то с 

помощью кулачкового механизма и пр. 

В 5-7 классах обучение робототехнике может быть основано 

на конструировании движущихся механизмов. Однако есть 

проблема в том, что физику в большинстве школ изучают с 7 

класса, то есть основы механики дети еще не знают. Поэтому 

учитель должен каждое занятие предварять теоретическим 

материалом, причем в доступном для детей изложении.  

В 8-9 классе обычно уже изучают основы 

программирования, поэтому использование встроенной системы 

команд для управления роботами детям вполне доступно. Обычно 

на уроках информатики в школах изучают Паскаль, то есть язык 

структурного программирования. Встроенные языки для 

конструкторов роботов так же имеют команды для построения 

основных алгоритмических структур: условие, цикл, процедура. К 

сожалению, примеры в школьных учебниках по информатике и 

задания ГИА и ЕГЭ не ориентированы на написание программ для 

управления роботами, однако принципиальное единство в 

построении команд можно и должно использовать. 

В 10-11 классах учащиеся уже, как правило, ориентированы 

на будущее профессиональное обучение, поэтому робототехникой 

занимаются школьники, которые хотели бы связать свою 

дальнейшую профессиональную деятельность с информатикой или 

физикой. Им доступны как серьезные языки программирования 

(такие, как С или С++), так и сложные манипуляции с платами и 

датчиками. Поэтому среди рекомендуемых систем появляется 

Arduino, для работы с платами которого необходимы неплохие 

знания по электронике. 

Еще одно интересное направление, повышающее у 

школьников мотивацию изучения робототехники, - это 
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возможность использования мобильных технологий для 

управления роботами. Надо заметить, что мобильные технологии – 

это одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений 

научно-технического прогресса, которое пока не нашло отражения 

ни в ФГОС ООО, ни, естественно, в школьных учебниках. 

Рассмотрим возможности включения элементов 

робототехники в школьные дисциплины. 

Таблица 2. 

Система обучения робототехнике на основе объединения с 

некоторыми дисциплинами школьного курса 

Дисципли-

на 

Цели и задачи Рекомендуем

ые системы 

Особенности 

Информати

ка 

Расширение 

знаний в 

области 

программирова

ния и 

моделирования 

LEGO 

Mindstorms, 

Robotis 

Bioloid, 

fischertechnik 

Связь с 

программировани

ем, 

моделированием 

и социальной 

информатикой 

Физика Углубление 

практических 

навыков по 

механике и 

электротехнике 

LEGO 

Mindstorms, 

Robotis 

Bioloid, 

fischertechnik, 

Arduino 

Связь с 

разделами 

физики: 

механика: основы 

кинематики, 

основы 

динамики; 

основы 

электродинамики 

и  

электростатика и 

др. 

Технология В начальных 

классах - 

конструировани

е 

LEGO, LEGO 

Mindstorms, 

fischertechnik 

В соответствии с 

ФГОС ООО по 

направлению 

«Индустриальные 

технологии» 
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Рассказы о роботах на уроках информатики можно начинать 

с самых первых уроков, независимо от возраста учащихся в рамках 

раздела «Социальная информатика». Далее, когда учащиеся будут 

изучать программирование или моделирование, учитель может 

демонстрировать изучаемые алгоритмические структуры или 

приемы моделирования на роботах. Однако в классе должна быть 

группа учащихся, на которые учитель может «опереться», те, кто 

изучают робототехнику во внеурочное время. 

На уроках физики робот может демонстрировать реальное 

воплощение основных законов механики и электродинамики. 

Главная проблема такой интеграции – это отсутствие методической 

литературы и учебно-методических пособий. 

Параллельное программирование - раздел 

программирования, связанный с изучением и разработкой методов 

и средств для: а) адекватного описания в программах естественного 

параллелизма моделируемых в ЭВМ и управляемых ЭВМ систем и 

процессов, б) распараллеливания обработки информации в 

многопроцессорных и мультипрограммных ЭВМ с целью 

ускорения вычислений и эффективного использования ресурсов 

ЭВМ. 

В отличие от программирования последовательных 

вычислений, концептуальную основу которого составляет понятие 

алгоритма, реализуемого по шагам строго последовательно во 

времени, в параллельном программировании программа порождает 

совокупность параллельно протекающих процессов обработки 

информации, полностью независимых или связанных между собой 

статическими или динамическими пространственно-временными 

или причинно-следственными отношениями. 

Вообще говоря, я не стала бы называть это направление как 

одно из перспективных направлений школьного курса 

информатики. Однако сама была свидетелем того, как на одной из 

всероссийских конференций, посвященных содержанию школьного 

курса информатики, обсуждалась именно эта проблема, то есть 

возможность включения параллельного программирования как 

одного из разделов школьного курса информатики. 
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А вот с облачными сервисами, на мой взгляд, необходимо 

обязательно знакомить школьников. Облачный сервис, или как 

чаще его называют — облачное хранилище, услуга, 

предоставленная какой-либо организацией, которая выделяет для 

каждого пользователя отдельное пространство (в небольшом 

объеме, но при этом бесплатно) на сервере для хранения различной 

информации, включая видео и аудио файлы, документы и прочее. 

Пользователю достаточно загрузить данные с помощью программы 

(клиента) на облачный сервер и они будут доступны ему с других 

компьютеров, так же такие сервисы доступны для смартфонов. Но 

кроме простого файлового хранилища, облачные сервисы дают 

возможность пользователю пользоваться различными 

приложениями удаленно, при этом не загружая программу на 

компьютер — все вычисления будут происходить на сервере (или 

большая часть). Это могут быть офисные приложения (Google 

Docs) — следовательно не надо загружать MS Office на компьютер, 

так как всю работу можно проделать в окне браузера. 

Следовательно, назначение облачного сервиса — избавление 

пользователя от внешних носителей, таких как диски, флешки, 

внешние жесткие диски. Все эти данные можно хранить на облаке 

и иметь к ним доступ со всех ПК и смартфонов. 

Выше названные направления расширения школьного курса 

информатики не единственно возможные. Возможно, вы, 

уважаемые учителя, видите другие направления. Прошу принять 

участие в дискуссии. 

 

Литература: 

1. Софронова Н.В. Теория и методика обучения 

информатике: Учебное пособие для педагогических вузов. 

– М.: Высшая школа, 2006 г. 

2. AR-600. Разработчик: НПО «Андроидная техника», 2007 г. 

: http://new.tsniimash.ru/main.php?id=5&nid=761&hl=sar-400 

3. LEGO Mindstorms : http://www.mindstorms.su 

4. Интеллектуальные конструкторы fischertechnik: обучение 

через игру: http://pacpac.ru 
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5. КМБ для начинающих ардуинщиков : 

http://robocraft.ru/blog/arduino/2873.html 

6.  Образовательный набор Robotis Bioloid Beginner : 

http://www.bogart.ru/xcat/51.html 

 
Баран В.И. 

ОБ ОБУЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЮ БАКАЛАВРОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ 

 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, к.ф.-м. н., доцент, vbaran@mail.ru 

 

Вопросы обучения методам моделирования и применения 

математических моделей всегда находились в центре внимания 

педагогов (см. напр. [1]-[3]). Переход российского высшего 

образования на двухуровневую систему с соответствующими 

образовательными стандартами ВПО требует разработки новых 

подходов в обучении студентов. 

Учебный план подготовки бакалавров направления 

«Прикладная информатика» содержит дисциплину 

«Математическое и имитационное моделирование», однако, на наш 

взгляд, методы применения различных математических и 

компьютерных моделей должны рассматриваться и в других 

дисциплинах, таких как:  

 «Математика»; 

 «Экономическая теория»; 

 «Информатика программирование» и т.д. 

В качестве иллюстрации возможности проектирования 

межпредметных связей приведем два примера из темы 

«Программирование циклов».  

Пример 1. Автомат продает товары двух типов по ценам: с1 и 

с2. При покупке каждый раз указывается тип товара (1 или 2) и его 

количество. В конце рабочего дня при вводе в качестве типа цифры 

0, работа автомата заканчивается. Определить общее количество 

товара каждого типа и суммарную выручку. 

Пример 2. Фирма А на строительство предприятия 

ежемесячно перечисляет 100 000 денежных единиц (ДЕ). Фирма-

подрядчик В первый месяц берет 800 ДЕ, а затем каждый месяц 

mailto:vbaran@mail.ru
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увеличивает предыдущую сумму на 50%. Определить, через 

сколько месяцев денежные средства будут исчерпаны. 

Изучение дисциплин «Исследование операций и методы 

оптимизации» и «Информационные системы и технологии» 

следует организовывать в тесной взаимосвязи. Так, например, в 

курсе «Исследование операций и методы оптимизации» изучаются 

теоретические основы: постановка основных задач линейного и 

целочисленного программирования, построение математических 

моделей, методы их решения и простейшие примеры их 

реализации. В курсе «Информационные системы и технологии» с 

помощью современных компьютерных средств (MS Excel, Mathcad) 

рассматриваются более сложные задачи, численное решение 

которых в настоящее время немыслимо без применения 

компьютеров. 

При разработке курса «Математическое и имитационное 

моделирование» в качестве программных средств для реализации 

моделей были выбраны электронные таблицы Excel и система 

имитационного моделирования GPSS World. В данном курсе 

обобщается ранее накопленный опыт использования MS Excel для 

решения задач линейного программирования, системного анализа. 

Для построения моделей недетерминированных процессов и 

анализа рисковых ситуаций применяются встроенные инструменты 

генерации значений случайных величин, такие как: 

 встроенные функции MS Excel, 

 Генератор случайных чисел. 

Система GPSS World предоставляет широкие возможности для 

разработки различных имитационных моделей, начиная от простых 

систем массового обслуживания до вероятностных автоматов и 

сетей Петри. 

Методы разработки и применения математических и 

компьютерных моделей следует использовать при написании 

студентами выпускной квалификационной работы, они должны 

являться основой для научных исследований во время обучения в 

магистратуре. 

Таким образом, с учетом содержательно-методических линий 

ФГОС ВПО разработана методика обучения математическому и 

имитационному моделированию бакалавров данного направления. 

 

Литература 

1. Бешенков С., Ракитина Е. Моделирование и 

формализация. – М:Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 
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2. Моделирование в системе подготовки экономистов, 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=5496. 

3.  Щипцова А., Некоторые вопросы практики моделирования 

систем,http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=41

683.  

 

Софронова Н.В., Бельчусов А. А. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСОВ 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева, д.пед.н, профессор, зав. к кафедры ИиВТ, 

n_sofr@mail.ru 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева, к. техн. н., доцент кафедры ИиВТ, belchusov@mail.ru  

 

В связи с введением новых образовательных стандартов 

второго поколения усиливается роль внеурочной деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений. Важную роль в 

организации внеклассной работы учащихся занимают 

дистанционные конкурсы. Дистанционный конкурс – это форма 

организации внеурочной деятельности школьников, при которой 

организаторы и участники пространственно удалены друг от друга. 

В настоящее время популярно достаточно много дистанционных 

конкурсов по различным общеобразовательным дисциплинам: 

Инфознайка (информатика), КИТ (информатика), Спасатели 

(ОБЖ), Золотое руно (история), Кенгуру (математика), Русский 

медвежонок (русский язык) и другие. Среди названных конкурсов 

дистанционный конкурс Инфознайка отличается наличием сайта 

www.infoznaika.ru с разнообразными интерактивными 

технологиями, такими как: личный кабинет учителя, интерактивная 

карта участников игры, виртуальный собеседник ИНФ, форум. 

Личный кабинет учителя создается сразу после 

регистрации учителя на сайте и существует до тех пор, пока 

реквизиты участника полностью не удалены. Некоторые учителя 

играют в игру Инфознайка много лет (игра впервые была 

проведена в 2005 году), а результаты конкурса сохраняются, и 

учитель может не только проанализировать успешность участия 

mailto:n_sofr@mail.ru
mailto:belchusov@mail.ru
http://www.infoznaika.ru/
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своих подопечных (количество победителей), но и посмотреть, 

какие разделы школьного курса информатики усвоены лучше, а 

какие – хуже. В процессе организации игры учитель через свой 

личный кабинет оформляет заявку, выписывает квитанцию на 

оплату (50 рублей со школьника), отслеживает оплату, загружает 

квитанцию, видит результатты (рейтинги) учащихся, получает 

поименный список для распечатки на сертификатах и дипломах, 

другими словами, полностью отслеживает процесс организации 

конкурса в отношении своих учащихся. Через свой личный кабинет 

учитель может лично обратиться к организаторам конкурса, задать 

интересующие его вопросы, обсудить возникшие проблемы. 

Интерактивная карта, расположенная на сайте 

дистанционного конкурса Инфознайка предназначена для 

координации участников игры. К настоящему времени в игре 

принимают участие представители всех регионов России, а так же 

страны: Казахстан, Корея, Латвия, Украина и Модавия,. Игра имеет 

международный статус. Чтобы координаторы игры (учителя) могли 

увидеть, кто из их региона принимает участие в игре, создана эта 

карта. Карта основана на технологиях Google map, все почтовые 

адреса школ связаны с координатами карты, и при наведении на 

карту появляются автоматически. 

 
Рис. 1. Интерактивная карта дистационной игры 

Инфознайка. 
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Виртуальный собеседник ИНФ создан для того, чтобы 

отвечать на часто задаваемые вопросы. Приведем пример диалога с 

виртуальным собеседником: 

 
Виртуальный собеседник создан на основе 

технологии, представленной на сайте iii.ru. 

Его можно обучать, сохраняя ответы на 

вопросы. Кроме того, при обучении 

виртуального собеседника предусмотрено 

выделение ключевого поля. Поэтому 

виртуальный собеседник может отвечать не 

только на конкретные вопросы, но и на 

похожие.  

Форум – это повсеместно 

распрространенная технология дистанционного взаимодействия в 

режиме off-line. Есть форум и на сайте игры Инфознайка.  
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Рис. 2. Фрагмент форума на сайте дистанционной игры 

Инфознайка. 

Использование на сайте игры Инфознайка интерактивных 

технологий позволяет координаторам (учителям) активно 

взаимодействовать с организаторами игры, высказывать свои 

пожелания и оценку как действий организаторов игры, так и 

содержания заданий. Такая сплоченная совместная работа 

способствует развитию игры и повышению ее дидактической 

значимости. 

 

Литература 

1. Бельчусов, А. А., Софронова, Н. В. Теория и практика 

организации дистанционных конкурсов по информатике: 

Монография. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken, Deutschland, 2011. – 258 p. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ДИСТАНЦИОННОГО ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева, к. пед. н., доцент кафедры ИиВТ, 

_grigyv@mail.ru  

 

В нашей работе под дистанционным обучением студентов 

мы будем понимать форму организации обучения, при которой 

взаимодействие преподавателя и студентов и студентов между 

собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу, реализуемые специфичными интернет-

технологиями или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность [3]. 

Критериями эффективности целостного педагогического 

процесса являются: уровень обученности ребенка и уровень его 

воспитанности [4]. В качестве критериев оценки технологии 

применения программных средств в учебном процессе Н. В. 

Софронова [80] предложила следующие: 1) критерии среды 

обучения оцениваются на соответствию педагогическим условиям 

реализации технологии применения программных средств, 

эмоциональному фону урока и общению между учителем и 

учащимися; 2) критерии эффективности программных средств 

включают соответствие требованиям к программно-методическим 

средствам, целям, задачам и методам обучения; 3) критерии 

эффективности деятельности учителя в технологии применения ПС 

оцениваются по времени, затраченному на предъявление учебной 

информации, тренинг, контроль, а также по мотивационной 

устойчивости трудовой деятельности педагога; 4) критерии 

эффективности деятельности учащихся оцениваются по уровню 

обучения и мотивационной устойчивости учебной деятельности 

учащихся. 

Для оценивания инновационных процессов в вузах 

исследователи предлагают собственные критерии. Например, Л. В 

Намруева. [6] определила критерии эффективности 

инновационного процесса: состояние мотивации субъектов 

образовательной деятельности, их личностная вовлеченность в 

mailto:_grigyv@mail.ru


21 

 

учебно-воспитательную деятельность, владение современными 

педагогическими технологиями, открытость к дальнейшему 

профессиональному развитию, достижение высокого уровня 

педагогического мастерства, удовлетворенность субъектов своей 

работой. 

На основе вводимого Е. С. Полат понятия педагогической 

эффективности дистаниционной формы обучения [7, с. 335] 

понимаемой как «достижение поставленных целей обучения 

современными педагогическими и технологическими средствами, 

действенность полученных знаний, умений для решения 

разнообразных проблем с наименьшими затратами времени, труда 

и сил учащихся и учителя, а также обеспечивающие достаточно 

устойчивую конкурентоспособность на рынке труда на 

перспективу, возможность дальнейшего обучения в 

прогнозируемый период времени» рассматривает следующие виды 

показателей педагогической эффективности: 

– показатели педагогической эффективности для учащихся; 

– показатели педагогической эффективности для учителя. 

Соответственно, показатели первого вида (для учащихся) 

включают: 

– показатели уровня обучения, воспитания и 

интеллектуального развития; 

– показатели затрат учебного времени обучающихся; 

– показатели работоспособности обучающихся; 

– показатели мотивационной устойчивости учебной 

деятельности обучающихся. 

Показатели второго вида, характеризующие деятельность 

учителя, преподавателя, включают: 

– показатели рациональности использования той или иной 

концепции обучения, педагогических технологий, средств 

обучения; 

– показатели затрат времени на передачу учебной 

информации; 

– показатели работоспособности учителя; 

– показатели мотивационной устойчивости трудовой 

деятельности учителя. 

Оценку эффективности функционирования разработанной 

модели процесса дистанционного группового обучения студентов 

[3] мы провели с помощью следующих критериев: когнитивный, 

мотивационный и деятельностный, которые расположены в 

порядке убывания значимости. 
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Когнитивный критерий будем определять с помощью 

следующих показателей: 

– полнота приобретенных знаний и  

– умение применять их на практике. 

На основании когнитивного критерия и данных показателей 

нами выделены и охарактеризованы четыре уровня:  

– низкий; 

– средний; 

– выше среднего; 

– высокий.  

Низкий уровень предполагает наличие у студента 

недостаточных для применения полученных знаний и умений в 

дальнейшем изучении смежных дисциплин и применении их в 

профессиональной деятельности. 

Студент со средним уровнем когнитивного критерия 

обладает знаниями и умениями, позволяющими ему изучить 

смежные с предметной областью дисциплины, но применение 

этих знаний и умений в профессиональной деятельности вызывает 

у него затруднения. 

Уровень выше среднего показывает, что у студента 

достаточно прочно сформированы знания и умения в изучаемой 

предметной области для дальнейшего изучения смежных 

дисциплин и применения их в профессиональной деятельности в 

рамках изученного в вузе. 

Высокий уровень прочных знаний и умений способствует 

изучению смежных дисциплин, самостоятельному углублению 

знаний в изучаемой предметной области и применению их в 

профессиональной деятельности. 

Для определения показателей когнитивного критерия нами 

был разработан и апробирован тест по дисциплине «Современные 

средства оценивания результатов обучения», состоящий из двух 

частей: 

– части A, проверяющей полноту приобретенных знаний 

учебного материала; 

– части B, проверяющей умение применить знания на 

практике. 

Мотивация обучения имеет очень важную роль. Студент должен 

понимать, зачем ему учить предмет. У него должно быть яркое желание и 

чёткое понимание, что он получит после усвоения нового материала и 

закрепления старого. Если мотивация будет очень глубокой, то таких 
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студентов, с такой мотивацией, намного легче учить. У них начинаются 

более активно протекать мыслительные процессы, им становится 

интересен материал, они эффективнее и быстрее воспринимают 

информацию. Студент вырабатывает потребность в этой информации и 

знаниях. О значимости мотивации хорошо сказала А. К. Маркова: 

«Знание мотивационной основы конкретного процесса учения 

равносильно знанию движущей силы этого процесса. Никакой, даже 

очень квалифицированный преподаватель, не достигнет желаемого 

результата, если усилия его не будут согласованы с мотивационной 

основой конкретного процесса учения». 

Изучение этой проблемы активно ведется отечественными и 

зарубежными психологами в разных направлениях: выявляются условия 

формирования мотивации, устанавливается взаимосвязь, динамика и 

функции отдельных побудителей, структурирующих мотивацию (К. А. 

Абульханова-Славская, Ю. М. Забродин, В. Д. Шадриков и др.). Задача 

тем более актуальна, что в молодежной среде усиливаются тенденции 

отказа от прежней системы ценностей, ведущие к конфликту между 

индивидуальными и общественно значимыми целями. Это порождает 

социальный и профессиональный инфантилизм, препятствует как 

индивидуальному развитию, так и решению социальных задач. (Е. И. 

Головаха, Д. А. Красило, A. B. Юпитов, A. A. Зотов и др.)  

Изучение мотивации как элемента учебной деятельности, 

обусловленного целями и организацией обучения, нашло всестороннее 

отражение в трудах Т. В. Кудрявцева, Н. В. Кузьминой, А. Н. Леонтьева, 

А. К. Марковой, А. Б. Орлова, Н. Ф. Талызиной и др. Мотивация в 

качестве субъективно-личностной характеристики представлена в 

исследованиях Л. И. Божович, Ю. П. Вавилова, И. И. Вартановой, Т. Д. 

Дубовицкой, П. Е. Ильина, Ю. П. Поваренкова, Ф. М. Рахматуллиной, В. 

Д. Шадрикова, П. М. Якобсона В. А. Якунина и др. Учет мотивации в 

субъективном аспекте позволит избежать упрощенного понимания 

условий профессионального развития, уточнить критерии 

профессионального становления личности и уровень профессионализма 

выпускников педагогических вузов относительно требований 

педагогической профессии. 

Мотивационный критерий был оценен с помощью 

мотивации достижения. Под мотивацией достижения [2, с.48] мы 

понимаем мотивацию, направленную на возможно лучшее 

выполнение любого вида деятельности, ориентированной на 

достижение некоторого результата, к которому может быть 

применен критерий успешности (то есть он может быть 

сопоставлен с другими результатами, используя некоторые 
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стандарты оценки). Мотивация достижения проявляется в 

стремлении субъекта прилагать усилия и добиваться, возможно, 

лучших результатов в области, которую он считает важной 

(значимой). В нашей работе рассматривается мотивация 

достижения в области решения учебных задач. 

Для оценки мотивации студентов чаще всего используют 

специально разработанные анкеты. Например, мотивация 

профессиональной деятельности (методика К. Замфир в 

модификации А. Реана [1]), методика определения мотивации 

учения студентов (В. Г. Каташев [5]) и др. 

Данные методы оценки мотивации профессиональной 

деятельности или мотивации учения студентов предлагают 

качественные показатели мотивации. Нами была предпринята 

попытка оценить мотивацию достижения с помощью 

количественных оценок. Как было указано выше, мотивация 

достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать усилия и 

добиваться, возможно, лучших результатов в области, которую он 

считает важной (значимой). В нашем случае под результатами 

будем понимать как можно лучшее решение учебных задач, 

поставленных перед студентами. В качестве показателя мотивации 

достижения для группы студентов будем использовать долю 

студентов, улучшивших свой результат, после выполнения 

необходимого для положительной оценки учебных заданий. 

Например, для текущего и итогового тестирования в долю таких 

студентов попадают студенты уровень знаний и умений которых 

изменился с среднего уровня на уровень выше средний или 

высокий, с уровня выше среднего на высокий. 

Деятельностный критерий дистанционного группового 

обучения отражает умение студентов работать самостоятельно и в 

группе. На этом основании нами были выделены следующие 

показатели деятельностного критерия: 

− умения работать самостоятельно; 

− умения работать в группе. 

Самостоятельность усвоения учебного материала можно оценить в 

процессе учебной деятельности студентов в дистанционном режиме. 

Предположим, для проверки знаний и умений студентов по некоторому 

разделу используется некоторый тест, составленный по определенной 

спецификации. Спецификация теста включает перечисление 

содержательных единиц, которым соответствуют проверяемые эти 

единицы тестовые задания. Для каждой из содержательных единиц 

необходимо разработать достаточное количество тестовых заданий, 
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чтобы из них по определенному алгоритму можно было выбрать 

конечное число заданий (возможно, одно задание). 

Первое тестирование некоторого раздела проводится под 

присмотром преподавателя или его ассистента, которое минимизирует 

вероятность списывания. Эта же вероятность будет уменьшена, если 

задания для проверки некой содержательной единицы выбираются 

случайным образом или по некоторому алгоритму. 

Дальнейшие тестирования проводятся студентом самостоятельно. 

Эти тестирования должны способствовать повышению показателей теста 

и качеству усвоения учебного материала по тому или иному разделу. 

Самостоятельная работа студента во многом зависит от его 

добросовестности и поэтому показатели теста, полученные в ходе этой 

работы, не всегда отражают качество усвоения учебного материала. 

Причинами такой ситуации могут быть подглядывание в источник знаний 

по проверяемому разделу или непосредственная помощь студента-

однокурсника.  

Для выявления этой ситуации нами предлагается сравнить 

показатели выполнения теста, проведенного впервые под присмотром 

преподавателя с показателями теста, выполненного самостоятельно.  

Вероятными признаками негативной ситуации могут быть: 

– резкое повышение успеваемости и уменьшение времени 

выполнения теста; 

– отличие последовательности выполнения заданий при первом и 

последующих проверках; 

– превышение общего времени выполнения теста (или отдельных 

заданий) плохо успевающего студента по сравнению с временем 

выполнения хорошо успевающим студентом. 

Выявление такой ситуации возможно при еще одном 

тестировании в присутствии преподавателя. При этом результаты первого 

и последнего тестирования (проведенных в присутствии преподавателя) 

сравниваются с результатами промежуточных тестирований. Вероятнее 

всего, что при добросовестной самостоятельной работе студента 

результаты промежуточного тестирования, должны возрастать от 

результатов первого до результатов последнего. В противном случае 

велика вероятность, что студент готовился не добросовестно, т.е. 

подглядывал или принимал помощь однокурсника. 

Достаточно просто сравнить результаты двух или нескольких 

тестирований с помощью корреляции индивидуальных баллов. Более 

сложный способ – корреляция результатов выполнения каждого задания. 

Еще сложнее сравнение неправильных вариантов на каждое задание 

теста. 



26 

 

Показатель умения работать самостоятельно будем 

рассчитывать на основе корреляций ответов одного студента. Если 

тест студентом был пройден первого раза, то показатель равен 1, 

иначе необходимо рассчитать среднее значения корреляций между 

первым и вторым результатами ответов, вторым и третьим 

результатами и так далее предпоследним и последним 

результатами ответов на задания теста. 

Если студент от одной попытке к другой улучшает свой 

результат, тогда предыдущие результаты коррелируются с 

последующими результатами тестирования и среднее значение 

корреляций будет выше, чем если студент от одной попытке к 

другой на одни и те же задания отвечает по разному. 

Если студент в различных попытках тестирования дает 

разные результаты на одни и те же задания теста, то значения 

коэффициентов будут низкими или вовсе отрицательными. 

Под умением работать в группе мы понимаем 

сотрудничество между студентами, направленное на изучение 

учебного материала и совместное решения учебных задач в малых 

группах.  

В группе студентов с сильно развитым сотрудничеством в 

области решения учебных задач наблюдается сильная корреляция 

результатов решения этих задач. Причем такая корреляция 

наблюдается с начала изучения предметной области. В группе 

студентов с низким сотрудничеством корреляция результатов 

решения задач низкая и постепенной возрастающая к завершению 

изучения предметной области. Кроме того, количество попыток 

решения учебных задач в группе с высоким уровнем 

сотрудничества меньше, чем в группе студентов с низким уровнем 

сотрудничества. Следовательно, показатель умения работать в 

группе пропорционален количеству выше указных корреляций и 

обратно пропорционален общему количеству попыток 

тестирования. На этом основании в качестве показателя умения 

работать в группе мы взяли среднее значение коэффициента 

корреляции в группе. При подсчете количества корреляций не 

подсчитывались корреляции между ответами на различные задания 

теста одного и того же студента, полученными в различных 

попытках выполнить тест этим студентом.  

В данной работе мы обосновали следующие критерии и 

показатели качества дистанционного группового обучения 

студентов: мотивационный (стремление улучшить результат 

решения профессиональных задач); когнитивный (полнота 
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знаний, умение их использовать); деятельностный (умения 

работать самостоятельно и в группе). 
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Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных 

умений в условиях виртуального общения. На основе изучения 

мотивационной направленности личности, стиля виртуального 

общения описаны три типа виртуальной коммуникации: деловой, 

социально направленный, зависимый. Применяя методы 

наблюдения, анализа и обобщения проведен мониторинг стилевого 

общения в Интернете и выявлены его некоторые особенности. 

Вводится новое понимание коммуникативных умений и стиля 

виртуального общения. Ключевые слова: виртуальное общение, 

коммуникативные умения виртуального общения, типы 

виртуальной коммуникации, стиль виртуального общения. В 

современных условиях значительно уменьшается время для 

непосредственного межличностного общения людей друг с другом, 

что напрямую связано с внедрением информационно-

коммуникационных технологий и развитием 

телекоммуникационных систем во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Поэтому актуальными становятся специальные 

психологические исследования, направленные на формирование и 

развитие коммуникативных умений виртуального общения. А. В. 

Мудрик условно выделил три группы задач, решаемых на каждом 

этапе социализации: естественно-культурные, социально-

культурные и социально-психологические. Естественно-

культурные задачи связаны с достижением на каждом возрастном 

этапе определенного уровня физического и сексуального развития, 

которое характеризуется некоторыми нормативными различиями в 

тех или иных регионально-культурных условиях (различные темпы 

полового созревания, эталоны мужественности и женственности в 

различных этносах и регионах и т.д.). Социально-культурные 

задачи - это познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые задачи, которые специфичны для каждого возрастного 

этапа в конкретном историческом социуме. Они определяются 
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обществом в целом, региональным и ближайшим окружением 

человека.  

Социально-психологические задачи связаны со становлением 

самосознания личности, ее самоопределением, самоактуализацией 

и самоутверждением, которые на каждом возрастном этапе имеют 

специфическое содержание и способы их достижения [3]. Для 

полноценного выполнения своих социальных и профессиональных 

функций современному человеку необходимо владеть 

расширенным набором коммуникативных умений, включающим не 

только традиционные, базисные умения, но и умения, связанные с 

применением информационно-коммуникационных технологий в 

учебной, профессиональной и повседневной деятельности, которые 

дают ей возможность формировать результативность процесса 

социализации. Применяя методы наблюдения, анализа и 

обобщения мы провели мониторинг стилевого общения в 

Интернете и выявили его некоторые особенности. Как известно, 

каждому человеку свойственен свой индивидуальный стиль 

общения, который накладывает характерный отпечаток на его 

поведение и общение в любых ситуациях. Под стилем 

виртуального общения мы будем понимать особенности 

виртуального общения человека, характеризующие его общий 

подход к построению взаимодействия с собеседником. При этом 

стиль отражает специфику взаимоотношений между виртуальными 

собеседниками, которые, в свою очередь, выражают 

многообразную и в то же время неповторимую сущность 

разнообразных личностей, включенных в общение (рис. 1). Вместе 

с тем стиль общения, на наш взгляд, определяет и то, как человек 

строит общение в Интернете и понимает различные выражения, как 

формируется его отношение к людям, к способам решения 

проблем.  

На основе изучения мотивационной направленности личности 

в условиях виртуального пространства, стиля виртуального 

общения нами были выделены три типа виртуальной 

коммуникации: деловой, социально направленный, зависимый. 
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Рис. 1. Схема стилей виртуального общения 30  

Под типом виртуальной коммуникации будем понимать набор 

психологических качеств, черт характера, жизненных приоритетов, 

которые являются определяющими в целях виртуального общения. 

Деловой тип. Основным мотивом виртуального общения является 

деловая переписка, связанная, в основном, с профессиональной 

деятельностью человека. Основным стилем виртуального общения 

является грамматически правильный. Человек не склонен к 

виртуальным знакомствам, проявляет равнодушие к разнообразным 

сетевым сообществам. Его отличает наибольшая критичность, 

глубокое осознание себя и открытое самоотношение. Такой человек 

испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения 

и самым оптимальным способом виртуального общения считает 

форумы или электронную почту. Социально направленный тип. 

Основным мотивом виртуального общения является 

коммуникативный, используются разнообразные формы 

виртуального общения, что вызывает положительные эмоции и 

стремление к установлению виртуальных контактов. Это позволяет 

реализовывать свой внутренний потенциал и в некоторой степени 

компенсировать недостатки непосредственного общения. Человек 

принимает себя таким, какой есть, но не исключает и ложной 

самопрезентации. Он легко входит в разговор, переходит с темы на 

тему. Таким людям легко общаться в чатах, когда даже несколько 

людей ведут беседу. Основным стилем виртуального общения 

является разговорный. Зависимый тип. Виртуальное общение 

является неотъемлемой частью жизни, в котором такие люди 

полностью реализуются и приоритетно заменяют им 

непосредственное общение, поскольку неудовлетворены своими 

Стили виртуального общения 

Грамматически 

правильный - отсутствие 

грамматических ошибок в 

тексте, соблюдаются все 

знаки препинания 

Разговорный – допускаются 

некоторые ошибки в 

передаваемых сообщениях, 

использование «смайликов», 

«Ника», присутствуют акронимы 

С грамматическими 

и этическими  

нарушениями 

Офтопик- передаваемое 

сообщение, не 

относящееся к теме 

обсуждения 

Флуд- сообщения, 

не несущие никакой 

смысловой нагрузки 

Флейм-в сообщениях 

происходит оскорбление 

личного, национального, 

религиозного , полового или 

профессионального 

характера. 
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возможностями в непосредственном общении. Человек может 

демонстрировать защитное поведение на высказывание о 

необходимости прекратить проводить время в Интернете. 

Основным стилем виртуального общения для него является стиль с 

грамматическими и этическими нарушениями. Человек 

демонстрирует безразличие к себе, отстраненность от внешнего 

мира, основная стратегия ухода от проблем действительности – 

совершенствование в виртуальном мире.  

 
Рис 2. Схема коммуникативных умений виртуального общения 

 

 Специфика социальной ситуации развития молодежной среды 

в условиях компьютеризации учебного процесса связана с 

выработкой новых стратегий организации учения на основе 

концепций личности и ее развития. Анализ учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования показывает, что в образовательном процессе не 

уделяется достаточного внимания целенаправленному 

формированию коммуникативных умений в условиях сетевого 

взаимодействия. Под виртуальным общением мы будем понимать 

коммуникативное взаимодействие субъектов, осуществляемое 

посредством компьютера, при котором создается особая модель 

реаль-ности, характеризующаяся эффектом присутствия в ней 

человека и позволяющая действовать с воображаемыми и 

реальными объектами. Под коммуникативными умениями мы 

понимаем комплекс коммуникативных действий, основанных на 
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высокой теоретической и практической подготовленности 

личности к межличностному общению, который позволяет 

творчески использовать коммуникативные знания. В основе 

коммуникативных умений виртуального общения лежат как 

традиционные коммуникативные умения непосредственного 

общения [3], так и специфические умения, связанные с 

виртуальным пространством (рис. 2).  

Однако, как показывает практика, возможности 

коммуникативных умений виртуального общения не всегда 

используются в достаточно полном объеме. Все еще актуальным 

остается решение вопросов методического, организационного 

обеспечения процессов эффективного внедрения и использования 

новых приемов в процессе обучения.  
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Справочно-правовые системы преподаются в курсе 

дисциплины «Информационные технологии в техносферной 

безопасности». Основная задача дисциплины является обучить 

основам работы в справочно-правовых системах. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 способность самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации;  

 способность использования основных программных 

средств, умение пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, владение современными 

средствами телекоммуникаций; 

 способность использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач;  

 способность ориентироваться в основных нормативно- 

правовых актах в области обеспечения безопасности. 

Данные системы широко используется в государственных и 

муниципальных органах управления, коммерческих организациях. 

Информационно - справочные системы позволяют пользователям в 

считанные секунды найти любую правовую информацию, 

комментарий к нему, а так же различные справочные материалы.  

Преподавание дисциплины базируется на программных 

продуктах «Гарант» и «КонсультантПлюс». По данным 

программным продуктам преподаватель прошел обучение и имеет 

сертификаты профессионального пользователя. 

Данные сертификаты позволяют преподавателю проводить 

занятия на высоком методическом уровне и готовить к 

прохождению тестирования студентов на знания возможностей 

использования правовых систем.  

 На первое практическое задание приглашаются специалисты 

фирм, которые проводят вводные занятия по этим системам. 

Практические занятия проводятся на основе методических 

материалов разработанных специалистами данных фирм. В рамках 

практических занятий рассматриваются следующие разделы:  

1.  Виды информации в правовой системе 

«КонсультантПлюс». Информационные банки. 

Панель быстрого доступа. Общие принципы 

поиска документов в системе КонсультантПлюс. 

2.  Общая схема работы с текстом документа в 

системе КонсультантПлюс. Прохождение 

тестирование «Простой», «Средний», «Сложный».  

3.  Подготовка к тестированию по системе 

«КонсультантПлюс». Сдача экзамен на сертификат. 

4.  Основное меню в правовой системе «Гарант». 

Виды поиска.  
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5.  Работа с документом в правовой системе «Гарант». 

Результаты работы в правовой системе «Гарант». 

6.  Работа с документом в правовой системе «Гарант». 

Изменения в законодательстве в правовой системе 

«Гарант». 

7.  Работа со списками документов в правовой системе 

«Гарант». Виды поиска в правовой системе 

«Гарант». 

8.  Подготовка к тестированию по системе «Гарант». 

Сдача экзамен на сертификат. 

База заданий подбираются таким образом, чтобы 

совершенствовать знания по данному профилю: законы, 

нормативные документы в области пожарной безопасности т.д.  

После изучение соответствующей справочной правовой 

системы студенты проходят контрольное тестирование под 

руководством специалиста фирмы. В итоге после успешного 

написания студентам вручается сертификаты пользователя на 

знание использование справочной правовой системы. 

Отметим, что в курсе данной дисциплины так же изучается 

Интернет-ресурс «Нормативная справочно-информационная 

система в области пожарной безопасности, представленный на 

сайте nsispb.ru (рис.1.). Сайт является бесплатным справочно-

информационным ресурсом Российской Федерации в области 

пожарной безопасности.  

 
Рис.1. Сайт «НСИС ПБ» 

Здесь представлены следующие разделы: 



35 

 

 технические регламенты о требованиях пожарной 

безопасности;  

 национальные стандарты Российской Федерации;  

 своды правил;  

 правила пожарной безопасности, норма пожарной 

безопасности, строительные нормы и правила, руководящие 

документы, рекомендации, правила устройства 

электроустановок, перечни, нормы проектирования, 

содержащие требования пожарной безопасности;  

 правила противопожарного режима в Российской 

Федерации;  

 нормативно-правовые акты в области пожарной 

безопасности;  

 различные инструкции, справочники и специализированные 

словари.  

Полученные знания студенты в дальнейшем используют при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.  
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СЕКЦИЯ «Инновационные 

информационные технологии в учебном 

процессе школы и вуза» 

________________________________________________ 

Аверьянов А.В. 

 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ КЛАССОМ 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа», 

п.Уфимский skola-uf@ya.ru  

 

Организация рабочего места учителя-предметника - эта одна 

из наиболее существенных проблем, с которой сталкивался каждый 

педагог. На какие ухищрения только не приходится идти, чтобы 

контролировать и направлять деятельность обучаемых. Хорошо бы 

организовать все так, чтобы учитель мог со своего рабочего (или 

домашнего) компьютера управлять деятельностью класса, 

обмениваться сообщениями с коллегами, организовывать 

виртуальные занятия в классе. 

С 2011 г. наша школа работает в системе Дневник.ру. Там 

присутствует дополнительная возможность создавать виртуальные 

классы, но она платная. Есть правда возможность прикреплять к 

каждому уроку дополнительный материал, выдавать 

индивидуальные домашние задания. Это все конечно хорошо, если 

ученик заболел, он может зайти в Дневник посмотреть тему, 

просмотреть материал урока и домашнее задание. А если заболел 

учитель? Да он может так же разместить весь материал на 

Дневнике, но более эффективным будет управление ходом урока с 

домашнего ПК. Для этой цели предполагалось использовать 

программу TeamViewer (бесплатную для домашнего 

использования), поначалу ее и установили, однако из-за строгих 

лицензионных требований пришлось от этой идеи отказаться. 

Очень трудная задача найти бесплатную и функциональную 

программу для управления классом. Были рассмотрены следующие 

программы: Netop School, iTALC, Radmin, LiteManager, в 

результате остановился на двух программах (выбор был сделан, по 

mailto:skola-uf@ya.ru
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понятным причинам, в пользу бесплатности данных приложений) 

iTALC и LiteManager. 

Так как на компьютерах стояло две операционные системы 

(вторая EduMandriva) и ученики работали в каждой, то пришлось 

настраивать программу и там (благо, что программа была 

предустановлена в Linux’e). Как ни странно в EduMandriva 

настройка программы заняла буквально несколько минут (создание 

публичных ключей) и все заработало. 

Для ОС Windows пришлось устанавливать программу 

LiteManager. Программа состоит из двух модулей сервер и 

просмотрщик. Первый модуль устанавливается на каждый 

компьютер, а второй только на компьютер учителя. Достоинства 

этой программы: 

 демонстрация экрана учащегося на экраны других 

учащихся; 

 удаленное управление компьютерами учащихся 

(выключение системы, запуск и выключение приложений); 

 блокировка всех действий учащегося на компьютере; 

 организации обмена данными между ПК учащегося и ПК 

учителя; 

 запись экрана по расписанию; 

 встроенный поиск компьютеров; 

 карта сети; 

 текстовые чаты и т.д. 

Установка и настройка программы не заняли много сил и 

времени. При установке надо задать пароль и настройки доступа к 

ROM-серверу (почти все настройки ставятся по умолчанию). После 

установки на все компьютеры, в просмотрщике задал диапазон IP -

адресов ученических машин и весь класс отобразился. 

В результате проведенной работы получили рабочее место 

учителя с возможностями удаленного управления классом, обмена 

данными, текстовым чатом и пр. На базе систем управления 

классом можно развернуть несколько виртуальных классов, что 

пригодится при проведении элективных курсов, дополнительных 

занятий или при создании дистанционных систем образования на 

базе школы. 

Надеюсь, данная работа окажется кому-нибудь полезной. 
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Рис. 1. Включен режим управления компьютерами 

 

Алексеев Р.А. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНФОРМАТИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 ст. Павловской, станица 

Павловская, Павловский район, Краснодарский край. 

alekseev_roman_@mail.ru 

 

Главная задача современного образования — не просто дать 

ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все 

необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, 

развить способность к самообразованию. 

Современную образовательную систему характеризуют: 

 большой объем получаемой информации; 

 серьезные требования к уровню знаний, навыков и умений 

ученика. 

Одна из главных задач для нынешнего учителя – сделать 

процесс обучения интересным для учеников, динамичным и 

современным. И в этом педагогам пришли на помощь 

интерактивные технологии. 

Информационные и коммуникационные технологии 

постепенно проникают во все сферы образования. Этому 
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способствует глобальная информатизация общества, 

распространение в образовательных организациях новейшей 

компьютерной техники и современного программного обеспечения. 

В настоящее время большинство учителей осознают 

необходимость изучения и освоения современных 

информационных технологий, которые можно использовать на 

уроках. Организационные формы учебного процесса 

видоизменяются, увеличивается количество самостоятельной 

работы учеников, количество практических и лабораторных 

занятий, которые носят исследовательский характер. Появление 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

влечет за собой и значительное изменение привычных функций 

педагога, который, подобно своим ученикам, теперь выступает в 

новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант. 

Давайте обратимся к интерактивным технологиям и 

рассмотрим понятие «интерактивность». 

Интерактивность (в контексте информационной системы) — 

это возможность информационно-коммуникационной системы по-

разному реагировать на любые действия пользователя в активном 

режиме. Информационные технологии являются непременным 

условием для функционирования высокоэффективной модели 

обучения, основной целью которой является активное вовлечение 

каждого из учеников в образовательный и исследовательский 

процессы. 

Применение новейших технологий в обучении повышает 

наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно 

влияет на мотивацию учеников и общую эффективность 

образовательного процесса. 

К самым распространенным интерактивным методам обучения 

можно отнести: 

 мозговые штурмы ( brainstorm); 

 круглые столы (дискуссия, дебаты); 

 case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ); 

 деловые и ролевые игры; 

 мастер-классы. 

Однако есть и другие популярные методики, например, 

обсуждения в группе, тренинги, интерактивные конференции и 

многое другое. Все эти методы объединены высокой 

эффективностью и целым рядом преимуществ. 

Выделим преимущества интерактивных методов обучения: 
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 обучение становится индивидуальным, учитывающим 

особенности личности, интересы и потребности каждого 

ученика; 

 появляется возможность емко и сжато представить любой 

объем учебной информации; 

 в несколько раз улучшается визуальное восприятие, 

значительно упрощается процесс усвоения учебного 

материала; 

 активизируется познавательная деятельность учеников, 

они получают теоретические знания и практические 

навыки. 

А сейчас хотелось бы немного рассказать о применении 

интерактивных информационно-образовательных технологий в 

преподавании информатики при реализации ФГОС второго 

поколения. 

В рамках модернизации системы образования наша школа 

получила конструктор ПервоРобот NXT 2.0., который мы активно 

используем на уроках информатики и при реализации внеурочной 

деятельности. Этот набор позволяет учащимся собирать и 

программировать модели реальных роботов, реализовывать 

сложные алгоритмы. 

Основными принципами обучения информатике в рамках 

реализации ФГОС при использовании конструктора ПервоРобот 

NXT 2.0 является: 

 развитие навыков выбора и принятия решений, 

моделирования, тестирования и оценки; 

 организация мозгового штурма для поиска креативных 

альтернативных решений; 

 навыки общения, совместного обсуждения идей и работы в 

группе; 

 практика работы с датчиками, двигателями и 

интеллектуальными устройствами. 

Нельзя не обратить внимание на такое интерактивное средство 

обучения как интерактивный стол.  

При реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на уроках 

информатики мы используем интерактивные столы Smart, которые 

поддерживают обработку до 40 одновременных касаний, позволяя 

работать сразу 8 учащимся, взаимодействуя друг с другом в 

процессе урока. Кроме того, он поддерживает такие простые и 
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интуитивно понятные жесты, как вращение, отбрасывание и 

увеличение.  

Использование интерактивных информационно-

образовательных технологий предоставляет гибкие возможности по 

подготовке материалов уроков и проверке знаний учащихся не 

только по информатике, но и по другим предметам средней школы.  

 Сегодня неоспоримым фактом является то, что использование 

интерактивных методов обучения в школах не просто 

целесообразно, а необходимо. 
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Алексеева В. А. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №9 имени 

заслуженного учителя школы РФ А. Н.Неверова Дзержинского района г. 

Волгограда, alexeewa.vict@yandex.ru 

Современное дистанционное обучение складывается из двух 

составляющих: среды передачи информации (информационные 

коммуникационные сети) и методов, определяемых этой средой. 

Дистанционное обучение (ДО) – это совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку ученикам основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению материала, а 

также в процессе обучения[3]. 

Дистанционное обучение позволяет снизить затраты на 

проведение обучения (не требуется платить за аренду помещений, 

поездки к месту учебы как учащихся, так и преподавателей, и т. п.), 

проводить обучение сразу большого количества учеников, 

повысить качество обучения за счет применения современных 
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образовательных средств, создать единую образовательную среду. 

Доказано, что использование качественных графических файлов, 

оснащенных звуковым сопровождением и анимацией, повышает 

усвоение материала до 65% (для сравнения во время обычного 

объяснения материала усваивается только 5%)[4]. 

Формы дистанционного обучения: чат-занятия – учебные 

занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий, 

проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату; телеконференции – проводятся, как 

правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты; веб-занятия – дистанционные уроки, для 

которых используются специализированные образовательные веб-

форумы – форма работы пользователей по определенной теме или 

проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой. От чат-

занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия 

учеников и педагогов[4]. 

Предлагаемый дистанционный курс «Информатика и ИКТ для 

обучающихся 10 класса, пропустивших учебные занятия» 

разработан на базе платформы Moodle и размещен на сайте 

системы электронного дистанционного обучения МОУ лицея № 9 

имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. 

Неверова Дзержинского района г. Волгограда по адресу 

http://volg9moulicey.smartlearn.ru/. 

Цель курса: обеспечить изучение общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных, 

автоматизированных систем. 

Задачи курса: 

 ликвидация пробелов в знаниях школьников по предмету 

«Информатика и ИКТ»;  

 обучение базовому курсу школьной программы учащихся, 

не имеющих возможности по разным причинам посещать 

школу в течение какого-то отрезка времени  (по болезни, по 

семейным обстоятельствам, в связи с погодными 

условиями); 

 обучение детей, находящихся на индивидуальном обучении 

по причине тяжелого заболевания или инвалидности. 

Курс состоит из 32 занятий. По каждой занятию учащимся  

предоставлен необходимый объем информационных материалов в 

виде лекций, учебных презентаций, ссылок на электронно-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y33e4fbb9e5e4c314c239587ca2260abd&url=http%3A%2F%2Fvolg9moulicey.smartlearn.ru%2F
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образовательные ресурсы, а так же заданий для закрепления и 

проверки усвоения материала.  

Обучающийся, пропустивший отдельные темы, после их 

самостоятельного изучения и выполнения заданий, имеет 

возможность получить оценку. 

В ходе изучения  каждой темы предлагаются задания для 

самостоятельного решения, с целью закрепления материала, тесты. 

Задания для самостоятельного решения обучающего характера 

сопровождаются краткими указаниями учителя.  Если возникают 

вопросы, которые учащийся не смог самостоятельно решить, 

можно задать вопрос сетевому педагогу.  

Каждый раздел завершается контрольной работой, для которой 

используется качественная оценка.  Всего по курсу 4 контрольные 

работы ( в форме тестов). Отчётных практических работ – 14. 

Использование дистанционного курса дает возможность 

разнообразить учебные материалы, расширить учебное 

информационное пространство ученика, организовать учебную 

деятельность учащихся пропустивших занятия, все это 

способствует повышению эффективности образовательного 

процесса. Модульность и интерактивность курса позволяют 

организовать дифференцированный подход к обучению. 
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 ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой области,  

bolgovana@yandex.ru 

 

Технология дистанционного обучения (ТДО) представляет 

собой совокупность методов и средств обучения и 

администрирования учебных процедур, обеспечивающих 

проведение учебного процесса на расстоянии на основе 

использования современных    информационных   и 

телекоммуникационных технологий. Урок с применением 

Интернет- технологий на основе спутниковой  связи не только 

расширяет информационное поле урока, но и обеспечивает 

качественный педагогический диалог, организованный с 

привлечением специалистов. 

Основной целью использования ТДО является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, создание благоприятных (опережающих) условий для 

реализации индивидуализации образовательного процесса.  

Использование дистанционного обучения способствует 

решению следующих задач:  

 повышению эффективности учебной деятельности  и  

организации учебного процесса;  

 повышению эффективности использования учебных 

помещений;  

 повышение доступа к качественному образованию, 

обеспечение возможности изучать выбранные учащимся 

общеобразовательные дисциплины на профильном уровне; 

 формированию навыков проектно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Основными принципами применения ДО являются:  

1. принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников учебного процесса 

с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная 

почта, Интернет - конференции, on - line - уроки);  

mailto:bolgovana@yandex.ru
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2. принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 

учебные материалы нового поколения, содержащие 

цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию 

разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения: интерактивных 

тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.;  

3. принцип гибкости, дающий возможность участникам 

учебного процесса работать в необходимом для них темпе 

и в удобное для себя время;  

4. принцип модульности, позволяющий использовать 

ученику и преподавателю необходимые им сетевые 

учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов;  

5. принцип оперативности и объективности оценивания 

учебных достижений учащихся.  

Использование технологий дистанционного обучения 

позволяет снизить затраты на проведение обучения, проводить 

обучение большого количества учащихся, повысить качество 

обучения за счет применения современных средств,  электронных 

библиотек и т.д. 

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными 

технологиями в дистанционном обучении - обеспечение учебного 

диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога 

между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в 

отличие от самообразования) является диалогичным процессом по 

определению.  

В дистанционном обучении используются, методики 

синхронного и  асинхронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения 

предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме 

реального времени – on-line общение. Общение между учащимся и 

преподавателем происходит не лицом к лицу в учебной аудитории, 

а преимущественно за компьютерным терминалом на разных 

концах сетевого кабеля.  

При асинхронном обучении на первый план выдвигается 

самостоятельная деятельность учащихся , индивидуальный темп 

обучения, а преподаватель (тьютор) выступает консультантом. 
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 Практика нашей школы показала, что наибольшей 

эффективности при дистанционном обучении можно достичь при 

использовании смешанных методик дистанционного обучения.  

Эффективность дистанционного обучения зависит  от  

организации  и  методического  качества   используемых   

материалов,   а   также мастерства педагогов, участвующих в этом 

процессе. 

В основе дистанционной модели нашей школы лежит  

технология видеоконференцсвязи. При видеоконференции общение 

происходит в реальном времени с использованием 

специализированного дополнительного оборудования.  

Основными компонентами ТДО являются: 

1. Базовая школа, в одном из классов которой проходит урок, 

к которому подключаются дистанционные участники и 

малокомплектная школа, в которой один из классов 

подключается к базовой школе в момент проведения 

дистанционного занятия.  

2. Инфраструктура: наличия современного Центра обработки 

данных; каналов передачи данных; оборудование; 

высокоскоростного Интернета,  персонала, который может 

обеспечить сопровождение информационных систем и 

т.д.; 

3. Единая образовательная среда для доступа учащихся к 

учебным материалам  

Единая образовательная среда нашей школы -  

образовательная сеть Дневник.ru, позволяющая не только вести 

электронные журнал и дневник, но и прикреплять необходимый 

учебный или консультационный материал к уроку. Таким образом, 

учащиеся удаленного класса получают возможность изучить еще 

раз школьный материал, но и в случае болезни получить 

индивидуальную консультацию.   

Дистанционное  обучение  предполагает  более   тщательное   

и   детальное планирование деятельности  обучаемого,  ее  

организацию;  четкую  постановку задач и целей обучения; 

доставку необходимых учебных материалов.  

При разработке дистанционного урока следует принимать во 

внимание изолированность учеников. Учебные материалы должны 

сопровождаться необходимыми пояснениями и инструкциями. 

Должна быть предусмотрена консультационная зона, которая 

позволит ученику задавать вопросы. При подготовке к уроку 

необходимо заранее выстроить несколько траекторий ведения 
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урока. Причем траектории эти могут отличаться не только уровнем 

выполняемых заданий, не только глубиной и широтой освоения 

курса, но и порядком изучения отдельных тем, подходами к 

изложению учебного материала, качеством иллюстративных 

материалов и задач, используемых при объяснении нового 

материала и т.д. 

Форма занятия определяется преподавателем: могут быть 

лекции, семинарские занятия, уроки, практикумы, 

исследовательские работы и т.д. Использование качественных 

графических файлов, оснащенных звуковым сопровождением и 

анимацией, повышают усвоение материала до 65%. Обязательным 

условием является обратная связь ученика с учителем. 

  
Модель дистанционного обучения МБОУ СОШ с УИОП с. 

Тербуны 

 

Основными элементами механизма управления являются:  

1. условия сетевого взаимодействия ОУ со школами –

спутниками,  

2. информационно -коммуникационных технологий  в 

системе управления; 

3. формы и методы организации учебного процесса,  

4. методы управления реализацией инновационного 

образовательного проекта (сочетание административного 

и демократического методов управления);  
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5. методы оценки эффективности результатов выполнения 

инновационного образовательной программы;  

6. морально-психологические методы воздействия на 

инновационную активность учителей;  

7. меры информационно-технического оснащения для 

реализации инновационного образовательного проекта;  

8. формы и методы социального партнёрства.  

Для организации дистанционного обучения  необходимо до 

начала учебного года или периода обучения необходимо: 

9. Разработать и утвердить приказ «Об организации 

обучения  детей с использованием  дистанционных 

образовательных технологий»,  

10. Внести изменения в Устав Образовательного учреждения, 

11. Разработать  режим труда и отдыха  при работе за 

компьютером 

12. На педагогическом Совете школы необходимо утвердить: 

положение о дистанционном обучении, договоры между 

базовой школой и школой спутником, базовой школой и 

родителем,  перечень образовательных услуг 

13. Заключить договоры со школой –спутником в лице 

руководителей ОУ и родителями обучающего об 

организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

14. Составить и согласовать расписание учебных занятий. 

15. Назначить тьюторов удаленных классов  

16. Школам – спутникам  зарегистрировать учащихся в 

школьной образовательной сети. 

17. Определить способ передачи учебных файлов, 

инструкций.  

 Наша школа с 2012 года использует технологии 

дистанционного обучения в процессе образования. Школа 

реализует обучение по следующим направлениям: 

 Химия 8,9 классы базовый уровень в 3 филиалах школы; 

 Химия 10-11 классы профильный уровень в 1 школе-

спутнике; 

 Обществознание 10-11 классы профильный уровень в 3 

школах-спутниках; 

 Информатика 7-11 классы базовый уровень в 3 школах- 

спутниках. 

Следует отметить, что эффективность дистанционного 

обучения зависит  от  организации  и  методического  качества   
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используемых   материалов,   а   также мастерства педагогов, 

участвующих в этом процессе. 
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Процесс информатизации общества проникает во все сферы 

деятельности человека, и в образование в том числе. Более того, 

необходимым условием образовательной деятельности является 

использование современных информационных технологий. И 

сегодня уже нельзя найти учителя, не владеющего ПК. При этом 

практически все преподаватели освоили текстовые редакторы, в 

меньшей степени табличные процессоры и графические редакторы, 

которые, как показывает практика, учителя в большей степени 

используют для административной работы, нежели в процессе 

обучения.  

http://www.websoft.ru/db/wb/6111C1D1269FAA3DC3256E6F00221224/doc.html
http://www.websoft.ru/db/wb/6111C1D1269FAA3DC3256E6F00221224/doc.html
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В настоящее время школы оснащены современным 

компьютерным оборудованием (ПК, электронные доски, проекторы 

и т. д.), однако далеко не все преподаватели могут 

продемонстрировать высокий уровень использования этого 

оборудования, причем не только на уроках информатики. Как 

правило, учителя показывают на уроках презентации, 

подготовленные в программе Microsoft Office PowerPoint. Следует 

отметить, что эти презентации не всегда отвечают высокому 

уровню с точки зрения эффективной реализации инструментария 

данной программы: чаще всего, это линейные презентации, с 

одинаковыми макетами, элементарными дизайном и анимацией.  

Конечно, учителя обучают детей работать в офисных 

программах, в первую очередь, в рамках уроков информатики, но 

редко используют эти программы для овладения предметными 

знаниями других дисциплин. Тем более, в условиях стремительного 

развития информационных технологий возникает крайняя 

необходимость свободного владения средствами ИКТ как уже 

освоенными, так и новыми.  

В связи с этим одной из основных задач, стоящих перед 

современным учителем является формирование знаний, умений и 

навыков с использованием эффективных средств, соответствующих 

современным требованиям образовательных стандартов нового 

поколения. К таким эффективным средствам относятся средства 

ИКТ в том числе. И как самое доступное средство на настоящий 

день – это офисные технологии. 

Основные функции офисных технологий, применение которых 

целесообразно для изучения математики, заключаются в: 

 реализации наглядности; 

 реализации объективного контроля; 

 использовании тренажеров. 

Не стоит лишний  раз подчеркивать крайнюю 

необходимость применения наглядности в процессе обучения. Еще 

Ян Амос Коменский понимал наглядность как привлечение всех 

органов чувств к лучшему восприятию вещей и явлений: «нет 

ничего в уме, чего раньше не было в ощущении». Он говорил: 

«…пусть будет для… учащих золотым правилом: все, что только 

можно, представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое 

– для восприятия зрением, слышимость – слухом, запахи – 

обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – 

путем осязания…» и подчеркивал важное значение наглядности в 

процессе обучения: «Если мы желаем привить учащимся истинное 
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и прочное знание вещей, вообще нужно обучать всему через 

личное наблюдение и чувственное доказательство…».  

Необходимость в наглядности особенно возрастает при 

изучении абстрактных математических понятий. Так, для усвоения 

формул сокращенного умножения всегда использовалась 

наглядность в виде печатных пособий. Но видеть формулу, не 

значит уметь ее применять. Для этого нужно показать учащимся 

как понимается структура алгебраических выражений (квадрат 

одночлена, удвоенное произведение одночленов, квадрат суммы), 

что можно сделать с помощью анимации в программе MS Office 

PowerPoint. Например, вместо компонентов выражения можно 

использовать различные фигуры, в которые средствами анимации 

можно вставлять конкретные выражения (числа, одночлены и даже 

многочлены). На рисунке 1 представлена модель поэтапной 

демонстрации слайда для изучения формулы квадрата суммы: 

первоначальный показ составных частей формулы (а), конкретный 

пример (б); применение формулы (в), запись данного примера (г), 

разложение на множители квадратного трехчлена (д).  

Методика использования фигур для понимания структуры 

алгебраического выражения далеко не нова, но очень эффективна, а 

с привлечением анимации мотивирует познавательную 

самостоятельность учащихся, раскрывает сущность изучаемого 

понятия без особых усилий для механического запоминания этих 

формул. 

И. Г. Песталоцци отмечает: «Чем большим количеством чувств 

ты познаешь сущность явлений или какого-либо предмета, тем 

правильнее будут твои знания о нем». В данном случае учащиеся 

практически «на ощупь» заполняют фигуры, то есть практически 

играют в пазлы, что смещает нагрузку с мыслительных действий к, 

практически, механическим.  

 

  
а)   б) 
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в)   г) 

  
д)  

Рисунок 1 – Слайд «Квадрат суммы» 

Не менее важным этапом в образовательной деятельности 

выступает контроль усвоения изучаемого материала. И нет смысла 

продолжать изучение последующего содержания, если не усвоено 

предыдущее. Это в больше степени относится к математике, как ни 

к какой другой дисциплине. Поэтому систематический контроль 

при изучении математики нужно уметь организовывать грамотно, 

чтобы не пропустить каких-либо пробелов в знаниях учеников. В 

этой ситуации опять могут помочь офисные технологии. Для этого 

в ряде случаев достаточно организовать тестирование – 

коллективное или индивидуальное – можно на уроке или вне его, в 

качестве самостоятельной работы. С этой целью можно 

использовать MS Excel или MS PowerPoint. Так, в MS PowerPoint 

можно составить тестовые задания с выбором ответа, с пропусками 

и на установление соответствия. Например, на уроке для проверки 

умения применять изученную формулу можно изобразив на слайде 

следующее задание с выбором:  

«Раскрой скобки в выражении (5а + 3b)
2
: 

1. 5а
2
 + 30аb + 9b

2 
; 

2. 25а
2
 + 30аb + 3b

2 
; 

3. 25а
2
 + 30аb + 9b

2 
; 

4. 25а
2
 + 15аb + 9b

2
». 
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а)   б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Тестовое задание с выбором ответа 

При создании подобных тестовых заданий следует помнить, 

что показ слайда должен проходить по заранее спланированному 

сценарию. Так, на рисунке 2 показан слайд, на котором среди 

перечисленных вариантов ответа (а) по сценарию должны по 

щелчку исчезнуть три неправильных варианта ответа (б), а 

правильный (пункт 3) – переместиться в приведенное неполное 

равенство (в). Аналогично можно создать задания на соответствие 

и с пропусками. 

Современные методики обучения невозможно представить без 

реализации индивидуального подхода. С этой целью учителя 

должны систематически осуществлять мониторинг усвоенного 

материала. Для этого учителя часто проводят небольшие срезовые 

самостоятельные и контрольные работы, по результатам которых 

определяют пробелы и разрабатывают соответствующие 

тренирующие упражнения. Данный вид деятельности можно 

автоматизировать с помощью MS Excel. Например, для отработки 

разрядного состава многозначного числа можно разработать 

шаблон такого тренажера в MS Excel, и по необходимости 

видоизменять его (усложнять или упрощать) для различных 

случаев.  

При изучении математического материала огромное значение 

уделяется формированию понятий. Это сложный и длительный 

процесс. Для достижения эффективного результата этого процесса 
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необходимо владеть предметными знаниями о понятии, 

методическими особенностями его формирования, и, как того 

требуют новые стандарты, современными информационными 

технологиями для организации процесса формирования понятия. 

Последнее требует отдельного этапа подготовки будущих учителей 

математики.  

С этой целю целесообразно разработать курс по выбору, 

направленный на изучение проблем формирования математических 

понятий, решения задач, доказательства теорем средствами ИКТ. В 

содержании данного курса важно отразить основные направления 

использования как средств ИКТ в общем, так и офисные 

технологии, в частности.  

Демонстрировать возможности офисных программ 

целесообразно на лекционных занятиях. Так важно показать, что 

использование MS Excel позволяет реализовать не только 

наглядность при изучении математического материала, но и 

осуществить тренинг и контроль. Например, очень полезно с 

помощью MS Excel рассмотреть суть функции, ее производной, 

предела функции и даже геометрические задачи, которые можно 

решить методом координат. Все эти понятия очень сложны для 

усвоения из-за их высокой абстрактности.  

На лабораторном практикуме следует организовать проектную 

деятельность, в ходе которой студенты могут подготовить ряд 

документов в форматах Microsoft Office для изучения определенной 

темы математического содержания.  

 Как показывает практика, для студентов одним из сложных 

этапов выполнения практической части курса является разработка 

сценария, в ходе которого следует не просто представить 

математический текст, но попытаться его систематизировать, 

подготовить необходимые схемы, таблицы, диаграммы, графики и 

другой наглядный материал. Меньшие трудности возникают при 

конструировании тестов. При создании тренажеров сложной 

задачей является формулировка заданий и возможных ошибок в 

ответах обучаемых, по которым и создаются подсказки и 

наводящие вопросы. А поскольку практики преподавания у 

студентов недостаточно, то они испытывают большие трудности 

при выполнении этого задания. 

В заключении хочется отметить, что появление новых 

информационных технологий, с одной стороны, обязывает 

учителей осваивать средства ИКТ, а с другой стороны, позволяет 
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сделать процесс учения интересным, технологичным и 

автоматизированным.  
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Процесс информатизации учреждений среднего 

профессионального образования (СПО) несмотря на всеобщую 

информатизацию общества и образования в целом, идет очень 

сложно и выявляет достаточное количество проблем. Несмотря на 

новейшие компьютерные инновации, развитие материальной базы 

учреждений СПО идет недостаточно эффективно с точки зрения 

технической оснащенности. Компьютерная техника быстро 

устаревает, а при интенсивной загрузке компьютерных классов 

быстро выходит из строя. Поддержание компьютерной техники на 

высоком и продуктивном уровне требует достаточных 

материальных вложений и качественного оперативного 

обслуживания. 

В рамках национального проекта «Образование» 

осуществляется переход на операционную систему Linux и 

свободное программное обеспечение, что сопряжено со 

следующими трудностями: 



57 

 

невозможность или сложность в установке на компьютеры 

предыдущего поколения, находящихся в работоспособном 

состоянии; 

несовместимость с программным обеспечением необходимым 

для учебного процесса в рамках ФГОС СПО; 

не всегда корректная установка драйверов для периферийных 

устройств; 

трудоемкость в переводе банка наработанных документов и 

разработок на новые прикладные программы; 

необходимость переподготовки педагогических работников и 

т.д. 

Приобретение лицензионного программного обеспечения 

необходимого для профессионального обучения это еще одна 

актуальная проблема, т.к. ориентируясь на работодателя 

необходимо оперативно реагировать на внедрение новых 

программных продуктов на производстве и соответственно 

осуществлять подготовку специалистов на том программном 

продукте, который нужен на производстве. 

Не смотря на все трудности технического плана, 

преподаватели информатики и ИКТ технологии прилагают все 

усилия по внедрению новых информационных технологий в 

процесс обучения, таких как разработка мультимедийных 

презентаций; использование компьютерного тестирования; 

использование метода проекта; осуществление межпредметных 

связей с дисциплинами профессионального цикла, и т.д. 

Общая система подготовки специалистов особенно СПО 

специальностей, ввиду необходимости достаточного знания 

информационных технологий (ИТ) профессиональной 

направленности, на сегодняшний день оставляет желать лучшего. 

Главная проблема заключается в том, что новые ФГОС 

предполагают различные компетенции по предметам Информатика 

и Информационные технологии в зависимости от профессии, 

соответственно программа изучения предмета у каждой 

специальности должна быть индивидуальной и носить 

профессиональную направленность. Соответственно 

преподавателю информационных технологий в профессиональной 

деятельности, например, трех различных специальностей, 

необходимо разработать три различные программы. 

Конкретное использование для изучения того или иного пакета 

прикладных программ не оговаривается, что естественно, так как и 

программное обеспечение и прикладное программное обеспечение 
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очень вариативно и изменяется в соответствии с прогрессом и 

инновациями в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Поэтому преподаватель в праве, сам решать какое 

программное обеспечение и какие пакеты прикладных программ он 

будет использовать на своих уроках исходя из своих компетенций и 

возможностей своего компьютерного класса, не противореча 

ФГОС. Например: студенту, в рамках обучения по предмету 

информационные технологии в профессиональной деятельности, 

необходимо уметь применять графические редакторы для создания 

и редактирования изображений. Графическим редактором может 

быть и редактор MS Paint, и Adobe Photoshop, и CorelDraw, и т.д. 

Но, в этом и заключается основная проблема, дисциплины 

специальной профессиональной направленности требуют 

конкретного знания определенного программного продукта или 

комплекса программных продуктов, что подтверждается 

требованиям работодателя предъявляемые к выпускнику СУЗа. И в 

тоже время в ФГОС ничего не говориться об интеграции 

информационных технологий и предметов профессионального 

цикла. Не проведена параллель между ИКТ и профессиональными 

дисциплинами, не выстроена ступенчатость в освоении и 

приобретении навыков по работе тех программных продуктов, 

которые в настоящее время используются и внедряются на 

производстве. В рамках изучения профессиональных дисциплин не 

отводиться время для занятий на компьютерах.  

С другой стороны преподаватели «классических» 

информационных технологий не готовы обучать студентов тем 

программным продуктам которые необходимы в 

профессиональном обучении, например системам САD/CAM, так 

как это требует соответствующей квалификации в инженерной 

области, а преподаватели профессионального цикла со своей 

стороны не достаточно владеют автоматизацией и компьютерной 

подготовкой в преподавании информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, проблемы информатизации процесса обучения 

можно разделить на 4 вида: 

Технические, к которым относятся проблемы связанные с 

техническим оснащением и обслуживанием компьютерной 

техники. 
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Коммерческие, к которым относятся проблемы связанные с 

возможностью модернизацией компьютерной техники, 

приобретения новых программных продуктов и переподготовкой 

специалистов. 

Организационные, к которым относятся проблемы связанные с 

грамотной организацией учебного процесса, в плане интеграции 

информационных технологий в профессиональные модули. 

Компетентностные, к которым относятся проблемы связанные 

с профессиональной направленностью преподавания 

информационных технологий. 
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В последнее время в государственной политике РФ 

значительное место отведено существенным изменениям 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

общественно-экономической жизни и социальной сфере общества. 

Эти изменения связаны с применением современных 

информационных технологии не просто как орудий труда, но и как 

средств совершенствования форм и методов управления 

различными социальными процессами в стране.  

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы 

образования теорией и практикой разработки и использования 

современных информационных технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания.  

Информатизация образования должна помочь решению двух 

основных задач школы: образование - для всех; новое качество 

образования – каждому. 

Переход на Федеральные образовательные стандарты 

второго поколения предполагает наличие в школе динамично 

развивающейся в образовательном учреждении динамичной 

информационно-образовательной среды, которая, в свою очередь, 

является элементом регионального образовательного пространства.  

Единое информационное пространство гимназии представляет 

собой интегрированную комплексную систему в масштабе всего 

образовательного учреждения. На информационном уровне 

связаны все участники учебно-воспитательного процесса: 

администрация, преподаватели, ученики и их родители.  

Единое информационное пространство образовательного 

учреждения условно включает в себя три уровня:  

1. уровень администрации – на данном уровне происходит:  

 разработка стратегии применения компьютерной техники;  

 материально–техническое оснащение образовательного 

учреждения;  

mailto:svg-light@yandex.ru
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 подготовка кадров и создание мотивации использования 

информационно–коммуникационных технологий;  

 создание автоматизированных рабочих мест 

администратора и учителя;  

 развитие информационных ресурсов и их содержательное 

наполнение;  

 создание условий для использования возможностей 

информационных коммуникаций и ресурсов 

компьютерных сетей для учебно-воспитательного 

процесса;  

 создание нормативно–организационной структуры 

обеспечивающей эффективное взаимодействие 

пользователей в условиях информационной среды.  

2. уровень преподавателя – на данном уровне формируется 

методическое обеспечение, позволяющее эффективно 

использовать компьютерную технику:  

 разработка и подбор методик использования новых 

информационных технологий на занятиях;  

 создание банка обучающих и контролирующих программ 

по учебному предмету;  

 создание банка учебных задач, способных расширить 

возможность выбора;  

 создание условий для самостоятельной деятельности 

учащихся с использованием возможностей 

информационно–коммуникационных технологий.  

3. уровень ученика – на данном уровне происходит доступ к 

информации, банкам знаний, дистанционным ресурсам 

необходимым ученику для учебной и внеурочной 

деятельности и получения дополнительного образования.  

Компонентами Единого информационного пространства 

гимназии являются: 

Технологическая среда (Одним из важнейших компонентов 

Единого информационного пространства гимназии является 

материально-техническая база. А главное непрерывное обновление, 

своевременное обслуживание, систематическое сопровождение.  

Программная среда (которая позволяет согласованно работать 

всем участникам образовательного процесса) АИС «Сетевой город. 

Образование» является основным программным средством 

формирования единой образовательной и информационной среды 

гимназии.  
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Главные особенности «Сетевого города» состоят в том, что эта 

система, во-первых, гармонично объединяет в единое 

информационное пространство всех участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, педагогов, администрации ОУ, 

специалистов комитетов и управлений по образованию), во-

вторых, позволяет комплексно решать управленческие, 

образовательные, информационные и коммуникационные задачи. 

Важным достоинством системы является то, что она имеет так 

называемый «веб-интерфейс», который позволяет работать с 

программой с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. Это означает, что родители, ученики, педагоги и 

управленческие работники имеют возможность использовать 

информационное пространство, созданное с помощью АИС, не 

только находясь в гимназии, но также и дома, в офисе, библиотеке 

и т.д.); 

АИС позволяет оптимизировать работу администрации: 

 Быстрый доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, 

родителях;  

 Автоматизация отчётности для органов управления 

образованием;  

  Мониторинг достижений учащихся;  

  Оперативное получение и анализ информации об учебном 

процессе для принятия управленческих решений;  

  Конструирование отчётов по запросу 

Для ученика АИС «Сетевой город. Образование» открывает 

следующие возможности:  

1. Расписание уроков 

2. Дневник 

3. Мониторинг своей успеваемости по предмету 

4. Просмотр презентаций посланных учителем 

5. Общение с учителем на форуме 

6. Формирование электронного портфолио 

7. Совместная работа над проектом 

8. Систематизированные электронные ресурсы 

 Для организации работы учителя и классного руководителя 

предоставляется возможность: 

1.  Ведение журнала 

2.  Мониторинг успеваемости по предмету 

3.  Отчеты по предмету и по классу 

4.  Создание тестов 

5.  Общение с учениками и родителями 
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6.  Формирование электронного портфолио 

7.  Разработка собственных курсов 

8.  Работа с предоставленными электронными курсами 

9.  Индивидуальные домашние задания 

10. Рассылка презентаций 

11. Планирование классных мероприятий 

12. Предоставляет широкие возможности для систематизации 

методических материалов отдельных учителей, 

предметных кафедр и всей научно-методической работы.  

АИС «Сетевой город. Образование» являясь средством 

коммуникационных технологий, помогает эффективно 

организовать работу над проектом и позволяет: 

 организовать совместную деятельность учащихся; 

 сформировать навыки самостоятельной работы учащихся; 

 формировать и развивать конструктивное критическое 

мышление; 

 развивать ИКТ-компетентность учащихся и 

коммуникативные навыки. 

Методическая среда (учителя гимназии систематически 

повышают свое образование в очной и дистанционной форме, 

также проходят обучение методике применения ИКТ в 

образовательной деятельности в рамках гимназии,). 

Предметная среда (Все учителя проводят уроки с 

использованием ИКТ, используя электронные учебники, 

собственные и ученические презентации, которые позволяют 

представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией.  

Таким образом, мы планомерно создаем единое, открытое, 

доступное педагогам, ученикам и их родителям, администрации и 

специалистам департамента образования открытое 

информационное пространство, целостную информационную 

среду, комплексно отражающую деятельность гимназии ее 

элементов и структур. 
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В настоящее время информатизация процесса обучения 

является одним из приоритетных направлений совершенствования 

образования, так как служит основой для дальнейшего успешного 

развития всех отраслей экономики и промышленности, науки и 

культуры страны.  

Конечной целью информатизации системы образования 

является новая модель подготовки выпускников, ориентированная 

не столько на получение конкретного знания, сколько на 

способность самостоятельно пополнять его, умении ставить и 

решать профессиональные задачи, изменять трудовые функции в 

зависимости от требований предъявляемых современным 

обществом, владеть информационными и коммуникационными 

технологиями, обладать творческим мышлением 

Для активизации мотивации к изучению информационных 

технологий, формирования информационной культуры 

обучающихся мы проводим недели информатики. В рамках таких 

мероприятий организовываем олимпиады, викторины, КВНы, 

деловые игры,  конкурсы стенгазет по информатике (например, 

«Информатика и информатики», «История развития ЭВМ»). В 

течение года организуем участие в конкурсах различного уровня 

(«Электронный Волгоград», «КИТ», «Инфознайка», «Цифровой 

ветер», «24 bit» и другие).  

Анализ и обобщение педагогической литературы позволяет 

нам сформулировать основные формы использования 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе:  
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 изучение дисциплин информационного блока;  

 компьютерное сопровождение уроков по различным 

дисциплинам;  

 компьютерное тестирование;  

 подготовка творческих, научно-исследовательских работ;  

 использование электронно-образовательных ресурсов; 

 использование ресурсов сети Интернет;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий;  

 выпуск школьной газеты;  

 выпуск стенгазет, оформление стендов.  

Изучение вопроса программной поддержки образовательного 

процесса, позволило выявить и охарактеризовать наиболее часто 

используемые программные продукты в школах. Среди них:  

 компьютерные презентации занятий или их фрагментов;  

 видеоматериалы, учебные кинофильмы;  

 электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия 

и учебники;  

 прикладные программы;  

 обучающие программы и системы;  

 программы-тренажеры;  

 системы виртуальной реальности;  

 досуговые или игровые программные средства;  

 тестовые и контролирующие программы.  

Научить учащегося в школе всему, что понадобится в жизни, 

невозможно, но можно и нужно научить его самостоятельно 

добывать знания, научить уметь их применять на практике, 

работать с книгой. 

Я считаю, чтобы поднять эффективность, результативность 

урока, нужно увеличить долю самостоятельной работы учащихся. 

Не секрет, что на сообщение - объяснение нового материала, на 

устные опросы иногда тратится слишком много времени. В итоге 

мало времени остается на самостоятельную работу, а работа с 

учебником переносится на дом.  

Такие вопросы помогут решить различные методические 

приемы организации практических работ при изучении 

информатики: практикумы, практические работы, использование 

разноуровневых заданий, учебного проекта, работа с готовыми 

ресурсами. 

Уроки-практикумы, помимо решения своей специальной 

задачи — усиления практической направленности обучения, 

должны быть не только тесным образом связаны с изученным 
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материалом, но и способствовать прочному, неформальному его 

усвоению. Основной формой их проведения являются 

практические и лабораторные работы, на которых учащиеся 

самостоятельно упражняются в практическом применении 

усвоенных теоретических знаний и умений. 

Главное их различие состоит в том, что на лабораторных 

работах доминирующей составляющей является процесс 

формирования экспериментальных, а на практических работах — 

конструктивных умений учащихся. Различают установочные, 

иллюстративные, тренировочные, исследовательские, творческие 

и обобщающие уроки-практикумы.  

Средством управления учебной деятельностью учащихся на 

практикумах служит инструкция, которая по определенным 

правилам последовательно определяет действия ученика. 

Учебные проекты применяются мною как форма работы 

по обобщению и систематизации ЗУН по информатике и для 

демонстрации их применения на практике при решении 

проблемы из какой – либо предметной области.  

Создание информационных учебных проектов предполагает 

сбор, обработку и анализ информации по той или иной учебной 

проблеме, ознакомление участников проектной деятельности с 

этой информацией и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Подобная учебно-проектная деятельность 

направлена на развитие у учащихся умений и навыков поиска 

информации, ее обобщения, представления полученных 

данных в виде рефератов, статей, докладов, презентаций, 

интерактивных плакатов. Например, при изучении темы 

«Моделирование» в 9 классе обучающимся предлагаю задание: 

выбрать любой объект и представить для него различные 

модели, оформив с помощью MS PowerPoint или OpenOffice.org 

Impress. Созданием интерактивного плаката заканчиваю 

изучение тем «Устройство компьютера», «Алгоритмы. 

Основные алгоритмический структуры», «Компьютерные 

вирусы» и т.п. 

Творческий учебный проект также имеет свои специфические 

черты. Процесс его создания обусловливает развитие у учащихся 

креативных способностей, умений применения полученных знаний 

на практике. Деятельность участников развивается, подчиняясь их 

интересам и жанру конечного результата. В данном случае мы с 

обучающимися договариваемся о планируемых результатах и 

форме их представления. Работа над творческим учебным проектом 
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завершается, например, подготовкой сценария своего видеоролика, 

созданием сайта, оформлением альбома-презентации и т. п. 

Например, при изучении темы «Хранение и обработка информации 

в базах данных» предлагаю учащимся освоить инструмент 

разработки и анализа родословных «Живая родословная» 

(http://school-collection.edu.ru/) и построить родословную своей 

семьи.  В качестве итоговой работы при изучении темы «Запись и 

обработка видеофильма» учащиеся создают видеоролики о 

здоровом образе жизни («Стоп, наркотики!», «Движение», 

«Подростковый алкоголизм», «Здоровый образ жизни», «Спорт - 

жизнь», «Наркотики – зло!»).  

Изучение темы «Компьютерные презентации» разбиваю на 

несколько уроков-практикумов создание проекта по теме «Записки 

будущего путешественника». Презентация может быть 

подготовлена в разных жанрах: хронико-документальном, 

историческом, лирическом, юмористическом, детективном и т.д.  

Практико-ориентированный учебный проект является 

моделью социально значимого продукта, которым можно было бы 

воспользоваться как самим участникам проектной деятельности, 

так и окружающим людям: вспомогательный учебный материал 

(интерактивный плакат, справочник, наглядное пособие, материал 

проведения классных часов). «Создайте листовку (плакат), 

иллюстрирующую высказывания известных ученых о здоровом 

образе жизни», такое задание предлагаю учащимся после изучения 

темы «Графические объекты в текстовом документе». Продукты 

деятельности учащихся используются на классных часах либо для 

докладов и  выступлений по данной теме. 

Преподавание «Информатики и ИКТ» уже предполагает 

использование современных образовательных технологий. 

Наверное, это связано с тем, что всё новое проходит апробацию, 

прежде всего, на уроках этого предмета. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют 

учителя на проверку знаний, умений, навыков через деятельность 

учащихся. В период перехода к деятельностной и личностной 

моделям обучения актуален вопрос о разноуровневых заданиях, 

помогающих организовывать учебный процесс в этом направлении. 

Необходимость дифференцированного подхода к обучению не 

вызывают сомнения. Разноуровневые задания составляются таким 

образом, что, выполняя, их учащиеся смогут овладеть всеми 

умениями и навыками данного курса.  
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Разноуровневые задания позволяют осуществить мне 

внутрипредметную дифференциацию, так как есть: наличие 

вариантов (3 уровня); отличаются глубиной и объемом материала.  

Все задания даны на разных уровнях сложности и разделены 

на три группы.  

Задания I уровня – базовые. Они должны быть выполнены 

всеми учащимися.  

Задания II и III уровней – повышенной сложности. 

В работе использую различные разноуровневые задания: 

тесты, контрольные работы, зачеты, практические задания. Все они 

были опробованы и проведены на уроках информатики в 8-11 

классах. 

Процесс подбора заданий и разработка разноуровневых 

заданий трудоемкий, сложный. Но разработав и проведя несколько 

разноуровневых заданий, видно преимущество 

дифференцированного подхода к обучению: 

1. Повышение уровень мотивации; 

2. Реализация желания учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образование; 

3. Повышение уровня «Я» - концепция ученика. 

Без контроля учебного процесса не существует, помогает мне 

при организации ситуации контроля ЭОР: тесты, флеш-

приложения, тестовые программы-оболочки и другое. 

Моя методическая система включает приемы и инструменты 

организации практических работ, таких как  использование 

практикумов, разноуровневых заданий, учебного проекта, 

работа с готовыми электронными образовательными 

ресурсами. А современные образовательные технологии с 

использованием мультимедиа, образовательные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет, позволяют освободить учителя от 

многих рутинных операций, расширяют возможности творческих 

замыслов и позволяют готовить выпускников, способных легко 

адаптироваться в информационном пространстве.  
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 «...в XXI веке цифровые среды стали существенными для 

интеллектуальной работы в той же степени, в какой письменность 

была для веков предыдущих», — слова ученого и педагога С. 

Паперта [3]. 

В современном обществе все больше говорят о перспективах 

использования информационно-коммуникативных технологий для 

решения воспитательных задач, стоящих перед системой 

образования. Это, в свою очередь, обуславливает возрастание 

значимости информационно-коммуникационной компетенции 

педагогического состава и требует от субъектов образовательного 

процесса готовности к использованию информационных и 

коммуникационных технологий при решении воспитательных 

задач. 

Информационно-коммуникационная компетенция классного 

руководителя предполагает способность применять 

информационно-коммуникативные технологии при решении 

практических профессиональных задач с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Информационно-коммуникативная технология — это 

педагогическая технология, использующая специальные 

программные и технические средства для доступа к различным 

информационным источникам (электронным, печатным, 

инструментальным, людским) и инструментам совместной 

деятельности, направленные на получение конкретного результата 

[1]. 

Информатизация системы образования проявляется через 

комплекс мер по внедрению в воспитательный процесс 

информационной продукции и информационно-

коммуникационных технологий. Классный руководитель является 

носителем навыков использования информационно-

коммуникативных технологий. 

mailto:elena05121981@mail.ru
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Актуальным и востребованным в воспитательной работе 

классного руководителя является реализация информационно-

коммуникативных технологий.  

С одной стороны, использование в воспитательном процессе 

современных технических устройств (компьютеров, теле- и 

видеоаппаратуры, интерактивных средств обучения) и 

информационно-коммуникативных технологий ведет к качественно 

новому анализу и пониманию педагогического процесса, 

установлению новых принципов воспитания. 

С другой стороны, реализуя все направления значительно 

· возрос интерес классного руководителя в использовании 

новых технологий, 

· повысилась заинтересованность обучающихся в конкурсах и 

проектах, 

· открылись новые направления в работе по созданию 

портфолио педагога и обучающегося.  

Применение и использование информационно-

коммуникативных технологий в работе классного руководителя 

зависит от чёткого понимания, с какой степенью эффективности 

могут быть реализованы данные технологии. Кроме того, 

использование информационных технологий позволяет 

видоизменить и совершенствовать содержание, методы и формы 

воспитания [2]. 

Подготовка и проектирование мероприятий классного часа 

предусматривает эффективное применение возможностей 

информационно-коммуникативных технологий для отработки 

методического и дидактического материала. Чтобы оценить 

проделанную работу проводится отслеживание динамики 

показателей уровня воспитанности. Это значит, что разработанный 

алгоритм взаимодействия способствует качественным изменениям 

в развитии обучающихся. 

Применение компьютерных технологий в современном 

воспитательном процессе: 

1. Работа с электронной базой данных образовательного 

учреждения существенно облегчает трудозатраты по 

ведению документации воспитателя (классного 

руководителя), а значит, остаётся больше времени для 

работы с воспитанниками. Знание возможностей офисной 

программы Microsoft Excel позволяет облегчить 

подготовку документов к проведению мероприятий. 
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2. Внедрение информационно-коммуникативных технологий 

во внеурочную деятельность — это повышение интереса 

многих обучающихся, и именно этот ресурс необходимо 

использовать для активизации воспитательной работы в 

новых условиях.  

3.  Презентация  

 дает возможность классному руководителю проявить 

творчество, индивидуальность, избежать формального 

подхода к проведению классных часов, бесед, 

подготовиться к семинару или педсовету, 

 обеспечивает информационную поддержку, 

иллюстрирование, экономию времени и материальных 

средств, расширение образовательного пространства, 

возрастание мотивации к учебе. 

4. Эффективность использования информационно-

коммуникативных технологий в деятельности классного 

руководителя предоставляет широкие возможности для 

реализации различных проектов. Основные преимущества: 

наглядность, доступность, информативность. Поэтому 

становится актуальным создание мультимедийных 

проектов во внеурочной деятельности. 

5. Информационные технологии позволяют разнообразить 

формы проведения самостоятельной подготовки — одной 

из самых ответственных и сложных частей 

многоуровневой работы классного руководителя. 

Применение интерактивной доски на самоподготовке 

позволяет педагогу высвободить время для 

индивидуальной помощи обучающимся. 

Классный руководитель будет считаться современным, качественно 

выполняющим свою работу, если он сумеет сформировать у 

обучающихся такие социально значимые ценности, как 

 потребность в получении знаний, 

 умение самостоятельно организовывать работу по 

усвоению знаний, 

 выбор наиболее оптимальных путей для решения 

поставленных задач, 

 планирование своей образовательной деятельности, 

 позитивную самооценку. 

Эффективное использование информационных технологий для 

качественного преобразования воспитательного процесса является 

одним из показателей развития общества. Информационно-
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коммуникативные технологии открывают совершенно новые, еще 

недостаточно исследованные технологические варианты 

воспитания, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций.  

Информационно-коммуникативные технологии сами по себе 

не могут выполнять воспитывающую функцию, они лишь 

эмоционально насыщают необходимую информацию. Они 

выступают в качестве средств, которые классный руководитель 

использует в воспитательных целях. Тем самым он выполняет 

функцию развития ценностных отношений обучающихся, прибегая 

к опосредованному воздействию на личность воспитанника. 

Данный вид воздействия на формирующуюся личность 

выдвигается условиями информатизации общества, широким 

распространением и проникновением информационных технологий 

во все сферы деятельности человека. Тем не менее, как бы ни были 

захватывающи и многофункциональны информационные 

технологии, роль классного руководителя остается незаменимой в 

воспитательном процессе. 
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Планирование уроков физики с применением компьютера 

нужно начинать с тщательного изучения возможностей 

программных учебных продуктов и самих же компьютеров. 

Компьютер может быть применён на любом уроке, поэтому 

необходимо спланировать, что и когда применить для более 

эффективного результата. 

 Применение ИКТ дает мне возможность более глубоко 

осветить теоретический вопрос, помогает учащимся вникнуть 

более детально в физические процессы и явления,  которые не 

могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей. 

Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают, 

сопровождая демонстрационным экспериментом. Методика 

обучения физике всегда была сложнее методик преподавания 

других предметов. Использование компьютеров в обучении физики 

изменяет методику её преподавания как в сторону повышения 

эффективности обучения, так и в сторону облегчения работы 

учителя. 

Естественно, использование компьютера на уроках оправдано 

лишь в тех случаях, когда он обеспечивает существенное 

преимущество по сравнению с традиционными фронтальными 

опытами или лабораторными 

работами. Для проведения уроков 

с использованием этих средств 

мне потребовались лишь 

проектор, экран и компьютер.  

В своей  работе я использую 

мультимедийные диски 

«Открытая физика», 

«Живая физика», 

«Виртуальная школа Кирилла и 
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Мефодия. Физика 7-11», «Уроки физики 7-11 классы», «1-С 

репетитор по математике и физике. Сдаём ЕГЭ» , программу 

«Начала Электроники». Доступ к интернету  позволяет 

осуществлять проверку домашнего задания в дистанционном 

режиме. 

 Мне хотелось бы остановиться на следующих направлениях 

работы:  

1. Методическая копилка для учителя физики и астрономии.  

2. Виртуальная лабораторная работа по физике. 

3. Виртуальная машина для Windows 7. 

4. Изложение учебного материала, в котором преподаватель 

передает компьютеру часть своих функций, что усиливает 

воздействие на учеников, т.к. усвоение учебного 

материала идет также путем зрительного восприятия. Но 

при этом преподаватель не заменяется компьютером, а 

остается главным действующим лицом, в полной мере 

реализуя свои индивидуальные творческие особенности. 

Я создал Web-страницу «Методическая копилка в помощь 

учителю физики и астрономии» и работаю над ее пополнением. 

 
Цель: 

В обобщенном виде собрать материал об уроке для 

практического использования в организации и проведении 

учебного процесса. 

Задачи : 

1. Образовательные: 

 развитие умения работать с электронным учебником 

 научиться моделировать физические и астрономические 

процессы с помощью компьютера 

 показать связь физики с другими предметами школьного 

курса 
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 показать возможность использования полученных на уроках 

знаний  в быту, технике, народном хозяйстве 

2. воспитательные: 

 формирование интереса к предмету астрономии и физики 

 развитие самостоятельности, коллективизма при 

выполнении практического задания 

 совершенствование обще-учебные умения: планировать 

свои действия при моделирование процесса, подготовка 

рабочего места, оформление результатов 

3. развивающие: 

 развитие умения сравнивать, обобщать, выделять главное 

 развитие логического мышления 

 развитие творческой активности у учащихся 

Содержание дидактического материала : 

Успешность усвоения содержания астрономии и физики во 

многом зависят от положительного отношения и интереса к ней, 

одной из основных задач данного  курса является  развитие 

интереса к изучению астрономии и физики. Поэтому в данном 

курсе можно применить и расширить свои знания с помощью 

новейших компьютерных технологий. Познакомиться с элементами 

астрономии. С интерактивным пошаговым решением задач на 

компьютере. Проверить свои знания с помощью тестирования с 

применением компьютерных технологий. Что затруднено в 

процессе обычного обучения из-за большой наполненной и разно 

уровневой подготовки класса.  

     Содержание данного курса позволяет учащимся на практике 

развить следующие умения и навыки. 

1. Написание рефератов с использованием Интернет 

технологий.  

2. Интерактивное пошаговое решение задач на компьютере . 

3. Участие в проектной деятельности . 

4. Проводить наблюдение явлений и процессов. 

5. Оформлять результаты в виде графиков, таблиц, диаграмм. 

В настоящее время существует огромное многообразие On-line 

лабораторий. Можно выделить несколько типов: 

 Виртуальные лаборатории (загружаемые на компьютер и 

работающие без интернета); 

 On-line лаборатории (работающие только при наличии 

соединения с сетью Intenet) 

В своей работе я использую программу Начала 

ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и 
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студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Данное 

мультимедийное приложение представляет из себя электронный 

конструктор, в котором учащийся может "собирать" различные 

электрические схемы и наблюдать за установившимся режимом их 

работы, подключая различные источники постоянного или 

переменного тока.  

 
В процессе своих исследований учащийся может пользоваться 

современными измерительными приборами в число которых 

входят цифровой мультиметр и двухканальный осциллограф. 

Программа позволяет проводить лабораторные и практические 

работы по электричеству в 8-11 классах. 

Лабораторная работа №1: Изучение зависимости 

сопротивления реальных проводников от их геометрических 

параметров и удельных сопротивлений материалов 

Лабораторная работа №2: Исследование сопротивлений 

проводников при параллельном и последовательном соединении 

Лабораторная работа №3: ЭДС и внутреннее сопротивление 

источников постоянного тока. Закон Ома для полной цепи  

Лабораторная работа №4: Исследование сложных цепей 

постоянного электрического тока 

Лабораторная работа №5: Мощность в цепи постоянного тока 

Лабораторная работа №6:   Принципы работы плавких 

предохранителей в электрических цепях 

Лабораторная работа №7: Элементы цепей переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления, их зависимость от 

частоты переменного тока и параметров элементов 

Лабораторная работа №8:   Явление резонанса в цепи 
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переменного тока  

Лабораторные работы по электричеству в 8-м классе я 

провожу в кабинете информатики, где ребята парами работают за 

одним компьютером. На всех компьютерах установлена программа 

«Начала Электроники», с помощью которой ребята учатся 

правильно собирать электрические цепи по заданным схемам, 

правильно подключать амперметры и вольтметры в любой участок 

цепи, снимать показания, выполнять необходимые вычисления и 

заполнять лабораторные 

листы, которые я 

распечатываю для каждого 

ученика.  

Несомненными плюсами 

такой формы проведения 

лабораторной работы 

являются следующие 

факторы: все ученики 

активно участвуют в уроке, 

не затрачивается много 

времени на сборку 

электрических цепей, нет недостатка в необходимых для 

проведения эксперимента приборах. Ученики приобретают опыт 

работы с техническими программами, развивается научно-

технический кругозор учащихся, повышается процент качества 

знаний, освоение Интернет ресурсами.  

В своей работе я использую интерактивные лабораторные 

работы по всем заделам 

физики, которые 

установлены на 

компьютерах. 

Информационный источник 

сложной структуры (ИИСС) 

«Интерактивные 

лабораторные работы» по 

физике для учащихся 7-11 

классов отличается 

качественными 

современными интерактивными источниками информации, 

представляющими комплексный инструментарий для проведения 

уроков физики с использованием компьютерных моделей, 

сопровождаемый методическими рекомендациями. 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ð¸ÐºÑ�%20Ð½Ð°%20Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐµ%20Ñ�Ð¸Ð·Ð¸ÐºÐ¸/Ñ�Ð»ÐµÐºÑ�Ñ�Ð¸Ðº/7_Elec/Elec/Help/Labs/lab8.htm
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В 8 классе после прохождения темы «Удельная теплоемкость» 

мы проводим On-line лабораторную работу «Влияние 

теплоизоляции наружных стен дома на стоимость его отопления в 

зимний сезон». 

Поскольку физика 

является одним из 

интереснейших и 

сложных предметов, то 

появление компьютера в 

школе играет очень 

важную роль в 

понимании многих 

физических процессов и 

явлений, которые нельзя 

показать на опыте, но можно использовать видеофильмы, 

анимацию, модели, которые можно найти в интернете. Все это 

можно органично вписать в структуру урока. На уроках физики я 

использую и наглядный эксперимент, пользуясь принципом: лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать, и электронные 

образовательные ресурсы. Это очень интересно учащимся. 

Некоторые физические явления и процессы так же трудно 

продемонстрировать в школьных условиях. Это приводит к тому, 

что некоторые ученики испытывают трудности в изучении физики, 

так как не в состоянии мысленно представить необходимые 

процессы и явления. Для этого использую  ЭОР и ОМС, которые 

содержат опыты, записанные в виде анимации. 

 On-Line модели и эксперименты которые я применяю на 

уроках физики: 

http://teachmen.ru/work/virt_lab.html - виртуальная лаборатория 

Также в своей работе применяю множество интерактивных 

плакатов: 

http://seninvg07.narod.ru/index.htm - Компьютер на уроке, сайт 

учителей физики и математики    

Интерактивные плакаты и лабораторные работы: 

http://teachmen.ru/work/virt_lab.html
http://seninvg07.narod.ru/index.htm
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Причин компьютеризации обучения физике можно назвать 

много: 

 Человек, освоивший персональный компьютер, быстро 

убеждается, что с его помощью писать, рисовать, чертить и 

делать множество других дел можно более продуктивно, 

чем без него. 

 Набрать на компьютере и распечатать на принтере задание 

для контрольной работы значительно быстрее и удобнее, 

чем писать их вручную или печатать на пишущей машинке. 

 Один раз введенные в память компьютера, они могут быть 

распечатаны, причем в случае необходимости содержание 

заданий легко откорректировать 

 Компьютер, имеющий доступ к Интернету, может помочь 

учителю, ученику в получении разнообразной и полезной 

дополнительной информации.  

 Компьютер универсален, он - гораздо лучшая 

"контролирующая машина", чем те, что разрабатывались 

ранее; при работе с ним можно использовать все полезные 

наработки программированного обучения, им можно 

заменить телевизор и кинопроектор, таблицы, плакаты, 

кодограммы, калькуляторы и многое другое.  

 Физика - наука экспериментальная, и для ее изучения 

необходимо использовать опыты. Компьютер выступает как 

часть исследовательской установки, лабораторного 
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практикума, на нем можно моделировать различные 

физические процессы.  

 В помощь учителю физики  для организации занятий с 

помощью компьютера в настоящее время выпускается 

множество учебных программ. 

Новые средства обучения, технологии могут быть 

эффективными только в том случае, когда педагог ими владеет в 

совершенстве.  Использование информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является 

актуальной проблемой современного школьного образования. 

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что учитель 

умеет: 

 обрабатывать  текстовую, цифровую, графическую и 

звуковую информацию при помощи соответствующих 

редакторов для подготовки дидактических материалов, 

чтобы работать с ними на уроке;  

 создавать слайды по данному учебному материалу , 

используя редактор презентации MS PowerPoint , 

продемонстрировать презентацию на уроке;  

 использовать имеющиеся готовые программные продукты 

по своей дисциплине;  

 организовать работу с электронным учебником на уроке;  

 применять учебные программные средства ;  

 осуществлять поиск необходимой информации в Интернете 

в процессе подготовки к урокам и внеклассным 

мероприятиям;  

 организовывать работу  с учащимися по поиску 

необходимой информации в Интернете непосредственно на 

уроке;  

 разрабатывать тесты, используя готовые программы - 

оболочки или самостоятельно, и проводить компьютерное 

тестирование.   

В Windows 7 не работают ранее выпущенные для Windows XP 

множество обучающих дисков. Решение этой проблемы я нашел в 

создании виртуальной операционной системы ХР в Windows 7. В 

VirtualBox необходимо создать виртуальную машину в нашем 

случае с ОС ХР. 
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Литература: 

1. Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в 

открытом доступе в сети Интернет, представленные в 

информационной системе «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов», http://school-collection.edu.ru ; 

2. А. М. Романов "Занимательные вопросы по астрономии и 

не только"  Москва, Издательство МЦНМО, 2005; 

3. Энциклопедия выпускника физического факультета 

МПГУ Бумагина А. Б.; 

4. http://k-yroky.ru/– портал для учителей; 

5. http://rusedu.ru/– архив учебных программ; 

6. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1bb721-39e6-

499c-b4e3-32a270ada156/common/shell.htm?vehouseheater#0 

- On-line лабораторная работа; 

7. http://teachmen.ru/work/virt_lab.html - виртуальная 

лаборатория; 

8. http://seninvg07.narod.ru/index.htm - интерактивные 

плакаты; 

9. http://giperkan.ru/virtualniemashini/sozdanie-virtualnoy-

mashini.html - инструкция по созданию вирт.машины. 

10. Программа «Начала электроники» - официальный 

источник http://e1998.newmail.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://k-yroky.ru/
http://rusedu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1bb721-39e6-499c-b4e3-32a270ada156/common/shell.htm?vehouseheater#0
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1bb721-39e6-499c-b4e3-32a270ada156/common/shell.htm?vehouseheater#0
http://teachmen.ru/work/virt_lab.html
http://seninvg07.narod.ru/index.htm
http://giperkan.ru/virtualniemashini/sozdanie-virtualnoy-mashini.html
http://giperkan.ru/virtualniemashini/sozdanie-virtualnoy-mashini.html
http://e1998.newmail.ru/
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Каракулина Н.С. 

ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия, 

г. Урай, karanatauray@yandex.ru 

 

Современных подростков и детей часто называют «цифровым 

поколением». Выросшие с интернетом, смартфонами и 

планшетами, они часто чрезвычайно искусны во взаимодействиях с 

новыми технологиями. Но, конечно, молодые люди могут чатиться 

и играть в игры, но это на самом деле не делает их свободно 

владеющими технологиями. 

Свободное владение приходит не через взаимодействие с 

новыми технологиями, а через их создание. В первом случае это 

просто чтение, а во втором, написание. Это означает, в переносном 

смысле – что для создания новых технологий, как написание книги, 

требуется творческое выражение, – но и в буквальном смысле: 

чтобы сделать новые компьютерные программы, вы на самом деле 

должны писать код. 

Кодирование является воротами для обучения в широком 

смысле слова. Когда вы научитесь читать, вы можете читать, чтобы 

учиться. И то же самое, с программированием: когда вы научитесь 

кодить, вы можете кодить, чтобы учить. Научиться 

программировать означает научиться мыслить творчески, создавать 

систему и работать совместно. И эти навыки применимы к любой 

профессии, а также для выражения себя в личной жизни. 

Программирование – одна из наиболее дефицитных и 

востребованных профессий нашего времени. Фактически 

программирование стало новым языком современного мира. Мы 

живем среди компьютеров, и любая сфера деятельности так или 

иначе связана с IT и интернетом. Изучение программирования 

открывает почти безграничные возможности для воплощения своих 

идей независимо от того, какие цели ты перед собой ставишь: 

получить достойную и востребованную профессию или изменить 

мир, став новым Джобсом, Гейтсом или Цукербергом. 

Все большую популярность у пользователей приобретают 

сетевые сервисы и редакторы, где можно научиться 

программированию без длинных инструкций, не читая теорию, а 

сразу переходя к практике. Востребованными становятся такие 

сервисы, где сам обучающийся в процессе обучения мог бы 

mailto:karanatauray@yandex.ru
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создавать небольшие программы, пригодные для обучения 

следующих сетевых учеников. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Codecademy  

 
Это мобильное приложение, которое создано для того, чтобы 

привить человеку, который никогда прежде не сталкивался с 

кодами и алгоритмами, любовь к программированию. Сервис 

подкупает своей простотой, интерактивностью и игровым 

подходом к обучению. Это приложение для iPhone позволит 

пользователю сделать первые шаги в обучении программированию. 

С его помощью легко разобраться в том, что такое переменные, 

какие они бывают, и в чем состоит суть написания кода. 

Все занятия здесь разделены на группы. В каждой из них есть 

несколько заданий. Выполнив их, можно узнать оценку за свою 

работу. Изначально здесь есть всего пять заданий, но приложение 

позволяет настроить систему уведомлений о поступлении новых 

заданий. Добавляться они будут постепенно – так, чтобы обучение 

программированию превратилось для пользователя в интересное 

хобби. 

Codecademy – отличная стартовая площадка для тех, кто 

мечтал научиться писать код, но не знал, с чего начать. Как только 

пользователь «войдет во вкус», он может переходить к более 

сложным образовательным сервисам по этой части. 

С помощью сервиса можно изучить HTML, CSS, JS, jQuery, 

PHP, Ruby, Python. Приложение бесплатное. 

2. Code.org 

Этот сервис по обучению программированию создан для 

новичков. Он ориентирован на школьников и студентов, но в целом 

https://itunes.apple.com/ru/app/codecademy-hour-of-code/id762950096?at=11l3Ss
http://code.org/
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его можно рекомендовать пользователям всех возрастов, которые 

готовы осваивать новые навыки с нуля. 

 
Партнерами проекта выступают такие признанные лидеры 

индустрии как Apple, Google, Facebook, Amazon. Первое занятие 

открывается мини-лекцией Марка Цукерберга, в которой он 

рассказывает, зачем людям, далеким от кодинга, вообще этим 

заниматься. Прохождение базового курса обучения поможет 

любому новичку разобраться с базовыми принципами написания 

когда и узнать, каким образом алгоритм превращается в JavaScript-

код. 

 
Онлайн-сервис позволяет изучить широкий спектр языков, 

начиная с языка разметки веб-страниц HTML – и вплоть до языков, 

использующихся для сознания мобильных приложений. 

3. Code Avengers 

Этот сервис создан специально для тех, кто боялся учиться 

программированию, предполагая, что это слишком сложный, 

http://www.codeavengers.com/
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скучный и бесконечно долгий процесс. Буквально за несколько 

занятий этот сервис должен привить любовь к новому занятию и 

заинтересовать пользователя. В конце каждого урока здесь 

запускается небольшая мини-игра, которая позволяет применить 

только что полученные знания на практике. 

Code Avengers придерживается пошагового подхода к 

интерактивному изучению языков программирования. Здесь 

новичков не перегружают теоретическими данными – они 

начинают с краткой общей информации и занимательных указаний, 

что превращает урок в увлекательное занятие и позволяет легко и 

быстро усвоить новый материал. Вам также предлагается проявить 

фантазию и поиграть с кодом, чтобы лично убедиться, что из этого 

получится. В целом, все здесь преподносится таким образом, чтобы 

новичкам в программировании было комфортно и они были 

постоянно мотивированы к дальнейшему обучению. 

С помощью Code Avengers пользователи могут получить 

базовые знания о HTML5, CSS3 и JavaScript. Все эти технологии 

пригодятся, в первую-очередь, тем, кто хочет заняться разработкой 

веб-сервисов. 

4. Code School 

 
Пройдя курс обучения в Codeacademy или Code Avengers, вы 

будете готовы к следующему этапу. Итак, если вы не намерены 

останавливаться на достигнутом и хотите расширить свои знания и 

навыки, – добро пожаловать в Code School. В отличие от 

большинства интерактивных обучающих сайтов, Code School 

https://www.codeschool.com/
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предлагает углубленные курсы, которые сделают из вас настоящего 

эксперта. 

Все курсы можно сгруппировать по четырем основным 

категориям:Ruby 

 javascript 

 HTML/CSS 

 iOS 

 С помощью этого сервиса можно стать экспертом в области 

JavaScript, HTML/CSS, языка программирования Ruby. 

Сервис также обещает сделать из любого «студента» 

специалиста в области разработки iOS-приложений. 

5. Codecombat 

Это не вполне традиционный обучающий сервис. Выглядит он 

как игра с довольно захватывающим сюжетом: пользователю 

предстоит стать волшебником, меняющим виртуальный мир с 

помощью кода JavaScript. Пользователь пишет код и тут же видит 

на экране, как он будет выполняться. По мере «прохождения» игры 

задачи будут становиться все сложнее, а пользователю придется 

быть все изобретательнее. Особо сложные для понимания этапы 

игры можно будет проходить с помощью поиска ответов на 

нужные вопросы в Google. 

 
Разработчики Codecombat делают акцент на том, что их игра 

будет интересна и новичкам, а нужные для прохождения уровней 

сведения они смогут получать из встроенных в программу 

инструкции и справочных материалов. 

http://codecombat.com/
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6. Bit’s Quest 

Это еще один сервис, в котором весь обучающий 

программированию процесс выполнен в виде игры. Пользователь 

проходит квест с уровнями разной степени сложности. 14 уровней 

этой «игры» предлагают пользователю найти нужные алгоритмы 

для того, чтобы пройти лабиринт или победить в сражении 

вражеский военный корабль. 

Сервис позволяет быстро и в довольно интересной форме 

разобраться, как использовать функции и переменные, получить 

базовые навыки программирования. 

7. CodeHS 

Здесь вы найдете простые и забавные уроки, составленные в 

игровой форме, на такие темы, как javascript, процесс решения 

задачи паззлов, анимация, структуры данных, проектирование 

компьютерной игры. 

Преимущество CodeHS в том, что он учит вас думать и 

выполнять задание как программист (первый курс – 

«Программирование с Карел»). Во время уроков вы выполняете 

забавные задания. Например, чтобы научиться использовать код, 

вам будет предложено переместить собаку по кличке Карел, 

поднять мяч или построить башню. Это дает вам полноценное и 

глубокое понимание изучаемого процесса и систематизирует ваши 

знания. 

 
По истечении описанного выше курса вам нужно будет 

заплатить $25 в месяц, чтобы продолжить работу с CodeHS. 

http://bitsquest.bitbucket.org/
http://codehs.com/
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8. Khan Academy 

Несмотря на то, что курсы Khan Academy не так хорошо 

структурированы, как CodeHS, они подойдут как для новичков, так 

и для любителей. Здесь они смогут получить знания и навыки в 

области рисунка, анимации и взаимодействия пользователя с 

кодом. Khan Academy не привязаны ни к какому определенному 

языку программирования, но предлагаемый ими образец кода 

может быть использован где угодно, так как большинство языков 

имеют похожие образцы. 

Вы можете начать с курса «Основы программирования», 

чтобы получить представление об основных понятиях, а затем 

изучить предложенный код, просмотрев соответствующий видео-

урок. 

9. Scratch 2.0 

CodeHS и Khan Academy слишком сложны? Не стоит 

беспокоиться по этому поводу, потому что как раз для этих целей 

существует сайт Scratch, где юный программист следующего 

поколения сможет получить все необходимые знания и навыки. 

 
Тут вы найдете не только программирование как таковое, но и 

комбинацию визуальных командных блоков, которые указывают, 

что заданные объекты должны делать (например, говорят, чтобы 

кот прошел десять шагов или мурлыкал, дотрагиваясь до ноги 

хозяина). Благодаря методу визуального программирования юные 

разработчики сформируют привычку делить задание на блоки и 

затем решать их один за другим в логической последовательности. 

https://ru.khanacademy.org/
http://scratch.mit.edu/
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10. Treehouse 

Этот сервис с онлайн-курсами подходит для пользователей, 

которые хотят в максимально сжатые сроки получить максимум 

практических знаний для реализации конкретной цели. Если другие 

образовательные ресурсы предлагают получить знания в области 

конкретного языка, то здесь обучающий процесс устроен по-

другому. Пользователь выбирает, какая из типичных задач стоит 

перед ним: например, создание простого сайта, создание 

интерактивного веб-приложения или блога на WordPress, – и 

получает в сжатом виде все необходимые материалы, которые 

могут ему понадобиться. Это делает Treehouse отличным ресурсом 

для начинающих программистов, которые точно понимают, какая 

перед ними стоит практическая задача, но не совсем понимают, что 

конкретно им необходимо выучить для ее разрешения. 

Сервис позволяет получить нужные навыки в области HTML, 

CSS, JavaScript, jQuery, Ruby, научится создавать приложения для 

iOS и Android, получит знания в области создания и поддержки баз 

данных. 

Каждый курс в Treehouse делится на различные уровни, или 

модули. После завершения первой стадии обучения вам будет 

предложено оплатить месячную подписку стоимостью $25. Это 

откроет вам доступ ко всем курсам сайта, более 650 видео-роликам, 

а в качестве бонуса вы получите право быть членом эксклюзивного 

форума участников Treenhouse. Если же вы всерьез настроены на 

карьеру в программировании, вам стоит купить ежемесячный план 

за $49, который предлагает интервью с ведущими специалистами в 

данной области и самыми современными тренингами. 

 

Литература 

1. Learn to Code for Free With These 10 Online Resources 

http://mashable.com/2013/03/13/learn-to-code-free/ 

2. Бельчусов А.А., Степанов А.В. Повышение эффективности 

обучения программированию в школе и ВУЗе // Проблемы 

информатизации образования : региональный аспект : 

материалы Всероссийской научно–практической 

конференции. – Чебоксары, 2007. – С. 27–34 

3. Блокли идет в школу. Дойдет ли? 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7580&sh

owentry=5584 

http://teamtreehouse.com/
http://mashable.com/2013/03/13/learn-to-code-free/
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7580&showentry=5584
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7580&showentry=5584
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4. Лучшие сайты, обучающие языкам программирования 

http://webtun.com/webmaster/5317-top-10-websites-to-learn-

coding-online.html 

5. Обзор онлайн-ресурсов, позволяющих новичку научиться 

программировать на различных языках 

http://ibusiness.ru/articles/31222?&page=1 

6. Разные способы обучения программированию 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=25&sho

wentry=4893 

7. Учитесь программировать. Учитесь думать 

http://habrahabr.ru/post/198058/ 

 

Кононенко А.В. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ, КАК РЕСУРС 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, г.о. Коломна, val09@rambler.ru 

 

“Урок – это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его 

кругозора, эрудиции”. В.А. Сухомлинский 

Не секрет, что основная форма организации учебно–

воспитательного процесса, это урок. А значит, большую роль 

играет качество современного урока. И представить современный 

урок без инновационных информационных технологий сложно, а 

подчас и невозможно. На этом этапе основным ресурсом 

современного урока выступают электронные и цифровые 

информационные средства обучения. Роль их нельзя переоценить: 

они делают урок ярче, образнее, богаче, оказывают на учащихся 

эмоциональное воздействие, обеспечивая высокую прочность 

знаний. Повышается интерес к предмету, материал запоминается 

лучше, само качество образовательного процесса переходит 

совершенно на другой более высокий уровень. 

Ресурсами урока являются не только материальные, духовные, 

временные, информационные, но и другие средства развития 

человеческого потенциала, его информационно-образовательной 

среды и деятельности. Образовательные ресурсы обеспечивают 

http://webtun.com/webmaster/5317-top-10-websites-to-learn-coding-online.html
http://webtun.com/webmaster/5317-top-10-websites-to-learn-coding-online.html
http://ibusiness.ru/articles/31222?&page=1
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=25&showentry=4893
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=25&showentry=4893
http://habrahabr.ru/post/198058/
mailto:val09@rambler.ru
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мотивацию учащихся на учебно-познавательную деятельность, 

формируют и развивают универсальные способности и 

компетенции человека, сопутствуя усвоению предметного 

содержания, и освоению нравственного поведения в пространстве. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают 

как традиционно книгопечатную продукцию, печатные и 

демонстрационные пособия, так и экранно-звуковые пособия, и 

выходящие в настоящее время на передний план цифровые и 

электронные образовательные ресурсы. 

Согласно образовательным стандартам основного общего 

образования информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна включать в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых (ЦОР) и электронных (ЭОР) образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологий, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

В настоящее время система школьного образования 

переживает информационный взрыв. Большое внимание уделяется 

развитию компетенций школьников в области компьютерных 

технологий, и культуре работы с информацией. Современные 

образовательные ресурсы так же переживают информационный 

взрыв, развиваясь с ростом интерактивности и мультимедийности, 

от традиционных учебников в формате pdf до 

высокоинтерактивных моделей. 

Электронные и цифровые образовательные ресурсы нового 

поколения (ЭОР и ЦОР). Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) 

- это учебные (образовательные) материалы, представленные в 

цифровой форме... Они позволяют улучшить качество обучения, 

способствуют развитию познавательного интереса в 

неограниченном количестве, позволяют реализовать учебный 

процесс с элементами эвристики и расширяют круг учащихся, 

исключая личностный фактор. 

Целью цифровых образовательных ресурсов является 

интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 

счет применения средств современных информационных 

технологий; усиление интеллектуальных возможностей учащихся в 

информационном обществе, а также повышение качества обучения 

на всех ступенях образовательной системы; развитие личности 

обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 

информационного общества.  



92 

 

Виды ЦОР: традиционные и оригинальные интерактивные 

электронные учебники; учебные пособия; инновационные УМК; 

электронные издания контроля ЗУН, а так же методические. 

рекомендации по тестированию и контролю знаний; репетиторы; 

тренажёры; обучающие, контролирующие, игровые и тестовые 

программы; предметные коллекции; программно-методические и 

учебно–методические комплексы; справочники, словари; 

практические и лабораторные задания; предметные миры; 

инструментальные средства. 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) – специальным 

образом сформированные блоки разнообразных информационных 

ресурсов, предназначенные для использования в учебном 

(образовательном) процессе, представленные в электронном 

(цифровом) виде и функционирующие на базе средств ИКТ т.е. 

программы, содержащие учебные материалы в интерактивной и 

мультимедийной форме. 

Синонимы: цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) и 

электронные учебные издания (ЭУИ) 

Разновидности: электронные учебные модули (ЭУМ), 

информационно-образовательные модули (ИОМ), интерактивные 

курсы. 

Классификация ЭОР: по цели создания; по природе основной 

информации; по наличию печатного эквивалента; по технологии 

распространения; по характеру взаимодействия пользователя и 

ЭОР; по функции в учебном процессе; мультимедийность ЭОР; 

интерактивность ЭОР. 

Примеры, ЭОР - презентации, электронные учебники, 

энциклопедии, учебные аудио и видеофильмы, виртуальные 

коллективные среды и др. 

ЭОР нового поколения - сетевые сервисы, wiki-технологии, 

когда сразу несколько пользователей трудятся над 

совершенствованием того или иного электронного ресурса и 

продукт совместного творчества является миру. 

Открытые образовательные ресурсы (OER) это - материалы, 

непосредственно предназначенные для обучения и используемые в 

учебных курсах. Это электронные учебные модули или целые 

курсы, аудио- и видеозаписи лекций, демонстрационные 

материалы, электронные версии учебных пособий, тесты и пр., а 

так же материалы методического характера, предназначенные для 

педагогов и используемые при подготовке новых курсов, и для 

учащихся, помогающие в освоении учебных курсов. 
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Какие преимущества для учителя дают ЦОР и ЭОР по 

сравнению с традиционными образовательными ресурсами? 

Учитель может не писать конспекты и не носить тяжелые сумки с 

тетрадками на проверку, но иметь при этом ежедневно 

фронтальный опрос. Отсутствует проблема объективности оценок – 

не поспоришь с компьютером. Решена проблема дисциплины на 

уроках: ученики либо участвуют в общей дискуссии, интересной 

для всех, поскольку каждый к ней подготовлен, либо уткнулись в 

экраны. Вырос авторитет учителя в классе: компьютерные 

технологии – это престижно и «круто». 

В настоящее время развивается вопрос дистанционного 

обучения. Система дистанционного обучения (СДО) – 

информационная система, предназначенная для организации 

взаимодействия между обучающими, обучаемыми и электронным 

учебным контентом. И инструменты интеграции ЭОР приходят 

решать вопросы системы дистанционного обучения.  

Ещё одно интересное направление использования ЭОР 

проектная работа: виртуальные экскурсии и Интернет - музеи. 

Подобные ресурсы предназначены для организации проектной 

работы в музеях и на открытой местности, проведении учебных 

экскурсий. Их использование эффективно при невозможности 

реального выезда. Подобные экскурсии основаны на элементах 

виртуальной реальности – сферических фотопанорамах. Для начала 

организации работы необходимо составить план «экскурсии». 

Можно вспомнить и про интерактивные игры. Их назначение 

обучение через игру. И здесь то же используются специальные 

медиа–элементы ЭОР. Эффективны игры, разработанные по 

мотивам телевизионных шоу или по мотивам компьютерных игр. 

Их методика использования на уроке: 

 Разделение на группы и проводить соревнование между 

группами; 

 Отборочный тест: проводится игра с победителем у 

интерактивной доски, на выбывание.  

В образовании применяются и другие средства ИКТ, это - 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

текстовые процессоры, электронные таблицы, программы 

подготовки презентаций, системы управления базами данных, 

органайзеры, графические пакеты и т.п. Используя эти средства 

можно самостоятельно формировать образовательные ресурсы 

урока согласно своему плану. 
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Интересным направлением является участие в Интернет – 

конкурсах. Цель конкурсов - повысить общую мотивацию и 

интерес к учебе учеников, а также актуализировать знания. А для 

участия в Интернет - конкурсах и Интернет – олимпиадах 

необходима компьютерная компетентность, которая формируется 

используя ИКТ технологии, имея навыки работы с ЦОР и ЭОР. 

В области использования цифровых и электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения выделяют три 

основных подхода: 

1. комплексное использование на различных этапах урока;  

2. частичное использование готовых комплексов в учебном 

процессе; 

3. использование инструментальных и прикладных 

программных средств для разработки авторских 

приложений. 

Использование ЭОР и ЦОР невозможно в отсутствии средств 

ИКТ: компьютера, интерактивной доски, мобильных устройств, 

планшета, электронной книги и др. 

Электронные и цифровые образовательный ресурс имеют 

дополнительные педагогические и эргономические свойства по 

сравнению с традиционным печатным учебником. Это высокая 

интерактивность и мультимедийность. ЦОР и ЭОР – не PDF! 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал» К.Д. Ушинский.  

 

Литература 

1. Гульчеиская В. Г., Чекунова Г. А. Практическое пособие: 

Что должен знать педагог о современных образовательных 

технологиях – СПб, 2012.  

2. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в 

информационном обществе. — М.: Просвещёние, 2011.  

3. Михеева Т. Б., Чекунова Е. А. Школьный учитель: 

самообразование. - М.: ТИД « PC». 2008.  

4. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников. — 

М.: Просвещёние, 2008.  

5. Приказ Минобрнауки России от 04 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещёний», http://mon.gov.ru/dok/akt/R264. 



95 

 

6. Чошанов М. А. Инженерия обучающих технологий. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

 

Королева Т.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

 

Негосударственное образовательное учреждение «Общеобразовательная 

школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования открытого 
акционерного общества «РЖД», г. Омск, korolevatatjana@mail.ru 

 

Современная ситуация развития нашего общества 

свидетельствует о том, что многие его проблемы связаны с 

недостаточной критичностью мышления человека. Это делает его 

не способным объективно оценивать результаты своих 

мыслительных процессов, уметь обосновывать свои суждения, 

применять полученные знания к стандартным и нестандартным 

ситуациям, критически относиться к своим мыслям. В связи с 

вышеизложенным, в настоящее время в психолого-педагогической 

науке существует повышенный интерес к проблеме 

формирования критичности мышления личности. Ее 

исследованию посвящены работы многих ученых (И. О. Загашев, 

С. И. Заир-Бек, Б.В. Зейгарник, И.В Муштавинская, Дж. Гилфорд, 

Д. Халперн, Р. Поул, Дж. Барелл, Д. Клустер). 

Д. Халперн предлагает следующее определение критического 

мышления: «Использование таких когнитивных навыков и 

стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 

результата. Отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью». 

Современный курс информатики играет большую роль в 

подготовке подрастающего поколения к жизни в информационном 

обществе. У учащихся должно сформировываться умение 

рассуждать, логически мыслить, давать ответы на поставленные 

вопросы, что в свою очередь позволит молодым людям 

понимать различные формы и способы представления 

информации. Изучение фундаментальных тем, таких как «Основы 

алгоритмизации» невозможно без прочных знаний теории. 

Изучение теоретического материала на уроке занимает достаточно 

mailto:korolevatatjana@mail.ru
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много времени. Одним из возможных путей выхода из 

проблемнойситуации является применение технологии 

критического мышления на уроках информатики. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются 

такие технологически приемы развития критического мышления: 

чтение с пометками, «корзина идей», синквейн, «таблица тонких 

и толстых вопросов» и др. Рассмотрим их применение при 

изучении темы 

«Алгоритмизация» в курсе информатики основной школы. 

Прием «Чтение с пометками». Каждому ученику 

предлагается текст с продолжительностью чтения не более 10 

минут, содержащий материал по теме «Алгоритмизация» и дается 

задание: прочитать текст и сделать пометки в тексте («v» 

знаю; «-» - противоречит моим первоначальным 

представлениям; «?» - хочу знать больше; «+!» - это для меня 

новое). Материал включает в себя понятия: алгоритм, 

исполнитель алгоритма, язык блок-схем, виды алгоритмов: 

линейный, разветвляющийся, циклический. Данный прием требует 

от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного, обязывает отслеживать собственное понимание в 

процессе чтения текста или восприятия любой иной 

информации. Использование маркировочных знаков позволяет 

соотносить новую информацию с имеющимися по теме знаниями. 

Прием «Корзина идей» применяется при организации 

индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, он позволяет актуализировать имеющиеся знания. 

На доске изображена картинка-корзина, в которой условно будет 

собрано все то, что все ученики вместе знают об алгоритмах. 

Например, при изучении линейного алгоритма можно предложить 

учащимся высказать, как они думают какой алгоритм можно 

назвать линейным, привести примеры. 

Синквейн это способ творческой рефлексии. С помощью 

синквейна можно резюмировать информацию, излагать сложные 

идеи, чувства и представления в нескольких словах. 

Использование синквейнов возможно фактически на каждом 

уроке, как в его начале, как начальная рефлексия, так и в качестве 

завершения урока. Пример синквейна на тему 

«Алгоритм»: 

Алгоритм Простой, сложный 

Выполняется, строится, предписывает. В алгоритме каждый 

этап должен выполняться последовательно 



97 

 

Последовательность 

Прием «Таблица тонких и толстых вопросов» формирует 

умение ставить вопросы разного уровня сложности. Он 

используется на любой стадии урока. «Тонкие» вопросы – это те 

вопросы, на которые можно дать однозначный ответ, 

«толстые» вопросы – это проблемные

 вопросы, предполагающие разнообразные ответы. 

Рассмотрим примет 

«тонких и толстых» вопросов по ходу объяснения темы 

«Определение и свойства алгоритма»: 

 «Тонкие вопросы»: Что такое алгоритм? Для кого создает 

алгоритм? Кто или что является исполнителем? 

 «Толстые вопросы»: А существует ли такая задача, для 

решения которой нет алгоритма, каким бы ни был 

исполнитель? Алгоритм моей жизни. Можно ли жить по 

алгоритму? Всегда ли план действий можно назвать 

алгоритмом? Алгоритм не заканчивается, что делать? 

Использование технологии развития критического мышления 

при изучении темы «Основы алгоритмизация» позволит не 

только сэкономить время на уроке, но и развить мыслительные 

навыки учащихся, необходимые для изучения данной темы, такие 

как: умение работать самостоятельно, принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать, рассматривать 

различные стороны решения. 

Литература 
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2. Загашев, И. О., Заир-Бек, С. И. Критическое мышление: 

технология развития/ И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек. - 
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Кубасова Е.В. 

 ИКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АСТРОНОМИИ 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 843 (здание 2) г. Москва, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский педагогический 

государственный университет г. Москва 
 kubasovaev@yandex.ru  

В настоящее время многие учебные программы в 

предметной области «Естествознание», еще с начальной школы, 

содержат астрономические вопросы. Нами проведен 

сравнительный анализ выпущенных учебников и учебных пособий 

по интегрированным естественнонаучным курсам на примере 5 

класса. Также критически рассмотрено астрономическое 

содержание современных курсов физики для средней и старшей 

школы. Обобщающая характеристика рассмотренных курсов 

такова: это подход к естественнонаучному образованию на основе 

вертикальной и горизонтальной интеграции научных знаний при 

учете психолого-физиологических особенностей разных 

возрастных групп учащихся. В программу обычно включены 

фронтальные лабораторные работы с астрономическим 

содержанием и другие традиционные формы обучения по данной 

тематике. 

 Мною разработана модель развития познавательного 

интереса средствами ИКТ в процессе обучения астрономии. 

Основная идея состоит в том, чтобы усвоение материала по 

предмету из цели становилось средством эмоционального, 

социального и интеллектуального развития учащегося, при котором 

обеспечивается переход от обучения к самообразованию. Цель 

курса на основе предложенной модели - формирование у учащихся 

научного мировоззрения, а также целостной, логически 

непротиворечивой, основанной на современных научных 

достижениях астрономической картины мира, освоение научных 

методов познания природы с применением ИКТ. 

Я выделила ряд практических задач изучения курса на 

основе предложенной модели и сформулировали следующие 

важные установки по развитию познавательного интереса:  

mailto:kubasovaev@yandex.ru
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 В рамках практико-ориентированных занятий учащиеся 
закладывают основы для самостоятельного поиска решения 
различного рода задач, а впоследствии - и постановке перед собой 
новых задач познания. 

 Особое внимание стоит уделить активности учащихся в 
восприятии и осмыслении изучаемого материала. Учащиеся 
испытывают немалое эмоциональное удовольствие от 
исследовательской деятельности, им нравится мыслить, делать 
открытия самостоятельно. 

 Активность педагогического процесса должна 
достигаться за счёт взаимодействия трёх его компонент: 
педагогической, методической и психологической. В особенности, 
важен выбор форм организации учебной деятельности 
школьников: как традиционных (фронтальная, индивидуально-
обособленная, групповая формы), так и игровых (ретроспективная 
игра, игра-обсуждение, игра-исследование, маршрутная игра и 
др.). 

Развитие познавательного интереса в моей модели 

опосредовано ИКТ. Кроме уже становящегося традиционным 

использования ИКТ для тестовых заданий, лабораторных работ, 

овладения учащимися способами извлечения и представления 

знаний (электронные учебники, словари на электронных носителях, 

текстовые процессоры), ИКТ применены в модели в таких важных 

для развития познавательного интереса формах как: 

 наглядные пособия нового поколения (демонстрация 
фотографий, схем, рисунков, видеофрагментов в виде 
интерактивных мультимедийных презентаций); 

 инструменты для выполнения расчетов (табличный 
процессор Excel или аналогичный); 

 интерактивные информационные порталы в интернет 
(Википедия и другие); 

 интерактивные модели астрономических явлений и тел 
(Stellarium, Celestia, RedShift, Планетарий, OpenUniverse и другие. 

На основе предложенной модели я разработала элективный 

курс «Основы астрономических знаний» для 9 класса.  

 

 



Схема 1. Модель развития познавательного интереса к астрономии средствами ИКТ. 
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Методическая разработка включает программу курса, 

поурочное планирование с программным и мультимедийным 

обеспечением, конспекты уроков. Также по курсу приведены 

подробные методические указания. 

Ц е л ь  к ур с а  — формирование у учащихся целостной, 

логически непротиворечивой, основанной на современных научных 

достижениях астрономической картины мира, научного 

мировоззрения, овладение научными методами познания природы. 

Задачи изучения курса: 

 овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для 

изучения астрономических явлений; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении 

астрономических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием астрономических 

приборов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

 систематизация знаний о химическом составе, 

происхождении и эволюции вещества Земли, 

распространённости и распределении в нём химических 

элементов, о физико-химических факторах, определяющих 

поведение элементов в природных процессах; 

 формирование у учащихся опыта исследовательской 

деятельности и познавательной самостоятельности. 

В рамках практических занятий учащиеся знакомятся не 

только с методикой проведения научных исследований, но и с 

основными принципами подготовки и самостоятельного решения 

различного рода экспериментальных задач. 

При проведении занятий учителю важно использовать 

современные информационные технологии, электронные учебные 

пособия. Это обусловлено небольшой наполняемостью групп и 

общностью интересов школьников. В настоящее время имеется 

достаточно большое количество весьма качественных компакт-
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дисков, создаются электронные библиотеки, банки данных и 

файлов, ЦОРы, разрабатывается методика использования 

электронных материалов, как в учебном процессе, так и в процессе 

самообразования. 

Требования к подготовке учащихся по результатам обучения 

направлены на реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 
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Магомадова З.С., Магомадов С.Р. 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАФЕДРЫ 

ИНФОРМАТИКИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЧГПИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА 

 
Министерство образования и науки РФ федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чеченский государственный педагогический институт», г. 

Грозный, grozny-gymn-2@yandex.ru 

 

Стремительное распространение информационных и 

коммуникационных технологий является определяющим фактором 

развития мирового сообщества XXI века. В связи с этим особую 

актуальность приобретают следующие задачи, направленные на 

подготовку участников образовательного пространства к 

полноценной жизни в информационном обществе: 

 формирование умений и навыков критического мышления в 

условиях работы с большими объемами информации, 

способности осуществлять выбор и нести за него 

ответственность; 

 формирование навыков самостоятельной работы с учебным 

материалом с использованием средств ИКТ; 

 развитие коммуникабельности, предполагающей учет 

различных точек зрения, умения анализировать их 

основания, навыков публичных выступлений, участия в 

дискуссии, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать и работать в команде. 

Одним из наиболее перспективных вариантов решения этих 

задач является формирование единого информационно-

образовательного пространства кафедры, на примере  создания 

сайта кафедры информатики ЧГПИ.  

Создать сайт– такая же объективная реальность современности, 

как и наличие мобильного телефона. Сегодня сайт – это основной и 

очень мощный инструмент для передачи информации. 

Виртуальный помощник в полном объеме представит информацию, 

как студентам, так и преподавателям. Создание сайта на основе 

новой интересной идеи может привести к завоеванию большой 
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аудитории пользователей. Необычное всегда притягивает. Ярким 

примером этого служит сайт нашей кафедры. Рассмотрим его 

поподробнее: 

Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish».  

Адрес сайта http://infochgpi.edusite.ru/. 

На главной странице можно ознакомиться с преподавательским 

составом кафедры информатики (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

С помощью «Карты сайта» можно перейти на любую страницу 

сайта, а также на каждой странице есть гиперссылки «назад», 

«вперед», «печать» и «поиск», что облегчает передвижение по 

сайту. Также на данном сайте размещена база данных всех 

преподавателей и студентов с 1 по 5 курс физико-математического 

факультета (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

На данном сайте преподаватели могут ознакомиться со своей 

нагрузкой, рабочими программами (собрано более 50 программ) 

(рисунок 3).  

http://www.edusite.ru/
http://infochgpi.edusite.ru/
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Рисунок 3 

Студенты могут скачать для себя лекции, практические и 

лабораторные  работы для подготовки к занятиям и сессиям (УМК 

преподавателей) (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 

На сайте имеются страницы, на которых можно ознакомиться с 

историей факультета, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работой, а также научной 

работой студентов нашего факультета. 

Большое внимание на сайте уделено и студенческой жизни, 

отражены мероприятия, проводимые  в рамках «Фестиваля науки»  
На данном сайте можно найти полезные ссылки для себя и 

оставить комментарии (рисунок 5, 6) 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Создание сайта учебного заведения может взять на себя 

рутинную работу преподавателей, если включить в него 

собственную интернет-библиотеку. Студент всегда найдет 

интересующий его материал, опубликованный преподавателем. 

Создание сайта не сможет изменить все, однако повысить уровень 

учебного заведения и его престиж вполне под силу. 
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Маркина О.Г.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Муниципальное казенное образовательное учреждение Первомайская 

основная общеобразовательная школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области, urypsk113@mail.ru 

 

Наша школа оснащена  компьютерным классом. В каждом 

кабинете есть компьютер и выход в Интернет, в начальных плюс  

проектор, т.е.. Компьютер – посредник между учителем и 

учениками, он делает процесс обучения наглядным, ярким. Нет 

необходимости учителю делать мелом записи на доске. Но 

использование информационных технологий заставило изменить 

содержание и методы обучения. 

Выход в Интернет хоть и есть в каждом классе, но скорость 

его невелика, поэтому приходится заранее накапливать материал.  

Многие цифровые образовательные ресурсы имеют большое 

количество информации, вполне приемлемое для использования на 

уроках в исходном виде. Очень помогают CD-диски. С помощью 

текста, фото, видео, графики, анимации, звука перед учениками 

любой физический объект предстаёт в более выгодном свете для 

восприятия, способном развивать мышление.  

Я использую  ЭОР на  всех  этапах  урока.    На уроках 

объяснения  нового  материала основной акцент делаю на 

возможность использования огромного количества наглядного 

материала, что очень важно на уроке физики. При этом использую 

как теоретические, так и  практические ЭОР: интерактивные 

модели изучения нового материала, демонстрации видеозаписей 

компьютерных экспериментов. Недаром говорят: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать!». Ребята видят своими глазами, что 

физика, действительно, вокруг нас. Яркие запоминающиеся схемы, 

рисунки, анимационные  картинки, которых нет в учебниках,  нет  

на  плакатах, позволяют ученику лучше усвоить тему, выделить из 

неё главное. Видеозаписи физических экспериментов дают 

возможность более детально изучить суть физического явления, а 

также увидеть опыты, которые не всегда есть возможность 

провести на уроке.   Применение ЭОР при изучении  нового  

материала  позволяют показать ученику реальность происходящих 

событий, их жизненную необходимость, практическую значимость 

науки. 
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 Например, при изучении темы в 7 классе «Трение. Трение  в  

природе  и  технике» показываю  видеосюжеты  из Единой 

коллекции  Цифровых  Образовательных  Ресурсов (ЦОР): 

видеосюжет  «Сила  трения качения  и  её  применение»   

(http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9de8140b-3139-4111-bf7b-

c553e167a24e/view/),  видеосюжет  «Сила  трения покоя, 

скольжения  и качения» (http://school-

сollection.edu.ru/catalog/res/791c3c02-73ce-4794-999d-

7e2b69996fb4/view/),  видеосюжет  «Сила  трения при 

ходьбе»    (http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ 7f055bb6-2fc4-

4897-92d8-a9e9098d68c9/view/). 

ЭОР   помогают  мне  и на этапе  закрепления изученного  

материала. Так, например, для запоминания формулы плотности и 

единиц измерения всех входящих в неё величин включаю 

электронный ресурс «Формула «Плотность вещества»» - 

иллюстрирование и озвучивание изучения понятия плотности 

вещества, самоконтроль, проверка правильности ответов на 

вопросы, связанные с понятием плотности вещества 

(http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ccbc3fa8-faa3-4d7b-a7a0-

675af33256c7/7_73.swf). 

Также я использую  электронные  образовательные  ресурсы 

при проведении уроков по отработке навыков  решения задач. Как 

порой бывает тяжело учащимся решать задачи целый урок! Я часто 

использую при проведении  уроков методическое пособие с 

электронным  приложением (диск с презентациями)  «Уроки 

физики» с применением  информационных  технологий (7-11 класс) 

автора З.В. Александровой. Например, презентация  к уроку  

«Расчёт пути и времени» для 7 класса содержит задачки 

интересного содержания, показано как правильно  оформить задачу 

в  тетради, презентация сопровождается яркими  иллюстрациями, и 

главное достоинство такого электронного  ресурса -   это 

моментальная  проверка самостоятельно решённых задач.  

Использую  цифровые  ресурсы  и  при  проведении 

лабораторных  и  практических  работ. Физика – наука  

экспериментальная и требует  проведения  большого  количества  

опытов, демонстраций,  лабораторных  и  практических   работ.     К 

сожалению, на сегодняшний день,  техническое оснащение  

кабинета  физики  лабораторным  оборудованием  в нашей  

сельской  школе очень плохое. В этом случае и  выручают  ЭОР. 

Цифровые  ЭОР  оказывают хорошую помощь учащимся при 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9de8140b-3139-4111-bf7b-c553e167a24e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9de8140b-3139-4111-bf7b-c553e167a24e/view/
http://school-сollection.edu.ru/catalog/res/791c3c02-73ce-4794-999d-7e2b69996fb4/view/
http://school-сollection.edu.ru/catalog/res/791c3c02-73ce-4794-999d-7e2b69996fb4/view/
http://school-сollection.edu.ru/catalog/res/791c3c02-73ce-4794-999d-7e2b69996fb4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/%207f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/%207f055bb6-2fc4-4897-92d8-a9e9098d68c9/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ccbc3fa8-faa3-4d7b-a7a0-675af33256c7/7_73.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ccbc3fa8-faa3-4d7b-a7a0-675af33256c7/7_73.swf
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проведении такой работы. Использование  таких  ресурсов 

вызывает большую  познавательную  активность  у  учащихся.  

Виртуальные лабораторные работы – эффективные ресурсы,  

которые  создают удобную техническую базу для реализации 

многочисленных лабораторных работ, носящих творческий, 

исследовательский характер. Ученику при выполнении 

лабораторной работы предстоит провести, например,  измерение 

какой  либо  физической  величины, сравнить измеренные  

величины, построить  график  функции, предпринять 

индивидуальное исследование её свойств, попытаться подметить 

какие-то закономерности, высказать в этой связи собственные 

гипотезы, экспериментально проверить их справедливость. 

В 7 классе ребята  самостоятельно выполняют  интерактивную  

лабораторную  работу «Измерение  массы  тела  на  рычажных  

весах» - виртуальный эксперимент по измерению массы различных 

тел на рычажных весах (http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ba38c45d-417c-4b16-bfda-

2b17836cf35b/20.swf).  

 Контроль знаний  учащихся  провожу и в традиционной  

форме (контрольные  работы, тесты)  и  с применение  

современных  информационных  технологий. Очень интересно  

работать  ребятам  с   электронными ресурсами из коллекции 

ФЦОР. Например, в 7 классе в конце  изучения  темы «Давление  

твёрдых  тел»  включаю  контрольный  модуль «Давление твёрдого  

тела и единицы  его  измерения» - тест включает 10 интерактивных 

заданий различных типов с возможностью автоматизированной 

проверки для контроля знаний по данной теме 

(http://fcior.edu.ru/card/8661/davlenie-tverdogo-tela-i-edinicy-ego-

izmereniya.html).   

В результате проводимой работы заметно повысилось  

качество знаний учащихся по физике (по  сравнению с тем, когда 

условия  в  сельской  школе, где я работаю, не позволяли 

применять  активные формы обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов). На сегодняшний день в кабинете есть 

все условия для применения ЭОР (это наличие компьютеров и 

ноутбуков, проектора,  свободного доступа к ресурсам  Интернета).   

Учащиеся  умеют работать с  учебным  материалом: после 

просмотра видеофрагмента по какой-либо теме могут свободно 

обсудить просмотренный  видеофрагмент, дискутировать, 

выделить  главное и записать в тетрадь, сделать  выводы. При 

подготовке к уроку могут составить  небольшую  презентацию по 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba38c45d-417c-4b16-bfda-2b17836cf35b/20.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba38c45d-417c-4b16-bfda-2b17836cf35b/20.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ba38c45d-417c-4b16-bfda-2b17836cf35b/20.swf
http://fcior.edu.ru/card/8661/davlenie-tverdogo-tela-i-edinicy-ego-izmereniya.html
http://fcior.edu.ru/card/8661/davlenie-tverdogo-tela-i-edinicy-ego-izmereniya.html
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теме, структурируя  изученный  материал. Могут самостоятельно 

найти любую информацию по теме на образовательных сайтах 

интернета, чтобы подготовить доклад или создать проект. 

Применение средств ИКТ в системе общего образования, 

прежде всего, направлено на совершенствование существующих 

технологий обучения и управления. Вместе с тем необходимо 

отметить, что они привносят в известные методы обучения и 

управления специфический момент за счет усиления 

исследовательских, информационно-поисковых и аналитических 

методов работы с информацией. Средства ИКТ являются 

эффективным средством повышения познавательного интереса 

учащихся, создают условия для построения индивидуальных 

образовательных траекторий школьников (1). 

Использование ЭОР создаёт хорошие условия для раскрытия 

склонностей, индивидуальных особенностей учащихся, в том числе  

и  творческих. Учащиеся работают над проектами, принимают 

активное  участие  в конкурсах, участвуют в дистанционных 

интернет-олимпиадах по физике и достигают  при  этом  хороших  

успехов.  

 

Литература 
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 ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6», г. Когалым, alenanohai@rambler.ru   

 

Уже давно и достаточно много говорится об эффективности 

использования метода проектов в обучении. С переходом на новые 

государственные образовательные стандарты вопрос организации 

проектно-исследовательской деятельности школьников становится 

еще более актуальным. В данной статье я не буду останавливаться 

на определениях основных понятий, раскрывающих сущность 

учебного исследования и метода проектов. Хочу лишь поделиться 

опытом организации  проектно-исследовательской деятельности. 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=148254
mailto:alenanohai@rambler.ru
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Ни для кого не секрет, что процесс работы над 

исследовательским проектом – это процесс достаточно 

продолжительный и трудоемкий не только для ученика, но и для 

педагога-руководителя проекта. Порой сложность заключается еще 

и в том, участникам проекта трудно подобрать удобное время для 

совместной деятельности. Решение этой проблемы я вижу в 

использовании современных интернет-сервисов на разных этапах 

работы над проектом. Это позволяет не только выбирать удобное 

время для каждого участника проекта, но и повышает ИКТ-

компетентность школьников, разнообразит процесс работы и 

делает его еще более интересным. 

Далее я хочу представить веб-сервисы, которые мы с моими 

учениками успешно используем на разных этапах работы над 

проектом. Для этого я позволю себе выделить достаточно 

обобщенные этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап целеполагания и планирования. 

3. Сбор и обработка данных. 

4. Оформление проекта. 

5. Представление результатов исследования.  

Подготовительный этап, как правило, является «очным», то 

есть проходит традиционно, посредством личной встречи всех 

участников будущего проекта. На этом этапе осуществляется 

выбор темы проекта и определение виртуальных средств и 

инструментов для дальнейшей работы над проектом. Для 

организации общения в процессе работы над проектом мы  

используем социальную сеть Google+ (рис.1). Основным 

компонентом этой социальной сети являются Google Circles 

(Круги), благодаря которым пользователь может регулировать своё 

общение. Именно на основе Кругов пользователь делится 

контентом, определяя, какой круг будет иметь доступ к 

информации, а какой нет. Весь обмен пользовательскими 

материалами идёт в специальной ленте, в которой можно следить 

за обновлениями участников кругов, публикующих сообщения, 

фотографии, ссылки и видео. Кроме обмена текстовыми 

сообщениями, имеются возможности использования текстового, 

голосового или видео чата. Здесь же, в аккаунте Google, при 

необходимости можно воспользоваться и электронной почтой 

Gmail. Причем прямо в почте можно вести тот же чат, что и в 

Google+. 
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Рис. 1. Круги Google как средство объединения участников в рабочую 

группу 

В качестве общего хранилища материалов исследования очень 

удобно использовать диск Google (рис. 2). При этом участники 

проекта имеют возможность совместного использования общих 

материалов в любое время с любого компьютера (при условии 

наличия выхода в Интернет, конечно). Все эти сервисы вместе 

позволяют организовать единое пространство с необходимыми 

инструментами для удобной совместной работы над проектом. 

 
Рис. 2. Диск Google – средство совместного хранения материалов 

проекта 

На этапе целеполагания и планирования в папке проекта на 

диске Google создается Google-документ «Работа над проектом», 

который является своего рода черновиком, в котором все участники 

проекта могут записать все свои идеи, предположения, мысли по 

теме проекта и организации дальнейшей работы. 

Кроме того, на данном этапе мы используем когнитивные 

карты (или «карты ума»).  Сервисы этого типа можно использовать 

для создания зрительного ряда, схемы проекта, реконструкции 
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события и др. Когнитивные карты позволяют не только 

визуализировать идеи: свои или участников мозгового штурма, но 

и сопроводить их картинками, картами, документами и 

календарями. Мы использовали, например, сервис Spiderscribe.net 

для составления плана-схемы работы над проектом (рис. 3):  

 
Рис. 3. Составление плана исследования в Spiderscribe 

 
Рис. 4. «Мозговой штурм»: достоинства и недостатки работы в 

режимах on-line и off-line 

Кроме рассмотренных выше сервисов Google для обсуждения 

или выдвижения каких-либо идей можно использовать 

http://www.spiderscribe.net/
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виртуальные доски.  Так очень интересно прошли несколько 

«мозговых штурмов», которые были организованы с помощью 

виртуальной доски RealtimeBoard (рис. 4, 5): 

На этапе сбора и обработки данных общая папка на диске 

Google наполняется материалами: создаются сравнительные 

таблицы (Google-таблицы), формируются списки полезных ссылок 

и использованных источников информации (Google-документы), 

оформляются иллюстрации и схемы (средство редактирования и 

коррекции изображений Picasa, средство создания векторных 

рисунков Google-рисунок), организуются опросы (Google-формы). 

Причем, обращаю внимание, что любой материал, к которому 

предоставлен доступ участникам проекта, может ими совместно  

редактироваться, обсуждаться как в чате, так и в форме 

комментариев. 

 
Рис. 5. «Мозговой штурм»: определение путей решения поставленных 

задач 

На этапе оформления проекта создается Google-документ 

«Текст работы», где автор (или авторы) проекта создает текст-

описание работы по теме исследования. Руководитель проекта 

координирует этот процесс: следит за изменениями, оставляет 

комментарии и замечания, проверяет (рис. 6). 

Завершающим этапом работы над проектом становится 

представление результатов исследования. При подготовке к 

защите проекта необходимо создать презентацию. Для этого также 

можно использовать веб-сервисы, например, Google-презентацию 

http://realtimeboard.com/
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или Prezi.com. Использование интернет-сервисов для данной цели 

опять же дает ряд преимуществ: 

 
Рис. 6. Работа Google-документе над оформлением результатов 

исследования  

 Возможность совместной работы (в том числе и 

одновременной) 

 Хранение истории изменений 

 Возможность комментирования (с целью коррекции) 

 Доступ к материалам на любом компьютере 

 При необходимости результат можно разместить на 

странице сайта или скачать на локальный компьютер 

Конечно, на этапе подготовки к защите и во время самой 

защиты проекта (на школьном или городском уровне) необходимо 

вернуться от виртуального взаимодействия участников проекта к 

реальному. Но здесь, хочется упомянуть и о виртуальных 

возможностях  представления результатов работы над проектом. 

Во-первых, результаты работы над проектом можно обнародовать, 

оформив их в виде сайта. Современные интернет-сервисы 

позволяют это сделать легко и просто. В настоящее время 

существует множество бесплатных конструкторов, использование 

которых не требует знания сложных инструментов веб-разработки. 

Так результатом работы над исследовательскими проектами «В 

режиме on-line» (2013 г.) и «Браузеры.ru»(2014 г.) стали сайты 
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http://web-servisi.jimdo.com/ и http://browsers.100ms.ru/ 

соответственно, созданные авторами проектов. 

Во-вторых, считаю очень полезным участие не только в очных 

конференциях, но и в дистанционных. Это дает возможность 

представить свою работу на Всероссийском уровне, пообщаться с 

юными исследователи из других городов нашей страны. Я и мои 

ученики участвовали в таких конференциях несколько раз (таблица 

1). Важно выбирать для представления результатов исследования 

такие дистанционные конференции, в которых предусмотрена 

защита работы, организация дискуссии по теме исследования. 

Например, в представленных в таблице конференциях защита 

проекта была организована в виде обсуждения и обмена мнениями 

на форуме, общественная оценка и оценивание членами жюри, как 

текста работы, так и ее публичной презентации и умения вести 

дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них.  

 
Таблица 1. Представление проектов в очной и дистанционной форме 

Название проекта, 
автор  

Наименование очной 
конференции 

Наименование 
дистанционной 

конференции 

«Загадка 

клавиатуры», 

Уваров Андрей, 5 

класс 

Городская конференция 

младших школьников 

«Открытие» (май, 2011) 

– I место 

I Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Детский 

исследовательский 
проект» (май-июнь, 

2011) – лауреат 

«Исследование 

методов решения 

уравнений с 

помощью 
компьютера», 

Грибелюк Татьяна, 

10 класс 

XVII городская научно-

исследовательская 

конференция 

школьников «Шаг в 
будущее» (апрель, 2012) 

– I место 

XI Всероссийская 

дистанционная 

ученическая 

конференция «Эйдос» 
(апрель, 2012) – II 

место 

«В режиме on-line», 

Чмиль Мария, 8 

класс 

XVIII городская научно-

исследовательская 

конференция 
школьников "Шаг в 

будущее", (апрель, 

2013) – I место 

XIII Всероссийская 

дистанционная 

ученическая 
конференция «Эйдос», 

(апрель, 2013) – I 

место 

  

Описанная в статье методика организации проектно-

исследовательской деятельности школьников практикуется мной на 

протяжении трех лет и имеет положительные результаты. 

http://web-servisi.jimdo.com/
http://browsers.100ms.ru/
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Использование интернет-сервисов и дистанционных форм работы 

позволяет не только оптимизировать процесс работы над проектом, 

но и вызывает дополнительный интерес у школьников. 
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Пугачев Е.П. 

 РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ КАК 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ОСНОВАННЫЙ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№ 25 ОАО «Российские железные дороги», г. Вихоревка, 

Baikal038@yandex.ru 

 

Проектные технологии на протяжении многих лет остаются 

одними из самых значимых технологий в педагогической и в 

психолого-педагогической практике, продолжая подтверждать 

свою эффективность и укреплять позиции на каждом витке 

реформирования системы образования. Это не случайно. – Ведь в 

результате применения проектных методов решается целый спектр 

дидактических задач:  

 приобретение обучающимися навыков информационно-

поисковой и  

исследовательской деятельности; 

 развитие личностных качеств учеников; 

 расширение и углубление знаний по основным 

содержательным линиям учебных  

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
http://schoolservis.blogspot.ru/
mailto:Baikal038@yandex.ru
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курсов; 

 совершенствование учебных компетенций; 

 формирование навыков коллективной деятельности; 

 развитие умения аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

 усвоение учебного материала в соответствии с 

содержанием образования; 

 развитие умения представить полученные результаты в 

наглядной форме; 

 развитие способности рефлексивной оценки собственной 

деятельности [ 2 ]. 

Возможности проектных технологий существенно возрастают, 

если они используются в комплексе со средствами информационно 

– коммуникационных технологий. Средства ИКТ также обладают 

уникальными дидактическими возможностями: 

 реализация интерактивного диалога, 

 моделирование изучаемых явлений, процессов, 

 визуализация учебной информации, 

 автоматизация информационной деятельности и 

информационного взаимодействия в локальных и 

глобальных компьютерных сетях, 

 автоматизация процессов информационно-поисковой 

деятельности [3 ]. 

 Разработка виртуальных экскурсий выступает как раз тем 

методом, который позволяет синтезировать проектное обучение и 

ИКТ, получая при этом эффект синергии.  

Впервые разработка виртуальных экскурсий стала 

использоваться нами в рамках работы профильной смены летнего 

лагеря научно-технического творчества и психологии успеха. 

Ребята разрабатывали виртуальные экскурсии, изучая основные 

подходы к планированию и реализации авторского проекта. 

Предполагалось, что все работы сгруппируются вокруг области 

городского краеведения. Однако, проведенный накануне тренинг 

развития творческого мышления несколько неожиданно отразился 

на выборе тем для указанных проектов. Творческие группы 

представили для защиты, как несколько интересных виртуальных 

путешествий по городу (при чем, не только традиционный обзор 

памятников и предприятий города, но и такие направления, как, 

например: «Геометрия в архитектуре города», «Экология города», 

«Городской бизнес и предпринимательство», «Редкие профессии 

города и их представители» и т.д.), так и весьма «экзотические» 
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проекты, такие, как: «Жизнь городской клумбы», «Муравьиными 

тропами», «Образ нашего города в сети Интернет», «Язык жестов» 

и др. Школьники продемонстрировали неограниченные 

полипредметные возможности разработки виртуальных экскурсий. 

Удивляли методические (социологические опросы и интервью, 

энциклопедические справки, экспертные оценки и свидетельства 

очевидцев и др.) и технические (цифровая макро - видео и 

фотосъемка, использование графических редакторов и др.) 

решения, найденные ребятами в процессе работы над проектами.  

 Важно заметить, что в данной работе были активизированы 

мощные ресурсы взаимообучения. Ребята передавали друг другу 

умения пользоваться теми или иными компьютерными 

программами, секреты их скрытых возможностей, ранее 

приобретенный опыт исследовательской работы. Согласно 

известной пирамиде обучения, именно обучение других и 

немедленное применение знаний дает самый лучший обучающий 

эффект. Таким образом, разработка виртуальных экскурсий создает 

идеальные условия для актуализации уже имеющегося у 

школьников багажа знаний и опыта для достижения групповой 

цели.  

 Достаточно серьезные возможности открывает 

использование разработки виртуальных экскурсий для проведения 

интегрированных занятий по информатике и любому предмету 

школьной программы.  

 Значительные обучающие и развивающие возможности 

открывает работа над созданием виртуальной экскурсии в сетевом 

взаимодействии нескольких образовательных организаций. Так, 

например, ученики разных школ, расположенных вдоль одной 

ветки железной дороги, совместными усилиями могут создать 

виртуальную экскурсию по станциям данного направления. 

Подобные экскурсии могут быть созданы по местам воинской 

славы, творческой биографии того, или иного деятеля культуры, 

науки и т.д. Презентационной площадкой для таких материалов 

могут стать школьные сайты, сайты школьных музеев, или 

специально созданные для этой цели Интернет- музеи.  

 Все вышесказанное, позволяет рассматривать разработку 

виртуальных экскурсий как универсальный и комплексный метод 

проектного обучения, который заслуживает особого внимания как с 

точки зрения его более активного внедрения в образовательный 

процесс, так и с точки зрения подробного исследования его 

развивающих и обучающих возможностей.  
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Сараева Н.Н. 

 QRЕАТИВ В ШКОЛЕ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа №2 Вагановский филиал, с. Ваганово, 

Октябрьский район, Челябинская область, sunny_nata@inbox.ru 

 

Современная школа постоянно развивается, меняясь с 

каждым днем. То, что вчера было новым, сегодня уже становится 

привычным. И подчас учитель обращается за помощью и советом к 

своим ученикам, особенно, если дело касается инновационных 

информационных технологий. О возможностях использования 

одной из таких технологий – QR –кодов – и пойдет речь в данной 

статье.  

QR – коды всё чаще появляются в нашей жизни. Не так 

часто, как за рубежом, но всё-таки: на упаковках продуктов и 

товаров, на сайтах различных организаций, на рекламных буклетах, 

визитках… Иногда их применение очень даже необычно. 

Например, QR – код, выложенный дизайнером Йеном Грехемом из 

продуктов питания или обложка юбилейного номера журнала New 

York Times «Год в идеях» из воздушных шариков. 

mailto:sunny_nata@inbox.ru
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QR – код из продуктов питания 

Современных школьников не зря называют «аборигенами» 

цифрового мира – они практически родились с мобильным 

телефоном или ноутбуком в руках. И все эти чудеса техники для 

них настолько привычны, что они не желают расставаться ни на 

минуту, не то, что на целый школьный урок. Можно ли 

использовать эту «зависимость» на благо обучения? Оказывается, 

можно!  

С учениками 11 класса мы провели небольшое исследование 

«QRеатив в школе – быть или не быть?». Результаты для педагогов 

оказались неожиданными. Выяснилось, что наши ученики с 

легкостью могут использовать QR – коды в школе, да еще и 

получают от этого удовольствие! Есть небольшие технические 

сложности с программным обеспечением, но быстро меняющиеся, 

всё более совершенные модели современных телефонов сводят их 

на нет. А доступность и бесплатность онлайн программ генерации 

QR – кодов (http://qrcoder.ru/ или http://www.qrcodegenerator.ru/) 

позволяют создавать их буквально за несколько секунд. 

Приведу несколько примеров использования QR – кодов в 

школе, которые мы уже опробовали: 

 Бейдж с личными данными. 

 Расписание уроков. 

 Домашнее задание. 

 Данные о школе. 

 Дополнительная информация к учебникам в виде разделов 

«Это интересно» или «За страницами учебника». 

 Квесты по отдельным предметам или викторины по разным 

областям знаний. 

 Аннотации к книгам в библиотеке.  

http://qrcoder.ru/
http://www.qrcodegenerator.ru/
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Расписание уроков 11 класса 

В заключении хочу отметить, что учителю по роду своей 

деятельности приходится всегда быть в курсе инновационных 

методик, идти в ногу со временем, а значит – и со своими 

учениками. Поэтому использование QR – кодов в урочной и 

внеурочной деятельности позволит говорить с учениками на одном 

языке и использовать их увлечения на благо обучения. А значит и 

QRеативу в школе – быть!  

 

Сафонов В.И. 

 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск, 

wawans@yandex.ru 

 

Средства информатизации постоянно совершенствуются и 

развиваются. Периодически появляются новые и более 

перспективные средства. Одним из основных назначений подобных 

средств остается организация информационного взаимодействия. 

Оно определяется как процесс передачи-приёма информации, 

представленной в любом виде (символы, графика, анимация и пр.) 

при реализации обратной связи, развитых средств ведения диалога 

(например, возможность задавать вопросы в произвольной форме, с 

использованием «ключевого» слова, в форме с ограниченным 

набором символов, возможность выбора вариантов содержания 

информации, режима работы с ней) при обеспечении возможности 

сбора, обработки, продуцирования, архивирования, транслирования 

информации [2, c. 110].  

mailto:wawans@yandex.ru
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Однако сами по себе компьютерные сети с их огромным 

образовательным потенциалом не позволят решить проблему 

организации учебного информационного взаимодействия. 

Отдельные образовательные сайты, сайты преподавателей, on-line 

учебники и т.п. не образуют единую систему с установленными 

правилами доступа, унифицированной формой подачи материала и 

контроля его усвоения. Необходима среда, информационная 

система, обладающая банком информационных ресурсов и 

возможностью их актуализации, способная подключаться к другим 

банкам информации и интегрироваться с другими системами, а 

самое главное – позволяющая технологизировать этапы обучения, 

придать им новое содержание, отвечающее современным реалиям 

информационного общества. Такие задачи способна решать 

информационно-образовательная среда. 

Под информационно-образовательной средой в настоящее 

время понимается комплекс информационных образовательных 

ресурсов с необходимым методическим, технологическим и 

техническим обеспечением, реализующий на современном уровне 

функции не только обучения, но и управления процессом 

образования и его качеством. Подобные среды существуют и 

применяются в образовании [1], в частности, в ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» уже несколько лет управление вузом и учебным 

процессом осуществляется на основе системы «Инфо-вуз» [3]. 

Данная система предназначена для организации 

информационного пространства учреждений высшего 

профессионального образования на базе Microsoft Office 

SharePoint Server. Она предоставляет управляющим структурам 

вуза целый ряд возможностей, среди которых можно выделить 

следующие: централизованное хранение информации (документов 

или записей); реализация разграниченного доступа к 

информационным ресурсам системы; подача и регистрация заявок 

подразделений; управление задачами и организация контроля за их 

исполнением; различные оповещения сотрудников и 

подразделений; публикация, регистрация и утверждение 

документации, в том числе управляющей (регламентирующей) и 

др. 

В настоящее время в педагогическом институте создана и 

функционирует интерактивная корпоративная среда, 

обеспечивающая безлимитный бесплатный доступ к вузовской и 

глобальной сетям из любой точки института, что позволяет 
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говорить об организации электронного обучения и использовании 

интерактивных образовательных технологий. Находясь в сети, 

студенты и преподаватели могут реализовать полноценное 

информационное взаимодействие, которое организуется как с 

помощью форумов и областей обсуждения, так и посредством 

назначений. Назначение преподавателя для студентов может 

содержать различные материалы: конспекты лекций, презентации, 

лабораторные работы, задания для самостоятельной работы, 

тренажеры, ссылки на Интернет-ресурсы и другое. Особо стоит 

отметить возможность назначения контролирующих тестов, 

результаты которых обрабатываются и моментально отправляются 

преподавателю автоматически. Преподаватель имеет возможность 

в любой момент проследить динамику прохождения тестов, узнать 

результаты тестирования и вернуть назначение, если тест не 

пройден или за его прохождение студент получил низкую сумму 

баллов и хочет повысить свою оценку. Все результаты обучения и 

контроля собираются в один документ – электронный журнал, 

доступный как для преподавателя, так и для студентов (только для 

просмотра). Студенты всегда могут узнать информацию о своих 

оценках, получить задания от преподавателя, а выполнив их, 

вернуть ему на проверку.  

Если говорить о мировых тенденциях в развитии систем 

образования, то обязательно нужно остановиться на такой форме, 

как асинхронная индивидуально-ориентированная организация 

учебного процесса. Именно при такой форме следует говорить о 

высокой востребованности информационно-образовательных сред. 

Не останавливаясь здесь на рассмотрении данной формы, отметим, 

что более подробно ознакомиться с ней можно, например, в [4]. 

При переходе на асинхронную индивидуально-

ориентированную организацию учебного процесса возникает 

необходимость коренной переработки информационно-

программного обеспечения в сфере планирования, организации и 

управления учебным процессом, а именно внедрение и применение 

информационно-образовательных сред. С их помощью 

преподаватели могут заявлять свои курсы; подробно излагать их 

содержание и поддерживать их актуальность; показывать их 

значимость для будущей профессии обучаемого; представлять 

портфолио с указанием своих достижений и имеющегося опыта; 

доводить до студентов сведения о привлеченных к преподаванию 

специалистах. Обучаемые в свою очередь с помощью данной среды 

могут знакомиться с предложениями преподавателей и их 
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портфолио; записываться на выбранные курсы; определяться с 

удобным временем посещения занятий. Отметим, что при всех 

положительных сторонах (равно как и проблемах) асинхронной 

индивидуально-ориентированной организации учебного процесса, 

немногие вузы РФ перешли на эту форму обучения, в отличие, 

например, от европейских вузов. Но там, где такой переход 

осуществляется или уже осуществлен, обязательно применяется 

информационно-образовательная среда. Именно она позволяет 

помочь в решении многих проблем, связанных с переходом на 

новую форму организации учебного процесса. 

В заключение отметим, что процесс масштабного внедрения 

информационно-образовательных сред в педагогическом 

образовании только начинается и уже в ближайшем будущем они 

станут таким же привычным явлением, как персональный 

компьютер и Интернет. Функционал подобных сред будет 

расширяться и совершенствоваться, открывая новые 

образовательные возможности их использования. Но одно 

останется – они позволяют подготовить педагога к активному 

применению информационных и коммуникационных технологий в 

своей деятельности, к передаче подобного опыта ученикам, готовя 

их к полноценной жизни в современном обществе, к поиску себя и 

своего места в информационном мире, к участию в 

информационном взаимодействии. 
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Свидовская А.В. 

ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ С ПОЛЬЗОЙ, ИЛИ ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 3», г. Белгород, antoninasolodilova@yandex.ru 

Современный ритм жизни требует от педагога решения новых 

задач, которые ставит перед ним наше общество. Среди них 

повышение качества, доступности и эффективности образования. 

Учитель, который не владеет инновационными образовательными 

технологиями, к сожалению, не может разговаривать на равных с 

современными учениками. Постоянный поиск эффективных 

средств обучения становится одним из важнейших компонентов 

педагогической деятельности. 

К таким средствам относится и использование возможностей 

облачных технологий. Давно не является новшеством 

существование хранилищ, в которые можно помещать данные 

больших объемов и делиться ими с определенным кругом людей. 

Облачная обработка данных включает в себя еще и ряд услуг: 

 инфраструктура как услуга, 

 платформа как услуга, 

 программное обеспечение как услуга, 

 данные как услуга, 

 рабочее место как услуга. 

Незаслуженно оставлена педагогом без внимания услуга 

программное обеспечение, которая позволяет не только 

использовать программы бесплатно, но и дает возможность 

работать с файлом в «облаке» одновременно нескольким 

пользователям, что в значительной мере повысить эффективность 

образовательного процесса, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности или при дистанционном обучении. Учитель, 

благодаря этим технологиям, может создавать файлы вместе с 

учениками, предлагать им готовые для работы или получать файлы 

с выполненными заданиями от одного обучающегося или группы. 

В статье будут описаны преимущества одного из облачных 

хранилищ Диск Google. Для того чтобы начать пользоваться этим 

сервисом, педагогу и обучающимся необходимо пройти 

регистрацию и завести почтовые ящики, после чего можно будет 

создавать и работать с текстовыми документами, таблицами, 

презентациями, рисунками и при необходимости подключить 

mailto:antoninasolodilova@yandex.ru
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другие приложения, что в значительной мере расширяет круг 

решаемых задач (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 

Совместная работа с таблицами позволит организовать 

подготовку к ГИА – задание 19. Файл необходимо загрузить в 

«облако», и обучающиеся получат возможность не только 

публиковать свои ответы в свободных ячейках, но и видеть 

стратегию решения этого задания у одноклассников (рис. 2).  

Организовав изучение темы «Сортировка и создание 

табличных баз данных» он-лайн, учитель добавит разнообразия и 

интереса в учебный процесс. 

 
Рисунок 2. 

Еще одним способом привлечь внимание обучающихся к 

изучению предмета может стать совместное построение 

логических, структурно-логических схем, блок-схем, различных 

чертежей, моделей, диаграмм и сценариев. Для этого достаточно 

лишь подключить, например, приложение Cacoo, выбрать 

соответствующий шаблон и приступить к работе. Кроме того у 
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программы есть услуга чат, с помощью которой ребята могут 

обмениваться сообщениями друг с другом и с учителем (рис. 3). 

Получившийся результат сохраняется в различных форматах (.png, 

.pdf, .ps и др.), и файлы легко использовать уже без доступа к 

«облаку». 

 
Рисунок 3. 

Освежить воспоминания об интересных поездках, в младших 

классах, на уроках информатики и не только, поможет совместное 

создание презентаций (рис. 4).  

 
Рисунок 4. 

В мире ребенка, в последнее время, прочно и основательно 

обосновался Интернет. И, к сожалению, проведенное время во 

всемирной паутине не всегда идет ему на пользу. Часть этого 

времени педагог, с помощью представленных выше интернет-

технологий, может занять работой над своим предметом и тем 

самых, учитывая потребности современного обучающегося, 

повысить эффективность своей педагогической деятельности.  
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Сидоренко Ю.В., Терехина О.С. 

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СГАСУ 

 
ФГБОУ ВПО “Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет”, г. Самара, sm-samgasa@mail.ru 

 

Каждый день cовершенствуются компьютерные технологии 

для различных областей научной и практической деятельности, 

включая образование, развиваются информационные системы, 

связанные с обучением. Кроме того, в Государственном 

образовательном стандарте заложено понятие компетентности 

инженера-строителя, что подразумевает компьютерную 

грамотность - знание основных принципов применения 

компьютерных и информационных технологий: Интернет, средства 

мультимедиа, цифровая обработка результатов, изображений для 

решения задач в области строительного материаловедения, 

сопротивления материалов и т.д. [1, 2]. Эти системы помогают 

осваивать новый материал, осуществлять контроль знаний, 

создавать творческие работы. 

Ввиду особенностей современный персональный компьютер 

(ПК) является уникальной по своим возможностям 

образовательной системой, находя применение (в сочетании с 

педагогическими, коммуникационными технологиями) в обучении 

различным дисциплинам. Это позволяет: индивидуализировать 

процесс обучения; проводить контроль с диагностикой ошибок и 

обратной связью; осуществлять самоконтроль учебной 

деятельности; снизить временные затраты в ходе трудоемких 

вычислений; визуализировать учебную информацию; моделировать 

изучаемые процессы, явления; проводить лабораторные работы в 

условиях имитации на компьютере опыта или эксперимента; 

формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; формировать культуру познавательной деятельности и 

т.д. [1 - 3]. 

Например, благодаря применению компьютерных 

технологий, становится возможным эффективно задействовать 

элементы интерактивных методов обучения в вузе (чему, в 

частности, уделяется внимание на занятиях по дисциплинам 

“Строительные материалы” и “Материаловедение”). Отличие 

интерактивных заданий от обычных состоит в том, что, выполняя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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их, студенты не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. Подобные задания требуют от 

учащихся не простого воспроизведения информации, а умения 

самостоятельно под руководством преподавателя найти 

необходимую информацию и применить ее на практике; такие 

задания содержат элемент неизвестности и могут иметь несколько 

подходов для решения. Применение элементов метода 

опережающего обучения стимулирует учебно-познавательную 

деятельность: формирует мотивации, чувство ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками. Студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения востребованной задачи по схеме: 

“постановка задачи – самостоятельный поиск информации – 

обобщение и оценка получаемого результата”. 

С применением элементов метода опережающего обучения 

также неразрывно связаны элементы социального метода-проекта 

“Равное обучение” [2]. Этот метод способствует студентам в 

углублении своих знаний в области изучаемой дисциплины; 

помогает в приобретении и развитии профессиональных навыков, 

коммуникативных способностей и т.д. Студенты осознают 

необходимость и значимость собственного образования, стремятся 

к самообразованию; у них появляется возможность в ходе 

моделирования профессиональных ситуаций на занятиях активно 

передавать полученную учебную информацию и наработанные 

навыки коллегам своей целевой группы, оперативно применять 

полученные знания на практике, в частности, в ходе выполнения 

лабораторных, самостоятельных работ. 

Среди программ профессиональной среды наиболее 

востребованы те, которые помогают расширить возможности 

реализации различных строительных проектов [3]. Например, такой 

программой является AutoCAD, в первую очередь предназначенная 

для двумерного рисования и выпуска проектной документации. 

Подобные приложения позволяют осуществлять любые 

графические работы, экономя время. С этой системой проводится 

работа студентов строительных специальностей нашего вуза на 

занятиях по дисциплине “САПР”. 

Mathcad – это система компьютерной алгебры из класса 

систем автоматизированного проектирования. С ее помощью 

готовят интерактивные документы с вычислениями и визуальным 

сопровождением. Данной программы нет в основном курсе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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обучения, однако её изучение может проводиться в 

факультативном порядке. 

Также существуют и постоянно обновляются отечественные 

и зарубежные информационные ресурсы, включающие базы 

данных по моделированию и оценке структур, свойств различных 

материалов, экспертные системы и т.д.  

Программные комплексы ускоряют процесс разработки 

высококачественных проектов в сфере строительства. Умение 

студентов работать с продуктами профессиональной среды и 

данными ПК позволяет в итоге координировать работу над 

проектами, визуализировать результаты, создавать качественную 

документацию и т.п. 

В настоящее время применение современных средств и форм 

медиаобразования дают студентам одну из возможностей для 

самосовершенствования и профессионального роста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ИКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ ИНФОРМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

ГБОУ СОШ № 1368 г. Москва, a.sinizina@gmail.com 

 

 Современный период общественного развития 

характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной 

школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его, познавательных и созидательных способностей, как 

будущей активной личности. 

В педагогике современной школы вопросы познавательной 

деятельности, основанной на принципах личностно-

ориентированного обучения достаточно широко освещена в 

работах Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, И.С. 

Якиманской, В.Д. Шадрикова, Г.И. Щукиной и др. 

В условиях глобальной информатизации общества в целом и 

образования и науки в частности важную роль в формировании 

необходимых знаний, умений и навыков, а также качеств личности 

учащегося, начиная с начальной школы, играет предмет 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии».  

Профессором Сергеем Александровичем Бешенковым было 

введено понятие «начального курса информатики» с последующей 

его конкретизацией: «начальный (пропедевтический) курс 

информатики - это обучение во 2-6 классах, 3-6 классах или 5-6 

классах, в зависимости от точки входа в предмет».
1
 Приоритетная 

задача начального курса информатики, согласно А.С.Бешенкову и 

его коллегам, состоит в том, чтобы заложить основы 

целенаправленной, осознанной и грамотной работы с 

                                                             
1 Бешенков С.А. Непрерывный курс информатики / С.А. Бешенков 

С.А., Ракитина Е.А., Н.В. Матвеева, Л.В. Милохина. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. - С. 31.  
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информацией, сформировать базовые представления об основных 

объектах информатики. В ходе изучения начального курса 

основной акцент должен быть сделан на обучении осознанному 

восприятию информации, ее адекватной интерпретации, а также 

формированию и развитию способности описывать объекты 

реальной действительности с точки зрения информационного 

подхода.  

Выделяются две ступени в начальном курсе информатики: 

начальную школу и 5-6 классы. В начальной школе компьютер, 

прежде всего рассматривается как средство для развития 

концентрации внимания, восприятия количества и качества, для 

пробуждения и развития мотивации к учению, для развития мелкой 

моторики рук, логического, системно-информационного и 

абстрактного мышления, формирования понятий информатики, а 

также как средство развития творческих способностей детей, как 

средство презентации идей и решений. 

Основное содержание пропедевтического курса сводится к 

следующим направлениям:  

1) Первоначальные сведения о компьютере и работе на нём. 

2) Понятие информации и её роли в жизни человека и 

общества.  

 3) Понятие об алгоритмах, исполнителях алгоритмов, 

разработка простейших алгоритмов.  

4) Решение логических задач. 

5) Работа на компьютере с прикладными, обучающими, 

развивающими и игровыми программами. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности, 

которые необходимо освоить учащимся начальной школы, тесно 

связаны с логикой, алгоритмизацией, системноинформационным 

анализом, информационным моделированием, опыт успешного 

изучения которых на протяжении многих лет накапливался именно 

в рамках пропедевтической подготовки школьников в области 

информатики и ИКТ.  

Согласно Л.Л.Босовой в начальной школе компьютер 

рассматривается «как средство для развития концентрации 

внимания, восприятия качества и количества, для развития мелкой 

моторики рук, для пробуждения и развития мотивации к учению, 

логического, системно-информационного и абстрактного 

мышления, формирования понятий информатики, а также как 

средство развития творческих способностей детей, как средство 
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презентации решений и идей».
2
 Таким образом, начальная ступень 

обучения информатике является этапом формирования 

алгоритмического мышления детей, развития их познавательных и 

коммуникативных способностей как нового способа учебной 

деятельности. 

На этом этапе происходит первоначальное знакомство с 

компьютером, формируются первые элементы информационной 

культуры в процессе использования учебных игровых программ, 

простейших компьютерных тренажеров на уроках математики, 

русского языка и других предметов. 

С учетом возрастных особенностей наиболее эффективными 

способами вовлечения учащихся начального периода (2-5-й 

классы) в активную учебную деятельность на уроках информатики 

считается использование изобразительного творчества и игровых 

элементов на уроках. Это связано с тем, что в дошкольном возрасте 

игра является единственным способом познания ребенка. 

Более того, опыты проведения в начальных классах элементов 

нетрадиционного обучения в виде различных игр и занимательных 

упражнений показывают достаточную эффективность такого 

подхода, а введение в школьную программу начальных классов 

нетрадиционных методов преподавания имеет целью расширить 

учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и 

воспитания, развить личностные качества ребенка. 

Переход от чистой «игры» в дошкольных учреждениях к 

учению на уроках информатики в начальной школе должен быть 

плавным, что позволяет применять игровые, в частности 

соревновательные методики на уроках в качестве фактора 

мотивации. Поэтому уроки информатики в младших классах 

безусловно нуждаются в игровой деятельности.  

Рассмотрим кратко дидактические игры, которые должны быть 

основным методом обучения младших школьников. 

                                                             
2 Босова Л.Л. Метапредметная направленность - одна из 

основных характеристик пропедевтического этапа школьного 

курса информатики и ИКТ // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 2009. №4. - 

С.49. 
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Дидактическая игра – это вид учебной деятельности, 

моделирующий изучаемый объект, явление, процесс. Целью 

дидактической игры является стимулирование познавательного 

интереса и активности учащихся. 

Для детей часто значение игры состоит не в её результатах, а в 

самом процессе. Их в игре привлекает поставленная задача, 

трудность, которую надо преодолеть, радость получения результата 

и т.п. Игра способствует психологической разрядке, снятию 

напряжения, облегчает вхождение детей в сложный мир 

человеческих отношений. Эти особенности дидактических игр 

необходимо учитывать при их использовании, особенно в младших 

классах, искусно организуя включение дидактической игры в ход 

урока. Важным является то, что игра возможна лишь при 

заинтересованности в ней учеников и учителя, ибо формально в 

игру играть нельзя. Развивающие игры это игры творческие. Они 

должны приносить радость и ребенку и взрослому, радость от 

успеха, радость от познания, радость от движения вперед в 

освоении компьютера и новых информационных технологий. 

Успешное овладение современным компьютером, чувство власти 

над умной машиной, возвышает ребенка в собственных глазах, в 

глазах окружающих и родителей, делает его учебу радостной, 

интенсивной и легкой. Следует отметить, что младшие школьники 

считают любую работу на компьютере как интересную игру с 

необычным партнером – с компьютером. Эту особенность следует 

учитывать и использовать в обучении. 

С успехом можно применять и разнообразные игры 

обучающего и развивающего характера, которых в арсенале 

учителей информатики имеется достаточно много, как с 

использованием компьютеров, так и без них. 

Другой эффективной формой игровой деятельности могут и 

должны являться различные конкурсы и соревнования. ИКТ в 

данном случае, по мнению Ю.А. Первина служат средством 

реализации такой деятельности и применяются, как элемент 

взаимодействия «человек-машина», необходимый для 

формирования информационного мировоззрения учащегося.
3
 

                                                             
3 Первин Ю.А. Методика раннего обучения информатике. – Бином, 

М, 2008, - 228 с. 
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Так, перспективным направлением в начальной школе 

является использование сетевых средств ИКТ, как элемента 

взаимодействия между учащимися на уроке в конкурсно-

соревновательной деятельности. Значимость мотивационной 

направленности сетевых соревнований обуславливается еще тем, 

что с ее помощью ученики младших классов более быстро и 

эффективно стремятся включиться в учебно-познавательную 

деятельность по информатике, параллельно формируя такие, 

казалось бы, взаимоисключающие качества, как индивидуальность 

и коллективность. А состязательный характер удовлетворяет 

естественный для ребенка такого возраста фактор самореализации 

среди своих сверстников.  

Также формируются важные для младших школьников 

элементы операционного и алгоритмического мышления. А 

использование ЭВМ и сетевых Интернет-технологий (или 

локальной сети школы) позволяет младшим школьникам 

качественно и эффективно освоить технологию работы обмена 

сообщениями в сети в режиме реального времени.  

Роль учителя информатики (или тьютора) здесь остается 

основополагающей и базовой, как организатора сетевых 

соревнований, одновременно являясь куратором курса серии мини-

конкурсов, как методики учебной программы. 

Ход соревнования, производимый с помощью сетевых средств 

ИКТ, также контролируется учителем информатики, который 

параллельно является и куратором, как в дистанционных 

соревнованиях, контролируя всю сетевую активность участников 

конкурса. Подведение итогов и начисление баллов за пройденное 

соревнование производится по заранее известной и прописанной 

учителем информатики системе оценивания команд-участниц. На 

следующем уроке, после сетевого соревнования учащиеся без 

проблем могут принять участие в процессе проверки результатов 

соревнования своих сверстников (недавних соперников) по тем 

критериям, которые изначально заданы в системе расставления 

баллов. 

Помимо умения справиться с заданием конкурса, ученики 

младших классов формируют и развивают очень важное умение по 

объективной оценке знаний по недавно пройденным самими 

заданиям, реализуемых в виде перекрестной проверки участников 

соревнования. В итоге учитель (куратор соревнования) проверяет 

решение заданий последним, оценивая не только результаты 

проведенного сетевого соревнования учениками, но и умение 
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учеников беспристрастно и объективно оценивать результаты 

работы своих сверстников, не занижая и не завышая баллы без 

обоснования, а приведя объяснение - почему они оценили 

результаты так, а не иначе. 

Состязательный характер, который лежит в основе 

соревнований, активизирует учебно-познавательную деятельность, 

повышает интерес к изучаемому предмету, является предпосылкой 

к самосовершенствованию и самореализации учащихся младших 

классов. 

Интересный опыт использование игровых форм занятий по 

информатике в 1 и 2 классах описан в работе М.С. Цветковой М.С. 

«Путешествие робота Вопросика в страну Информатики». 

Основным средством, обеспечивающим погружение учащихся в 

игровую ситуацию здесь является робот Вопросик, который 

представляет собой схематическое изображение робота. 

Используют эту схему, в основном, при решении задач, а также при 

изучении нового материала. Всего за 2 года обучения используется 

около 100 подобных схем. Как отмечает автор работы, в ходе 

заполнения схемы с рисунками робота эффективно развивается 

модельное мышление учащихся. Такой удачно найденный 

методический прием позволяет учителю в игровой форме 

проводить большую часть занятий по информатике и успешно 

изучать достаточно сложный теоретический материал. 

При построении игровых уроков для младших школьников с 

использованием ИКТ необходимо соблюдать некоторые 

требования, исходя из возрастных особенностей школьников 7-10 

лет. Так, размер области зрительного восприятия у младших 

школьников сужен и поэтому они не могут охватить одним взором 

всю информацию на экране компьютера, особенно при работе с 

открытым окном программы текстового редактора, содержащего 

десяток команд и несколько десятков кнопок. Эту особенность 

восприятия необходимо учитывать при изучении прикладных 

программ и распределять учебный материал такими порциями, 

которые позволяли бы учащимся охватывать сюжетно важные 

элементы изображения на экране компьютера. Интерфейс игровых 

программ для детей младшего возраста обычно построен с учетом 

этх особенностей. В них экранные окна не перегружены 

информацией и часто содержат изображения персонажей, 

известных детям из детских сказок, мультфильмов, что облегчает 

восприятие и работу с ними. 
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Таким образом, особенности пропедевтического этапа 

школьной информатики, ее ориентация на использование игровых 

ИКТ, позволяют позиционировать ее как предмет, наиболее полно 

ориентированный на развитие операциональных и познавательных 

личностных ресурсов младших школьников.  
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Тажмухаметова С.К. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 3», г.Магнитогорск, internat3@bk.ru 

 

Основной целью реализации дистанционного образования 

является создание единой информационно-образовательной среды, 

позволяющей предоставлять возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям 

обучающихся независимо от места их нахождения, возраста, 

состояния здоровья и социального положения. Для организации 

дистанционного обучения учащихся с ОВЗ в школе созданы 

нормативные, организационные, информационные и методические 

условия. 

Дистанционные технологии использую для обучения учащихся 

по следующим направлениям: получение дополнительного 

образования учащимися среднего звена в области информационных 

технологий в Образовательном центре Открытого Молодежного 

университета г.Томска http://omu.ru/, получение дополнительного 

образования младшими школьниками по программе 

Роботландского сетевого университета г.Переславль-Залесский 

ftp://botik.ru/; получение основного образования детьми-

инвалидами, получающими обучение на дому (в данное время 

обучение ведется на площадке i-школы, по адресу http://iclass.home-

edu.ru/); обучение учащихся во время карантина, отмены занятий 

из-за морозов. 

Программы дополнительного образования по IT-подготовке 

учащихся реализую с 2007 года на кружковых занятиях в 

групповой форме, для вовлечения учащихся в творческую 

деятельность и углубления подготовки школьников в области 

информационных технологий. Обучение детей-инвалидов 

информатике и ИКТ реализую с 2011 года, сетевые уроки провожу 

индивидуально с каждым. 

http://omu.ru/
ftp://botik.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
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Основными информационно-образовательными ресурсами 

этих программ являются виртуальная образовательная среда и 

учебно-методические комплексы, которые разработаны таким 

образом, что от учителя требуется только проводить занятия. Но, 

при организации обучения учащихся с ОВЗ необходимо учитывать 

их психологические особенности. Поэтому адаптирую программы 

таким образом: 

 Использую русифицированные версии программного 

обеспечения; 

 Дополнительно создаю раздаточный материал, пошаговые 

инструкции при изучении сложных тем; 

 Разбираю сложные темы вместе с учащимися; 

 Стараюсь продемонстрировать готовый результат 

упражнений для повышения мотивации; 

 Организую работу консультантов из числа учеников с более 

высоким уровнем обученности; 

 Использую принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения, заложенные в структуре 

упражнений УМК. 

При этом ученика, который первый раз начинает учиться 

дистанционно, в первую очередь необходимо научить основам 

работы на компьютере и в сети, таким как: 

 Умение пользоваться браузерами, 

 Умение пользоваться средствами связи: электронная почта, 

скайп, и т.п., 

 Умение работать с файлами и папками, организовывать 

свое рабочее компьютерное пространство, 

 Умение пользоваться принтером, сканером, и другим 

необходимым оборудованием, 

 Умение ориентироваться в виртуальной учебной среде, 

 Умение пользоваться офисными программами. 

На такое первоначальное обучение не заложены часы в 

планировании уроков, но учить этим умениям нужно обязательно и 

желательно посвятить этому первые 3-4 урока. 

При такой организации обучения учащихся с ОВЗ можно 

добиться положительного отношения участников образовательного 

процесса к образованию в дистанционной форме. Соответственно, 

программы будут востребованы обучающимися, родителями и 

учителями школы. А знания, полученные в процессе обучения, 

позволят обучающимся создавать проекты и участвовать в 
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городских, региональных и всероссийских фестивалях, 

олимпиадах, конкурсах.  

 

Литература 
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дистанционного обучения // Региональные проблемы 
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Тлупов З.А., Тлупова М.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ В КБР. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ШКОЛЫ И ВУЗА  

 
Политехнический колледж КБГУ, г.Нальчик, zaur_tl@mail.ru 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ №20», 

г.Нальчик, merian79@mail.ru 

 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров является 

неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных 

компонентов обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития. В настоящее время вопросы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров в промышленности 

имеют особую актуальность. До 1990 года система образования 

страны работала в тесном контакте с организациями и 

предприятиями. Была разработана и успешно функционировала 

целая система, которая позволяла соблюдать баланс спроса и 

предложения на рынке труда. С началом реформ экономика страны 

подверглась коренным изменениям. За счет сокращения 

промышленно-производственных ресурсов численность 

специалистов сильно сократилось.  

В последние годы предприятия стали все больше ощущать 

кадровую проблему, которая начала препятствовать дальнейшему 

mailto:zaur_tl@mail.ru
mailto:merian79@mail.ru
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росту производства. Она складывается из таких факторов, как 

недостаток квалифицированных специалистов, устойчивое 

сокращение численности обучающихся в учреждениях начального 

и среднего образования, «старение» кадров, низкий уровень 

профподготовки молодых специалистов и т. д. В системе 

профессионального образования слабо развиты партнерские 

отношения между общеобразовательными учреждениями, 

профессиональными образовательными учреждениями и 

работодателями. Фактически отсутствует ответственность учебных 

заведений в вопросах трудоустройства выпускников.  

Необходимо возобновлять практику взаимодействия по цепочке: 

 

 

 

 Школа (профильное обучение - начало профессионального 

самоопределения) - учреждения профессионального образования 

(подготовка рабочих кадров) - шефские базовые предприятия, 

основанная на принципах централизованного управления 

экономикой (трудоустройство специалистов). Т.о. требуется более 

тесная интеграция школ; училищ, техникумов, колледжей; 

профильных промышленных предприятий. Возможно включение 

специалистов предприятия в состав наблюдательного или 

педагогического совета, получая право корректировать 

образовательную программу, улучшать материально-техническую 

базу. При этом учебное заведение получает не только 

значительную материальную поддержку, но и, по сути, заказ на 

подготовку кадров.  

Система профессионального образования должна обеспечить 

гибкую вариативную подготовку рабочих кадров: сроки обучения, 

формы обучения, виды подготовки в соответствии с потребностями 

экономики и рынка труда в целом. В рамках школьного обучения в 

9-11 классах, когда учащийся уже задумывается, а, порой, уже 

знает свою будущую профессию, необходимо создать оптимальные 

условия для начала развития потенциальных профессиональных 

способностей учащихся. И здесь очень важно, чтобы 

профессиональные ОУ не оставались в стороне, а помогали в этом 

процессе, а, если есть необходимость, даже корректировали его.  

Применение инновационных технологий позволяют 

оптимально решать проблемы обучения и подготовки 

высокоспециализированных кадров. Необходим постепенный 

переход на модульное обучение, основанное на компетенциях. 

Школа Профессиональные ОУ Предприятия 
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Интегрированное сочетание знаний, умений и компетенций, 

должны позволить человеку выполнять профессиональную 

деятельность в современной трудовой среде и адаптироваться в 

изменившейся ситуации. Работодателю не важно, сколько часов 

изучался тот или иной предмет. Важно, что он знает и умеет, и на 

что способен. В контексте сказанного выше, одной из самых 

важных предпосылок перехода на модульное обучение, основанное 

на компетенциях, является тесная связь со сферой труда.  

Учитывая экономическую ситуацию, необходимо применять 

новые методы подготовки кадров, которые позволяют сократить 

расходы и повысить эффективность использования средств на 

обучение. В число таких методов входят дистанционные формы 

обучения, с помощью которых учащийся может самостоятельно 

организовывать свои занятия, выбирая удобное для этого время и 

место без отрыва от производства. Такая форма требует хорошей 

технической оснащенности и грамотной проработки материалов 

для обучения и контрольных процедур. 

В политехническом колледже КБГУ проводится большая 

работа в области внедрения дистанционной формы обучения. 

Колледж готовит студентов к рабочим профессиям по 

специальностям «Компьютерные сети», «Компьютерные системы и 

комплексы». Курсы включают в себя лекционные материалы, 

тестовые задания, обучающие видеоматериалы. Эти материалы 

размещены на персональном сайте Тлупова З.А. 

WWW.ZAURTL.RU. Электронные интерактивные ресурсы 

используются не только студентами, но и учащимися профильных 

классов информационно-технологической направленности. 

Организовано дистанционное выполнение лабораторно-

практических работ. Такой вид подхода к организации учебного 

процесса может быть эффективен и в школе. 

  

http://www.zaurtl.ru/
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Толстихина Е.О. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК 

ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского 

района Забайкальского края, 

 toleoshkola@gmail.com  

 

Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед 

образовательной системой важную задачу: подготовить 

образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к 

быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально 

организующего самостоятельную деятельность. 

Школьники должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда 

и как их заменять. Они должны научиться учиться, отучиваться и 

переучиваться... «Неграмотным человеком завтрашнего дня будет 

не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться». Одним 

из путей решения данной задачи считаю создание такого 

образовательного пространства, которое бы позволяло учащимся, 

во-первых, овладеть методами исследовательской работы, 

необходимыми им в будущем, а, во-вторых, дало бы им 

возможность научиться учиться самостоятельно. 

 Формой реализации поставленной задачи является построение 

индивидуальной траектории обучения школьников на уроке и 

внеурочной деятельности. 

В исследовании Э.П. Черняевой под индивидуальным 

образовательным маршрутом понимается «зафиксированный 

результат выбора обучаемыми последовательности и формы 

знакомства с информацией, ее содержания и темпа усвоения, 

вариантов самооценки и презентации продукта своего образования 

окружающим». Очевидно, что рамки индивидуального 

образовательного маршрута при таком понимании субъективны, их 

определяют интересы и потребности обучающегося, материально-

техническое оснащение образовательного учреждения, уровень 

профессионализма преподавателя и другое. 

Э.П. Черняева также использует в исследовании понятие 

«индивидуальная образовательная траектория», определяя его как 

mailto:toleoshkola@gmail.com
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«форму индивидуализации и дифференциации образования, 

базирующуюся на свободе выбора обучаемым целей, содержания, 

форм, методов, средств, способов рефлексии и темпа обучения в 

совместной деятельности с преподавателем». Таким образом, 

понятия «индивидуальный образовательный маршрут», 

«индивидуальная образовательная траектория являются 

синонимичными.  

Модель проектирования индивидуальной образовательной 

траектории обучения учащихся (Рис.1), включает три уровня, 

соответствующие этапам проектирования ИОТ: 

 

Рис.1  

I уровень - диагностико-оценочный уровень; 

II уровень - уровень проектирования ИОТ для индивидуального 

обучения; 

III уровень - уровень проектирования ИОТ для группового 

обучения. 

I уровень предназначен для выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся и уровня усвоения учебного 

содержания На основе результатов диагностики должен быть 

составлен вектор индивидуальных особенностей обучающегося, 

координаты которого характеризуют сформированность свойств 

познавательных процессов, представляющих индивидуальные 

особенности обучающихся, и уровень усвоения учебного 

содержания. В то же время векторы индивидуальных особенностей 

обучающихся могут иметь пересечения, так как различные 

обучающиеся могут обладать схожими особенностями. 
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II уровень предполагает отбор индивидуального содержания 

обучения, адекватного координатам векторов индивидуальных 

особенностей обучающихся, а также обеспечивает содержательное 

проектирование ИОТ и определение логики продвижения по ней 

каждого обучающегося на основе технологий изучения 

соответствующих компонентов содержания. 

III уровень. При реализации ИОТ на различных ее участках 

обучающийся может входить в различные микрогруппы. Это 

обусловлено тем, что отдельным участкам траектории, 

отвечающим за различные этапы освоения содержанием, 

соответствуют различные индивидуальные особенности, 

следовательно, проектирование содержания обучения будет для 

каждой микрогруппы. 

Успешность реализации ИОТ обучающегося напрямую зависит от 

того, посредством каких форм, методов, технологий обучения 

будет организовано овладение учебным содержанием.  

Формы обучения: 

1. Урок 

Обязательным условием является учебный материал, 

разработанный таким образом, чтобы дать возможность учащемуся 

работать с ним самостоятельно, прибегая к помощи учителя, только 

как консультанта по особо сложным вопросам. Задания, которые 

учитель включает в сопровождение образовательной траектории 

ученика, должны подразумевать создание учащимся собственного 

образовательного продукта. Такой продукт, создаваемый в рамках 

работы на уроке, сохраняется в личную папку, распечатывается, 

сохраняется на носителе учащегося и в учительской папке данного 

класса. Это необходимо учащемуся для пополнения своего 

портфолио, рефлексивного анализа своей деятельности, анализу 

результата, учителю эти продукты необходимы для оценивания 

качества разработанных заданий, корректности алгоритмов и 

технологий работы, рефлексивного анализа собственной 

деятельности, отслеживания возможных недоработок школьников с 

целью разработки дополнительных заданий учащемуся. 

Контрольные материалы так же подразумевают получение 

собственного продукта. Такой подход исключает проблему 

списывания, присвоения чужих результатов деятельности. Время 

работы с контрольными материалами у нескольких учеников может 

совпадать. Однако вот что наблюдается: ребята не стремятся 

списать друг у друга. Их взаимодействие может ограничиться 

обменом опытом на уровне отдельных приемов выполнения. 
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Учащиеся ревностно относятся к создаваемым продуктам, кроме 

того просто не желают списывать, им важен собственный 

результат. В своей деятельности по данному направлению я 

использую различные онлайн-сервисы в сети Интернет, одним из 

которых является eliademy.com. Это сервис, где преподаватели 

могут создавать онлайн - классы для своих учеников. Платформа 

доступна совершенно бесплатно любому человеку, 

заинтересованному в онлайн - курсах, дистанционном обучении и 

обмену учебной информацией. Информатика в школе в 

большинстве классов преподается 1 раз в неделю, бывает, что 

ребенок пропустил занятие, не успел. С помощью этого сервиса он 

может не только догнать пропущенный урок, но и самостоятельно 

изучить следующую новую тему. Таким образом, реализуется его 

индивидуальная образовательная траектория по изучению данного 

предмета. 

2. Внеурочная деятельность Участие учащихся в общешкольных 

мероприятиях, создание проектов в форумных мирах на 

образовательном сайте «Школяры».  

Форумные миры – это система «миров», которая даёт возможность 

образовательной самореализации любому участнику в любых 

образовательных областях, которые задаются модератором. 

Модератором является учитель, ученик, родитель, который задает 

сетевую образовательную программу, участники (ученики, учителя, 

родители) знакомятся с ней и включаются в поиск решения 

проблемы. 

 Количество «миров», которые могут быть созданы в каждой 

образовательной области, принципиально не ограничено и 

определяется исключительно креативной энергией участников, 

каждый посетитель может стать конструктором новой 

образовательной программы (например элективного курса) или 

проекта. Через такую форму организации исследовательской 

деятельности реализуется во-первых: сетевое взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, во-вторых деятельность 

микрогрупп. 

Также построение ИОТ реализуется через научное общество 

учащихся «Эрудит», обучение на элективных курсах, 

дистанционных курсах по информатике.  

Технологии обучения: 

 информационные; 

 проектно-исследовательские; 

 КТД; 

http://eliademy.com/
http://shkolyari.zabedu.ru/forum/1005
http://shkolyari.zabedu.ru/forum/1005
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 модульные; 

  кейс-технологии; 

 технологии дистанционного обучения; 

Оценивание: 

 накопительная оценка – портфолио; 

 рейтинговая оценка; 

 урочная система оценивания; 

 методика оценивания в форумных мирах 
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Травникова И.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.Е.Черникова», с.Стрелецкое, strelsh@yandex.ru 

 

Цель обучения в современной школе заключается в подготовке 

обучающихся к жизни и деятельности в высокоразвитой 

информационной среде, с возможностью получения 

профессионального образования с использованием современных 

информационных технологий обучения. Для реализации этой цели 

необходимо интенсифицировать процесс информатизации 

образования. 

Информатизация образования предъявляет высокие 

требования, как к вопросам технологического компонента, так и 

содержательного, педагогического компонентов. Технологический 

компонент заключается в увеличении числа компьютеров, 

задействованных в учебных целях, а также наличии постоянного 

доступа к высокоскоростному Интернету. Помимо этого всё более 

актуальными становятся вопросы обучения педагогов, интеграции 

в образовательный процесс новых программно-прикладных 

средств.  

При этом «учитель должен уметь осуществлять педагогико-

эргономическую экспертную оценку качества программного 

продукта учебного назначения для эффективного его 

использования в учебном процессе. Умение организовать 

самостоятельную индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельность (организационный компонент) предполагает умение 

подготовить компьютерные средства к работе, подобрать задачи, 

ориентированные на применение ПС, а также использовать 

локальные сети (коммуникативный компонент)». [1, c.60]  

 В педагогической среде хорошо зарекомендовали себя такие 

унифицированные цифровые образовательные ресурсы как 

коллекция федерального хранилища "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов", и федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Для учителей информатики будут полезны электронные 

приложения к инновационным учебно-методическим комплексам 

mailto:strelsh@yandex.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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непрерывного информационного образования издательства 

«Бином». Особого внимания заслуживают материалы авторской 

мастерской Людмилы Леонидовны Босовой: каждый тематический 

элемент курсов с 5 по 9 класс сопровождается качественной 

презентацией, кроме этого даются ссылки на ресурсы ЕК ЦОР и 

другие оn-line ресурсы, по всем темам курса реализована система 

оn-line тестирования. Заслуживают внимания и интерактивные 

ресурсы автора Антонова А.М. к учебникам 5, 7го классов по УМК 

Босовой Л.Л.  

Для создания собственных мультимедийных интерактивных 

заданий можно использовать инструментальную среду 

LearningApps.org (http://learningapps.org). Интерактивные модули 

среды могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, собраны в тематические блоки, их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме, есть возможность сделать их 

общедоступными или сформировать два класса пользователей. 

Среда даёт возможность создавать 14 видов интерактивных 

упражнений, в их числе: 

1. Кроссворды. 

2. Пазлы.  

3. Подбери пару. 

4. Тестовые задания.   

5. Сортировка по группам.  

6. Лента времени - позволяет расположить события в 

хронологическом порядке 

7. Cloze test - приложение позволяющее создавать задания, в 

которых ученики должны вставить пропущенные слова в 

тексте.  

8. Видео со вставками - приложения позволяет создавать 

задания на основе видеофайлов, к которым можно 

добавлять вопросы и ранее созданные в LearningApps 

задания.   

9.  Календарь. 

10. Вики страницы.  

11. Ментальная карта 

12. Чат 

Объектно-ориентированная среда программирования Scratch 

(http://scratch.mit.edu/) позволяет детям создавать собственные 

анимированные интерактивные истории, игры и модели. Этими 

произведениями можно обмениваться с сообществом авторов 

Scratch-проектов по всему миру. В Scratch можно играть с 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash.php
http://learningapps.org/
http://etherpad.x8c.de/p/cvcfg4ka
http://scratch.mit.edu/
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различными объектами, видоизменять их, перемещать по экрану, 

устанавливать формы взаимодействия между объектами. Блоки 

программ собираются из разноцветных кирпичиков команд.  

Всё более широкое применение в педагогической среде 

находят «облачные» технологии, ориентированные на рядового 

пользователя, не обладающего какими-либо специализированными 

навыками, и предоставляющие ему возможность пользоваться 

качественным лицензионным программным обеспечением 

совершенно бесплатно, используя при этом вычислительные 

возможности сервера. 

Большинство облачных сервисов предусматривают 

совместный доступ к документам, что позволяет учителю и 

ученику, или группе учеников совместно с учителем эффективно 

обучаться и обучать, минуя технические трудности, связанные с 

получением и установкой лицензионно чистого ПО. 

Так, множество полезных для индивидуальной и совместной 

деятельности инструментов содержит среда Google Apps для 

учебных заведений. 

Простота совместной работы – главная отличительная черта 

Google Apps. Здесь есть инструменты для создания веб-сайтов и 

документов, обеспечивающие редактирование в режиме реального 

времени, эффективные средства контроля доступа и полную 

совместимость. 

Основной пакет Google Apps для учебных заведений включает 

ниже перечисленные компоненты. 

1. Gmail: хранилище электронной почты и инструменты для 

поиска, помогающие учащимся быстро искать нужную 

информацию и отправлять мгновенные сообщения прямо 

из своих аккаунтов.  

2. Google Календарь: учащиеся могут составлять расписания 

и обмениваться календарями и мероприятиями. 

3. Google Talk: учащиеся могут звонить своим знакомым и 

отправлять им мгновенные сообщения бесплатно в любое 

время и в любой точке мира. 

4. Google Документы: совместное использование документов, 

электронных таблиц и презентаций, совместная работа в 

пределах группы или всего учебного заведения в режиме 

реального времени. Кроме того, окончательные версии 

документов можно публиковать для пользователей со всего 

мира. 
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5. Google Сайты: совместная работа и централизованное 

хранение связанных между собой документов, веб-

содержания и другой информации на одном сайте. 

6. Google Видео для учебных заведений: решение для 

размещения видеофайлов и организации совместного 

доступа к ним, позволяющее учебным заведениям и 

другим организациям использовать видео как эффективное 

средство внутреннего обмена информацией и совместной 

работы. 

Образовательную платформу представляет в распоряжение 

участников образовательного процесса усеченная социальная сеть – 

Эдмодо.  
Эдмодо - интерактивная площадка, позволяющая проводить в 

режиме он-лайн семинары и вебинары, оставлять комментарии, 

проводить тестирование и опросы. В распоряжении пользователей 

виртуальные библиотеки, электронные учебные пособия, базы 

данных, видео- и аудиоматериалы, словари, энциклопедии. 

В её среде есть возможность организовать как коллективное, 

так и индивидуальное обучение учащихся. Доступ в группу 

ограничен, в неё могут войти только те, у которых есть код 

доступа. Родители видят успехи только своих детей, могут 

получать консультации у преподавателей. Сформированная группа 

работает две недели, затем закрывается, но при желании доступ к 

ней можно продлить. 

Регистрация на сайте предельно упрощена, в целях 

обеспечения безопасности ввод персональной информации об 

учащихся, в том числе номеров мобильных телефонов не требуется.  

К преимуществами информационно-образовательной среды 

Эдмодо следует также отнести отсутствие внешней рекламы и 

сопутствующей коммерциализация, минимум развлекательного 

контента и её бесплатность. 

 Определённым недостатком многих образовательных 

платформ является англоязычный интерфейс.  

Количество унифицированных образовательных ресурсов 

постоянно растёт. 

Учителю основного и перспективного уровней технологии 

применения ПС необходимо постоянно осваивать новые 

программные продукты, осмысливать их дидактическое 

назначение, искать место в образовательном процессе [1, c.64] 
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Важно, чтобы учитель знал дидактические возможности и 

назначение каждого программного средства и использовал его в 

соответствии с ними. 

Разработка качественных материалов «с нуля» требует от 

преподавателя специальных знаний и больших временных 

издержек, поэтому для ежедневной работы педагога всё большую 

ценность представляют унифицированные ресурсы, которые 

требуют от него минимальных временных затрат и, одновременно, 

максимально облегчают взаимодействие с детьми.  
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 ИНОВАЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИКТ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 г. Липецка имени П.Н.Шубина, 

sasharok12-02@mail.ru 

 

Тема инновационного педагогического опыта: «Развитие 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся с помощью 

информационно-коммуникационных технологий в урочное и 

внеурочное время». 

Источник изменений. Стремительно развивающиеся 

современные научные технологии стали основой глобального 

процесса информатизации всех сфер жизни. Уровень и темпы 

развития ИКТ во многом определяют состояние экономики, 

качество жизни людей и уровень развития подрастающего 

поколения. В настоящее время школа уже погрузилась в 

информационное пространство: компьютеры стали незаменимым 

инструментом не только для преподавателя, администратора, 

библиотекаря, но и, главное, для ученика. Плюсы использования 

информационных технологий: широкий спектр использования 

информации, общение на большие расстояния, общения в группах.  

Минусы использования информационных технологий: не всегда 

ИКТ используется учащимися по назначению, с учетом возрастных 

ограничений, многие дети не умеют общаться «безопасно» 

средствами ИКТ, имеют доступ к опасной информации, которую 

свободно могут найти. 

Противоречие между широким распространением 

мультимедийных компьютеров, повсеместным распространением 

Интернет-технологий и отсутствием модели обучения, 

интегрирующей информационные и коммуникационные 

технологии и ориентированной на личностные, метапредметные и 

предметные образовательные результаты и легло в основу 

инновационного педагогического опыта. 

Переход от информационной грамотности (освоение знаний, 

умений и навыков с использованием ИКТ) к информационной 

образованности и информационной компетентности, готовности к 

опыту информационной деятельности и выхода на 

mailto:sasharok12-02@mail.ru
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самосозидающий уровень является необходимым условием 

формирования современного человека. 

Задача учителя состоит в том, чтобы научить ребёнка работать 

с информацией, так как научить учиться - важная задача 

современной школы. Повышение качества образования в наши дни 

невозможно без применения новых информационно-

коммуникационных технологий. Полученные знания на уроке 

учащиеся могут применять в повседневной жизни. Например, тема 

«Создание электронного кошелька» позволяет учащимся 

самостоятельно совершать покупки и расплачиваться в сети 

Интернет; материал темы «Общение в сети интернет» позволяет 

развить коммуникационные навыки и расширить круг знакомств. 

ИКТ успешно применяется как на уроках, так и за пределами 

урока и обеспечивает:  

 повышение эффективности и качества внеучебной и 

внеурочной деятельности;  

 активизацию познавательной и творческой деятельности 

школьников за счет компьютерной визуализации учебной 

информации, включения игровых ситуаций, возможности 

управления, выбора режима внеучебной деятельности 

школьников;  

 углубление межпредметных связей за счет использования 

современных средств обработки, хранения, передачи 

информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении 

задач различных предметных областей (например, 

автоматизированные, интеллектуальные обучающие 

системы, электронные учебники, используемые при 

организации внеучебных мероприятий и досуга 

школьников);  

 усиление практической направленности знаний, 

полученных в рамках внеучебных мероприятий;  

 закрепление знаний, умений и навыков в области 

информатики и информационных технологий;  

 формирование устойчивого познавательного интереса 

школьников к интеллектуально-творческой деятельности, 

реализуемой с помощью средств ИКТ;  

 повышение воспитательного воздействия всех форм 

внеурочной деятельности;  

 осуществление индивидуализации и дифференциации в 

работе со школьниками;  



156 

 

 развитие способности свободного культурного общения 

школьников с помощью современных коммуникационных 

средств.  

 Информационно-коммуникационные технологии в сочетании 

с передовыми педагогическими технологиями (личностно-

ориентированным подходом и технологиями проблемного, 

программированного и проектного обучения) могут дать очень 

хороший результат. 

Концепция изменений.  

1. ИКТ и система отношений ученик-учитель: 

информационные технологии не только облегчают доступ 

к информации, открывают возможности вариативной 

учебной деятельности, её индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому, на более 

современном уровне организовать сам процесс обучения, 

построить его так, чтобы ученик был бы активным и 

равноправным его членом.  

2. ИКТ и мотивация: информационная деятельность 

освобождает ученика от рутинных операций для решения 

более важных и творческих задач, побуждает к активному 

участию в различных конкурсах и олимпиадах.  

3. ИКТ и развитие личности ребенка: работа с 

мультимедийными программами развивает 

конструктивное, творческое мышление, коммуникативные 

способности у учащихся. Способствует формированию 

умений и навыков исследовательской деятельности, 

осмысленного владения информацией и ее последующей 

обработкой. Практика показала что, использование 

мультимедийных технологий повышает качество и 

эффективность обучения, развивает учебную деятельность.  

4. ИКТ и доступность учебного материала: для меня 

компьютер на уроке - это инструмент с широкими 

возможностями, позволяющий красочно и интересно 

изложить материал, подготовить дидактические 

материалы, сопровождающие урок, разработать 

письменные задания и тесты для учащихся. ИКТ 

позволяют возможным удовлетворить множество 

познавательных потребностей учащихся. 

5. ИКТ и коммуникативные возможности: деятельность после 

урока это возможность общаться по интересам, 

возможность предоставления разноуровневой формы 



157 

 

подачи информации, возможность вести работу с 

родителями через выпуск школьных и классных газет, 

через сайт образовательного учреждения и личный сайт 

учителя, через электронные дневники. 

6. ИКТ и расширение кругозора: учащиеся с большим 

удовольствием участвуют в Международной игре-конкурсе 

«Инфознайка», где они могут проверить свои знания, 

расширить кругозор, сравнить свои результаты на уровне 

школы, региона, России, проследить динамику своих 

результатов по годам. Конкурс компьютерного творчества 

«Поколение -IT» позволяет учащимся раскрыть свои 

индивидуальные способности в графике, видео и 

фотосъемке, в создании мультимедийных презентаций. 

Условия реализации изменений. В школе возможны 

кадровые, научно-методические и организационные условия. 

Материально-технические условия: достаточная материальная 

база для применения ИКТ на уроке и во внеурочное время: школа 

работает в одну смену, имеется 2 компьютерных класса с 

мультимедийным оборудованием. Компьютеры объединены в 

локальную сеть и имеют выход в интернет. 

Результат изменений. Главный результат – повышение 

мотивации учащихся к обучению; хорошее понимание материала и 

умение применять его в практических ситуациях; 

совершенствование индивидуальных способностей; развитие 

познавательной активности; развитие абстрактного мышления; 

формируются практические умения учащихся по самостоятельной 

работе с различными источниками информации; повышение 

качества обучения и результативное участие школьников в 

различных городских, областных и всероссийских конкурсах, 

презентациях. В 2012-2013 учебном году 68 учащихся приняли 

участие в 24 конкурсах (19 призовых мест); в 2011-2012 учебном 

году 47 учащихся приняли участие в 12 конкурсах (9 призовых 

мест). 

Описание инновационного опыта. Создание условий, 

способствующих активному, творческому и практическому 

освоению школьником общечеловеческой культуры через 

грамотное и безопасное использование ИКТ технологий в 

повседневной жизни и в процессе обучения. Для достижения 

основной идеи инновационных изменений мне приходится: 

1.Постоянно повышать собственный уровень образования и 

уровень практического навыка и применения ИКТ. 
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2.Активно внедрять ИКТ при проведении уроков и 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

3.Развивать творческий и интеллектуальный потенциал 

учащихся через включение в практическую деятельность 

(создание презентаций, проспектов, буклетов, 

видеофильмов, участие в конкурсах различных уровней и 

т.д.). 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОК ИНФОРМАТИКИ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №18», г. Старый Оскол khorilona@yandex.ru 

 

При переходе к стандартам нового поколения меняется роль 

учителя и ученика, меняется стиль их взаимодействия. Ученик – 

активный, творческий, мыслящий, ищущий участник процесса 

обучения, который умеет работать с информацией, умеет делать 

выводы, анализировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность. Учитель же выполняет роль успешного организатора 

процесса, в котором ученик может развивать все перечисленные 

выше мыслительные операции. Для того, чтобы достичь 

принципиально нового уровня обучения, необходимо применять 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y895957346e7895714aa2c30f2b6282d9&url=mailto%3AO.V.Komar%40rambler.ru
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различные педагогические технологии, которые позволяют сделать 

ученика активным участником учебного процесса. К таким 

технологиям относится технологии личностно ориентированного 

обучения. 

Личностно ориентированный урок информатики с 

применением ИКТ-технологий характеризуется: 

 фасилитацией понимания учебного материала, 

 предоставлением учащемуся возможности выбора форм и 

методов работы, 

 подготовкой личности информационного общества, 

 личностно-значимым эмоциональным контактом учителя и 

учеников на основе сотрудничества, мотивации достижения 

успеха через анализ не только результата, но и процесса его 

достижения, 

 созданием мотивации к учебному материалу. 

 При такой организации образовательного процесса у 

обучающихся:  

 развиваются умения и навыки для поиска нужной 

информации; 

 накапливаются знания, умения и навыки, обучающиеся 

творчески самореализуются;  

 формируется умение проводить исследования (анализ, 

синтез, выдвижение гипотезы, детализацию и обобщение);  

 развивается умение планировать деятельность, 

осуществлять целеполагание и прогнозирование; 

Повышение мотивации учеников возможно при: 

 обеспечении у обучающихся ощущения продвижения 

вперед, переживания им успеха собственной деятельности, 

поэтому важно правильно подбирать уровень сложности 

заданий и заслуженно оценивать результат деятельности; 

 использовании всех возможностей учебного материала для 

того, чтобы вызвать у учеников интерес, активизировать их 

самостоятельное мышление; 

 организации сотрудничества учеников на уроке, 

взаимопомощи, позитивного отношения к предмету в 

целом; 

 правильном отношении с учениками, заинтересованности в 

их успехах; 

 умении видеть в каждом ученике его индивидуальность, 

умении мотивировать каждого, опираясь на его личные 

мотивы. 
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Наиболее активно взаимодействующим с информационно-

коммуникационными технологиями, по мнению автора опыта, 

является личностно-ориентированное обучение, представленное в 

опыте технологиями: 

 разноуровневое обучение, 

 обучение в сотрудничестве, 

 проблемное обучение, 

 метод проектов, 

 сетевое взаимодействие на уроке и вне его, 

 ролевой подход, 

 дистанционные олимпиады, конкурсы, турниры, проекты. 

(http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=148254) 

Использование указанных технологий легко вписывается как в 

учебный процесс, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 

Благодаря им учебный материал успешно усваивается, дети 

развиваются и интеллектуально и нравственно, обеспечивается их 

самостоятельная активная познавательная деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей, формируются 

коммуникативные качества, создается атмосфера сотрудничества и 

сотворчества, а следовательно повышается мотивация к изучению 

информатики.  

При обучении информатике возникает необходимость 

разноуровневого обучения, которое обеспечивает усвоение 

учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего 

развития. В результате каждому ребенку предоставляется шанс 

максимально использовать свои учебные возможности. 

Использование многоуровневых заданий на этапе проверки знаний и 

умений позволяет реализовать принцип разноуровневого обучения. 

Например, при выполнении самостоятельной работы по теме 

«Циклические алгоритмы», представляются задания такого типа: 1) 

составить программу для вычисления суммы ряда чисел на 

заданном промежутке; 2) найти сумму всех четных чисел заданного 

ряда; 3) подсчитать, сколько раз был високосный год в указанном 

промежутке времени. Предусмотрены разноуровневые домашние 

задания.  

Обучение в сотрудничестве 
Такая форма работы представлена работой в группах, 

количество человек в которых четыре-шесть. Ученикам 

предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, 

реализовать их на практике и представить найденный совместно 

результат. Наиболее эффективно такой подход реализуется при 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=148254
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изучении тем «Информация, виды информации», «Что такое 

компьютерный вирус. Виды компьютерных вирусов», 

«Периферийные устройства компьютера», при выполнении 

практических заданий на компьютере.  

Обучение в сотрудничестве предполагает возможность, при 

которой более сильный ученик помогает слабому ученику. Это дает 

двойной эффект, поскольку знания ученика, который объясняет 

своему однокласснику, актуализируются, конкретизируются, 

приобретают гибкость, закрепляются. Источниками информации 

являются учебники, энциклопедии, дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы.  

Проблемное обучение способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Перед учащимися создаются проблемные (поисковые) 

ситуации, у них возникает потребность в решении данной 

проблемы. Но ученик будет решать поставленную перед ним 

проблему, если она будет ему интересна. Но само по себе создание 

проблемной ситуации может такого интереса и не вызвать. 

Поэтому автор опыта рассматривает ситуации, хорошо знакомые и 

понятные детям, понимание сути которых возможно лишь при 

условии изучения предлагаемого материала. Данный метод 

применяется при изучении технологий работы с электронными 

таблицами, базами данных, знакомстве с циклическими и 

вспомогательными алгоритмами. При введении понятия 

вспомогательный алгоритм в 9 классе, учитель предлагает написать 

алгоритм для рисования числа 1919. Ученики предлагают написать 

последовательно программу для рисования 1, 9, 1 и еще раз 9, хотя 

понимают, что такой алгоритм будет очень громоздким. Учитель 

приводит пример из жизни, ярко иллюстрирующий необходимость 

использования вспомогательного алгоритма - «Алгоритм 

пришивания пуговиц к платью». Обучающиеся с легкостью 

составляют алгоритм для решения поставленной задачи. Затем они 

убеждаются, что использование вспомогательного алгоритма 

возможно и для графического исполнителя.  

Эффект приносит и преднамеренное создание проблемной 

ситуации в названии темы урока. Например, формулировка темы 

урока «Как считает компьютер?» звучит более интересно, чем 

традиционная постановка темы «Логические принципы работы 

компьютера» или «Как измерить информацию?», чем «Единицы 

измерения информации». 
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Большое значение имеет практическое применение знаний в 

своей деятельности. Изучая многие школьные дисциплины, 

ученики не имеют представления, как они могут применять 

получаемые знания. Если же говорить об информационных 

технологиях, то каждый, имеющий свой компьютер, их использует 

в своей деятельности. Обращение к жизненному опыту детей, 

позволяет повысить их мотивацию к изучению предмета. Большую 

практическую направленность имеют темы «Электронные 

таблицы», «Базы данных», «Текстовый процессор». Например, 

задание в электронных таблицах: «Какой будет сумма вклада через 

5 лет, если начальная сумма составляет 1000 рублей, а процентная 

ставка 7% годовых». Подобные задачи актуальны и понятны детям, 

они знают, как используя функции в электронных таблицах, 

рассчитать итоговую сумму вклада.  

Широкое применение находит метод проектов. 

При работе учеников над проектом поддерживается интерес 

школьников к заданной теме. Для этого необходимо направлять их 

деятельность, своевременно задавать вопросы и помогать пре-

одолеть технические трудности, организовывать обсуждение, 

стимулировать выработку идей. Над проектом может работать 

несколько человек, общаясь между собой для генерации новых 

идей (собираем компьютер из частей), возможна также и 

индивидуальная работа над проектом (создание тестирующей 

программы, презентации, кроссворда, сайта). Проект должен 

побуждать к получению новых знаний; иметь полезный результат, 

имеющий общественное признание.  

В настоящее время активно используется сетевое 

взаимодействие обучающихся на уроке и вне его. Благодаря 

сетевому взаимодействию и сетевой форме обучения ученику 

обеспечена позиция активного участника познавательного 

процесса. Учащийся может самостоятельно выбрать темп и 

направления своей работы, степень собственного участия во 

взаимодействии. Большие возможности для такого обучения 

предлагают различные коллекции образовательных ресурсов: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Единая 

коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов, Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов. Использование 

почтовых сервисов (e-mail), Learningapps.org - приложения для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей, Stixy - виртуальной интерактивной доски, 

позволяет расширить познавательную активность ученика.  
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Ролевой подход 

Такой подход предлагает одному ученику или группе 

школьников выступить в роли того или иного действующего лица, 

например, формального исполнителя алгоритма. Исполняя роль, 

ученик сосредотачивается именно на тех условиях, усвоение 

которых и является учебной целью. 

Например: На уроке в 9-м классе при изучении темы 

«Циклические алгоритмы» сами учащиеся выступают в роли 

исполнителей команд циклов. Ребята придумывают команды 

исполнителям, которые они могут выполнить, при этом 

моделируются три вида циклов:  

 цикл с предусловием - выполнить команду: «Пока не 

запнулся, говори слово «алгоритм»; 

 цикл с известным количеством повторений действий (цикл 

с параметром) - выполнить команду: «Скажи пять раз слово 

«алгоритм»; 

 цикл с постусловием - выполнить команду: «Говори слово 

«алгоритм», пока не запнешься!» 

Такая сыгранная «роль» позволяет легко понять суть 

циклических структур и не требует заучивания блок-схем: ученик 

легко вспоминает свою роль и представляет цикл графически или 

программно, владея соответствующими формальными языками. 

При знакомстве с понятием массив, характеристики массива и 

операции над элементами массива в роли элементов массива 

выступают сами обучающиеся. Имя такого массива (например, «9 

А»). Каждому элементу–ученику присваивается свой номер 

(индекс) в массиве – списке класса. Учитель называет порядковый 

номер ученика - индекс, а он в ответ называет свою фамилию – 

значение элемента массива «Сортировка» такого массива по росту 

позволяет выстроить элементы по возрастанию или по убыванию. 

В результате, ребята уже без особых проблем описывают массив и 

операции над ним, используя знаковую форму представления 

информации.  

Ролевая игра всегда оживляет урок, делает его интересным, 

даёт возможность учителю даже самый сложный для понимания 

материал сделать доступным для усвоения.  

При изучении темы «Графические исполнители», 

рассматриваются такие исполнители: «Черепашка», «Кузнечик», 

«Стрелочка», «Робот». Исполняя роль, например, робота, ученик 

сосредотачивается именно на тех существенных условиях, 

усвоение которых и является учебной целью. Как роботу не 
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разрушиться, как обойти стену, как учесть неограниченные 

размеры рабочей области и стены? Зная систему команд 

исполнителя, понятие цикла с предусловием, ученик ищет 

правильный способ решения задачи.  

В настоящее время широкую популярность обретают 

различные дистанционные олимпиады, конкурсы, турниры, 

проекты. Благодаря им, дети имеют возможность проявить своё 

творчество, развивают логику и свои предметные способности при 

решении задач нестандартного типа. Дети выполняют задания в 

комфортной, привычной для них обстановке, не вызывающей 

дополнительной стрессовой нагрузки. Участники самостоятельно 

«добывают» информацию, отвечая на поставленные вопросы, 

обдумывают решение. Положительные стороны таких мероприятий 

очевидны: формируется настойчивость, мотивируется активность 

ученика, каждый участник получает дипломы, сертификаты или 

призы. Популярными среди учеников стали: «КИТ», 

«Инфознайка», Интернет-карусель, «Интернешка», Международная 

олимпиада по основам наук, а также муниципальные и 

региональные конкурсы компьютерного мастерства. 

(http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=130&id=54962) 

Создание у учащихся мотивации к изучению того или иного 

фрагмента учебного материала и курса в целом — краеугольный 

камень методики преподавания любого предмета, в частности, 

информатики. Причем очень важно, чтобы мотивация была к 

изучению не отдельно взятой темы, а к введению каждого понятия, 

овладению каждым умением, приобретению каждого навыка.  

 В результате изучения информатики учащиеся готовы 

использовать ИКТ-технологии в других предметных дисциплинах, 

подготавливают себя к осознанному выбору профессии. Из 

пассивного наблюдателя ученик преобразуется в выпускника 

школы, активно использующего имеющиеся у него навыки и 

умения для решения своих информационных задач. 
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предполагает внедрение и эффективное использование 

информационных сервисов, которые дадут новые возможности 

созданию системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании в условиях ФГОС. 

Лучшим образом этому способствуют облачные технологии, 

предполагающие обработку данных, обеспечивающие 

предоставление пользователю серверных ресурсов и мощностей 

как интернет-услуг.  

Внедрение облачных технологий в процесс обучения 

обеспечивает:  

- качественно иной уровень получения современных знаний - 

учащиеся получают возможность находиться в процессе обучения в 

любое время и в любом месте, где есть Интернет;  

- более эффективный интерактивный обучающий процесс;  

- возможность быстро создавать, адаптировать и тиражировать 

образовательные сервисы в ходе учебного процесса;  

- возможность для учащихся осуществлять обратную связь с 

учителем путем оценки и комментирования предлагаемых им 

образовательных сервисов;  

- централизованное администрирование программных и 

информационных ресурсов, используемых в учебном процессе. 

Актуальность применения новых информационных 

технологий продиктована, прежде всего, педагогическими 

потребностями в повышении эффективности развивающего 

обучения, в частности, потребностью формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, формирования 

критического мышления. 

Опыт управленческой деятельности показывает, что наиболее 

эффективным современным механизмом управления является 

проект, потому что он позволяет сконцентрировать все ресурсы на 

ключевом, прорывном направлении деятельности ОУ и добиться 

максимального эффекта. Поэтому в прошлом учебном году рабочей 

группой школы, в состав которой входили как администрация, так 

и педагоги, был разработан проект «Облачные» технологии как 

электронные средства обучения в МБОУ «Ленская СОШ» 

Цель проекта: повышение качества образования через 

развитие информационной среды в образовательном учреждении 

(система электронного мониторинга, создание электронной 

развивающей среды). 

Задачи проекта:  
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1) разработка необходимых модулей на платформе Google 

documents; 

2) использование облачных технологий для создания 

электронной образовательной среды в МБОУ «Ленская СОШ»; 

3) разработка методических рекомендаций по использованию 

облачных технологий и системных модулей в образовательном 

процессе; 

4) проведение обучающих семинаров для педагогов; 

5) внесение рекомендаций в нормативные акты по 

использованию полученных программных продуктов и технологий.  

Планируемые результаты: 

1) развитие систем электронного мониторинга качества 

образования в рамках МБОУ «Ленская СОШ»;  

2)  развитие информационной среды образовательного 

учреждения с помощью использования «облачных технологий» в 

образовательном процессе; 

3) обучение их использованию новых информационных 

технологий в образовательном процессе;  

4) индивидуализация образования в МБОУ «Ленская СОШ» с 

помощью создания электронного «Банка тестов» образовательного 

учреждения, электронной библиотеки и банка КИМов; 

5) создание здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении за счет использования облачных технологий (экономия 

электричества, физического пространства, занимаемого 

компьютерами, разумный подход к использованию природных 

ресурсов) и дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями.  

Также предполагается достижение таких внешних результатов, 

как  

1) обучение педагогов образовательных учреждений 

внедрению новых информационных технологий в образовательный 

процесс с помощью проведения семинаров-практикумов;  

2) дистанционная помощь образовательным учреждениям 

при внедрении новых информационных технологий в 

образовательный процесс – создание «Методических 

рекомендаций».  

Создание электронной развивающей среды в образовательном 

учреждении, прежде всего, проходит через разработку 

образовательных модулей на платформе Google documents. 

Практика использования облачных технологий: 

- электронные дневники и журналы; 
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- тематические форумы, где ученики осуществляют обмен 

информацией; 

- поиск информации, где ученики решают определенные 

учебные задачи. Для этого используем:  

 электронные учебники 

 тренажеры диагностические 

 тестовые и обучающие системы 

 системы на базе мультимедиа-технологии 

 телекоммуникационные системы 

 электронные библиотеки. 

Пример учебного задания для учащихся. В режиме 

коллективного редактирования подобрать материал и создать 

газету. Необходимо придумать название газеты, указать номер и 

дату выпуска, имена и адреса авторов. Тексты снабдить 

названиями, рисунками, цитатами. Задание выполняется по 

группам. Подобная работа позволяет обсуждать в группах 

возникающие идеи, осуществлять совместное редактирование, 

рецензировать работы и публиковать свои произведения. 

Пример сетевого урока по информатике для учащихся 9 

класса по теме: «Что такое электронная таблица», созданного на 

платформе Google Docs (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пример сетевого урока. 

 

Дидактические возможности облачных технологий: 
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− возможность организации совместной работы большого 

коллектива учителей и учащихся; 

− возможность как для учителей, так и для учеников совместно 

использовать и публиковать документы различных видов и 

назначения; 

− быстрое включение создаваемых продуктов в 

образовательный процесс из-за отсутствия территориальной 

привязки пользователя сервиса к месту его предоставления; 

− организация интерактивных занятий и коллективного 

преподавания; 

− выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе 

коллективных 

проектов; 

− взаимодействие и проведение совместной работы в кругу 

сверстников независимо от их местонахождения; 

− создание web-ориентированных лабораторий в конкретных 

предметных областях; 

− организация разных форм контроля; 

− перемещение в облако используемых учреждениями систем 

управления обучением; 

− новые возможности для исследователей по организации 

доступа, разработке и распространению прикладных моделей. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом 

использования облачных технологий в образовательном процессе 

является организация совместной работы учащихся и учителя. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ЯЗЫК – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№18», г. Нижний Тагил, v_nika@bk.ru 

 

Современный этап развития школьного образования 

характеризуется доминированием гуманистической 

образовательной парадигмы, которая объединяет в себе признаки 

личностно-ориентированного, деятельностного, культурно-

исторического подходов, что находит отражение в методических 

системах обучения. Основу образовательных стандартов нового 

поколения составляет системно-деятельностный подход, который 

направлен на формирование компетентной личности в ходе 

организованной продуктивной деятельности учащихся во 

взаимодействии с другими участниками образовательного процесса 

[1]. Задача учителя заключаются в организации условий с 

использованием инструментальных средств для включения 

учащихся в активную познавательную деятельность в атмосфере 

сотрудничества и сотворчества. 

Одной из сложных для понимания учащимися тем в школьном 

курсе информатики является тема «Программирование». По 

вопросам преподавания данной линии разработано большое 

количество методических рекомендаций. Традиционно эта 

проблема решалась в двух направлениях: продолжить изучение 

программных продуктов, рассмотренных в начальной школе, но на 

углубленном уровне (Лого, ПервоЛого, КуМир, Алгоритмика) или 

начать изучение тех языков программирования, которые 

http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=133130
mailto:v_nika@bk.ru
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предназначены для старшего звена (Turbo Pascal, VB, VBA, Delphi 

и т.д.).  

Альтернативой данным программным продуктам является 

визуальный блочный язык программирования с веб-интерфейсом, 

позволяющий реализовать обучение с учетом возрастных 

особенностей школьников. В визуальных средах мы имеем дело с 

существенно разветвленными «пространственными» структурами 

типа блок-схем. При этом «кирпичиками» этих блок-схем являются 

заранее разработанные подпрограммы и функции с 

унифицированным автоматическим «интеллектуальным» 

интерфейсом. При соединении таких «кирпичиков» их взаимный 

интерфейс настраивается без участия программиста. Важная 

особенность графической среды: освобождение от заботы о 

синтаксисе, что позволяет начинающему программисту 

сосредоточится на логике программы. Таким образом, визуальное 

программирование позволяет нам программировать на уровне 

алгоритмов, а не программного кода. 

В соответствии с принципами непрерывности и 

преемственности обучение программированию должно 

осуществляться поэтапно. Основой каждого этапа является не 

детальное изучение того или иного программного продукта, а 

процесс решения задачи, используя визуальный блочный язык и 

возможности среды. Сам визуальный блочный язык и веб-

интерфейс выступает не в качестве главного предмета изучения, а 

как инструментальное средство, необходимое для решения задачи. 

В таблице 1 рассмотрены отличительные характеристики каждого 

этапа и компьютерные среды, в которых осуществляется процесс 

решения задач и составление программ.  

Таблица 1. 

Название этапа Отличительные 

характеристики этапа 

Компьютерная 

среда 

1 этап. 

Осведомленность 

Цели:  

 знакомство с блочным 

языком 

программирования, 

 повышение мотивации и 

развитие интереса к 

изучению 

программирования; 

 развитие логического 

мышления и творческого 

Основной 

сервис: 

learn.code.org 

 

Дополнительно: 

Головоломка  

Лабиринт  

Черепаха 

http://learn.code.org/
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/puzzle/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/maze/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/turtle/index.html
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потенциала учащихся. 

2 этап. 

Подготовленность. 

Цели: 

 формирование 

представления о 

блочном языке 

программирования; 

  пропедевтическое 

обучение навыкам 

алгоритмизации и 

параллельного 

программирования; 

  обучение 

сотрудничеству; 

создание условий для 

самовыражения в 

компьютерном 

творчестве; 

 формирование культуры 

и навыков сетевого 

взаимодействия; 

Основная среда 

Scratch 

Дополнительно: 

 Черепаха 

 Графики 

 Калькулятор 

посадочных 

мест в 

самолёте 

 

 

3 этап. 

Компетентность. 

Цели: 

 развитие навыков 

разработки, 

тестирование и отладки 

мобильных 

приложений; 

 формирование 

научного, творческого 

подхода к освоению 

технологий, методов и 

средств разработки 

программного 

обеспечения; 

 развитие навыков 

сотрудничества и 

командной работы. 

Основная среда 

AppInventor 

Дополнительно: 

 Код 

 Фабрика 

блоков 

 

1 этап «Осведомлённость». Изучение основ блочного 

визуального языка программирования, мы рекомендуем начать с 

языка Blockly, прародителем которого является Scratch. Язык 

http://scratch.mit.edu/
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/turtle/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/graph/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/plane/index.html?lang=ru
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/plane/index.html?lang=ru
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/plane/index.html?lang=ru
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/plane/index.html?lang=ru
http://appinventor.mit.edu/
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/code/index.html?lang=ru
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/blockfactory/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/apps/blockfactory/index.html
http://shperk.ru/tag/scratch
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Blockly, разработанный компанией Google, реализован на JavaScript 

и позволяет составлять программы прямо в браузере, просто 

перетаскивая и компонуя в логические цепочки блоки, после чего 

такая программа может быть скомпилирована в более 

традиционный целевой язык, такой как JavaScript, Dart или Python. 

Код проекта распространяется под лицензией Apache. 

Язык Blockly позволяет создавать учебные задания, 

компоновать их в фактически готовые занятия, проходя которые, 

ученик постепенно осваивает определенную тему. Ученик шаг за 

шагом выполняет задания, сложность которых нарастает при 

продвижении к финишу, в результате чего в конце мы имеем 

вполне осмысленное задание на создание универсальной 

программы прохождения любого задания. На сегодняшний день 

создано уже несколько заданий, специально разработанных 

авторами для обучения. 

Для того чтобы убедить детей в том, что программировать не 

только интересно, но и доступно, Code.org предлагает небольшие 

онлайн-уроки, которые в игровой форме знакомят детей с основами 

программирования. Эти уроки переведены на многие языки, в том 

числе и на русский, «поиграть в программирование» могут все 

желающие. Сервис learn.code.org (http://learn.code.org/), который 

содержит увлекательные для детей упражнения, сложность 

которых усложняется о мере прохождения заданий, а при 

неправильном выполнении задания выдаются подсказки. За 

прохождение каждого из этапов юные программисты получают 

кубки. Сервис включает возможность учителю создавать 

виртуальные классы и следить за успехами своих учеников. Чтобы 

пробудить у детей интерес к компьютерной теории и практике, 

самые успешные программисты мира: основатели компаний 

Facebook, Microsoft, Twitter, Valve и Dropbox, другие известные 

люди, рассказали, как они пришли к программированию и почему 

оно им нравится. 

Ниже приведены несколько заданий в сервисе learn.code.org: 

http://learn.code.org/
http://learn.code.org/
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Рис. 1. Задание «Головоломка» 

 
Рис 2. Задание «Художник» 

Данный сервис предназначен для детей от 5 лет, поэтому его с 

успехом можно использовать в начальной школе для изучения 

основ программирования. Любимые герои компьютерах игр 

привлекают внимание учащихся и позволяют с успехом проходят 

задания. Завоеванный интерес подталкивает ребят к дальнейшему 

изучению программирования с помощью блоков на примере 

рисования фигур. Кроме увлекательности можно отметить, что 

данный сервис хорошо приспособлен к классно-урочной системе 

обучения. 

Специально для обучения авторами разработан еще ряд 

сервисов, однако, некоторые из них предполагают математическую 

подготовку, что затрудняет их использование в начальных классах. 

Вот некоторые из них: 

Изображение Название и ссылка Круг задач 
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Головоломка  

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/p

uzzle/index.html 

Освоение 

интерфейса 

Blockly 

 

Лабиринт  

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/

maze/index.html 

Использование 

Blockly для 

прохождения 

лабиринта 

 

Черепаха  

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/t

urtle/index.html 

Рисование  

 

Графики 

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/g

raph/index.html 

Построение 

графиков 

функций  

 

Код 

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/c

ode/index.html?lang=ru 

Перевод 

программу 

Blockly на 

JavaScript, 

Python, Dart 

или XML 

 

Калькулятор посадочных мест 

в самолёте 

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/p

lane/index.html?lang=ru 

Решение 

математически

х задач с одной 

или двумя 

переменными 

 

Фабрика блоков 

https://blockly-

demo.appspot.com/static/apps/b

lockfactory/index.html 

Создание 

новых блоков 

 

Упражнения, созданные для освоения языка Blockly 

приспособлены для работы на планшетах, однако требуется 

наличие сети интернет. Текущее временное ограничение языка – он 

не предназначен для создания больших приложений. Пока область 

его применения – небольшие сервисные скрипты, содержащие 

сложную логику и многократно вложенные логические и 

циклические конструкции, которые, по мнению специалистов 

Google, проще составлять именно на Google Blockly. Разработка 

http://shperk.ru/shperk/aHR0cDovL2Jsb2NrbHktZGVtby5hcHBzcG90LmNvbS9zdGF0aWMvYXBwcy9wbGFuZS9pbmRleC5odG1s
http://shperk.ru/shperk/aHR0cDovL2Jsb2NrbHktZGVtby5hcHBzcG90LmNvbS9zdGF0aWMvYXBwcy9wbGFuZS9pbmRleC5odG1s
http://shperk.ru/shperk/aHR0cDovL2Jsb2NrbHktZGVtby5hcHBzcG90LmNvbS9zdGF0aWMvYXBwcy9ibG9ja2ZhY3RvcnkvaW5kZXguaHRtbA==
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осуществляется непосредственно в браузере, в процессе разработки 

программы её промежуточные результаты сохраняются и вновь 

загружаются в формате XML. Google Blockly поддерживает не 

только обычные циклы и ветвления, но и рекурсию. В ближайшее 

время планируется реализовать элементы отладки, поддержку 

мобильных устройств, работу с курсором для лучшего удобства 

работы, генерацию кода для устройств на базе Arduino, и другие 

возможности [2]. 

2 этап «Подготовленность». Освоив основные блоки и 

принципы программирования посредством Blockly, можно 

переходить к созданию собственных творческих проектов в 

популярной среде Scratch. Scratch – это среда программирования, 

которая позволяет детям создавать собственные анимированные 

интерактивные истории, игры и модели. Этими произведениями 

можно обмениваться с сообществом автором Scratch-проектов по 

всему миру. В Scratch можно играть с различными объектами, 

видоизменять их, перемещать по экрану, устанавливать формы 

взаимодействия между объектами. В этой среде ученики не 

используют готовые компьютерные игры, а конструируют свои 

собственные игры, истории и модели. В ходе такой созидательной 

деятельности у учеников формируется свобода обращения с 

различными элементами окружающей медиакультуры. 

Если на первом этапе происходит знакомство с базовыми 

блоками, то на втором этапе необходимо: 

 сформировать у учащихся представление об алгоритме, 

исполнителе, способах записи алгоритма, основных базовых 

алгоритмических конструкциях, способах записи алгоритма; 

 познакомиться с понятием переменной и команды 

присваивания, понятиями класс, объект, обработка событий; 

 формирование умений составлять скрипты по алгоритму в 

виде блок-схем или словесному, а также умений 

интерпретировать готовые скрипты; 

 освоить основных этапов решения задачи. 

Поскольку в методической литературе на сегодняшний день 

существует досочное количество публикаций, посвященной 

методике обучения программированию в среде Scratch, то прейдём 

к третьему этапу. 

3 этап «Разработка приложений». Третий этап изучения 

визуального блочного программирования предполагает создание 

приложений в среде визуальной разработки android-приложений 

AppInventor. Разработка проекта в среде AppInventor предполагает 
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проектирование интерфейса и создание процедур через 

графический интерфейс, позволяющий как из кирпичей 

выстраивать линию выполнения программы, перетаскивая мышью 

различные логические блоки, определяющие готовые действия, 

такие как функции для интеграции с социальными сетями, работы с 

web-сайтами, получение данных от системных сенсоров, обработка 

мультимедиа информации, задействование интерфейса для синтеза 

речи и распознавание речевых команд. 

 
Рис. 3. Интерфейс мобильного приложения 

Для тестирования приложений имеется три варианта: 

использование эмулятора мобильного устройства, загрузка 

созданного приложения на компьютер и его установка на 

мобильное приложение и тестирование программой 

AppInventorCompanionApp, которая считывая QR-код открывает 

созданное приложение в смартфоне. 

Программирование осуществляется в визуальном веб-

интерфейсе (Рис.4.). 

Изучение программирования на основе визуального блочного 

программирования осуществляется в ходе непосредственной 

работой учащихся в компьютерной среде в различных 

организационных формах обучения (во время аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы, практических занятий, 

консультаций и др.), так и предоставлением полученного опыта на 

защите творческих проектов. Возможности компьютерных сред 

позволяет просматривать исходные коды программ, оценивать и 

комментировать разработанные проекты, организовать совместную 

творческую деятельность, что дает новые стимулы для развития 

навыков взаимодействия и сотрудничества. 
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Рис. 4. Программный код с решением квадратного уравнения 

Несмотря на то, что процесс обучения строится вокруг 

блочного языка программирования, однако возможности 

рассмотренных сред имеют богатый потенциал для развития 

личностных и метапредметных результатов, когда роль учителя не 

ограничивается передачей информации и дальнейшим контролем 

способности учащегося к ее воспроизведению. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Сигма», г.Барнаул, Shelepova_lena@mail.ru 

 

Специалист в области программирования Г. Джонсон заметил, 

что обучение программированию немного напоминает обучение 

игре в футбол, кое-как и то и другое может делать любой, а вот 

достичь высокого класса весьма непросто. Здесь имеют значения 

задатки, заложенные от природы. Обучение и практика. 

Академик А. П. Ершов считал, что программист должен 

обладать способностью первоклассного математика к абстракции и 

логическому мышлению и эдисонским талантом сооружать все что 

угодно из нулей и единиц. Он должен сочетать аккуратность 

бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию авторов 

детективных романов с трезвой практичностью экономиста, 

сочетать в себе легкость и полет таланта Моцарта с усидчивостью и 

скрупулезностью Сальери. 

Критерием творческих способностей служит создание новых, 

объективно значимых продуктов. В условиях компьютерного 

обучения этими продуктами являются оригинальные (или даже 

написанные по чужим сценариям, но самостоятельно) программы, 

создание которых повышает самооценку ученика.  

Замечательное качество компьютера – способность 

воспроизводить графическое изображение на экране дисплея. 

Трудно переоценить методическую значимость машинной графики. 

Вычерченный машиной рисунок или график – более эффективное 

средство выявление ошибок по сравнению с другими формами 

представления знаний. Особенно в точных науках. Машинная 

графика вооружает учителя активными и наглядными средствами с 

такими фундаментальными понятиями, циклы, рекурсия. 

Изучение достаточно сложной темы «Программирование» я 

начинаю с знакомства с графические возможностями языков 

программирования PascalABC. Наглядный результат работы 

программы позволяет «увидеть» работу команд и операторов, 

посмотреть выполнение программы. Учащиеся увлеченно создают 

различные рисунки (рис. 1).  
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Рис.1 

 

Изучение базовых операторов ветвления и цикла, я также 

начинаю с использования их в графике. При изучении данной темы 

учащиеся не только создают рисунки, но и используют эффекты 

анимации. Такой подход значительно упрощает понимание 

алгоритмических конструкций и программ, повышает интерес 

учащихся к изучению темы, развивает творчество детей и 

позволяет облегчить дальнейшее изучение программирования. Так 

же при написании программ с эффектом анимации используются 

графические файлы. На первом занятии учащимся предлагаются 

готовые графические объекты, далее все необходимые графические 

файлы создаются самостоятельно. Примеры: самолет, летящий над 

домами; ракеты, летящие в космосе (рис.2). 

 
Рис. 2 

 

 При изучении темы «Массивы» учащиеся используют 

элементы массивов в качестве координат, для построения 

различных абстрактных изображений (рис.3). 
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Рис.3  

Для создания рисунка с помощью языка программирования 

учащися необходимо: 

 представить зрительно – образную картинку; 

 составить художественно – сюжетный проект, 

объединяющий объекты в единое целое, то есть 

разработать проект картины, которую можно реализовать 

на ЭВМ; 

 подобрать цветовую гамму красок;  

 разработать по проекту программу для ЭВМ. 

Для решения поставленной задачи ученикам понадобятся 

знания по нескольким учебным предметам: 

 Изобразительному искусству (элементу творчества). 

Требуются умения: делать наброски рисунков по объектам; 

правильно подбирать гамму красок. 

 Математике (для разработки алгоритма и программы). 

Требуются знания декартовой системы координат и 

применение её не совсем стандартным образом (учитывая 

возможность видеомонитора). Умение рассчитывать координаты 

точек, правильно скорректировать их по мере написания 

программы, учитывая погрешность. 

 Основам алгоритмизации (цепочка операций). 

Необходимы знания основных алгоритмических 

конструкций для получения динамической или статистической 

картинки. 

 Программированию (инструмент воплощения замысла). 

Требуются знания графических операторов и функций, умение 

применять их рационально; структуры организации цикла. 

Результат выполнения сюжетно – графического задания сразу 

появляется на экране монитора, что позволяет ученикам видеть 

ошибки и легко исправлять их.  

Динамические, сюжетные картинки заставляют учеников не 

бессмысленно применять операторы, а думать, как это сделать 

более оптимально, красиво, в результате чего возникает момент 
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соревнования (у кого лучше, кто быстрее, у кого меньше 

операторов и т.д.). Подобных, задач позволяющих соединить во 

едино несколько предметов, можно привести достаточно много, 

например: «Изобразить траекторию полета снаряда» (данная задача 

чаще всего перерастает в написание программы игры); «Программа 

угадывающая задуманное число» (возраст); «Программа - почта»; 

«Программа, имитирующая работу автомата по продаже товаров» и 

так далее. 

Так чему же нужно научить ребенка, чтобы он смог творить? 

Опираясь на суждения Виталия Бианки, можно ответить на 

поставленный вопрос следующим образом: 

 Нужно научить ребенка быть любопытным и 

любознательным, удивляться всему, будто видишь все в 

первый раз.  

 Нужно научить видеть с закрытыми глазами, так как 

источник художественного творчества – память.  

 Нужно научить мечтать.  

Чтобы творить, следует еще научить: 

 Владеть техникой творчества.  

 Создавать “законченную вещь”, то есть произведение. 
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Шукшина А.В. 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яснополянская средняя школа им. Л.Н. Толстого», г. Щёкино Тульской 

обл., anna_shukshina@mail.ru 

 

Одним из перспективных методов современного образования 

являются применение информационных технологий, которые 
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являются эффективной формой организации самостоятельной 

работы обучающихся. Внедрение в образовательный процесс 

электронных учебных пособий будет способствовать развитию 

самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, повышению их познавательного 

интереса. Электронное учебное пособие включает в себя 

следующие обязательные компоненты (блоки):  

 информационная составляющая;  

 методические указания по выполнению практических 

работ;  

 лабораторный практикум;  

 средства контроля знаний при изучении предмета;  

 средства управления процессом изучения предмета (меню, 

ссылки, разделы).  

Электронные учебные пособия должны отвечать следующим 

требованиям: 

 четкая структуризация материала (по разделам, темам, 

параграфам) и определенный порядок изучения его 

компонентов;  

 сложность и глубина структуризации материала;  

 наличие рекомендаций по изучению предмета;  

 компактность представленного информационного 

материала;  

 краткость и ясность в изложении основных моментов;  

 графическое оформление и наличие иллюстративного 

материала (поясняющие схемы, рисунки, видео- и 

аудиовставки и др.);  

 включение промежуточного и текущего контроля знаний. 

Использование электронных учебных пособий в 

образовательном процессе позволяет более глубоко изучить 

материал, ознакомиться более подробно с интересующими или 

трудными темами. В своей педагогической деятельности я 

использую разработанные мной электронные учебные пособия по 

предметам «Информатика» и «Информатика и ИКТ». Все учебники 

разрабатывались в редакторе WEB-страниц Macromedia 

Dreamweaver. Рассмотрим структуру электронного пособия на 

примере электронного учебника к разделу предмета «Информатика 

и ИКТ» «Информационные технологии». Теоретический компонент 

электронного учебника предоставляет возможность обучающемуся 

самостоятельно познакомиться с содержанием теоретического 

занятия и подготовить перечень возникших при ее изучении 
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вопросов. Развитие практических навыков осуществляется во время 

выполнения практических работ из компонента «Практикум», на 

котором в процессе выполнения обучающимися соответствующих 

заданий происходит формирование практических навыков и 

умений. На практическом занятии, при необходимости, у 

обучающегося есть возможность обратиться к структурному 

компоненту "Курс лекций" для ознакомления с теоретическим 

материалом или уточнения содержания некоторых понятий, 

необходимых для выполнения учебных заданий в "Глоссарии". 

Качество усвоения теоретического материала и уровень 

сформированных соответствующих им умений и навыков 

определяется учителем по результатам ответов на контрольные 

вопросы, составленные к каждой теме. В дополнение к 

структурным компонентам электронного учебника было 

разработано и апробировано контрольное тестирование, после 

выполнения которого, на мониторе выдается перечень правильных 

и неправильных ответов, а также количество правильных ответов в 

процентах. Таким образом, структурные компоненты электронного 

учебного пособия и система тестирования позволяют организовать 

автоматизированный контроль знаний обучающихся. Деятельность 

учителя на этапе контроля знаний ограничивается проведением 

консультации по работе с предлагаемым структурным 

компонентом. В самостоятельной работе обучающихся очень 

важно, по мнению В.П. Беспалько, чтобы учебная книга могла 

"сама говорить, что с ней надо делать, как по ней учиться" [3]. 

Поэтому компоненты управления представлением учебного 

материала электронного учебника содержат аппарат ориентировки 

(оглавление, заголовки разделов, параграфов, именные и 

предметные указатели), а также компонент «Указания по работе с 

учебником» и обеспечивают быстрый поиск необходимой 

информации, а также систему управления процедурой 

представления учебной информации, реализуемую посредством ги-

пертекста. Рассмотренные структурные компоненты электронного 

учебника и их дидактические возможности способствуют 

организации процесса обучения ученика без ущемления его прав на 

получение образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Использование электронных учебных 

пособий в процессе организации самостоятельной работы 

обучающихся по предметам «Информатика» и «Информатика и 

ИКТ» предоставляют ряд преимуществ:  
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 возможность выбора обучающимся индивидуального 

режима работы; 

 создание обучающимся учебной среды вне учебного 

заведения с помощью переноса на электронные носители; 

 вариативность заданий с учетом потенциальных 

возможностей обучающихся; 

 повышение мотивации к учебной и познавательной 

деятельности; 

 возможность объективного электронного контроля за 

усвоением обучающимся учебного материала.  

 Применение электронных учебных пособий существенно 

повышает значимость самостоятельной работы и такая их 

организация, позволяет персонифицировать и существенно 

интенсифицировать учебный процесс, повысить мотивацию и 

более объективно выявить способности каждого ученика. 
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Юнусова А.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
Башкирский государственный педагогический  

университет им. М.Акмуллы г. Уфа, albinyun@mail.ru 

 

Переход на новые стандарты второго поколения обусловил 

процесс совершенствования внеурочной деятельности. Внеурочная 

работа считается сейчас основным составляющим элементом 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

личного, независимого времени учеников. Внеурочная работа 

понимается в настоящее время в основном как работа, 

организуемая во внеурочное время не только для удовлетворения 

необходимостей учеников в содержательном досуге, а как важный 

составляющий элемент в достижении планируемых результатов 

начального общего образования. Целенаправленно 

сформированная система внеурочной работы, например, по 

русскому языку представляет из себя ту сферу образования, 

которая поможет развитию, воспитанию ребенка и возрастит его 

возможности. Удивительно, но факт, что дети во внеурочное время 

работают непринужденно и с удовольствием. Парадоксально то, 

что никто их не заставляет приходить после уроков заниматься 

дополнительно русским языком, ими движет интерес познания 

нового, неизведанного к содержательной стороне предмета, к 

получению конечного результата, а у некоторых даже внутренний 

мотив, сформированный не без помощи родителей и педагога 

начального общего образования. Нельзя не отметить высокую 

продуктивность обучения русскому языку во внеурочное время, 

которое организуется в различных формах, например, КВН, 

лингвистическая игра, кружок, турнир, олимпиада, конкурс, 

круглый стол юных лингвистов и т.д.  

Примечательно то, что во время занятий во внеурочное время 

учитываются желания детей по форме, содержанию и организации 

деятельности по изучению русского языка вне уроков. Это является 

особенно важным моментом, так как именно в младшем школьном 

возрасте идет становление характера, личности ребенка, то есть 

если мы будет подчеркивать значимость мнения ребенка для нас, то 
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он вырастет гражданином, у которого будет сформировано 

ответственное отношение за все происходящее с ним и вокруг него.  

В ходе работы на кружках, в процессе организации и 

проведения лингвистических игр, конкурсов, олимпиад 

обучающиеся быстро приспосабливаются к среде ровесников, у них 

происходит процесс формирования универсальных учебных 

действий, таких как личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные.  

Также следует отметить, что благодаря индивидуальной 

работе педагога с обучающимися во внеурочное время, происходит 

углубленное изучение материала по русскому языку. В ходе 

выполнения заданий, упражнений исследовательского характера 

педагоги получают возможность раскрыть у обучающихся такие 

способности, как организаторские, креативные, музыкальные, 

которые собственно играют не самую последнюю роль в 

личностном становлении, духовном развитии младших 

школьников.  

Внеурочные занятия помогают детям раскрыть свой 

потенциал, именно через работу во внеурочное время дети могут 

заполнить те пробелы, которые не позволяли в полной мере 

овладеть предметными результатами на уроках русского языка. 

Также следует отметить тот факт, что на основе грамотно 

подобранных педагогом заданий по русскому языку для работы во 

внеурочное время, дети могут почувствовать собственную 

неповторимость и востребованность.  

В последнее время широкое распространение получают 

дистанционные формы проведения различных внеурочных 

мероприятий. В данной статье мы более подробно остановимся на 

дистанционном конкурсе по русскому языку для обучающихся 

начальной школы.  

В 2013-14 учебном году кафедрой Теорий и методик 

начального образования Института Педагогики совместно с 

Центром развития одаренности школьников Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 

был организован и проведен конкурс «Юный лингвист» для 

обучающихся 4 класса в рамках Акмуллинской Олимпиады.  

Были определены цели конкурса, которые заключались в 

следующем:  

 развитие творческих способностей детей;  

 выявление одаренных детей и создание условий для их 

самореализации; 
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 содействие организации учебной и досуговой деятельности 

учащихся; 

 стимулирование самостоятельной творческой деятельности 

учащихся в рамках конкурсных мероприятий; 

 повышение познавательной активности участников; 

 стимулирование интереса учащихся к получению новых 

знаний; 

 развитие умений участников искать нужную информацию. 

В соответствии с разработанным положением о конкурсе 

«Юный лингвист» были определены руководство и организаторы 

конкурса, участники конкурса, описание направления конкурса, 

критерии оценивания работ конкурса, сведения о подведении 

итогов, определен регламент конкурса.  

В регламенте описан порядок организации и проведения 

Конкурса «Юный лингвист», где могли принимать участие 

обучающиеся 4 класса начальной школы Республики 

Башкортостан. Был указан возраст детей – от 9 до 11 лет. Конкурс 

«Юный лингвист» проводился в один этап и состоял из одного 

тура. Конкурс проводился в период с 1 марта по 30 апреля 2014 

года бесплатно, а участие – на добровольной основе. Далее в 

регламенте было дано подробное описание порядка участия в 

конкурсе «Юный лингвист. Для этого каждому участнику 

необходимо было войти на сайт http://distolimp.bspu.ru/ , пройти 

регистрацию, получить логин и пароль. После регистрации 

участник получал доступ в личный кабинет и выполнял задания 

Конкурса. Задания необходимо было оформить как документа в 

Microsoft Word и отправить на указанную электронную почту.  

Особый пункт в регламенте занимало описание критериев 

оценивания конкурсных работ, при котором учитывалось: 

 соответствие логике, правильной и точной информации, а 

также нормам орфографии при заполнении ответов на 

задания Конкурса; 

 использование исследовательского подхода при решении 

поставленных задач; 

 богатство воображения и творческий подход участника; 

 глубина раскрытия заданий. 

Далее был изложен порядок определения и награждения 

победителей, призеров Конкурса, а также педагогов, чьи 

обучающиеся показали наилучшие результаты. 

Следует отметить тот факт, что младшие школьники с 

удовольствием приняли участие в конкурсе. Здесь, наверное, не 

http://distolimp.bspu.ru/


189 

 

последнее место занимает содержание заданий, разработанных и 

отобранных на конкурс с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей, участников конкурса. Так, например, были 

предложены задания следующего характера: 

  вопрос каких падежей без устали задает курица? 

 может ли ударение превратить существительное в глагол?  

 выберите из предложенных ниже букв восемь и сложите 

название государства. Из оставшихся букв получится 

название какой-то столицы. Определите какой? С, Ш, Т, О, 

В, К, Е, Ц, Т, И, О, Л, Я, Ь, М. 

 Подберите близкие по смыслу прилагательные, если вторые 

буквы слов-отгадок уже даны. 

Главный –  

Мощный –  

Энергичный –  

Смышленый –  

 К приведенным ниже словам подберите антонимы, которые 

начинаются со звука [с]. 

Мир –  

Трусливый –  

Пасмурный –  

Легкомысленный –  

 Почему слова в словарях располагаются в алфавитном 

порядке? 

Отметьте 5, 14 и 32 буквы алфавита. Напишите небольшой 

текст, в котором были бы использованы слова, начинающиеся на 5, 

14, 32 буквы алфавита. 

Таким образом, приведенные задания показывают, что конкурс 

действительно был направлен на достижение целей, обозначенных 

в начале нашей статьи, а конкретнее на развитие творческих 

способностей детей, выявление одаренных детей и создание 

условий для их самореализации, содействие организации учебной и 

досуговой деятельности учащихся, стимулирование 

самостоятельной творческой деятельности учащихся в рамках 

конкурсных мероприятий, повышение познавательной активности 

участников, стимулирование интереса учащихся к получению 

новых знаний, развитие умений участников искать нужную 

информацию. 

Дистанционная форма организации конкурса привлекла 

внимание участников, и, по-нашему мнению, постепенно займет 

одно из ведущих позиций во внеурочной деятельности по каждому 
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предмету в начальной школе. Это требование времени и 

необходимое условие формирования современного выпускника 

начальной школы.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская 

средняя общеобразовательная школа №6» 

Тальменского района Алтайского края, mna8877@mail.ru 
 

В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при 

котором технические объекты выполняют не только функции по 

обработке материальных предметов, но и начинают выполнять 

обслуживание и планирование. Человекоподобные роботы уже 

выполняют функции секретарей и гидов. Робототехника уже 

выделена в отдельную отрасль.  

Робототехника - это проектирование, конструирование и 

программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - 

роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому 

моменту, когда роботы будут использоваться во всех сферах 

жизнедеятельности. Поэтому курсы робототехники и 

компьютерного программирования необходимо вводить в 

образовательные учреждения. 

Изучение робототехники позволяет решить следующие задачи, 

которые стоят перед информатикой как учебным предметом. А 

именно, рассмотрение линии алгоритмизация и программирование, 

исполнитель, основы логики и логические основы компьютера. 

Также изучение робототехники возможно в курсе математики 

(реализация основных математических операций, конструирование 

роботов), технологии (конструирование роботов, как по 

стандартным сборкам, так и произвольно, сборка деталей 

конструктора, необходимых для движения робота-шасси). 

 

mailto:mna8877@mail.ru
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Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

 критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия (базовый уровень);  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении 

заданий (базовый уровень); 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств 

весьма важных в практической деятельности любого человека 

(базовый уровень); 

 воспитание чувства справедливости, ответственности 

(базовый уровень); 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера (повышенный уровень); 

 развитие самостоятельности суждений, независимости 

и нестандартности мышления (высокий уровень); 

 начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототехникой 

(высокий уровень). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу (базовый 

уровень); 

 планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели (базовый уровень); 

 формировать умения ставить цель – создание 

творческой работы, планировать достижение этой цели (базовый 

уровень); 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (базовый уровень); 

 адекватно воспринимать оценку учителя (базовый 

уровень); 

 различать способ и результат действия (базовый 

уровень); 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи (базовый уровень); 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок (повышенный уровень); 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве (повышенный уровень); 

 осваивать способы решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях (высокий уровень); 

 оценивать получающийся творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла (высокий 

уровень). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов (базовый уровень); 

 использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач (базовый уровень); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач (базовый уровень); 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков (базовый уровень); 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям (базовый уровень); 

 строить логические рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте (повышенный уровень); 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи 

(повышенный уровень); 

 синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов (повышенный уровень); 

 моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая) (высокий уровень); 

 выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов (высокий уровень); 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов (базовый уровень); 

 выслушивать собеседника и вести диалог (базовый 

уровень); 

 признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою (базовый уровень); 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками — определять цели, функций участников, способов 

взаимодействия (базовый уровень); 

 владеть монологической и диалогической формами речи 

(базовый уровень); 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации (повышенный 

уровень); 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие  

 решения и его реализация (повышенный уровень); 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, 

оценка его действий (высокий уровень); 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

(высокий уровень). 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

- правила безопасной работы (базовый уровень);  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО (базовый 

уровень); 

- конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов (базовый уровень);  

- компьютерную среду, включающую в себя графический 

язык программирования (базовый уровень);  

- виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе (базовый уровень);  

- как передавать программы NXT (базовый уровень);  

- конструктивные особенности различных роботов 

(повышенный уровень);  
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- как использовать созданные программы (повышенный 

уровень);  

- приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д. (высокий 

уровень);  

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения 

задач с использованием ЭВМ (высокий уровень). 

 

уметь:  

- использовать основные алгоритмические конструкции для 

решения задач (базовый уровень);  

- конструировать различные модели; использовать 

созданные программы (повышенный уровень);  

- применять полученные знания в практической 

деятельности (высокий уровень); 

 

владеть:  

- навыками работы с роботами (базовый уровень);  

- навыками работы в среде ПервоРобот NXT (базовый 

уровень). 
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«Частинская средняя общеобразовательная школа», luzina8902@yandex.ru 

  

Будущее по-разному входит в нашу жизнь. Иногда ярко, 

привлекательно, впечатляя и вдохновляя. Иногда незаметно, 

маленькими неслышными шагами… И очень часто будущее не 

просто входит, оно врывается в нашу устоявшуюся повседневность. 

mailto:luzina8902@yandex.ru
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Именно так оно ворвалось в нашу профессиональную жизнь вместе 

с новыми образовательными стандартами. 

Образ будущего образования, создаваемый Стандартом, 

несомненно, привлекателен. В нем четко прослеживаются черты 

выпускника завтрашней школы, задается качественно новое 

представление о том, каким должен быть образовательный 

результат. Теперь он складывается из сложного комплекса 

показателей, описывающих и знаниевые, и метапредметные, и даже 

личностные достижения ребенка. С введением стандартов в 

профессиональную жизнь педагога вошло новое понятие 

«метапредметные УУД
4
». Согласно требованиям стандарта 

метапредметные универсальные учебные действия подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию. И, конечно, 

педагогам необходим «инструмент», позволяющий отслеживать 

продвижение ребенка по пути развития УУД и эффективность 

собственной работы.  

Федеральным научно-методическим центром им. Л.В. Занкова 

и Центром психологического сопровождения образования «ТОЧКА 

ПСИ» совместно разрабатывается программа и инструмент для 

проведения комплексного психолого-педагогического мониторинга 

метапредметных УУД.  

 Его цель – отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД у учащихся 1–4 классов для проектирования 

и своевременной корректировки учебного процесса.  

 С помощью предлагаемого мониторинга учитель может 

решать следующие задачи: 

1.  определять уровень сформированности метапредметных 

УУД каждого ученика;  

2. своевременно ставить коррекционно-развивающие 

педагогические задачи;  

3. отслеживать индивидуальную динамику продвижения 

учащихся к метапредметным образовательным 

результатам.  

Работа по формированию и отслеживанию развития 

метапредметных УУД проводится с начала 1 класса. В этих целях в 

                                                             
4 Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющие основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 
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сентябре проходит стартовая диагностика на основе УМК 

«Школьный старт», позволяющего определить уровень готовности 

каждого ребенка к освоению учебной программы. 

Далее в апреле каждого учебного года проводится мониторинг 

метапредметных УУД на основе УМК «Учимся учиться и 

действовать». В разработанном мониторинге оценка уровня 

сформированности УУД осуществляется с помощью специально 

сконструированных заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Мониторинг провожу в несколько этапов 

Первый – планирование сроков и режима мониторинга. В 

течение апреля со вторника по четверг выделяю на втором уроке по 

12–15 минут на выполнение заданий одного УУД.  

Второй этап – диагностика. Организую индивидуальное 

выполнение учащимися заданий в классе во время урока.  

 Третий этап – обработка и анализ результатов. Первичная 

обработка результатов осуществляется в специальных бланках, 

которые представлены в рабочей тетради. Для каждого умения 

заполняется отдельная таблица с баллами.  

После этого баллы переношу в сводные электронные таблицы, 

которые разработала сама. Таблицы, созданные в программе 

Microsoft Excel, предназначены для автоматической обработки и 

хранения результатов мониторинга.  
Таблица 1. Таблица для анализа результатов регулятивных УУД на конец 

2 класса 

 
От меня требуется только занести в сводную таблицу фамилии 

обучающихся и их индивидуальные результаты по каждому УУД 

из тетрадей. Уровни сформированности универсальных учебных 

действий таблица выдает сама. Итоговые баллы, сводные таблицы 

по классу с вычислением количества обучающихся и процентного 

их соотношения, программа также выполняет сама. Кроме этого 

для каждой группы результатов имеются рекомендации для 

дальнейшей работы.  
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Таблица 2. 

 
На каждый класс для каждой группы УУД создается свой 

файл. 

Следующий файл «Динамика» позволяет на основе 

сопоставления результатов полученных во 2 и 3 классе сделать 

вывод о динамике развития повторяющихся УУД. 

 
Таблица 3. 

 
Если у обучающегося есть прогресс, произошел переход на 

следующий уровень – появляется 1, клеточка закрашивается в 

зеленый цвет. 

Если прогресса нет, переход на новый уровень не произошел, 

цифра 0, клеточка оранжевого цвета. 

И есть дети, показывающие стабильно высокие результаты, в 

их ячейках цифра 2, белый цвет. Таблица 3.  

Данная программа автоматизирует мой труд, она позволяет 

быстрее и качественнее обрабатывать результаты диагностик.  

Индивидуальные результаты вношу в Портфолио ученика и 

обсуждаю с ним, довожу общие цифры по классу до родителей на 

родительских собраниях, родители же индивидуально знакомятся с 

достижениями своего ребенка, изучая полученные результаты из 

первичных таблиц. Также веду индивидуальные беседы с 
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родителями для оказания посильной помощи в формировании 

УУД.  

Если есть необходимость, то данные результаты довожу до 

сведения специалистов – психолога, логопеда с целью привлечения 

их к работе с данным ребёнком.  

Результаты по классу довожу до сведения педагогов, 

работающих в данном классе, что дает возможность учителю - 

предметнику грамотно спланировать работу по развитию 

метапредметных УУД. Совместно с ними строим коррекционную 

работу по выявленным результатам. 

Данные мониторинга позволят мне выявить уровень развития 

важнейших для данного этапа обучения УУД и определить 

дальнейшую педагогическую стратегию по достижению каждым 

ребенком метапредметных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Педагог впервые получает в руки инструмент, позволяющий 

измерить результат его воздействия на развитие ученика – не его 

знания, а его способности! Это совершенно новый шаг, в развитии 

нашей профессии, надеюсь, что все приложенные усилия окупятся.  

 

Литература 

1. Битянова М.Р. Мониторинг УУД: шаг в будущее 

педагогической профессии. Новые понятия, новые задачи. 

Ж. «Практика образования» 1/2012г. 

2. Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая 

А.Г. «Учимся учиться и действовать» для 1, 2, 3 классов, 

2014г. 

3. Программы начального общего образования. Система 

Л.В.Занкова/сост. Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2011.  

  



200 

 

 

Сатаева Н.В. 

 WEB- КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №32, г. Челябинск, 

Natalya.sataeva@mail.ru 

  

В настоящее время активно применяется во многих школах 

метод проектов . Web-квесты один из видов проектной 

деятельности. Метод проектов - система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-

проектов. К web-квесту применяются те же методы, что и при 

разработке любого проекта, т.е. определение сроков, выбор 

задания, анализ проделанной работы, оценивание и т.д. Отличие 

заключается в том, что для выполнения проекта используются 

информационные ресурсы Интернета, учащиеся работают на 

заранее подготовленном учителем сайте. Учитель играет 

консультативную роль. Формирование познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных универсальных 

учебных действий, можно и нужно формировать на любом этапе 

web-квеста. Рассмотрим это поэтапно:  

Начальные этапы: введение и распределение ролей. Цель 

этапов: подготовка и мотивация, распределение ролей адекватно 

возможностям и желаниям учащихся. Введение содержит вопрос, 

над которым и будут размышлять учащиеся. Вопрос, позволяющий 

учащимся сохранять интерес к выполняемой работе на протяжении 

всех этапов. Деятельность учителя: наблюдение, организация. 

Деятельность учащихся: знакомство с основными понятиями по 

выбранной теме, целеполагание, планирование. Распределение 

ролей в команде: по 1-4 человека на 1 роль. Формируемые УУД. 

Регулятивные: овладение всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия. 

Личностные: формирование внутренней позиции, адекватной 

мотивации учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы. Коммуникативные: приобретение 

mailto:Natalya.sataeva@mail.ru
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умений организовывать и осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, организовывать 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). Познавательные: осознавать познавательную 

задачу; читать, извлекая нужную информацию. 

Ролевой этап. Цель этапа: работа над заданиями: изучение 

материала (ученикам предлагается список сайтов, электронных 

книг). Деятельность учителя: консультативная работа. 

Деятельность учащихся: индивидуальная работа в команде на 

общий результат. Участники одновременно, в соответствии с 

выбранными ролями, выполняют задания. Формируемые УУД. 

Коммуникативные: умение договариваться, находить общее 

решение, убеждать и уступать, понимать позицию других людей.  

Познавательные: умение искать информацию, анализировать, 

сопоставлять факты и делать выводы, обрабатывать полученную 

информацию. Личностные: формирование мотивации учебной 

деятельности, личной ответственности, развитие познавательных 

интересов, чувства взаимопомощи. Регулятивные: умение 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней; составлять план и 

последовательность действий и действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы в план действий. 

Заключительный этап. Цель этапа: подведение итогов, 

формулирование выводов. Деятельность учителя: координационная 

работа. Деятельность учащихся: команда работает совместно, под 

руководством педагога. По результатам исследования проблемы 

формулируются выводы и предложения. Формируемые УУД. 

Коммуникативные УУД: умение договариваться, находить общее 

решение, убеждать и уступать, понимать позицию других людей, 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

оформлять свои мысли. Познавательные: обобщать, делать 

выводы, формулировать их. Личностные: самоопределение, 

действия нравственно-этического характера. 

Представление результатов. Цель этого этапа подготовка 

отчета, сайта по изучаемому материалу. Деятельность учителя: 

координационная работа. Формируемые УУД. Личностные: 

самоопределение, действия нравственно-этического характера.  

Регулятивные: учащиеся учатся определению 

последовательности высказываний с учетом конечного результата. 

Познавательные: использование программных средства 
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обработки изображений, создания презентаций, публикаций для 

представления результатов поисковой и исследовательской 

деятельности. Коммуникативные: учащиеся учатся адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Обобщение, проверка и рефлексия. Цель этапа получение 

обратной связи. Деятельность учителя: наблюдение, координация. 

Деятельность учащихся: обсуждение результатов работы. 

Формируемые УУД. Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками; участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; обосновывать свою точку 

зрения. Личностные: самооценка своих действий. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. Регулятивные: умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку по предложенным критериям. В 

заключении хочется отметить, то данная технология современна, 

интересна детям, родителям и самому учителю. 
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Современное инновационное образование предусматривает 

значительное расширение роли информационных технологий как 

эффективного средства саморазвития, самообразования, 

самосовершенствования, и самоконтроля обучающихся в учебном 

процессе.  

Целью современного образования с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования становится развитие личности обучающего на основе 

усвоения универсальных учебных действий. При формировании 

универсальных учебных действий широко используются цифровые 

инструменты, современная информационно-образовательная среда, 

то есть использование современных информационных технологий. 

Использование ИКТ- технологий в образовании облегчает 

переход к личностно-ориентированному обучению. При помощи 

ИКТ - технологий можно совершенно по новому показать 

проблему обучающимся, что развивает их мотивацию для 

дальнейшего обучения.  

Использование ИКТ на различных этапах урока позволяет:  

 развивать умение учащихся ориентироваться в потоках 

информации окружающего мира;  

 овладевать практическими способами работы с 

информацией;  

 развивать умения обмениваться информацией друг с 

другом с помощью современных технических средств.  

В настоящее время применение новых информационных 

технологий в начальном образовании даёт возможность учителю 

расширить спектр способов предъявления учебной информации, 

позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом. 

Исходя из практики, могу сказать, что применение современных 

информационных технологий в начальной школе способствует 

более активному и сознательному усвоению обучающимися 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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учебного материала, создают положительное эмоциональное 

отношение к деятельности, позволяет сформировать у детей 

представление об универсальности приемов работы с 

информацией, расширить их кругозор.  

Результатом использования средств и инструментов ИКТ для 

решения учебно-познавательных задач, является формирование и 

развитие у обучающихся необходимых универсальных учебных 

действия и умений. Эти универсальные учебные действия и умения 

заложат основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Информационные технологии - это методы и средства 

получения, накоплению, хранения и использования информации, а 

также программно - аппаратные средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной и вычислительной 

техники. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях и формирование способности их 

грамотно применять является важный частью в формировании 

универсальных учебных действий. 

Широкое применение ИКТ необходимо как при оценке 

сформированности универсальных учебных действий, так и во 

время учебных и внеучебных занятий для решения различных 

задач. 

Качество формирования УУД и развитие творческих 

способностей детей через использование информационно-

коммуникационных технологий зависит от методической системы. 

Комплект УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивает 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими 

источниками информации (справочниками, учебником, словарями), 

с простейшим оборудованием, умением делового общения (работа 

в парах, в группах). Комплект УМК «Перспективная начальная 

школа» полностью способствует формированию УУД через 

использование ИКТ.  

Информационные образовательные технологии дают 

возможность учителю не только для формирования универсальных 

учебных действий обучающихся, но и позволяют создать условия 

для развития инициативы обучающихся, их изобретательности, 

гибкости мышления, расширяют возможности для введения 

обучающихся в увлекательный мир, где они могут самостоятельно 

добывать, анализировать и передавать информацию. Данные 
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технологии значительно повышают дидактические и личностно – 

ориентированные параметры учебного процесса. 

Наиболее распространённой инновационной технологией в 

процессе обучения является компьютерная технология. 

Компьютерные технологии включают в себя презентации, 

обучающие игры, развивающие программы, дидактические 

материалы, программы - тренажеры, электронные учебники и 

энциклопедии.  

Презентации - это наиболее распространенный вид 

представления демонстрационных материалов, которую может 

создать любой учитель, имеющий доступ к компьютеру. 

Презентация – это представление чего-либо нового. Также 

презентации активно используются для представления и защиты 

проектов обучающихся. 

К обучающим играм и развивающим программам относятся 

интерактивные программы с игровым сценарием. Выполняя 

различные задания в процессе игры, обучающиеся развивают 

пространственное воображение, логическое мышление. 

Дидактические материалы включает в себя сборники задач, 

диктантов, упражнений. Программы - тренажеры выполняют 

функцию дидактических материалов.  

В электронные учебники и электронные энциклопедии 

объединены функции демонстрационных и справочных 

материалов.  

Применение элементов компьютерных технологий 

индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс. При 

планировании урока я активно применяю иллюстративный 

материал, тренировочные задания на различных этапах урока в 

соответствии с дидактическими целями. Компьютер позволяет мне 

значительно расширить возможности предъявления разного типа 

информации. Компьютерные технологии я стараюсь использовать 

на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, 

его закреплении, повторении, и контроле знаний.  

Для обучающихся ИКТ является источником дополнительных 

знаний. 

 Результатами применения средств информационных 

технологий в процессе обучения являются: 

 Повышение эффективности учебного процесса; 

 Активизации внимания обучающихся; 

 Повышение мотивации и индивидуализации учения; 

 Разнообразие подачи учебного материала; 
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 Облегчение понимания и восприятия материала 

обучающимися; 

 Создание благополучного эмоционального фона; 

 Развитие активности и самостоятельности обучающихся;; 

 Развитие воображения и фантазии обучающихся; 

 Способствует развитию познавательного процесса, 

внимания, логического мышления, памяти, и 

информационно-коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Применение новых информационных технологий раскрывают 

неограниченные возможности для повышения качества знаний 

обучающихся, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого 

ребенка. Применение компьютерных технологий на уроке 

позволяет оживить учебный процесс и повысить мотивацию в 

обучении. По моему мнению, использование современных 

информационных технологий в образовательном процессе 

способствует значительному повышению качества образования.  

ИКТ можно применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности 

её восприятия; 

 уважения к информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования 

информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, схем и тд. 
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 создание презентаций; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен презентациями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, 

Дневник.ру). 

В настоящее время в образовательном процессе не обойтись 

без современных педагогических технологий, без использования 

новых информационных образовательных ресурсов. На уроках в 

начальной школе необходимо системно подходить к 

формированию универсальных учебных действий обучающихся с 

привлечением современных информационных технологий, чтобы 

будущие выпускники в совершенстве владели навыками 

использования всех возможностей компьютерной техники и 

интернет – технологии. 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ УУД 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ртищево Саратовской области 

shkola4rtichewo@mail.ru 

 

С введением в практику работы школ нового стандарта 

начального общего образования, нынешние первоклассники за 

время обучения в начальной школе должны не только приобрести 

сумму знаний и умений по учебным предметам, но и овладеть 

умениями учиться, организовывать свою деятельность, стать 

обладателями определённых личностных характеристик.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования приоритетным названо умение 

использовать в учебном процессе приемов и методов, которые 

формируют умение учащихся самостоятельно добывать новые 

знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения, 

то есть использование ИКТ - компетентности, как средства 

формирования УУД.  

Основы ИКТ – компетентности -это не только умения на 

базовом уровне пользоваться широким спектром информационных 

и коммуникационных технологий, но и формирование осознанного 

и грамотного подхода к выбору и применению средств ИКТ, 

которые являются частью метапредметных результатов освоения 

программы начального образования и необходимым компонентом 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Активное использование ИКТ, компьютерного и цифрового 

оборудования, современных цифровых образовательных ресурсов в 

урочной и внеурочной деятельности увеличивает возможности для 

формирования универсальных учебных действий как важнейшего 

результата реализации Стандарта. Тем самым ИКТ-компетентность 

становится фундаментом для формирования УУД в современной 

массовой школе.  

Содержание различных учебных предметов начальной школы 

дает возможность использования ИКТ компетентности для 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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формирования умения добывать знания, что приводит к 

формированию УУД. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных 

и учебно-практических задач у обучающихся будут сформированы 

и развиты необходимые универсальные учебные действия и 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

В современном мире увеличивается доля использования 

информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности. 

Перед школой стоит задача - конкурентоспособной подготовки 

детей к жизни в современном обществе. Главную роль в обучении 

и воспитании школьников играет начальная школа. Здесь ребенок 

учится читать, писать, считать, слушать, слышать, говорить, 

сопереживать. В чем заключается роль современной начальной 

школы? Научиться учить себя - вот та задача, которая стоит перед 

сегодняшними учениками 

Программа Intel «Обучение для будущего» готовит учителей к 

организации эффективной учебной работы по использованию 

учащимися информационно-коммуникативных технологий.  

Под информационной технологией понимается процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления. ИКТ - компетентность – 

это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества. 

ФГОС НОО - это совокупность требований , которые 

обязательно должна выполнить каждая школа , организуя процесс 

обучения и воспитания. Главная цель введения ФГОС НОО - 

повышение качества образования. 

В информационном обществе главными стали не знания, а 

умения ими пользоваться. 

Одним из основных положений нового Федерального 

образовательного стандарта является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), как важнейший результат 

реализации стандарта. Это положение в свою очередь также 

обусловлено потребностями современной цивилизации. В то же 

время, использование ИКТ принципиальным образом увеличивает 

возможности для такого формирования. Можно сказать, что без 
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применения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, 

очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-

компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 

современной массовой школе. 

УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания.  

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность 

способов действий обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая 

и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные 

действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Универсальные учебные действия можно 

сгруппировать в четыре основных блока:  

1. личностные;  

2. регулятивные;  

3. познавательные;  

4. коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение 

осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные действия включают действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, 

моделирование изучаемого содержания.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

Вопрос о необходимости формирования ИКТ - 

компетентности ,как средства развития УУД на ступени начального 

образования вызывает много споров. Но очевидным становится тот 
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факт, что начальная школа не может не учитывать, что дети, 

переступающие порог школы, уже знакомы с современными 

технологиями передачи и обработки информации, а в будущем 

должны стать гражданами информационного общества.  

Формированию у младшего школьника ИКТ- компетентности 

и универсальных учебных действий способствует создание 

портфолио. Основное предназначение его – демонстрация 

достижения ученика в различной деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. Это не форма 

оценивания детей, а «инструмент», с помощью которого 

формируется у младших школьников контрольно-оценочная 

самостоятельность. Портфолио помогает проследить рост 

личностного успеха, развитие творческого мышления, дает 

возможность высказаться и заявить о себе, формирует 

универсальные учебные действия и является важным элементом 

деятельностного подхода к обучению. 

У ребенка при заполнении портфолио формируются различные 

группы УУД. Среди которых: личностные УУД – ребенок 

оценивает себя, выбирает из общего количества достижений, самые 

яркие, коммуникативные УУД – ребенок ставит перед собой цель 

рассказать о себе. Собирая данную информацию и систематизируя 

ее он сотрудничает и взаимодействует с разными людьми 

(родителями, учениками, учителями) развивает свои 

коммуникативные навыки. Совершенствует умение самостоятельно 

добывать и систематизировать нужную информацию. 

Регулятивные УУД – включают в себя постановку цели сбора 

портфолио, планирование разделов и необходимых материалов для 

их заполнения. Ребенок прогнозирует результат, который он 

получит, придя к цели. А также сам выбирает метод контроля и 

коррекции заполнения своего портфолио.  

Портфолио способствует повышению самооценки ученика, 

позволяет ребенку взглянуть на себя со стороны, раскрывает 

индивидуальные возможности и творческий потенциал. 

Формированию ИКТ- компетентности способствует метод 

учебного проекта. Это один из личностно ориентированных 

способов организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задач учебного проекта, интегрирующий 

в себе проблемный подход, групповые формы организации 

процесса, рефлексивные, исследовательские, поисковые и прочие 

методики. Метод учебных проектов подразумевает: 
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 поиск информации, необходимой для реализации идей 

проекта или вспомогательных задач, изучение, анализ и 

обобщение собранного материала; 

 выработку гипотезы собственного исследования, 

получение и анализ экспериментальных данных, 

выдвижение идей и их теоретическое обоснование. 

Первоначальное знакомство младших школьников с 

компьютером, как правило, осуществляется в процессе 

использования учебных игровых программ, обучающих и 

тренажёрных программ. В процессе работы с такими 

программными средствами учащиеся не только отрабатывают 

основные пользовательские навыки и навыки самостоятельной 

работы, но и повышают качество знаний по важнейшим школьным 

дисциплинам.  

Важным звеном процесса обучения является контроль знаний 

посредством тестирования учащихся. Компьютер также способен 

определить уровень знаний за такой короткий срок, что позволяет 

сэкономить время на уроке.  

Использование ИКТ компетентности учащихся дает возможность 

формирования УУД в рамках ФГОС, расширения уровня 

индивидуализации обучения, пробуждая у учащихся стремление к 

углубленному изучению учебного материала, развитию творческих 

способностей учащихся, а также является важнейшим условием 

повышения качества образования.  

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих 

учащихся к творческой деятельности, можно предложить создание 

одним учеником или группой учеников мультимедийной 

презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса, 

презентации по результатам выполнения индивидуальных и 

групповых проектов. 

Мультимедийная презентация – способ предъявления 

творчески переработанной учеником языковой информации в виде 

логически завершённой подборки слайдов по определённой теме, 

базирующийся на использовании аудиовизуальных возможностей 

компьютерных технологий.  

Использование презентаций возможно на различных уроках. 

Уместно их использовать на уроках литературного чтения при 

знакомстве с творчеством писателя и на уроках окружающего мира 

при изучении нового материала. Уроки окружающего мира 

требуют наглядности для лучшего усвоения материала. Здесь на 

помощь приходит компьютер с его неограниченными 
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возможностями: иллюстрирует текст, помогает увидеть своими 

глазами необыкновенные растения и животных, отправиться в 

далёкие увлекательные путешествия.  

Используя возможность выделения на компьютере ключевых 

слов и фраз, ребенок учится выбирать из текста главное, создавать 

на основе отобранной информации короткий опорный конспект. 

Сегодня образовательный процесс невозможно представить 

без использования информационно-коммуникативных технологий.  

Дистанционное обучение – обучение, при котором все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с 

использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий .Включение в систему 

образования технологий дистанционного обучения позволяет не 

только усовершенствовать и повысить качество образования, но и 

дает детям возможность виртуального общения, знакомства и 

обмена мнениями в компьютерной сети. 

Формированию ИКТ-компетентности учащихся способствует 

каждый из изучаемых предметов. 

 Русский язык. Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники 

информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников 

информации. Овладение наравне с развитием традиционных 

навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с 

ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 

собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации. Овладение навыками ведения диалога в различных 

учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные 

способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 
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Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, 

видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная 

и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

Математика и информатика. Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение 

цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, 

видео-, аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-

квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) 

учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
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инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые 

измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и 

другими аспектами. Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе 

технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, 

непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, 

где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее 

освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной 

информации для решения учебных задач искусствоведческого 

содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видео-сюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео- и фото-камеры. 

В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) – 
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важные элементы формирования универсальных учебных 

действий. 

Процесс информатизации нашего общества стремительно 

движется вперед, и у школы нет иного выбора, как адаптации ее к 

информационному веку. Необходимость применения 

информационных компьютерных технологий в школьном 

образовании очевидна. В настоящее время в России идет 

становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в 

содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей 

его эффективность, способствующего формированию УУД в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ 

СИСТЕМУ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ.  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10», г. Зима, zima1010@yandex.ru 

 

Современные стандарты делают акцент на формировании у 

ученика универсальных учебных действий, одним из которых 

являются регулятивные универсальные учебные действия, они 

обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия делятся на: 

 целеполагание - постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и 

энергии; к волевому усилию, то есть к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технологии продуктивного чтения, проблемно-диалогическая 

технология, технология оценивания образовательных достижений. 

Рассмотрим новый подход к оцениванию образовательных 

достижений – система критериального оценивания 

образовательных результатов младших школьников. 

mailto:zima1010@yandex.ru
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Основными показателями успешности ребенка являются 

личная динамика развития и желание учиться. Чтобы научиться 

сравнивать вчерашние результаты ребенка с его сегодняшними 

достижениями, надо кардинально изменить систему оценивания. 

На мой взгляд, сформировать такие показатели возможно 

только в условиях критериальной системы оценивания.  

Критериальная система оценивания - процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, 

коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-

познавательной компетентности учащихся  

В основе критериального оценивания лежат принципы: 

 постепенный переход функции контроля и оценивания от 

учителя к ученику; 

 контролируется и оценивается не результат, а процесс 

учебной деятельности; 

 приоритет самооценки; 

 организация специальной систематической работы 

направленной на формирование у ребенка умения оценивать без 

помощи взрослых учебную задачу и результат своей работы. 

При критериальном оценивании образовательный процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы у ребенка 

формировалась оценка самого себя, своих достоинств и 

недостатков, своих действий и возможностей, т.е. самооценка. 

Самооценивание начинается с того, что ребенок сам участвует 

в выработке критериев оценки, в применении этих критериев к 

разным конкретным ситуациям. 

Если учитель хочет формировать умения детей объективно 

оценивать свои действия, то это надо делать на каждом уроке. 

Подробно с различными приемами, формами и средствами такого 

оценивания можно познакомиться в статьях Цукерман Г.А. и 

Логиновой О.Б. 

В данной статье я хотела бы остановиться на проведении 

специальных уроков контроля и оценки. Целью этих уроков 

является формирование контрольно-оценочных действий у 

учащихся, понимания границ своего знания и незнания, функция 

контроля и оценки действий специально передается от учителя к 

детям. Такие уроки строятся особым образом. 
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Во-первых, задания должны быть подобраны таким образом, 

чтобы ученики целенаправленно использовали известный способ 

действия и приемы самопроверки при его применении. 

Во-вторых, важно, чтобы некоторые задания содержали 

ошибки, связанные с использованием изученного способа действия. 

Выполнение подобных заданий предполагает поиск, обнаружение, 

исправление ошибок и анализ их причин. 

В-третьих, среди заданий, предложенных на уроке должны 

быть задания с «ловушками». При этом обязательными являются 

задания, выводящие учащихся на определение границ изученного 

способа действия - границ своего знания и незнания. 

На таких уроках учащиеся составляют карты самооценки. Так , 

например , на уроке математики во 2 классе после изучения раздела 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

разряд» была составлена такая карта с критериями.  

 
Данная карта может быть представлена и в другом виде. 

Например, на уроке информатики во 2 классе после изучения 

раздела «Человек и информация» была разработана такая карта.  
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В 4 классе работа по составлению критериев самооценки 

проходит практически самостоятельно или в группах. Так на уроке 

русского языка был составлен такой лист для самооценки после 

изучения темы «Правописание безударных окончаний имен 

существительных». 

Использование таких карт самооценки для учителя очень 

важно, поскольку такой вид контроля дает представление об 

учениках с заниженной или завышенной самооценкой, а также дает 

материал для организации коррекционной работы по устранению 

пробелов и недостатков в знаниях учащихся. 

Таким образом, можно отметить практическую значимость 

критериального оценивания: 

 
- оценивается только работа учащегося, а не его личность; 

- работа учащегося проверяется по критериям оценивания, 

которые известны им заранее; 

- оценки учащимся выставляются только за то, что они 

изучали, так как критерии оценивания представляют конкретное 

выражение учебных целей; 

- учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по 

которому он сам может определить уровень успешности своего 

обучения и информировать родителей;  

- повышается мотивация учащихся к самооцениванию и 

обучению. 

 

Литература 

1. Бельчусов А.А. Формирование регулятивных 
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конференции. – Сочи, 2013. – С. 25–27 (ссылка на 

полный текст статьи) 
2. Красноборова А.А. Критериальное оценивание в школе/ 

Пермь, 2010. 

3. Матвеева Е. И . Критериальное оценивание в начальной 

школе/(Из опыта работы)//М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий в 2 частях. Под редакцией 

Ковалёвой Г.С.Логиновой О.Б./ М.: Просвещение, 2010  

  

http://gov.cap.ru/userfiles/orgs/grvid_130/belchusov/rinc/2013_-_beljchusov_-_(r)_-_sochi_-_formirovanie_regulyativnih_uud_v_dk.pdf
http://gov.cap.ru/userfiles/orgs/grvid_130/belchusov/rinc/2013_-_beljchusov_-_(r)_-_sochi_-_formirovanie_regulyativnih_uud_v_dk.pdf
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СЕКЦИЯ «Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» 

________________________________________________ 

Рябкова С.А. 

 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№30, г. Ульяновска, swetlana_08@bk.ru 

 

Сегодня результаты Единого Государственного Экзамена - 

единственная возможность для получения бесплатного высшего 

образования. Без высоких баллов попросту невозможно поступить 

на бюджет в престижный вуз на популярные специальности, такие 

как экономика, юриспруденция, компьютерная безопасность и т.п. 

Обучение на платной основе большинство людей просто не в 

состоянии – платить от 100 тысяч рублей в год могут лишь 

единицы. При этом школьная программа, в большинстве случаев, 

не включает в себя заложенные в ЕГЭ темы. Да и большинство 

школьных учителей не в состоянии дать ученику тот уровень, 

который необходим для получения высоких баллов. От учащихся 

часто можно услышать о переписывании учебников вместо 

грамотного обучения, решении на уроках совсем не тех примеров, 

которые им нужны, малого количества нужных им уроков. 

 Первым шагом к подготовке сдачи экзамена, выпускникам 

необходимо познакомиться с нормативными документами 

(кодификатор элементов содержания по информатике и ИКТ для 

составления контрольных измерительных материалов (КИМ), 

спецификации экзаменационной работы единого государственного 

экзамена 2014 года) на официальном сайте проведения итоговой 

аттестации ege.edu.ru. Ежегодно возможны изменения: изменения 

нумерации вопросов, количества заданий, переноса заданий из 

различных частей КИМов, например из части А в часть В.  

 При анализе данных документов необходимо выделить 

сложные и неоднозначные вопросы, определить в каких темах 

существует недостаточность знаний. Затем составить стратегию 

работы по актуализации понятий и навыков. Наилучший способ – 
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это ежедневная и разнообразная тренировка не только различных 

заданий, но и с ограничением времени.  

Для достижения актуализации знаний можно использовать 

большое количество разнообразных пособий, выпущенных 

издательствами; интерактивными учебниками глобальной сети 

Интернет. 

Как же самостоятельно подготовиться к Единому 

Государственному Экзамену? Здесь нужно понимать, что 

некоторые задания крайне сложны, и потребуют от ученика 

максимума усилий не только для их решения, но даже для 

понимания того, чего от него вообще хотят. Однако для получения 

проходного балла (40 баллов c 2013 года) нужно просто несколько 

часов покорпеть над заданиями. И это при практически нулевой 

базе знаний по предмету. Задания ЕГЭ по информатике можно 

разделить на несколько основных блоков:  

Программирование.  
Традиционно самый сложный раздел экзамена. Проблема 

заключается в том, что в большинстве общеобразовательных школ 

учителя дают минимальный уровень по программированию, а то и 

вовсе обходят эту тему стороной. И ученик просто не может понять 

основных принципов работы программы. Однако в современном 

интернете есть огромное количество справочных материалов, 

написанных понятным школьнику языком. И все же для изучения 

этой темы крайне желательно нанять репетитора, хотя бы для 

получения базовых знаний. Третий блок заданий группы С на 

программирование можно разбирать отдельно, после того, как 

успешно был выполнен итоговый тест по частям А и В. И в этом 

очень хорошо помогает «Раздаточный материал К. Полякова – 

материалы для подготовки к ЕГЭ» и пособие «Отличник. 

Информатика. Решение сложных задач», где очень подробно 

разобраны задания части С и представлены задачи для тренировки.  

Логика.  

Второй по сложности раздел экзамена. Для выполнения 

большинства заданий необходимо решить логическое уравнение 

или систему, уметь работать с множествами. Количество 

информации. Что может быть проще, чем посчитать количество 

байт в текстовом документе? При том, что дано количество 

символов в этом документе и размер каждого символа.  

Электронные таблицы.  

Здесь нужно знать основные математические функции 

программы MS EXCEL и принцип адресации ячеек в таблице. Excel 
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установлен у большинства людей с пакетом Microsoft Office, и 

прорешать задания дома не составляет труда.  

Работа с системами счисления.  

Тут нужно будет вспомнить начальную школу: умение делить 

с остатком и решать примеры столбиком, т.к. калькулятором на 

ЕГЭ пользоваться запрещено. Различные задания на мышление, 

логику, счет. Разумеется, при должном желании, подготовиться к 

ЕГЭ самостоятельно и набрать 60-80 баллов вполне возможно, 

однако крайне желательно найти репетитора, или, в крайнем 

случае, просто разбирающегося в информатике человека, который 

сможет указать на ошибки и подсказать верное решение. 

Приходить к такому человеку достаточно раз в неделю-две с 

выписанными заданиями, в которых возникли проблемы. И, 

разумеется, активно использовать интернет – на форумах по 

программированию, в социальных сетях, на тематических сайтах 

огромное количество всевозможных заданий с подробным 

решением. 
 

Литература 

1. Т.И. Шамова, Г.Н. Подчалимова, А.Н. Худин, И.В. 

Ильина. Как подготовиться к Единому государственному 

экзамену // Педагогическая диагностика. 2005. № 2. 

 

Ярцев В. А. 

 ЗАДАЧИ НА КОДИРОВАНИЕ 

 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тавринская 

средняя общеобразовательная школа, va-yarcev@mail.ru  

 

Как показывает практика, и анализ тематики заданий, 

представляющих сложность для участников конкурса 

«Инфознайка» [1, с. 24], задачи на кодирование информации 

вызывают определенные затруднения обучающихся. В некоторых 

задачах это происходит из-за того, что исходные данные не всегда 

укладываются в привычные представления о задачах из курса 

математики, в которых, как правило, три величины, данные о 

которых при решении удобно записывать в виде таблицы (Таблица 

1). 

Таблица 1 
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Скорость Время Расстояние 

Цена Количество Стоимость 

Плотность Объем Масса 

Понимание зависимостей между этими величинами является 

необходимым условием решения задач, например: расстояние = 

скорость * время, и т. д. Теперь, если посмотреть на задачи из курса 

информатики, то окажется, что зависимость между величинами там 

точно такая же, только в другой терминологии (Таблица 2), и 

соотношения точно такие же, например: объем изображения = 

глубина цвета * количество пикселей. 

Таблица 2 

Глубина цвета (количество 

бит на 1 пиксель) 

Количество 

пикселей 

Объем изображения 

Информационный вес 

символа алфавита 

(количество бит на 1 символ) 

Количество 

символов 

Объем сообщения 

То есть, если задачи ограничиваются только этими 

величинами, то для их решения ничего нового знать не нужно, 

кроме, может быть, перевода одних единиц измерения информации 

в другие. Например, задача А1: 

В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. 

Определите информационный объем слова из двадцати четырех 

символов в этой кодировке. 

В табличной записи условие выглядит так (Таблица 3): 

Таблица 3 

Количество байт на 1 символ Количество 

символов 

Объем слова 

2 24 ? 

Решение:  

2 * 24 = 48 байт. Такого варианта ответа нет, так как все они 

записаны в битах. 48 * 8 = 384 бита. Ответ: 384 бита. 

Для решения следующего класса задач нужно знать такую 

закономерность. Если для кодирования каких-нибудь объектов 

используется один бит, то им можно закодировать только два 

объекта, так как бит может принимать только два значения 0 и 1. 

Если один объект кодируется двумя битами, вариантов может быть 

уже четыре: 00, 01, 10, 11. Если тремя битами, то восемь, четырьмя 

– шестнадцать, и т. д. Нетрудно заметить, что количество объектов 

вычисляется по степеням двойки, которые рекомендуется выучить 
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наизусть, чтобы быстро переходить не только от бит к объектам, но 

и обратно.  

Например, зная, что количество символов в алфавите 64, 

делаем вывод, что для кодирования одного символа необходимо 6 

бит. 

Таким образом, для решения некоторых задач кроме трех 

традиционных величин, в таблицу может быть добавлена 

четвертая. Например, для задачи А3: 

Для передачи секретного сообщения используется код, 

состоящий из десятичных цифр. При этом все цифры кодируются 

одним и тем же (минимально возможным) количеством бит. 

Определите информационный объем сообщения длиной в 150 

символов. 

Чтобы записать данные из условия в таблицу, нужны уже не 

три столбца, а четыре, и именно здесь прослеживается характерное 

отличие задачи из курса информатики от предыдущих (Таблица 4). 

Таблица 4 

Количество 

символов в 

алфавите 

Количество 

бит на 1 

символ 

Количество 

символов в 

сообщении 

Объем 

сообщения 

10 - 150 ? 

Решение: 

 Так как 2
3 

= 8, а у нас символов в алфавите 10, то трех бит на 

один символ кода недостаточно, значит, нужно 4 бита на 1 символ.  

Теперь задача стала, как говорят математики тривиальной, то 

есть простой и понятной для решения. 

4 * 150 = 600 бит. 

Такой вариант имеется в ответе, значит, в другие единицы 

превращать этот результат не нужно. Ответ: 600 бит. 

Разумеется, неизвестной величиной в последней таблице 

может оказаться любая из четырех. Рассмотрим следующую 

задачу: 

Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 

пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково максимально 

возможное число цветов в палитре изображения? 

Заполним таблицу известными данными (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

Количество 

цветов в 

Количество 

бит на 1 

Количество 

пикселей 

Объем 

изображения 
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палитре пиксель 

? - 64*64 512 байтов 

Вычислим количество пикселей (при вычислении значений 

выражений без калькулятора рекомендуется те значения, которые 

возможно, представлять в виде степеней двойки), и переведем 512 

байт в биты. 

64 * 64 = 2
6 х 

2
6 = 

2
12

 (или 4096) 

512 * 8 = 2
9 х 

2
3 = 

2
12

. 

Находим количество бит на один пиксель. 

2
12 

: 2
12

 = 1 бит. 

Делаем вывод, что количество цветов в палитре – 2. Ответ: 2.  

 

Литература 
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СЕКЦИЯ «Социальная информатика в 

школе» 

________________________________________________ 

Братышева Е.Н., учитель информатики 

 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7», г. Ртищево Саратовской области, 

braten@yandex.ru 

 

Эта линия, получившая название «социальная информатика», 

была введена в школьную информатику стандартом 2004 г. 

Центральными в этой линии являются конечно статьи закона, 

защищающие авторские права, информацию и др. Но ведь для всех 

не секрет, что ученик сталкивается с информационными 

технологиями не только на уроках информатики, но и в 

повседневной жизни общаясь с родителями и друзьями.  

Мы все хотим, чтобы все выпускники средней школы России: 

 набирали тексты столь же быстро, как "19-летний 

парнишка из глухой канадской деревни" (200–250 

символов в минуту); 

 могли грамотно провести информационный поиск в 

Internet, т.е. знали, что там можно найти и как это сделать в 

разумное время; 

 "умели управляться с текстовыми файлами в разных 

кодировках" и "послать серийное письмо" и т.д. и т.п. 

И, наверное, все согласятся с тем, что было бы очень неплохо, 

если бы выпускники на каком-то уровне имели опыт работы со 

стандартным офисным программным обеспечением в современной 

многооконной операционной системе. 

Умение грамотно работать с Windows это не постыдное 

занятие и профессия секретаря вполне достойная. Безусловно, мы 

должны приложить все силы к тому, чтобы все приведенные выше 

навыки стали таким же стандартом, как умение читать и писать. 

Созданы ли учебники, которые приближают нас к массовому 

распространению перечисленных навыков?  

mailto:braten@yandex.ru
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Возникает вопрос: «Какими путями можно достичь массового 

распространения указанных навыков; и, главное, хотим ли мы чего-

то еще от школьной информатики?» 

В школе не учат, как работать на компьютере, в школе 

показывают, как работать. И тем или иным путем все обучаются 

этим компьютерным азам. 

С другой стороны на других уроках все чаще и чаще учителя 

предлагают использовать компьютер в качестве средства 

подготовки выступлений, изучения дополнительного материала, 

средства контроля знаний и т.д.  

Школьников интересуют практические возможности 

компьютеров и других устройств, возможность применения знаний 

в учебной деятельности и за пределами школы. 

Компьютеры, компьютерные системы и сети проникли почти 

во все сферы человеческой деятельности.  

Содержательные линии охватывают большой круг вопросов, а 

количество часов отводимых на их изучение строго ограничено. 

Учитель должен предложить новые виды заданий, которые 

ученик может выполнить, взаимодействуя с информационными 

объектами и процессами, протекающими в социуме.  

Посмотрим, какие же объекты и процессы мы используем для 

такого социального обучения на уроках и во внеурочное время.  

Всё так и начиналось с создания документации для школы, для 

себя, для жизни при изучении текстового редактора. Ведь куда 

интереснее создать своё резюме или объяснительную записку: 

«Почему ты прогулял урок?». 

При изучении графического редактора здорово для себя 

создать диплом, а для школы грамоту по спорту, художественной 

самодеятельности и т.д. При этом, оформляя, не копируешь, а 

рисуешь сам, создаешь коллаж из жизни школы по фотографиям и 

др. 

Изучая тему «Моделирование» мои ученики не просто строят 

модели, а определяют лично свои биоритмы на время проведения 

экзаменов (9 класс) с помощью электронных таблиц, конструируют 

модели по технологии, физике, химии, биологии, математики и т.д. 

Завершая эту работу презентацией, получаются неплохие ЭОР для 

учителей по предметам. 

Программирование мы используем всегда, чтобы ученики 

хотели идти на уроки информатики и умели сами ориентироваться: 

на кого пойти учиться. Всё начиналось ещё в далёкие 1990-е годы, 

когда использовалась только MSDOS и большее время мы 
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посвящали программированию. Курсовая работа по окончанию 

изучения была обязательной. Все создавали тестирующие 

программы (ЭОРы) по предмету, который нравился. А программа 

для младших школьников ROBOT, Кисточка, Лото, Черный ящик 

просто сводили детей с ума. Они выигрывали на научных 

конференциях с этими программами и увлекались всё больше и 

больше. Теперь профессия программист стала для них работой. 

Тема «Базы данных» чаще всего для ребят давалась нелегко, 

хотя вроде и ничего сложного, но со временем наработалось 

немало навыков и у меня и у ребят. Мы решили подарить школе 

СУБД «Школьная библиотека». Школа не имеет этой программы 

(нет хорошей и приемлемой для конкретного школьного 

образования). И мы её создали с 11-м классом. А теперь пытаемся 

заполнить базу.  

Впереди последний звонок и все с нетерпением ждут нашего 

«Мечтателя», где ученики школы записывают для выпускников кем 

они стали в будущем (как-будто). Это конечно много работы со 

звуком, эффектами и т.д. А на выпускном будет фильм, какими 

были, какими стали, где их заметили, засняли и т.д. Представляете 

сколько это доставит наслаждения, памяти на всю жизнь и массу 

впечатлений. Но работа с видео идет всегда оживленно, интересно 

и разве можно сказать, что это не социальная работа. Она создается 

для всех. 

Ну, и конечно, в веянии времени нельзя не упомянуть о теме 

«Сайтостроение». Сейчас дети создают сайты и в конструкторах и 

пишут на языках HTML, PHP. Некоторые пишут сами, 

выкладывают и зарабатывают на этом деньги. А кого-то учу на 

уроках и им это нравиться. Но ведь надо не просто научиться, а 

создать сайт для себя, для учителя, помочь другу, папе и т.д. Это 

всё завораживает, зачаровывает и дети проявляют максимум своих 

фантазий, а если ещё и «подпитаешь» готовым «шаблончиком» на 

HTML, то и сайт пошел в жизнь и благодарность и уважение к 

предмету просто необыкновенная. 

В заключении хочется сказать, что наш предмет всегда молод, 

всегда жив и интересен. А в социальном понимании он просто 

незаменим. 
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С сентября 2010 года Министерство образования 

Хабаровского края объявило о реализации краевого 

некоммерческого детско-юношеского проекта «Тимуровцы 

информационного общества» в рамках Всероссийского детско-

юношеского движения «Тимуровцы информационного общества».  

В соответствии со Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации к 2015 году часть 

государственных и муниципальных услуг будут переведены в 

электронный вид. Повышение компьютерной грамотности 

населения становится одной из приоритетных государственных 

задач. Использование возможностей получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде особенно актуально для 

лиц старшего возраста, а также других социально незащищенных 

категорий населения. Данный проект поможет предоставить 

соответствующей категории населения необходимые для этого 

знания и навыки, обеспечит обучение работе на компьютере и в 

сети Интернет. 

С первых дней старта в 2010/2011 учебном году проекта 

«Тимуровцы информационного общества» в нашей школе на 

добровольной основе создала команду волонтеров. Это были 

учащиеся 9-11 классов с активной жизненной позицией. Решили, 

что будем помогать старшему поколению научиться пользоваться 

благами информационного общества. 

Назвали нашу команду «Беспокойные сердца», разработали 

логотип, оформили страницу команды на ХабаВики. Провели 

агитационные работы в микрорайоне. Составили план мероприятий 

http://advsoft.1september.ru/inf/old/table16/agk.htm
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по реализации проекта и работа закипела. Начали мы со 

школьниками в свободное от учебы время на базе компьютерных 

классов обучать людей среднего и старшего возраста основам 

работы на ПК, а также в сети Интернет.  

Участвовали во всех мероприятиях, которые проводились в 

рамках проекта. Создали видеоролики и фоторепортажи. В своих 

репортажах представили работу команды в процессе проведения 

курсов. Все материалы разместили на Интернет - ресурсах проекта. 

С первых дней создания команды ведем дневник. В нем 

зарегистрированы все наши тимуровцы. Свой дневник мы назвали 

«Блог команды Беспокойные сердца». На страницах блога 

представлены посты, промежуточные результаты проведения 

курсов. Здесь же размещены все наши методические разработки, 

отзывы наших учеников. Систематически отражаем 

результативность команды и в дневнике команды, и в специальной 

таблице. 

Востребованность проекта учащимися школы и жителями 

микрорайона старшего возраста привела к созданию в 2011/2012 

учебном году команды ребят 5-8 классов «HELPiki» под 

руководством моей коллеги, учителя информатики и ИКТ Рыбалка 

Натальи Михайловны. 

Наша работа (работа педагогов-руководителей команд, ребят- 

тимуровцев и слушателей курсов) строится следующим образом: 

Ежегодно в сентябре мы, педагоги, объявляем набор 

желающих-волонтёров (беседуем с активными участниками 

различных конкурсов, учащимися, посещающими факультативы, 

элективные курсы, работаем через совет старшеклассников ДО 

«ЭКОиВ»). Мотивацией же для ребят является возможность 

отработать накопленные навыки, освоить новые возможности 

современных ИТ (социальные сервисы Web 2.0, текстовые и 

графические редакторы, верстка рекламных материалов и т.п.), а 

главное – возможность помочь людям старшего поколения освоить 

возможности, предоставляемые информационными технологиями. 

В ходе участия в проекте ребята-волонтеры не только 

осваивают различные интересные для них возможности ИТ 

(осуществляют верстку рекламных материалов, оформляют вики 

страницу и ведут блог команды, готовят отчетные видео- и 

фотоматериалы, создают методические разработки, пошаговые 

инструкции для слушателей и т.п.), но и выступают в роли 

Наставника - они получают опыт Ответственности, что несомненно 

способствует становлению их личности. Тимуровская работа 
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воспитывает у ребят чувство отзывчивости, доброжелательность, 

уважительное отношение к окружающим, трудолюбие. Тесное 

общение с людьми старшего возраста развивает у молодых 

волонтеров такие черты как сострадание, внимание, умение и 

готовность помочь пожилым людям. Полученный в ходе проекта 

опыт даст возможность нашим ученикам быстрее пройти процесс 

социализации (что особенно актуально для старшеклассников), не 

потеряв контакта со старшим поколением. Проект действительно 

способствует сближению школы и социума, реальному проявлению 

активной социальной позиции. 

Активная работа команд на протяжении нескольких лет 

осуществляется, на мой взгляд, и благодаря реализуемому нами 

принципу преемственности – каждый учебный год команда 

формируется не «с нуля», а основу составляют ребята-участники 

прошлых лет, выбывших выпускников заменяют новые участники. 

Также принцип преемственности реализуется и через 

сотрудничество команд – ребята 9-11 классов команды 

«Беспокойные сердца» выступают кураторами-помощниками ребят 

из команды «HELPiki», формируемой из учащихся 5-8 классов. 

Вовлечение жителей микрорайона старшего возраста в работу 

осуществлялось вначале, как уже было отмечено, через рекламную 

компанию (расклеивание рекламных листовок в округе школы). 

Первыми слушателями компьютерных курсов стали бабушки, 

дедушки и соседи учащихся нашей школы, а также учителя 

старшего возраста. На следующих этапах привлечения слушателей 

можно говорить об эффекте «народной молвы», когда пройти 

обучение изъявляли желание знакомые, друзья и подруги уже 

бывших наших слушателей. Высокий интерес людей старшего 

поколения можно объяснить актуальностью содержания курса – 

подготовленного ребятами и педагогами. Основное его 

направление – знакомство с возможностями офисных приложений, 

социальных сетей, электронной почты и интернет-мессенджеров, 

что, несомненно, очень актуально в контексте возможности новых 

форм коммуникации с родственниками, друзьями и 

одноклассниками, живущими вдалеке друг от друга. За прошедшие 

три года для слушателей курсов компьютерной грамотности, школа 

стала своеобразным клубом, в котором люди старшего поколения 

не только осваивают новые технологии, но и просто общаются 

между собой.  

В проекте мы уже четвертый год и нам есть чем гордиться. За 

время работы с сентября 2010 года по настоящее время наши 
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ученики обучили более 150 человек старшего поколения основам 

компьютерной грамотности. За что наши «ученики» нам безмерно 

благодарны. 

Реализация проекта «Тимуровцы информационного общества» 

стала для нас, педагогов, неотъемлемой частью системы работы. На 

настоящий момент этот проект гармонично вписался в 

реализуемую в школе модель по педагогическому сопровождению 

развития одаренных учащихся. Модель «Вариативная 

образовательная среда как основа развития одаренных учащихся» 

признана профессиональным педагогическим сообществом края.  
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В Федеральном законе от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» в статье 16. «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» прописано, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти. При 

этом перечислены условия, при которых возможна реализация 

образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий: функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, которая включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий и телекоммуникационных технологий [1]. 

В Шебекинском районе созданы все условия для реализации 

образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. Целью внедрения дистанционного 

обучения в систему образования района является обеспечение 

доступного, качественного образования для обучающихся, 

независимо от места нахождения, социального положения и 

состояния здоровья. Реализация дистанционных образовательных 

технологий позволила разнообразить направления 

предпрофильного обучения, давая обучающимся возможность 

более четкой профессиональной ориентации. На базе 
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Новотаволжанской опорной школы реализуется дистанционный 

предпрофильный элективный курс «Издательское дело» для школ 

сети.  

Одним из условий реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

является наличие электронных образовательных ресурсов. С 

введением в районе дистанционной формы обучения возникла 

необходимость в обеспечении обучающихся качественным 

образовательным материалом. Электронный учебник необходимо 

рассматривать, как важнейший источник учебной информации 

Достоинствами электронного учебника являются: его мобильность, 

доступность связи с развитием компьютерных сетей, соответствие 

уровню развития современных научных знаний.  

Разработка и создание электронного учебника – это 

творческий процесс. Каждый автор исходит из собственного 

видения того, каким должен быть электронный учебник, какие 

структурные компоненты должны входить в него, какие формы 

представления и передачи знаний должны использоваться. С 

другой стороны процесс разработки ЭОР должен удовлетворять 

определенным требованиям, предъявляемым к любым разработкам 

в области информационных технологий (ИТ), и описанным в 

Стандартах Международной организации по стандартизации (ИСО) 

и Международной электротехнической комиссии (МЭК) [2]. 

Электронный учебник «Издательское дело» создан с помощью 

web-технологий, что позволяет его использовать в любой 

операционной системе. 

Главная страница электронного учебника содержит две 

вкладки «Содержание», «Об учебнике». Страница «Содержание» 

электронного учебника содержит список занятий, переход к 

занятиям осуществляется по гиперссылкам. 

Содержание учебного материала разбито на два блока по 17 

занятий: «Издательское дело в среде текстового редактора MS 

Word» и «Издательское дело в среде MS Publisher». Блоки состоят 

из модулей. Модули блока «Издательское дело в среде текстового 

редактора MS Word»: подготовительная работа (3 занятия), 

редактирование документа (3 занятия), форматирование документа 

(6 занятий), вставка объектов (2 занятия), макетирование страниц (2 

занятия), зачетное занятие. Модули блока «Издательское дело в 

среде MS Publisher»: основные объекты (3 занятия), верстка 

страниц (3 занятия), создание объектов: визитка, плакат, буклет, 

бюллетень (10 занятий), зачетное занятие (рис. 1).  
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Рис. 1. Главная страница электронного учебника 

 

Каждое занятие включает в себя теорию, практику, 

тестирование и презентацию, которую можно скачать (рис. 2). 

Практическая работа содержит файлы-заготовки для ее выполнения 

(рис. 3). После выполнения теста выдается сообщение о количестве 

правильных ответов, при этом вопросы на которые обучающийся 

ответил правильно помечаются зеленым цветом, не правильные – 

красным (рис. 4). 
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Рис. 2. Теория 
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Рис. 3. Практическая работа 

 
Рис. 4. Тестирование 

Умение учиться важное качества человека. Электронный 

учебник дает возможность каждому работать в своем темпе. Для 

одних этот процесс протекает быстро, а с применением 

электронного учебного пособия, еще быстрее. Для других процесс 

освоения знаний идет медленнее. В любом случае, в системе 

образования знания носят индивидуальный и личностный характер, 

и важно создать условия для развития способностей личности 

учиться и саморазвиваться 

Использование электронного учебника обучающимися 

позволит: 

 Повысить качество образования 

 Сформировать навыки самоконтроля 

 Индивидуализировать процесс обучения 
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Развитие информационных технологий предоставило новую, 

уникальную возможность проведения занятий - внедрение 

дистанционной формы обучения. Она, во-первых, позволяет 

самому обучаемому выбрать и время и место для обучения, во-

вторых, дает возможность получить образование лицам, лишенным 

обучаться традиционно в силу тех или иных причин, в-третьих, 

использовать в обучении новые информационные технологии, в-

четвертых, в определенной степени сокращает расходы на 

обучение. С другой стороны, дистанционное образование 

усиливает возможности индивидуализации обучения. Как правило, 

в дистанционной форме обучения применяются электронные 

учебники. 

Что же такое «Электронный учебник» и в чем его отличия от 

обычного? 

 Электронный учебник (даже самый лучший) не может и не 

должен заменять книгу. Так же как экранизация литературного 

произведения принадлежит к иному жанру, так и электронный 

учебник принадлежит к совершенно новому жанру произведений 

учебного назначения. И так же как просмотр фильма не заменяет 

чтения книги, по которой он был поставлен, так и наличие 

электронного учебника не только не должно заменять чтения и 

изучения обычного учебника (во всех случаях мы подразумеваем 

mailto:stefanikka@mail.ru
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лучшие образцы любого жанра), а напротив, побуждать учащегося 

взяться за книгу. 

Электронный учебник представляет собой комплекс 

обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, 

размещаемых на магнитных носителях, в которых отражено 

основное научное содержание учебной дисциплины. Электронный 

учебник часто дополняет обычный, а особенно эффективен в тех 

случаях, когда он: обеспечивает практически мгновенную 

обратную связь, помогает быстро найти необходимую 

информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен, 

существенно экономит время при многократных обращениях к 

гипертекстовым объяснениям, наряду с кратким текстом - 

показывает, рассказывает, моделирует, позволяет быстро, но в 

темпе наиболее подходящем для конкретного индивидуума, 

проверить знания по определенному разделу.  

Особенностью электронного учебника является и то, что он 

может быть и самоучителем, и тренажером, и репетитором. 

Важным моментом применения электронных учебником является 

интенсификация труда, как преподавателя, так и учащегося, 

например, за счет экономии времени при поиске нужного 

материала или при организации контроля знаний учащихся.  

В настоящее время к учебникам предъявляются следующие 

требования: 

1. Информация по выбранному курсу должна быть хорошо 

структурирована и представлять собою законченные 

фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий. 

2. Каждый фрагмент, наряду с текстом, должен представлять 

информацию в аудио- или видео- ("живые лекции"). 

Обязательным элементом интерфейса для живых лекций 

будет линейка прокрутки, позволяющая повторить лекцию 

с любого места. 

3. Текстовая информация может дублировать некоторую 

часть живых лекций. 

4. На иллюстрациях, представляющих сложные модели или 

устройства, должна быть мгновенная подсказка, 

появляющаяся или исчезающая синхронно с движением 

курсора по отдельным элементам иллюстрации (карты, 

плана, схемы, чертежа сборки изделия, пульта управления 

объектом и т.д.). 

5. Текстовая часть должна сопровождаться 

многочисленными перекрестными ссылками, 
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позволяющими сократить время поиска необходимой 

информации, а также мощным поисковым центром. 

Перспективным элементом может быть подключение 

специализированного толкового словаря по данной 

предметной области. 

6. Видеоинформация или анимации должны сопровождать 

разделы, которые трудно понять в обычном изложении. В 

этом случае затраты времени для пользователей в пять-

десять раз меньше по сравнению с традиционным 

учебником. Некоторые явления вообще невозможно 

описать человеку, никогда их не видавшему (водопад, 

огонь и т.д.). Видеоклипы позволяют изменять масштаб 

времени и демонстрировать явления в ускоренной, 

замедленной или выборочной съемке. 

7. Наличие аудиоинформации, которая во многих случаях 

является основной и порой незаменимой содержательной 

частью учебника. 

Написание электронных мультимедийных учебников - труд 

коллективный, подобный снятию художественных телесериалов, 

при этом главной фигурой является программист.  

Как правило, создание такого мощного инструмента как 

«Электронный учебник», является трудом почти непосильным не 

только одному учащемуся, но и одному специалисту, имеющему 

определенный стаж работы в данной области. Разработка ЭУ, 

предназначенного для изучения полного курса предмета, требует 

совместной работы группы специалистов компьютерных 

технологии, в составе, которого должен быть обязательно 

программист и если учебник создается на основе какого-либо 

конкретного учебника, присутствие самого автора учебника или 

хотя бы предметника.  

При проектировании электронного учебника возникает ряд 

проблем, которые можно разделить на следующее: 

 отсутствие прямого, а иногда и вообще любого контакта с 

преподавателем, и, как следствие, недостаток важной 

визуальной информации (настроение преподавателя, 

одобрение, неодобрение действий обучающегося, похвала и 

др.); 

 быстрая утомляемость при восприятии информации с 

монитора, особенно, если требуется освоение больших 

объемов в малые сроки; 

 проблема мотивации школьника; 
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 необходим пристальный контроль над количеством 

времени, проведённым за компьютером школьниками 

разного возраста, так как за машиной время часто летит 

незаметно; 

 уменьшение времени живого общения может привести к 

обеднению словарного запаса и развитию комплексов в 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 использование клавиатуры при выполнении письменных 

работ приводит к ухудшению подчерка. 

В качестве возможных путей решения этих проблем можно 

предложить следующее: 

1. Облегчение восприятия и запоминания информации путем 

максимального моделирования реальных условий 

восприятия, когда человек использует свои органы чувств, 

затем осмысливает информацию, адаптируя ее в сознании 

так, как ему наиболее понятно. 

2. Снижение утомляемости путем выбора наименее 

раздражающего цвета, размера текста, оптимального 

количества информации, графики, анимации, звука. 

Только теперь, с широким распространением новых 

информационных мультимедийных технологий и 

особенно Internet, появляется шанс если не устранить 

вовсе этот недостаток, то хотя бы свести его к минимуму. 
Центральной фигурой процесса обучения и в будущем 

останется учитель. Компьютер же будет играть важную, но 

вспомогательную роль; главной задачей использования 

мультимедиа и вообще любых новых технологий в образовании, 

является предоставление учителю и ученику максимальной 

свободы выбора форм и методов работы и облегчение передачи 

знаний от обучающего к обучаемому. Компьютер должен 

дополнять, а не подменять традиционные учебные пособия (в том 

числе привычный учебник).  

Для эффективного решения этой задачи к процессу 

разработки электронных учебников целесообразно привлекать как 

минимум следующих специалистов: 

 специалиста в предметной области, который определяет 

содержание учебника, исходя из требований максимальной 

информативности, актуальности, современности учебного 

материала; 
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 психолога, который должен при разработке структуры и 

дизайна электронного учебника обеспечить учет 

психологических возможностей и особенностей 

обучающихся с тем, чтобы создать обстановку 

психологического комфорта; 

 методиста, который определяет методику обучения с 

учетом специфики компьютерного обучения; 

 Дизайнера, художника, аниматора, для эстетичной 

«начинки» мультимедийных возможностей электронного 

учебника; 

 программиста по разработке программных средств 

реализации проекта. 

Желательно, чтобы все специалисты участвовали на всех 

этапах создания программного продукта. Особенно важно участие 

специалистов на этапе проектирования, когда закладываются 

основные дидактические возможности. 

Современная степень развития коммуникационных ресурсов 

открыла перед разумным человечеством новые горизонты на поле 

образовательной деятельности, но при этом поставила и новые 

задачи. Решение одной из них - суть данной статьи. 

Бурное развитие информационных технологий, медленное, 

но неуклонное превращение компьютера из сакрального предмета, 

доступного лишь узкому кругу посвященных, в явление 

повседневной обыденности, появление Internet и т.д. – все это рано 

или поздно должно было затронуть и такую традиционно 

консервативную область, как отечественное образование. В 

последние годы все мы стали свидетелями появления сначала 

англоязычных, а затем и отечественных электронных 

энциклопедий, предоставляющих пользователям принципиально 

новые "степени свободы" нежели их традиционные, "бумажные" 

аналоги. Отсюда уже один шаг оставался до попыток создать 

принципиально новые учебные пособия – электронные учебники. В 

настоящее время, когда процесс создания таких учебников уже 

вышел за рамки отдельных частных экспериментов, когда 

предпринимаются активные попытки внедрить их в учебный 

процесс, и на этом пути уже накоплен некоторый опыт, можно, 

наконец, говорить о том, что определение самого термина 

"электронный учебник" и его концепция, которую первопроходцы-

энтузиасты нащупывали практически, вслепую, начинает, наконец, 

проясняться. 
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В образовании активно применяются инновационные методы и 

средства обучения, в том числе – электронного. К таким средствам 

можно отнести видеокурсы. В статье рассматривается программное 

средство Camtasia Studio (http://www.techsmith.com/camtasia.html), 

которое может быть применено для разработки учебных 

видеокурсов. 

Особое значение в современном образовании имеет 

информационная образовательная среда. Под воздействием 

глобальной информатизации общества, информатизации 

образования, методологии информатизации образования 

развивается и расширяется информационная среда, а вместе с ней и 

информационная образовательная среда. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна, в частности, включать 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, к которым можно отнести 

видеокурсы. 
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Видеокурсы являются одним из популярных и 

распространенных средств электронного обучения. Среди их 

особенностей можно выделить возможность быстрой настройки 

обучаемых на выполнение различных видов учебной деятельности, 

связанных с получением и переработкой информации. Применение 

видеокурсов в учебном процессе позволяет реализовать новые 

подходы к развитию творческих и мыслительных способностей 

обучаемых, предоставляет новые перспективные возможности для 

активизации учебного процесса. Обучаемые имеют возможность в 

любое удобное время просмотреть видеокурс, столько раз, сколько 

это будет необходимо, а также акцентировать свое внимание на 

некотором необходимом фрагменте курса. 

Эффективность применения видеокурсов в обучении 

обеспечивается рядом дидактических принципов, среди которых 

можно выделить следующие: мультимедийность (возможность 

одновременного воспроизведения с помощью компьютера 

объектов, которые могут быть представлены с помощью различных 

видов информации), моделирование (имитационное моделирование 

с отражением изменений процессов на экране компьютера), 

наглядность предоставленного материала, интерактивность, 

доступность и др. 

Для того, чтобы создать учебный видеокурс, необходимо 

воспользоваться предназначенной для этого программой. 

Современный рынок программных средств, применяемых для 

разработки видеокурсов, представлен такими программами, как BB 

FlashBack Express, uvScreenCamera, программный пакет Captivate 

компании Adobe, Camtasia Studio, CamStudia и др. Большинство из 

указанных программ являются платными. К бесплатным относятся: 

CamStudia, UltraVNC Screen Recorder, BB FlashBack Express, Krut, 

Webineria и ряд других программ. 

Одной из программ, позволяющих создавать видеокурсы, 

является Camtasia Studio. Это программа, предназначенная для 

захвата изображений с экрана монитора и создания на их основе 

видеофайлов. Её возможности позволяют: записывать все 

выполняемые на мониторе компьютера или его какой-то части 

действия пользователя; преобразовывать презентацию из формата 

MS PowerPoint в видеофайл; записывать видеоизображение с Web-

камеры; записывать объяснения преподавателя, комментирующего 

изображения на экране; редактировать загруженное видео и звук; 

удалять фрагменты; вставлять видеопереходы между отдельными 

частями курса; добавлять титры по ходу фильма. Созданные 
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видеокурсы можно экспортировать в один из поддерживаемых 

программой форматов: MP4/FLV/SWF (являющиеся совместимыми 

с Flash player); M4V (для iPad/iPod/iPhone/iTunes); AVI (для 

CD/DVD); WMV (Silverlight-совместимый); MOV (для QuickTime); 

RM; анимированный GIF; MP3. 

При запуске Camtasia Studio открывается окно программы и 

окно приветствия, как показано на рисунке 1. 

В окне приветствия можно выбрать ряд задач: Record the screen 

(Запись экрана), чтобы сразу перейти к записи действий с экрана, 

Record voice narration (Запись речи), Record PowerPoint (Запись 

презентации MS Power Point), Import media (Импорт файлов). 

Главное окно программы Camtasia Studio делится на следующие 

области, показанные на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Окно приветствия Camtasia Studio 7 
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Рисунок 2 – Редактор Camtasia Studio 

 

Вверху под строкой заголовка как обычно находится меню 

программы. Непосредственно под строкой меню расположена 

панель инструментов. По умолчанию панель содержит только три 

кнопки, запускающие запись экрана (Record the screen), импорт 

файлов в проект (Import media) и запись видео урока (Produce and 

share), соответственно. Если щелкнуть по стрелке, расположенной 

у правого края панели инструментов, в отобразившемся меню 

можно выбрать и добавить на панель инструментов еще три 

кнопки: для создания нового пустого проекта (New), открытия 

существующего (Open) и сохранения текущего проекта (Save). 

Ниже, под панелью инструментов, находится область, которую 

можно назвать Сервисной панелью. Вид этой области будет 

изменяться в зависимости от того, какая из вкладок в данный 

момент активна ниже на Панели вкладок. Справа находится Окно 

предварительного просмотра, в самом низу находится Временная 

шкала (Time Line). Если подвести указатель мыши к 

разделительной линии между Сервисной панелью и Окном 

предварительного просмотра, то тогда он примет вид 
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двунаправленной горизонтальной стрелки. С помощью левой 

кнопки мыши, можно изменять размеры Сервисной панели Окна 

предварительного просмотра. Таким образом, интерфейс 

программы достаточно прост для освоения и использования. 

С использованием данной программы нами был разработан 

мультимедийный обучающий видеокурс «Обработка текстовой 

информации». Он содержит обучающее видео, демонстрирующее 

основные определения алгоритмизации, виды алгоритмических 

структур и т.п. Кроме этого, представлен большой практический 

материал в виде примеров составления алгоритмов для решения 

различных задач курса информатики. Как показала практика 

использования данного видеокурса, он позволил повысить интерес 

обучаемых к алгоритмизации и мотивацию к ее изучению. 

Гриневич А.И., Косьмин Д.С. 

РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 
Харьковская гимназия № 47 Харьковского городского совета Харьковской 

области, г. Харьков, Украина, fabra82@yandex.ru 

 

Одним из важнейших и фундаментальных периодов в жизни 

человека является период обучения в школе. В этот период каждый 

ученик получает базовые знания для дальнейшего обучения. Чем 

больше информации получает он в школе, тем легче будет 

обучение в высших учебных заведениях. Задача школы – 

предоставить как можно больше качественной информации и 

сформировать целеустремленность в учениках. 

Уровень качества образования падает с каждым годом, и на это 

влияет много факторов: недостаточная материальная база, плохая 

мотивация у учащихся к получению знаний, недостаточно 

доверительные взаимоотношения между преподавателями и 

учениками. Как результат - многие СОШ нередко выпускают из 

школы явно неконкурентоспособных учеников, которые не могут 

поступить в высшие учебные заведения. Для решения этих и 

подобных проблем необходимо ответить на вопрос: где, кто и как 

формирует у молодых людей необходимых для жизни в обществе 

качества. Ответ на этот вопрос прост и у всех на виду - это 

компьютерные технологии, масс-медиа, прежде всего Интернет и 

телевидение. Что же воспитывают сейчас эти электронные средства 
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информации? Вопрос очень важен, поскольку мы живем в 

информационном обществе, где человек имеет дело не с реальными 

образами явлений и вещей, а с их виртуальными заместителями. 

Стремительное развитие информационных технологий, 

произошедшее за последние 15 лет, распространение их в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности вызвали 

необходимость пересмотра подходов к обучению. Развитие 

информационных технологий способствовало распространению 

использования возможностей компьютерной техники не только на 

уроках информатики, но и при изучении других дисциплин. 

Современные технологии и телекоммуникации позволяют 

изменить характер организации учебно-воспитательного процесса. 

Поскольку образование является важнейшим фактором 

личностного развития, обеспечения активной жизненной позиции 

каждого человека, способом его индивидуальной самореализации, 

то внедрение информационных технологий в учебный процесс 

способно значительно повысить эффективность обучения и 

повысить восприятие молодыми людьми важной информации, тем 

самым способствовать развитию человека как личности, и как 

успешного ученика, студента, рабочего. Также, использование 

информационных технологий в обучении повышает интерес 

учащихся к учебно-познавательной деятельности и помогает лучше 

осваивать новые знания. 

Как показал опрос учащихся 5-11 классов, большинство из них 

уже отдают предпочтение Интернету для поиска нужной им 

информации, чем книгам и учебникам, аргументируя это тем, что 

поиск нужной информации в Интернете требует меньше времени и 

усилий. Но найти ответ на специфический вопрос, поставленный в 

школе, или связаться с учителем или другим учеником, который 

может помочь, не всегда является возможным.  

Проведенное исследование сайтов, на которых чаще всего 

ученики задают вопросы (http://otvet.mail.ru/education/ и 

http://znanija.com/), показало, что многие ответы являются 

неверными, или вовсе не относятся к поставленному вопросу. Это 

обусловлено тем, что люди, которые отвечают, не имеют стимула 

предоставить как можно более полезную, верную и важную 

информацию.  

Для решения этой проблемы в нашей гимназии была 

разработана информационно-коммуникационная среда, где 

учащиеся имеют возможность получить помощь от учителей и 

учеников, и быть заинтересованным в помощи другим. Так же 
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разработанная среда влияет на повышение эффективности учебного 

процесса и уровня знаний учащихся. Среда позволяет 

пользователю задавать и отвечать на вопросы, дает возможность 

учителям следить за активностью учащихся и стремлением 

школьников помогать и получать знания. Её основная задача – 

повышение общей успеваемости учащихся и формирования у них 

ответственности за то, что они пишут, и как они готовятся к 

урокам. То есть осуществляется повышение эффективности 

учебного процесса и уровня знаний учащихся. 

Разработанная среда объединяет информацию из всех 

школьных предметов в единый блок, дифференцированный по 

школьными предметами. Он дает возможность изучать не только 

теорию, но и делиться своими знаниями. Также разработанная 

среда предоставляет возможность учителям помогать учащимся вне 

школы, и проводить мониторинг успеваемости и активности 

учащихся на сайте, с целью улучшения текущих школьных оценок 

за счет активного участия в помощи другим ученикам при 

изучении предметов.  

Качество образования также зависит от желания ученика 

учиться и приобретать новые знания. Лучший способ 

стимулировать учеников - это оценки, которые могут быть 

получены за выполненную работу.  

Для повышения общего качества знаний в школе нужно, чтобы 

ученики были заинтересованы в помощи своим одноклассникам. 

Одноклассники или старшие ученики могут объяснять другому 

ученику то, что ему было непонятным на уроке, помогать при 

решении домашнего задания, напоминать то, что было забыто или 

не полностью изучено по какой-то причине. Но, зачастую, они не 

имеют возможности объяснить и помочь ученику, потому что 

школьное время на это не рассчитано, а возможности встретиться 

после школы чаще нет. 

А с другой стороны, ученики обычно не заинтересованы в 

помощи и объяснении каких-либо задач и вопросов своим 

одноклассникам, потому что большинство считает это пустой 

тратой своего времени. Поэтому без стимула школьники не будут 

оказывать помощь незнакомому ученику из другого класса.  

Таким образом, вытекает еще одна из важнейших задач данной 

среды - это формирование заинтересованности во взаимопомощи 

учеников, тем самым повысить общую успешность всей школы.  

Анализ веб-сайтов, на которых учащиеся могут задать 

конкретный вопрос и получить на него ответ, показал, что большое 
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количество ответов даже не совпадают с поставленным вопросом. 

Также, ответы не всегда являются достоверными и 

аргументированными. 

Главной проблемой этих сайтов является то, что ответ на 

вопрос не несет за собой никакой ответственности, а “помощники” 

не имеют стимула и причины отвечать верно, аргументировано и 

четко. Поэтому можно сделать вывод, что без поощрений 

большинство людей не будут иметь желание тратить свое время на 

помощь другим. 

Для решения этой проблемы и было решено, что доступ к 

разработанной среде будут иметь только ученики и учителя одного 

учебного заведения. Это поможет избавиться от глупых и 

необдуманных ответов, потому что учителя будут иметь 

возможность присматривать за учениками, которые будут 

принимать активное участие в жизни сайта. Среда не только 

позволяет получать ответы на вопросы, способствует общению с 

другими учениками своей школы, а также позволяет повысить 

уровень учебных достижений учащихся и стимулировать их для 

помощи другим. 

Так как среда была разработана только для учеников и 

работников гимназии, регистрацию можно пройти только с 

учителем информатики. Это было сделано с целью исключить 

появление нежелательных и посторонних пользователей: 

 
После нажатия кнопки «Регистрация» логин и электронная 

почта проверяются. Если в базе данных (БД) уже есть пользователь 

с таким логином или по почте, или пароли не совпадают, то запрос 

к БД отменяется и выполняется переход на страницу с сообщением 

об ошибке. При удачной регистрации данные о пользователе 

отправляются и сохраняются в базе данных. 
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Теперь ученик может зайти на сайт под своим логином и 

паролем. После удачной авторизации на сайте ученик имеет 

возможность задавать вопросы или отвечать на вопросы других. 

 

 
Для повышения мотивации учащихся принимать активное 

участие в этой среде введена система оценки качества ответов 

самими участниками среды. Ученики могут отмечать, нравится им 

ответ кого-то из учеников или нет, и после отметки каждый будет 

видеть сообщения, что его голос принят: 
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Каждый голос добавляется в рейтинг учеников на сайте: 

 
Потом еще и любой учитель, даже без регистрации на сайте, 

может просмотреть историю ответов на любой вопрос и самым 

активным и самым умным участникам дискуссии выставить оценки 

на страницу журнала по своему предмету. Это способствует 

повышению интереса учащихся к предмету, разработанной среде и 

побуждает их принимать участие в дискуссиях для улучшения 

своих учебных достижений. 

Представленная среда не только позволяет получать ответы на 

вопросы, а еще и способствует общению с другими учениками 

своей школы. Также среда позволяет учащимся повысить свой 

уровень учебных достижений и стимулирует их для помощи 

другим. 

Представленная информационно-коммуникационная среда 

разрабатывалась как работа на конкурс ученических работ в Малой 

академии наук Украины, получила большое количество 

положительных отзывов и с успехом внедряется в работу гимназии. 
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В настоящее время актуальной является задача использования 

информационных и коммуникационных технологий при обучении 

школьников математике и информатике. Также необходимо 

учитывать наличие и активное развитие информационно-

образовательных сред, которые становятся частью учебного 

процесса образовательных учреждений. Подобные среды 

позволяют по-новому подойти к организации обучения, 

организовать информационное взаимодействие с применением 

электронного обучения. 

Для того, чтобы представить свои учебные материалы, 

организовать виртуальное общение с обучаемыми, применить 

информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе и др., учителю требуется организовать в информационно-

образовательной среде личное пространство. Для решения этой 

задачи можно использовать так называемые системы управления 

содержимым. 
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Назначением CMS (систем управления содержимым), как 

правило, является предоставление инструментов для 

редактирования, добавления и удаления информации на сайте. 

Существуют различные CMS, среди которых есть и платные и 

бесплатные, построенные по разным технологиям. Каждый сайт 

обладает панелью управления, которой достаточной для 

управления сайтом. Такие системы в настоящее время являются 

весьма популярными за счет удобства их установки, настройки и 

эксплуатации. 

Основной функционал CMS представляется модулями для 

расширения возможностей. Среди распространенных модулей: 

страницы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация 

пользователей, файловые архивы и т.д. Однако, если говорить о 

решении «частных» задач, о прикладном аспекте применения CMS, 

то очевидно, что для реализации такого аспекта потребуется 

модернизация CMS «вручную» или же написание CMS под 

конкретную задачу, что подразумевает применение web-

программирования. С использованием технологий web-

программирования, а также web-дизайна создаются web-страницы, 

а в результате их объединения получается web-сайт. 

Аббревиатура CMS расшифровывается как «Система 

управления содержимым (контентом)». Это информационная 

система или компьютерная программа, используемая для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления контентом (то есть содержимым). 

При этом, от пользователя, который будет работать с сайтом, 

развернутым на базе CMS, не требуется владение web-

программированием, web-дизайном и другими специальными 

знаниями. Он выбирает оформление, структуру, наполняет сайт 

контентом и др., то есть использует, но не создает сам сайт, то есть 

работает с готовым решением. 

Существует большой выбор CMS. Среди них имеются платные 

(Netcat, HostCMS и др.) и бесплатные (Wordpress, Joomla, Modx, 

Drupal и др.), а так же узкоспециализированные, например CMS для 

магазинов (Opencart, osCommerce и др.) или для школ (SiteEdit, 

AmiroCMS Free и др.). Многие CMS предоставляют возможность 

управления сайтом, и реализуют расширение функционала при 

помощи модулей. Существуют CMS, предназначенные для школ. 

Их функционал не отличается от функционала других CMS, но в 

них добавлены специализированные модули, предназначенные для 

учителя: электронный дневник, размещение материалов и др. 
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Однако в этих CMS отсутствуют расширенные модули, 

предназначенные для решения профессиональных учителя 

конкретной специальности, в частности, для учителя математики. 

Это и стало проблемой нашей работы: создание CMS учителя 

математики. 

Существуют специализированные технологии разработки 

CMS. Рассмотрим их. 

Технология HTML – применение языка разметки документов 

для создания веб-страниц. Язык HTML интерпретируется 

браузерами. При помощи этого языка происходит оформление 

внешнего вида страниц. 

Технология Java – применение языка программирования 

Java, схожего по структуре и синтаксису с языком С. Имеется два 

варианта: JavaScript и собственно Java. Первый вариант является 

надстройкой стандарта HTML. Встроенный в браузер 

интерпретатор языка воспринимает и скрипт, и сам код гипертекста 

как единый документ, обрабатывая те и другие данные 

одновременно. Технология java используется для расширения 

возможностей CMS. 

Технология создания веб-приложений и web-сервисов 

ASP.NET – технология создания веб-приложений и веб-сервисов 

от компании Майкрософт. Эта технология является платной 

основой разработки CMS, но обладает богатыми функционалом. 

Content Management Framework (CMF) – каркас для 

проектирования систем управления контентом. На их основе 

создаются CMS и другие веб-приложения. Главным недостатком 

многих CMF является их единый у каждого CMF стандарт 

написания кода, отличающийся от других технологий создания 

CMS. 

Технология создания web-страниц на PHP. PHP – это язык 

web-программирования, который был создан для автоматизации 

задач веб-мастера, чтобы увеличить его производительность. 

Хостинг с поддержкой PHP позволяет генерировать динамические 

HTML-страницы, автоматически запрашивать базу данных и 

многое другое. Язык PHP чаще всего используется для реализации 

возможностей CMS и последующего ее редактирования. 

Делая общий вывод можно сказать, что для создания CMS 

используя специализированные технологии нельзя использовать 

только одну. На рисунке 1 показан фрагмент кода, написанного 

мной с применением описанных выше технологий, и результат его 

интерпретации браузером. 
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Рисунок 1 – PHP-код и результат его интерпретации браузером 

 

Назначением CMS (систем управления содержимым), как 

правило, является предоставление инструментов для 

редактирования, добавления и удаления информации на сайте. 

Существуют различные CMS, среди которых есть и платные и 

бесплатные, построенные по разным технологиям. Каждый сайт 

обладает панелью управления, которой достаточной для 

управления сайтом. 

Основной функционал CMS представляется модулями для 

расширения возможностей. Среди распространенных модулей: 

страницы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация 

пользователей, файловые архивы и т.д. Однако если говорить о 

решении «частных» задач, о прикладном аспекте применения CMS, 

то очевидно, что для реализации такого аспекта потребуется 

модернизация CMS «вручную» или же написание CMS под 

конкретную задачу, что подразумевает применение web-

программирования. С использованием технологий web-

программирования, а также web-дизайна создаются web-страницы, 

а в результате их объединения получается web-сайт. 

Многие CMS предоставляют возможность управления вашим 

сайтом, и реализуют расширения функционала при помощи 

модулей. Так же были созданы спецальные CMS предназначенные 

для школ. Их функционал не отличается от других CMS, но в них 

добавлены специализированные модули, предназначенные для 

учителя. Однако в этих CMS отсутствует реализация модуля, 

предназначенная для учителя математики. Причиной отсутствия 
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модуля математики предназначенной для учителя математики было 

принято решение написания новой CMS специально разработанной 

для учителей, а так же создание модуля для этой CMS. 

Нами была решена подобная задача – написать CMS, 

содержащую функционал web-узла, необходимый для поддержки 

эффективной профессиональной деятельности учителя математики 

и информатики в условиях перехода системы школьного 

образования на новые образовательные стандарты. В состав данной 

CMS входят следующие модули: администрирование доступа; 

настройка шаблона CMS; построение графиков функций, заданных 

различными способами; решение уравнений и их систем; решение 

неравенств и их систем; построение числовых последовательностей 

с заданными параметрами и др. Учитель математики и 

информатики имеет возможность развернуть свой web-узел в 

информационном образовательном пространстве школы и 

организовать поддержку своей деятельности. 

 

Замиусская И.Ю., Утянская Е.В. 

 РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ К 

УРОКАМ ИНФОРМАТИКИ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия», г. Обнинск, Калужской области 
 zamiusskaya@gmail.com 

tvutya@gmail.com 

 

Чтобы добиться положительного эффекта при использовании 

электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе, необходимо учитывать следующее: информацию 

необходимо представлять зрелищно, эмоционально ярко, иначе 

учащимся будет трудно ее усвоить [1]. 

Рассмотрим примеры создания учебного интерактивного 

контента для уроков информатики на примере программы Adobe 

Flash. Освоив некоторые приемы использования технологии 

свободного перемещения объектов, можно выполнять: 

 простое распределение объектов в заданных областях; 

 проверку принадлежности клипа заданной области; 

 установить соответствие объектов; 

 создавать тесты. 

mailto:zamiusskaya@gmail.com
mailto:tvutya@gmail.com
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Технология использования учебного пера позволяет 

выполнить учебные действия: написать, начертить, дорисовать, 

нарисовать, подчеркнуть, зачеркнуть [2]. 

 

Использование технологии свободного перемещения  

Данная технология позволяет создавать интерактивные 

плакаты, которые ученики собирают самостоятельно из 

предложенных блоков. 

Этапы работы: 

1. Заполняем сцену документа Flash необходимыми 

элементами, используя команду Файл – Импорт – Импортировать в 

библиотеку… 

2. Элементы из библиотеки переносим на Сцену и размещаем 

(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

 

3. Каждый элемент преобразуем в Символ F8. Для 

неподвижных элементов выбираем тип Графика элементов. Для 

подвижных элементов выбираем тип Клип. Присваиваем всем 

символам различные имена для удобства работы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 

4. Для свободного перемещения Символа-Клипа добавляем 

скрипт. Для этого надо выделить объект и нажать функциональную 

клавишу F9 (Рисунок 3) . 

 
Рисунок 3 

 

В появившемся окне Действия набираем текст скрипта: 

on (press) { //Кнопка мыши нажата 

StartDrag (this); } //Начать перемещение 

on (release) { //Кнопка мыши отпущена 

StopDrag (); } //Закончить перемещение 

Для выхода из окна Действия необходимо также нажать F9. 

5.  Выполняем запись скрипта для каждого перемещаемого 

объекта. 

6.  Создаем кнопку «Закрыть окно документа». Для этого 

рисуем крест при помощи инструментов рисования программы. 

Преобразуем рисунок в символ типа Клип. Добавляем скрипт: 
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on (release) { 

fscommand("quit");} 

  

 
Рисунок 4 

 

Интерактивный плакат готов (Рисунок 4).  

7. Теперь необходимо выполнить настройку публикации Файл 

– Настройка публикации … (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 
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8. Выполняем публикацию проекта Файл - Публикация 

Флеш-ролик готов к работе. Можно приступать к выполнению 

задания (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 

 

Предполагаемый ответ ученика (Рисунок 7): 
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Рисунок 7 

 

Данный цифровой образовательный ресурс был использован 

при изучении темы «Алгоритмика» в 7 классе по УМК Л.Л.Босовой 

и при подготовке к ГИА по информатике. 
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Повышение качества обучения в современной школе 

неразрывно связано с интенсификацией процесса образования. За 

урок учитель должен успеть не только дать возможность учащимся 

поработать над заданной темой, но и быстро и качественно оценить 

результаты этой работы. Также повышение качества знаний 

учащихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. И в этом 

учителю может помочь программа-тренажер, предлагающая 

ученикам задания и оценивающая эти знания.  

«Тренажеры – это оригинальная методика оценки знаний, 

умений и навыков учащихся и их целенаправленная тренировка в 

процессе многократного повторного решения тестовых 

заданий»
[1]

.
 
Опросы школьников говорят о том, что они активно 

работают с интернет-тренажерами. Результаты проверки знаний в 

школе показывают значительную эффективность их использования.  

На уроках информатики в компьютерном классе, что 

называется, сам бог велел использовать эти эффективные средства. 

Диски с разнообразными тренажерами можно приобрести, можно 

воспользоваться ЭОР в сети Интернет бесплатно. Но творчески 

работающий учитель, а тем более учитель информатики может сам 

создать тренажеры по разным темам, с учетом индивидуальных 

особенностей своих учеников и т.д.  

Интерактивный тренажер – это программа, предназначенная 

для самостоятельного изучения (или повторения) с одновременным 

контролем знаний по определенной теме.  

При изучении темы «Решение логических задач табличным 

способом» учителю вместе с учащимися приходится тратить много 

времени на уроке только для подготовки таблиц (их можно 

начертить в тетради, можно в программе Microsoft Office Word, 

Excel, PowerPoint). Чтобы не терять время на уроке, не черкаться в 

mailto:zobninagy@mail.ru
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тетради (очень часто приходится менять значение ячеек таблицы), 

вначале появилась идея подобрать задачи и сделать для них 

заготовки в программе Excel, а потом эта идея переросла в то, 

чтобы полностью автоматизировать и процесс ввода данных, и 

процесс оценки решения задач. 

Программа Интерактивный тренажер сама должна:  

 дать первоначальные знания по заданной теме; 

 предложить разнообразные задачи по теме; 

 оценить работу ученика. 

Итак, в своей публикации я представлю технологию 

разработки интерактивного тренажера на примере авторского ЭОР 

«Интерактивный тренажер по решению логических задач 

табличным методом», созданного в программе Excel. 

Инструкция по созданию Интерактивного тренажера 

1. Подберите задачи для Тренажера 

2. Рассортируйте задачи по увеличению трудности 

Продумайте дизайн Тренажера. (В моей программе при 

загрузке должен появляться титульный лист, на котором 

объявляется название тренажера, осуществляется выбор задач. 

Каждая задача оформляется на отдельном листе. На листе задачи 

имеется ее условие, таблица для решения с возможностью вставки 

только + и -. При правильном решении задачи программа должна 

сообщить, что задача решена верно. Лист для подсчета числа 

правильно решенных задач будет последним, и мы его скроем по 

окончании работы для того, чтобы никто не мог сбить настроенные 

формулы для подведения итогов). 

3. В программе Excel подготовьте титульный лист Тренажера, 

для этого  

a. Переименуйте Лист1 в Титул (Рисунок 1) 

 
Рисунок 2 

b. Оформите Титульный лист на основании продуманного 

дизайна (Рисунок 2) 
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Рисунок 3 

4. Если считаете нужным, подготовьте лист с инструкцией по 

решению логических задач табличным способом 

(Переименуйте Лист2 в Пример). Лист Пример не содержит 

никаких интерактивных элементов, поэтому хорошо знакомая 

работа по оформлению страницы выполнится без проблем, 

страница размещена после Титульного листа (Рисунок 3). 

 
Рисунок 4 

5. Переименуйте Лист3 в Отчет, в котором в дальнейшем будет 

происходить фиксация результата решения каждой задачи и 

подсчет количества правильно решенных задач и оценки 

работы 

6. В программе Excel добейтесь работоспособности одной задачи 

на одном листе, для этого 

a. Создайте новый лист Задача1 (Рисунок 4) 

 
Рисунок 5 

b. Разместите условие задачи и таблицу согласно Вашего 

дизайна 

c. В таблице организуйте возможность ввода только 

символов + и - , для этого 
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 Для первой ячейки таблицы нужно ограничить проверку 

вводимых значений (Меню/ Данные/ Проверка данных) 

(Рисунок 5) 

 
Рисунок 6 

 Распространите ограничение данных на весь интервал 

таблицы (Меню/ Данные/ Проверка данных) (Рисунок 6) 

 
Рисунок 7 

 В ячейке, в которой будет выводиться сообщение по 

решению задачи нужно обеспечить реакцию программы 

на действия ученика. Вначале должна быть надпись: 

«Решите задачу!». А по итогам заполнения всей таблицы 

могут быть два результата: правильное решение, тогда 

выводится сообщение «Молодец!», и неверное, тогда 

компьютер предлагает «Попробуй еще раз». Для этого в 

ячейке, в которой будет выводиться сообщение по 

решению задачи, введите логическую формулу, зная, что 

ее можно написать на основании алгоритма (Рисунок 7): 

 
Рисунок 8 

 основываясь на том, что реализация ветвления в Excel 

происходит с помощью логической функции ЕСЛИ 

(Меню / Формулы /Логические). Ее общий вид (Рисунок 

8): 
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Рисунок 9 

 Например, если решением задачи является следующая 

таблица (Рисунок 9) 

 
Рисунок 10 

то формула будет выглядеть так: 

 =ЕСЛИ(И(C20="-";C21="-";C22="+";D20="+";D21="-"; 

D22="-";E20="-";E21="+";E22="-");"МОЛОДЕЦ!!!"; 

ЕСЛИ(ИЛИ(C20="";C21="";C22="";D20="";D21="";D22="";

E20="";E21="";E22="");"РЕШИТЕ ЗАДАЧУ!"; 

"ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЁ РАЗ!")) 

Итак, мы смогли добиться работоспособности одной 

задачи на одном листе (Рисунок 10). 

 
Рисунок 11 

Совет: для работы с большими формулами можно 

развернуть строку формул (Рисунок 11) 
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Рисунок 12 

7. На странице Отчет ввести формулу для анализа решения 

Задачи1 (для нашего Примера формула будет выглядеть так: 

=ЕСЛИ(Задача1!C24="МОЛОДЕЦ!!!";"+";"-")) 

8. Повторить п.7,8 для каждой подобранной задачи 

 

9. На странице Отчет ввести формулы 

a.  для подсчета количества правильных ответов используется 

логическая функция СЧЕТЕСЛИ (Рисунок 12) 

 
Рисунок 13 

b. для подсчета оценки (используется логическая функция 

ЕСЛИ) воспользуемся следующим критерием: (6 задач – «5», 

5 задач – «4», 4 задачи – «3», менее 4-х – «2»,) будем 

использовать следующий алгоритм оценки (Рисунок 13):  

 
Рисунок 14 

И тогда наша функция примет вид: 

=ЕСЛИ(C10=6;"5";ЕСЛИ(C10=5;"4";ЕСЛИ(C10=4;"3";"2"))) 

(Рисунок 14): 
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Рисунок 15 

10. Для вывода результатов на Титульный лист необходимо 

настроить ссылки с ячейками итогов листа Отчет на лист 

Титул (Рисунок 15) 

 
Рисунок 16 

11. Скрыть лист Отчет (Рисунок 16) 

 
Рисунок 17 

12. И последнее: следует запомнить, что для дальнейшего 

использования Тренажера нужно выходить из него БЕЗ 

СОХРАНЕНИЯ! 

 

Литература 

1. Галковская Ирина Ивановна, учитель биологии 

Использование интерактивных тренажеров на уроках 

биологии и во внеурочной деятельности 

http://festival.1september.ru/articles/604321/ 

http://festival.1september.ru/articles/604321/


272 

 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса/ Л. Л. Босова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 229 с.:ил.- ISBN 

: 978-5-9963-0092-1. 

3. Уроки информатики в 5-7 классах: Методическое пособие 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 320 с.: ил. 

4. Microsoft Excel. ВикиУчебник. Открытые книги для 

открытого мира. 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel 

 

Кирдяшова Т.Ф. 

 ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНСТРУКТОР» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск, 

wawans@yandex.ru 

 

Автоматизация обучения подразумевает наличие печатных 

пособий, информационно-коммуникативных сред, экранно-

звуковых пособий, технических сред обучения, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования. Так, 

инструментальная среда, предназначенная для обучения 

математике, должна предоставлять возможность построения и 

исследования геометрических моделей, графиков функций, 

проведения числовых и вероятностно-статистических 

экспериментов». Одна из фирм, известных своими разработками 

для школ – 1С, которая создала среду «Математический 

конструктор». Рассмотрим основные характеристики данной среды. 

«Математический конструктор» – компьютерная среда, 

предназначенная для поддержки обучения школьному курсу 

математики. Она позволяет создавать интерактивные модели и 

реализовывать конструирование, динамическое варьирование, 

эксперимент, и может быть использована на всех этапах обучения 

математике. К методическим особенностям «Математического 

конструктора» можно отнести то, что данная программа: 

 может использоваться как во внеурочное время, так и при 

различных формах проведения занятий в условиях 

различной компьютерной оснащенности класса; 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel
mailto:wawans@yandex.ru


273 

 

 позволяет эффективнее и быстрее изучать школьный курс 

математики и повысить запоминаемость учебного 

материала; 

 обеспечивает возможность обучения математике с 

использованием деятельностного подхода за счет 

внедрения экспериментальной и исследовательской 

деятельности в учебный процесс; 

 повышает мотивацию учащихся при занятии математикой, 

обеспечивает возможность постановки творческих задач и 

организации проектной работы с ними; 

 показывает, как современные информационные технологии 

эффективно используются при моделировании и 

визуализации математических понятий.  

На официальном сайте «Математического конструктора» 

можно не только посмотреть информацию о программе, но и 

скачать учебные комплексы по алгебре и геометрии для 

использования в разных классах. Кроме этого, на сайте имеется 

онлайн-версия (obr.1c.ru/mathkit/online.html), с помощью которой 

можно ознакомиться с возможностями «Математического 

конструктора» и применить их для решения различных задач. Его 

интерфейс представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс «Математического конструктора» 
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Также на сайте присутствуют интерактивные модели: 

«Совершаем открытия»; «Ставим численный эксперимент»; 

«Чёрный ящик»; «Выбери правильный ракурс»; «Определите 

граничные значения»; «Исследуем геометрическое место точек»; 

«Исследуем графики функций». 

Рассмотрим более подробно пункт под названием «Чёрный 

ящик». У учеников, как правило, вызывают интерес задания типа 

«черный ящик», в которых, наблюдая за изменениями одних 

элементов чертежа при воздействии на другие элементы, учащиеся 

должны разгадать скрытый «механизм», который связывает их. 

Например: дана фигура и ее образ при некотором движении. 

Требуется указать вид движения и его параметры. 

Рассмотрим пример, предлагающий использовать знания 

учащихся по теме «Движения». Задача формулируется следующим 

образом: «Построить прямую так, чтобы при симметрии 

относительно этой прямой зеленая фигура переходила в розовую». 

Интерфейс окна с данной задачей представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс окна с задачей на движения 

В представленной и других задачах задания выполняются 

учениками в режиме «онлайн», однако сохранять их на свой 

компьютер нельзя. Для решения задач используются 

интерактивные инструменты, например, построения точки, прямой 

по двум точкам, серединного перпендикуляра, окружности и др. 
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В завершении отметим, что интерактивные среды, подобные 

описанным, признаны наиболее эффективным средством обучения 

математике с применением информационных и коммуникационных 

технологий. Модель, созданная с помощью интерактивной 

инструментальной среды – это модель, сохраняющая не только 

результат построения, но и его входные данные, используемые 

алгоритмы и зависимости между объектами. Эти данные доступны 

для редактирования (например, с помощью мыши можно 

перемещать изображенные на чертеже точки, изменять размеры, 

задавать с клавиатуры значения числовых данных и т.п.) – при этом 

вносимые изменения динамично отображаются на экране 

компьютера. 

 

Королева О. В. 

 САЙТ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «МБОУ 

ООШ №2», г. Нытва, Пермский край, korolewa-ow@ya.ru 

 

Школа сегодня должна готовить ученика – будущего 

профессионала. Профессионалы 21 века – это специалисты 

широкого профиля, те, для кого не существует преград между 

смежными и совершенно несмежными областями знаний, те, кто 

понимают разные профессиональные языки, кто при решении 

сложных комплексных проблем могут вступать в 

полипрофессиональное взаимодействие, кто может без труда 

профессионально двигаться в разных полях практики. 

Учитель сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, новых практик как в 

учебной, так и во внеучебной жизни. 

Современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся является портфолио. 

Учебное портфолио (по определению) – это коллекция 

учебных достижений по одному или нескольким предметам за 

определенный период времени (четверть, учебный год и т.д.)  

Этот же набор должен содержать любой сайт. Гипотеза: сайт 

может быть универсальным портфолио для класса/ученика.  

Попробуем доказать гипотезу на конкретном примере – сайте 

9В РУЛИТ (http://rulezzz.nytvasc2.ru/) 
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1. Раздел Портфолио класса содержит перечень конкурсов и 

их результатов за 5 лет. 

2. Раздел Творческая содержит семь разделов с 

представленными творческими работами и результатами 

участия этих работ в конкурсах различного уровня: 

 фотографии Кристины и Клуб веселых и 

находчивых 

 рисунки Тани и автопародии Миши 

 поэтическая страница Проба пера и работы Артура 

 вышивки Татьяны Алексеевны, мамы Саши 

3. Все представленные работы на сайте можно рассмотреть 

более подробно, на сайте они размещены в специальном 

разделе фотогалереи. 

4. раздел Кратко о нас содержит официальную информацию 

о классе и общие фотографии за 5 лет обучения в школе  

5. Раздел О каждом содержит 24 портфолио: 23 ученика и 1 

классного руководителя 

 
 

6. Зайдя на страницу индивидуального портфолио, можно 

увидеть перечень конкурсов и их результат за несколько 

лет обучения в школе, что очень удобно для составления 

характеристик учащегося. 
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7. Каждое индивидуальное портфолио содержит фотогалерею 

из нескольких фотографий владельца этого портфолио. 

8. Нужно отметить, что в первую очередь сайт класса – это 

НОВОСТИ из жизни класса.  

Именно из новостей можно всегда взять нужную информацию: 

когда, кто, какой конкурс, какой результат. Поэтому заполнение 

выше перечисленных разделов не составляет какой-то особенной 

трудности – вся информация всегда есть в разделе Новости. 

Замечу, что помимо такой универсальной формы портфолио, у 

каждого ученика ведется традиционное портфолио, которое 

заполняется не виртуальными, а фактическими документами, 

полный перечень которых можно взять на сайте. 

Тезисно была сделана попытка убедить всех читателей в том, 

что САЙТ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО 

УЧЕНИКА/КЛАССА. 

 

Краткая справка  

 Сайт как портфолио класса существует с 2009 года, охватывает 

историю пяти лет, содержит 1138 новостей, более 2000 

фотографий, 34 видео, 501174 просмотров страниц, 44 

зарегистрированных пользователей (ученики, родители, друзья 

класса).  

 На сайте представлены следующие разделы: Новости, учеба 

(учителя, оценки), портфолио класса, творчество, фотоальбом, 

расписание уроков, видеотека  

Подчеркнутые разделы доступны (или частично доступны) для 

просмотра только зарегистрированным пользователям.  
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Литература 

1. Бельчусов А.А. Рекомендации по созданию сайта школы: 

от замысла до воплощения: практическое пособие // М..: 

АРКТИ, 2008. – 45с. 

 

Кособоков А.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ 

 

КГУ «Средняя школа имени Героя социалистического Труда Е.Шайкина», 

СКО, район Шал акына, г.Сергеевка 

 

Использование интерактивных технологий в курсе биологии 

значительно поднимает уровень обучения при низкой мотивации 

учащихся. Одним из достоинств ИКТ технологий, является 

повышение качества обучения за счет новизны деятельности, 

интереса к работе с компьютером. Кроме того компьютерные 

технологии позволяют создать условия для работы ребят в 

индивидуальном темпе, комфортном режиме не только для 

сильных и хорошо успевающих по предмету учащихся, но и для 

ребят со слабым знанием предмета, так как позволяют создать 

ситуацию успеха. 

Одной из форм ИКТ является – электронный учебник. 

Электронные учебники  

Позволяют учителю и ученику использовать в ходе урока; 

 большое количество учебных текстов 

 иллюстрированный материал 

 анимацию рисунков, схем, графиков 

 видеоматериалы 

С помощью электронных учебников осуществляется усвоение 

и систематизация знаний. Формируются навыки самостоятельной 

работы с учебным материалом, а также мотивация к учебе в целом 

и к биологии в частности. 

Мной разработан электронный учебник для 8 класса на тему: 

«Анатомия, физиология и гигиена человека». Учебник 

предназначен для учащихся и преподавателей 

общеобразовательных учреждений - средних школ, лицеев и 

гимназий. Так же данный учебный материал может быть 
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использован для самостоятельного изучения биологии и для 

подготовки к экзамену. 

Содержание электронного учебника: 

Введение. Общий обзор организма человека 

Железы внутренней секреции 

Нервная система 

Анализаторы. Органы чувств 

Опорно-двигательная система 

Внутренняя среда организма 

Кровообращение 

Дыхательная система 

Пищеварительная система 

Выделительная система 

Кожа 

Половая система. Размножение. 

Высшая нервная деятельность 

Электронный учебник включает: 

 около 30 часов контактного времени; 

 более 30 страниц иллюстрированного учебника; 

 более 20 интерактивных учебных моделей; 

 более 70 фотографий, рисунков и схем; 

 Более 10 тестовых заданий для проверки знаний (в стадии 

разработки, будет дополняться); 

 Более 60 терминов по теме раздела; 

Минимальные системные требования для CD-версии 

электронного учебника: 

операционная система Microsoft Windows XP/2003/7/8;  

 процессор Pentium 4 или аналогичный;  

 200 МБ свободного дискового пространства,  

 512 МБ оперативной памяти;  

 устройство для чтения CD или DVD-дисков;  

 разрешение экрана 1024 × 768 с глубиной цвета 16 бит;  

 браузер Google Chrome или Mozilla Firefox;  

 Flash Player 10/11. 

Электронный учебник «Анатомия, физиология и гигиена 

человека» (далее электронный учебник) реализован в виде web 

приложения. Учебник состоит из четырех частей: содержание, 

лаборатория, терминология, проверка знаний и авторы.  

1. Установка и запуск электронного учебника 

Для установки электронного учебника необходимо запустить 

файл "Biolog.exe" (в меню "МОЙ КОМПЬЮТЕР"), расположенный 

file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/vvedenie.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/jelez_vnutrennei_sekrecii.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/nervnaya%20sistema.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/analizators.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/opora.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/blood.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/krovoobrashenie.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/dyhaniye.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/pishevareniye.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/vydeleniye.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/koja.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/polovaya_sistema.html
file:///C:/Users/Наталия/Downloads/Ð¡Ð°Ð¹Ñ�777/vnd.html
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на CD-диске. Следуя инструкциям инсталлятора устанавливаем 

программу по умолчанию. По завершению установки на рабочем 

столе появится ярлык - (Рис.1) 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

Для запуска электронного учебника кликаем по ярлыку два 

раза, либо выполняем команду – «правая кнопка – Открыть».  

После запуска открывается главная страница электронного 

учебника (Рис.2) 

2. Работа с интерфейсом 

Работу с электронным учебником логично начать с главной 

страницы раздела – «Содержание». (Рис.3)  
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

Здесь находятся основные темы с ссылками на разделы. 

Нажимая на конкретную тему-ссылку вы переходите на нужную 

страницу с учебным материалом. (Рис.4 ). На страницах с учебным 

материалом находятся иллюстрации. Для их просмотра необходимо 

нажать на сам рисунок, либо (способ удобен для одновременного 
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просмотра материала в двух окнах браузера) выполнить команду – 

«правая кнопка – открыть в следующем окне». 

Для возврата к предыдущей странице используем стрелки 

браузера – «Вперед-Назад» (Рис.5) 

 
Рис.5 

Раздел – «Лаборатория» (Рис.6) содержит список тем 

виртуальных лабораторных работ. Нажимая на тему-ссылку вы 

переходите на нужную страницу. Лабораторные работы содержат 

флешанимации, для запуска которых требуется установить - Flash 

Player 10/11 (находится на диске).  

 
Рис. 6 

Раздел – «Терминология» (Рис.7) включает основные понятия 

касаемо данного раздела биологии. Нажимая на соответствующую 

букву алфавита, вы переходите на страницу с терминами. 
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Рис.7 

 
Рис.8 

Раздел – «Проверка знаний» (Рис.8) содержит список 

проверочных работ по ранее изученным разделам. Раздел включает 
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в себя интерактивные задания и задания в виде тестов. 

Завершенное тестовое задание автоматически оценивается. 

Раздел – «Авторы» (Рис.9) - содержит информацию о авторах 

данного электронного учебника. Содержит список используемой 

литературы, а также ссылки на интернет ресурсы. 

 
Рис.9 

Пример учебного занятия 

При изучении темы - «Опорно-двигательная система человека» 

в учебной программе биологии 8 класса необходимо провести 

лабораторную работу. Чтобы подробно изучить скелет, каждому 

учащемуся требуется подойти к натуральной модели скелета, что 

создаст столпотворение и неудобство. Используя электронный 

учебник в кабинете информатики, учащиеся без проблем смогут 

изучить строение скелета – интерактивно (Рис.10). Учитель же 

будет лишь сопровождать учебный процесс. Также можно 

организовать работу у интерактивной доски. 
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Программа курса соответствует программе по биологии 

общеобразовательной школы. 

Данный электронный учебник можно использовать в качестве 

дополнительного материала при проведении уроков, консультаций 

и факультативов. Учебник имеет удобный интерфейс с логически 

взаимосвязанными разделами. 
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Культура здоровья. Электронное приложение к учебнику 
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конференции "Электронные ресурсы в непрерывном 

образовании" - Ростов-на-Дону, 2013.  

 

Марина С.А. 

 КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2088 «Грайвороново»  

г. Москва, svanmarina@mail.ru 

 

В современных условиях важную роль в повышении качества 

обучения школьников играет применение информационных 

технологий для контроля знаний. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения. 

Использование компьютерных технологий для контроля и 

оценки знаний имеет значительные преимущества перед 

традиционными методами контроля – это быстрое получение 

результатов тестирования, объективная оценка знаний учащихся, 

возможность за ограниченное время проверить усвоение большого 

объема материала, самоконтроль знаний учащихся, автоматизация 

процесса проверки знаний и анализ полученных результатов 

учителем.  

Применение компьютерного тестирования упрощает проверку 

знаний учащихся и облегчает работу учителя. Такой вид 

тестирования ставит учащихся в равные условия как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки, при котором используется 

единая шкала оценивания знаний по предмету. 

 С помощью компьютерного тестирования учащихся можно 

осуществлять как текущий контроль знаний, так и итоговый 

контроль знаний целого класса (при необходимости класс 

разбивается на группы по количеству компьютеров в 

компьютерном классе). При этом учитель получает своевременную 

информацию об уровне усвоения учащимися изучаемого 

материала, об уровне сформированности конкретных знаний, 

умений и навыков по определенной теме. 

Для проведения компьютерной проверки и контроля знаний 

используются как локальные программы тестирования, которые 

mailto:svanmarina@mail.ru
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устанавливаются непосредственно на компьютер пользователя, так 

и интернет-сервисы, позволяющие проводить тестирование в 

режиме on-line. 

Для создания тестов и проведения компьютерного 

тестирования я использую систему программ MyTestX, которая 

является бесплатной для некоммерческого применения. Скачать 

файл установки программы можно с официального сайта 

программы - http://mytest.klyaksa.net/htm/download/.  

В систему программ MyTestX входят программные модули для 

создания тестов, проведения тестирования и обработки его 

результатов. Программа MyTestX позволяет создавать тесты по 

всем предметам школьной программы. 

Подробное описание этой программы, инструкция по 

установке программы, инструкция по созданию тестов находятся 

на сайте: http://mytest.klyaksa.net/wiki-old/MyTestX. 

Для проведения тестирования с помощью этой программы 

можно использовать готовые тесты, а также составлять свои тесты 

с помощью модуля Редактор тестов (MyTestEditor). Для этого 

достаточно владеть компьютером на начальном уровне. В 

Редакторе тестов вопросы и ответы заданий вводятся 

непосредственно с помощью клавиатуры. Также можно отдельно 

скопировать и вставить каждый вопрос и каждый ответ из 

текстового файла в Редактор тестов.  

С одной стороны использование компьютерных технологий 

для тестирования позволяет автоматизировать процесс проверки 

знаний учителем, но с другой стороны требуется затратить 

дополнительное время на создание «компьютерных» тестов. 

Рассмотрим вопрос о том, как можно сократить время на 

создание «компьютерного» теста в системе программ MyTestX. 

За время работы в школе у каждого учителя накапливается 

большое количество тестов по разным темам изучаемого предмета.  

Большинство тестов хранятся в компьютере в виде текста в 

word'овских файлах, созданных в текстовом редакторе Microsoft 

Word, или реже в текстовых файлах, созданных в Блокноте, и 

используются для распечатки на бумажных носителях. 

 Воспользоваться накопленным материалом и использовать 

уже готовые тесты, созданные в текстовых редакторах, поможет 

утилита TextToMyTestX. При создании компьютерного теста с 

«нуля» удобнее и быстрее сначала создать текстовый файл в 

Блокноте в формате данной утилиты, а затем также использовать 

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
http://mytest.klyaksa.net/wiki-old/MyTestX
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программу TextToMyTestX, сократив при этом время на создание 

теста. 

Программа TextToMyTestX служит для преобразования 

текстовых файлов специального формата в формат тестов 

программы MyTestХ 10.2 . Скачать утилиту можно с официального 

сайта - http://mytest.klyaksa.net/htm/download/.  

Эта программа TextToMyTestX позволяет преобразовывать два 

вида тестовых заданий: задания с одиночным выбором ответа и 

задания с множественным выбором ответа. Практически эти типы 

заданий чаще всего используются при составлении тестов. Также в 

программе имеется возможность вставить в тест рисунок к вопросу. 

Исходный текстовый файл с вопросами и ответами создается в 

Блокноте и имеет расширение ТХТ – текстовый файл. Если у вас 

исходный тест в word'овском файле, то либо сохраните его как 

текст, либо скопируйте, вставьте и сохраните его в программе 

Блокнот. 

Далее необходимо немного изменить текстовый файл с 

тестовыми заданиями, добавив к тексту некоторые специальные 

символы. 

Краткое описание входного формата текстового файла:  

1. Текст файла должен содержать только задания.  

2. Задания отделяются друг от друга пустой строкой.  

3. Текст вопроса начинается со знака #. Текст вопроса может 

быть одна или несколько строчек.  

4. После вопроса на следующей строчке может идти имя 

файла изображения к вопросу. Имя файла изображения 

пишется на следующей после вопроса строке и начинается 

со знака @. 

5. Дальше идут варианты ответа. Перед вариантами ответа, в 

которых требуется указать один или несколько верных 

вариантов, ставиться либо знак "+", либо "-". Перед 

верным ответом ставим +, перед ошибочным ответом -. 

Вариантов может быть до 10. 

Пример файла с заданиями показан на рис.1.  

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
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Рис 1. Вопросы и ответы в текстовом файле 

 

Преобразованный файл сохраняется в текущую папку с 

исходными файлами в виде теста программы MyTestX (рис.2). 

 

 
Рис 2. Вопрос с одиночным выбором ответа и рисунком к вопросу 

 

Программа MyTestX позволяет работать с 9 типами заданий: 

одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка 
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следования, установление соответствия, указание истинности или 

ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, 

выбор места на изображении, перестановка букв.  

Как уже говорилось выше, с помощью утилиты 

TextToMyTestX из текстовых файлов создаются компьютерные 

тесты с заданиями одиночного и множественного выбора. С 

помощью модуля Редактор тестов (MyTestEditor) программы 

MyTestX можно скорректировать полученные компьютерные 

тесты, добавив в них новые задания других типов или изменив 

существующие задания. 

Далее можно настроить параметры тестирования учащихся для 

каждого теста (рис.3), определив при этом:  

 число вопросов и их сложность в тестах учащихся; 

 время, выделяемое учащемуся для ответов на вопросы 

теста; 

 критерии оценки знаний учащегося; 

 порядок вопросов и вариантов; 

 количество запусков теста; 

 режимы тестирования учащихся; 

 порядок сохранения результатов тестирования и т.д. 

 

 
Рис 3. Настройка теста в Редакторе тестов 
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Результаты тестирования выводятся на экран учащегося (рис. 

4) и могут сохраняться в файл при локальном тестировании или 

передаваться в Журнал тестирования учителю при сетевом 

тестировании (рис. 5), или отправляться по электронной почте.  

 

 
Рис 4. Вывод результатов на компьютер ученика 

 

 
Рис 5. Получение результатов в Журнал тестирования 
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Таким образом, применение программы MyTestX для 

компьютерного тестирования позволяет вам быстро формировать 

свой банк компьютерных тестов, накапливать и анализировать 

результаты тестирования, усилить эффективность и 

своевременность контроля учебного процесса. 
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Маркович А.А 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ НА ЯЗЫКЕ VBA В MICROSOFT 

OFFICE POWERPOINT 

 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 93, г. Волгоград, a.a.markovich@gmail.com  

 

В настоящее время образовательными учреждениями 

большое внимание уделяется внедрению информационных и 

Интернет-технологий, созданию собственных образовательных 

ресурсов, которые должны обладать такими дидактическими 

возможностями как реализация интерактивного диалога, 

визуализация учебной информации, автоматизация 

информационной деятельности и информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных компьютерных сетях[1]. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль 

качества обучения и хода процесса освоения изучаемого материала. 

В связи с этим возникает необходимость разработки ресурсов 

направленных на проверку уровня усвоения изученного материала 

учащимися. В данной статье рассматривается одно из средств 

создания проверочных цифровых образовательных ресурсов – 

макросы на языке VBA в Microsoft Office Powerpoint.  

Возможности использования языка VBA рассмотрим на 

примере создания презентации «Измерение количества 

информации», включающей вопросы: 1) с выборочным ответом; 2) 

с множественным выбором; 3) с кратким ответом. 

На первом шаге необходимо отключить смену слайдов по 

щелчку. Вся навигация в нашей презентации будет происходить с 

помощью управляющих элементов: Показ слайдов – Настройка 

демонстрации – автоматический (полный экран) (рис.1).  

 
Рис.1 Настройка смены слайдов. 

 

mailto:a.a.markovich@gmail.com
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Добавим на Ленту вкладку Разработчик: Файл – Параметры – 

Настройка ленты – Разработчик (рис. 2). В PowerPoint 2007: Файл 

– Параметры PowerPoint – Основные – Показывать вкладку 

«Разработчик» на ленте. В PowerPoint 2003: Вид – Панели 

инструментов – Элементы управления. 

 
Рис. 2. Настройка ленты MS Powerpoint/ 

 

На Слайд 2 добавляем элемент управления Переключатель из 

вкладки Разработчик.  

Щелкнуть правой клавишей по элементу Переключатель и 

выбрать пункт контекстного меню Свойства.  

Изменить значение свойства Caption с OptionButton1 на один 

из вариантов ответа, например Байт. 

Аналогичным образом добавить еще три варианта ответа. 

Разместить на слайде две Кнопки: Далее и Выход (рис. 3) 

 
Рис. 3. Слайд с вопросом с выборочным ответом 
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Создадим процедуру для кнопки Далее: двойным щелчком 

активировать редактор VBA. 

Ввести код (рис. 4): 

 
Рис. 4. Событийная процедура для слайда с вопросом с 

выборочным ответом. 

 

Переменную R необходимо сделать глобальной для 

использования на всех слайдах презентации (рис. 5): 

 
Рис. 5. Объявление глобальной переменной 

 

Процедура для кнопки Выход: Slide2.Application.Quit 

 

На слайде 3 размещаем 4 элемента Флажок и две кнопки: 

Далее и Выход. 
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Рис. 6. Слайд с вопросом с множественным выбором 

 

Для кнопки Далее создаем процедуру (рис. 7): 

 
Рис. 7. Событийная процедура для слайда с вопросом с 

множественным выбором. 

 

На слайде 4 размещаем элемент Поле и кнопки Далее и Выход 

(рис. 8.) 
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Рис. 8. Слайд с вопросом с кратким ответом 

 

Процедура для кнопки Далее (рис. 9): 

 

 
Рис. 9. Событийная процедура для слайда с кратким 

ответом 

 

На слайде 5 разместить кнопки Узнать результат и Завершить 

работу (рис. 10). 
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Рис. 10. Слайд с результатами теста 

Процедура для кнопки Узнать результат (рис. 11). 

 
Рис. 11. Событийная процедура для кнопки Узнать 

результат 

 

Сохранить презентацию в формате Презентация с 

поддержкой макросов. 
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Пименова Г.Н. 

 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА НА УРОКЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 города Никольска 

Пензенской области, pgn1962@mail.ru 

 

Глобальная информатизация общества ставит перед системой 

образования проблему подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельному принятию решений и ответственному действию, 

к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 

информационной среде, эффективному использованию ее 

возможностей и защиты от негативных воздействий. Обучение в 

школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

информационной компетенции, знаний и умений, способов 

информационной деятельности, которые потребуются им в 

будущем.  

Формирование навыков информационной деятельности – 

задача не только содержания образования, сколько используемых 

технологий обучения. Одна из них – технология веб-квестов. 

Изучение, овладение и применение на практике такой технологии 

очень актуальны. 

 «Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное 

задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета. Веб – квест - 

это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту 

или иную учебную задачу. Веб-квест является одним из 

популярных и современных видов образовательных интернет-

технологий, может быть предназначен как для групповой, так и для 

индивидуальной работ. Преимуществом веб-квестов является 

использование активных методов обучения. 

Следует отметить, что обучение с помощью технологии веб-

квестов позволяет повысить интерес к изучаемой теме, усилить 

мотивацию. Веб-квест - это средство развития познавательных и 

творческих способностей учащихся. 

Рассмотрим Веб-квест на тему «Олимпийские игры Сочи - 

2014», составленный и используемый мною в 8 классе в разделе 

«Обработка текстовой информации». 

 

Цель проекта: 

mailto:pgn1962@mail.ru
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 выработка навыков применения средств ИКТ при 

выполнении коллективных проектов. 

 развивать у детей интерес к олимпийскому и 

параолимпийскому движению; 

 воспитывать чувство патриотизма; 

 познакомить с историей и традициями олимпийского 

движения;  

 формировать положительное отношение к здоровому 

образу жизни, спорту; 

 

Задачи проекта: 

1. развивать у ребят интерес к спорту, понимание значения 

спорта в жизни человека; 

2. развивать познавательную активность учащихся; 

3. познакомить школьников с историей олимпийского 

движения;  

4. воспитывать гордость за свою страну; 

5. воспитание умения работать в команде, любви к предмету 

«Информатика». 

  

Страница №1 

Здравствуйте! 

Сейчас вы находитесь на главной странице сайта, 

представляющего собой веб-квест на тему «Олимпийские игры 

Сочи-2014".  

 Чтобы начать прохождение квеста Вам необходимо сначала 

выбрать для себя подходящую роль.  

Роли:  

Историк, член оргкомитета «Сочи 2014»,  

Журналист, Фотограф.  

После того как Вы разобьётесь на команды и распределите 

роли между собой Вам полезно будет ознакомиться с полезными 

ссылками на примерные материалы для подготовки отчета. Также 

рекомендуется ознакомиться с примерными критериями оценки 

результатов.  

 

Страница №2 

 

Историк  

В данной роли вам предлагается побыть настоящим историком 

и выполнить следующие задания: 
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провести обзор теоретического материала по истории 

олимпийского движения, в котором отметить самые главные на 

ваш взгляд моменты;  

Для самоконтроля и проверки рекомендуется ответить на 

вопросы:  

В каком году была первая зимняя олимпиада?  

Сколько в ней участвовало стран?  

Где проходила зимняя олимпиада в 2010 году? 

Какие новые виды спорта были включены в олимпийскую 

программу 2014 года?  

 Отчет должен быть представлен в виде реферата или буклета 

по данной теме.  

Ожидаемые результаты: выполнив данный квест, вы узнаете 

об истории олимпийского движения, закрепите навыки оформления 

реферата и создания буклета. 

 

Страница №3 

 

Член оргкомитета Сочи 2014  

В данной роли вам предлагается представить себя членом 

оргкомитета «Сочи 2014» и рассказать об олимпийских объектах, 

построенных для проведения Зимней олимпиады в 2014 году.  

Задания:  

 Провести обзор олимпийских объектов сочинской олимпиады, 

рассказать о видах спорта, которые на этих стадионах будут 

проходить.  

Для самоконтроля и проверки рекомендуется ответить на 

вопросы:  

Сколько спортивных объектов построено для проведения 

Олимпиады в 2014 году? Назовите?  

 Отчет должен быть представлен в виде реферата или буклета 

по данной теме, где будут содержаться олимпийские объекты Сочи 

-2014 или виды спорта, представленные на данной олимпиаде, а 

также иллюстрации к ним.  

Ожидаемые результаты: выполнив данный квест, вы узнаете 

о спортивных объектах Олимпиады в 2014 году, о зимних видах 

спорта XXII олимпийских игр, закрепите навыки оформления 

реферата и создания буклета. 

 

Страница №4 
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Журналист  

В данной роли вам предлагается представить себя 

журналистом и собрать материал, рассказывающий об российских 

олимпийских чемпионов.  

Задания:  

 Собрать информацию о легендарных олимпийских чемпионов 

нашей страны, представить информацию об олимпийских 

чемпионов Пензенской области;  

Для самоконтроля и проверки рекомендуется ответить на 

вопросы:  

Назовите первого олимпийского чемпиона России? 

Назовите сколько золотых медалей было завоевано на 

олимпийских играх спортсменами Пензенской области?  

Отчет должен быть представлен в виде реферата или буклета 

по данной теме.  

Ожидаемые результаты: выполнив данный квест, вы узнаете 

о легендарных олимпийских чемпионов нашей страны и 

Пензенской области, закрепите навыки оформления реферата и 

создания буклета. 

 

Страница №5 

Фотограф.  
В данной роли вам предлагаются следующие задания:  

ознакомиться с материалами ваших коллег по команде и найти 

соответствующие темам фотографии; отобрать наиболее значимые 

на ваш взгляд фото и создать коллаж из отобранных вами 

фотографий.  

 Отчет должен быть представлен в виде текстового документа 

или изображения, выполненного в любом графическом редакторе. 

Ожидаемые результаты: выполнив данный квест, вы узнаете 

об истории олимпийского движения, о легендарных олимпийских 

чемпионов нашей страны и Пензенской области, вы закрепите 

навыки работы с графическими объектами. 

 

Страница №6 

Ссылки 

Рекомендуемые ресурсы для поиска информации 

1. Официальный сайт Зимней Олимпиады: 

http://www.sochi2014.com/  

http://www.sochi2014.com/
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2. Зимние олимпийские игры в Сочи, Википедия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_Олимпийские_игры_20

14  

3.  http://www.olymps.ru/sochi-2014  

4. http://www.sochionline2014.ru/  

5. Олимпийские чемпионы России: 

 http://www.olympic-champions.ru/  

6. Пенза спортивная: http://kraeved.dyub.org/  

7. Пензенские олимпийские чемпионы: 

 http://www.oblsport-penza.ru/famous/olympics.html  
 

Страница №7 

Оценка 

Критерии оценки выполненной работы  

  Отлично  Хорошо  Удовлетворитель

но  

Понимани

е задания  

Работа 

демонстрирует 

точное понимание 

задания  

Включаются как 

материалы, 

имеющие 

непосредственное 

отношение к теме, 

так и материалы, 

не имеющие 

отношения к ней; 

используется 

ограниченное 

количество 

источников.  

Включены 

материалы, не 

имеющие 

непосредственно

го отношения к 

теме; 

используется 

один источник.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_Олимпийские_игры_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_Олимпийские_игры_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимние_Олимпийские_игры_2014
http://www.olymps.ru/sochi-2014
http://www.sochionline2014.ru/
http://www.olympic-champions.ru/
http://kraeved.dyub.org/
http://www.oblsport-penza.ru/famous/olympics.html
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Выполнен

ие  

задания  

Все материалы 

имеют 

непосредственное 

отношение к теме; 

источники 

цитируются 

правильно; 

используется 

информация из 

достоверных 

источников.  

Не вся 

информация взята 

из достоверных 

источников; часть 

информации 

неточна или не 

имеет прямого 

отношения к теме.  

Случайная 

подборка 

материалов; 

информация 

неточна или не 

имеет отношения 

к теме; неполные 

ответы на 

вопросы.  

Результат 

работы  

Четкое и логичное 

представление 

информации; вся 

информации 

имеет 

непосредственное 

отношение к теме, 

точна, хорошо 

структурирована и 

отредактирована, 

привлекательна в 

оформление. 

Точность и 

структурированнос

ть информации, 

хорошо 

отредактирована. 

Материал 

логически не 

выстроен и подан 

внешне 

непривлекательн

о; не дается 

четкого ответа на 

поставленные 

вопросы.  

Творчески

й подход  

Работа отличается 

яркой 

индивидуальность

ю.  

Недостаточно 

привлекательное 

оформление 

работы. 

Ученик просто 

копирует 

информацию из 

предложенных 

источников; 

работа мало 

связана с темой 

веб-квеста.  

 

Литература 
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http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn4.php
http://uwle4enia.ucoz.ru/publ/uchitelju/kak_sozdat_veb_kvest/5-1-0-6
http://uwle4enia.ucoz.ru/publ/uchitelju/kak_sozdat_veb_kvest/5-1-0-6
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и средство развития навыков информационной 

деятельности учащихся. 

http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/cd_site/Articles/art_1_12.htm 

4. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. 

Е. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования / Учеб. пособие для студ. пед. вузов и 

системы повыш. квалиф. пед. кадров / под ред. Е. С. Полат 

– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.  

 

Поздеева Н.В. 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ SMART BORD 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Покровская СОШ имени В.П. Соколова», с.Покровское,  

natasha67@live.ru 

 

В настоящее время в образовательном процессе до сих пор 

используются проекторы, но мало используются интерактивные 

доски. 

Однако, всё большее количество школ получают их в своё 

распоряжение. Раньше был экран, проектор, компьютер. Работа 

проходила следующим образом: учитель сидит на своем рабочем 

месте, усиленно щелкает мышкой – и не может встать со стула… 

Сейчас то же самое+ интерактивная доска. Они бывают разные 

дорогие и не очень. Но суть сводится к одному: и учителю и 

ученику будет очень интересно.  

Получив доску Smart Bord в свое распоряжение чувства были 

двоякие. С одной стороны, новые возможности, большой интерес, 

предвкушение от заинтересованных учеников. С другой стороны, 

абсолютное непонимание как с ней работать. После того, как 

сделала несколько презентаций, вывод напрашивался сам собой: 

это действенно и интересно. Учащиеся наиболее живо реагируют 

на слова учителя, читается неподдельный интерес в глазах, и, 

конечно, чувство полного удовлетворения от проведенного урока.  

То, о чем сейчас пойдет речь, понадобится только 

начинающим пользователям программы Smart Notebook. Это 

основы работы в данной программе. Тот, кто в ней уже работал, 

вряд ли найдет для себя что-то новое.  

http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/cd_site/Articles/art_1_12.htm
mailto:natasha67@live.ru
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После того, как вам установили интерактивную доску, 

программное обеспечение можете приступать к разработке 

презентаций. Забегая вперед, скажу о необходимости проводить 

«Ориентирование» доски. Эта процедура проводится для 

правильной работы. Чтобы ваши действия, ваши движения 

читались корректно. После этого можно спокойно работать. С 

помощью этого инструмента можно смотреть видео, выполнять 

тесты и т.д. 

Наши доски могут работать как от стилуса, так и от пальца. 

Причем писать рисовать лучше стилусом, а двигать предметы 

пальцем. На доски падают наши же тени. Есть доски на которые 

тени не падают, но это в том случае, когда проектор встроен сзади. 

Эти доски очень дорогие и рядовой школе они не грозят.  

Можно на доске работать в программе POWER POINT. 

Возникает необходимость демонстрировать уже 

существующие презентации именно на таких досках и желательно 

без использования специализированных программ. 

Поскольку большинство презентаций создано в PowerPoint 

необходимо настроить именно эти презентации для работы. 

Для удобства нам будет необходимо: 

1.Изменить способ отображения курсора мыши  

2.Отсутствие смены слайда по щелчку  

3.Использование управляющих элементов смены слайда  

4.Активное использование «ручки», «фломастера», «ластика» 

Курсор мыши автоматически скрывается при работе с экраном 

и это зачастую неудобно. Включим отображение мыши в режиме 

просмотра. Во время показа слайдов в «параметрах стрелки» 

установите режим «видимый». Как следствие - мы всегда видим 

наш курсор, что упрощает работу у доски с презентацией. 

При любом прикосновении к доске происходит переключение 

на следующий слайд. Поскольку мы отключили смену слайдов по 

щелчку мыши, то нам необходимо добавить кнопки управления на 

слайд. Нам надо отключить переключение, для этого используем 

управляющие элементы смены слайда. С их помощью мы будем 

переключать слайды и возвращаться в начало презентации. 

Изменённый интерфейс подразумевает выступление не только 

учителя у доски, но и ученика. Достаточно использовать уже 

заложенные ресурсы программы PowerPoint и работа ученика у 

доски станет более наглядной. Как результат - активное 

использование маркеров как для построения схем, так и для 

вставки пропущенных букв и слов учеником. 
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POWER POINT – это очень ограниченный набор функций. 

Наиболее полно все возможности открываются в программе 

Notebook. Её можно найти на диске с программным обеспечением 

или скачать с сайта www.smarttech.com 

 Разберем подробно кнопки интерфейса.  

 
 

1. Первые две кнопки - это стрелочки вправо и влево. Они 

помогают нам перемещаться со слайда на слайд.  

2. Дальше (две полукруглые стрелочки) - кнопки удаление и 

восстановление предыдущих операций. 

3. Следующие - создание и удаление новых слайдов.  

4. Открыть файл, сохранить файл.  

5. Кнопка во весь экран. Не имеет значения в каком виде 

(полный или неполный экран) находится наш слайд – мы 

всегда можем работать объектами (Они двигаются и т.д. В 

Power Point мы этого сделать не можем.).  

6. Кнопка вставить, кнопка удалить. Работает по аналогии с 

другими подобными кнопками: вставляет скопированный 

элемент, удаляет выделенный. 

7. Кнопка «Шторка». Эта функция нужна для того, чтобы 

скрыть часть экрана. Например, задаете вопрос, 

правильный ответ прячете под шторкой. После ответа 

ученик открывает шторку и сверяет свой ответ с 

правильным. Делает выводы. 

http://www.smarttech.com/
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8.  Следующее: Вставить таблицу. Эта кнопка не толко 

позволяет построить таблицу, но и сделать кроссворд. 

Надо только пропечатать слова в ячейки, удалить 

ненужные, затенить.  

9. Кнопка «Инструменты измерения». По большей части 

необходимы для математиков. В комплект входят 

транспортир, циркуль, линейка и т.д. 

10.  Выбор курсора: это очень важно, потому что в состоянии 

курсора я не могу писать и наоборот в состоянии пера я не 

смогу двигать предметами. Курсор нужен для того, чтобы 

двигать, поворачивать предметы.  

11. Кнопка «Перья» имеет подменю. 

 Перо - можно выбирать внешний вид, цвет, тип. Маркер – 

типы линий (толщина линии, прерывистая или 

пунктирная, окончания кнопок) цвет линии. В режиме 

курсор линии двигаются. Тонкое перо – ручное написание. 

Цветной карандаш (начальная школа).  

Выделение – используют как маркер. Художественное 

перо – инструмент для творчества. Выодит разные узоры 

от снежинок до смайликов. Волшебное перо – несколько 

объектов и акцентирование для одного. (круг и стрелочка, 

квадрат). Через несколько секунд выделение с объекта 

снимается автоматически.  

12. Распознавание фигур. Кнопка Фигура. Правильные 

многоугольники. Можно выбрать фигуры, цвет, тип 

линии, прозрачность. Место нажатия – центр фигуры 

(кроме овала). Все фигуры бесцветные (кроме двух: звезда 

и сердце).  

13. Текст. Настройки шрифта и размер. 2 варианта: как в 

ворде - выделить текст и менять его. Либо выделить в 

рамку и работать с ней целиком. Размер шрифта – 

аналогичных 2 варианта. Центрование. Формулы: 

зачеркивание, поворот по вертикале, подстрочный индекс, 

надстрочный, вставить спецсимвол, маркированные 

списки, нумерация. Линии. Заливка. Стирательная резинка 

работает на перо. На фигуры она не работает.  

14. Левая панель. Первая вкладка – слайды. Показывает все 

ваши слайды. Вторая вкладка – набор рисунков 

сортированных, интерактивных объектов. Можно выбрать 

и воспользоваться любым рисунком. Дальше 

прикрепленные файлы. Т.е. все вложенные файлы можно 
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хранить прямо в презентации. Эффекты. Здесь можно 

менять толщину линий, цвет объектов, прозрачность 

объектов. Конструктор – в этой части можно самим 

создавать интерактивное содержимое. 

При работе с интерактивной доской нужно не только хорошо 

владеть компьютером. Необходимо разнообразить формы учебной 

деятельности, подумать, как обеспечить положительный 

эмоциональный фон урока. 

Конечно, можно воскликнуть: «Ой, это так сложно. Я никогда 

не буду работать с этим. Но, стоит только попробовать… 

Понравится и вам и вашим ученикам. Полёт вашей фантазии ничем 

не ограничен, а на уроках внимание детей будет приковано только 

к вам! Удачи! 

 

Литература 

1. Софронова Н. В. Особенности и основы разработки 

цифровых образовательных ресурсов // Материалы 

конференции "Электронные ресурсы в непрерывном 

образовании" - Ростов-на-Дону, 2013.  

  

Темнорусова О.Н.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №7», г. Белово, olganicl@yandex.ru 

 

Одним из основных положений федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Без применения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, 

очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-

компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 

современной массовой школе. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, а также 

коммуникативных навыков. Кроме этого происходит 

формирование навыков самообразования, способностей к решению 

mailto:olganicl@yandex.ru
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личностно и социально значимых проблем и их воплощение с 

применением средств ИКТ. 

Одним из способов формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся, считаю использование интерактивных заданий.  

Использование информационных технологий дает 

возможность расширения уровня познавательной активности, 

индивидуализации обучения. Позволяет побудить обучающихся к 

углубленному изучению учебного материала, а также становится 

важнейшим условием повышения качества образования. 

Рассмотрим использование ЦОР «Интерактивные задания для 

подготовки к ГИА по информатике и ИКТ» 

(https://sites.google.com/site/interaktivnyezadaniagia/) и планируемые 

результаты его использования.  

Ресурс содержит тематические интерактивные задания по 

информатике для подготовки к сдаче ГИА, а также видеоуроки 

http://www.videoege.ru. Назначение предложенных в данном ЦОР 

тренировочных заданий заключается в том, чтобы дать 

возможность любому участнику экзамена составить представление 

о структуре экзаменационной работы, числе и форме заданий, а 

также их уровне сложности.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса 

информатики и ИКТ. Часть из них можно использовать в качестве 

учебных заданий при изучении соответствующих тем.  

Ориентирован на обучающихся 8-9 классов. Цифровой ресурс 

может быть использован учителями для проведения уроков по 

информатике и ИКТ, а также обучающимися для самостоятельной 

подготовки к экзамену. Данный ресурс является инструментом для 

успешной сдачи государственной итоговой аттестации, достижения 

новых образовательных результатов, формирования ИКТ-

компетентности. 

Технические характеристики ресурса: разработан на основе 

сервисов Google Sites, LearningApps.org. Требуется подключение к 

сети Интернет, браузер, flash-плагин, наличие почтового ящика 

(желательно Gmail). 

Цели: 

 Формирование ИКТ-компетентности через решение 

тематических интерактивных заданий. 

 Развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, регулятивных, личностных и 

познавательных навыков). 

 Задачи:  

https://sites.google.com/site/interaktivnyezadaniagia/
http://www.videoege.ru/
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 Создать условия для повышения образовательного уровня 

обучающихся, их уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

 Способствовать формированию навыков использования 

информационных ресурсов в учебной и практической 

деятельности. 

 Способствовать формированию умения осуществлять 

совместную информационную деятельность. 

 Способствовать формированию навыков самоконтроля и 

коррекции своей учебной деятельности. 

 Рассмотрим структуру предлагаемого ресурса 

«Интерактивные задания для подготовки к ГИА по 

информатике и ИКТ». 

 

Рис. 1 Навигация по ЦОР ресурса «Интерактивные задания 

для подготовки к ГИА по информатике и ИКТ» 
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Навигация по ресурсу осуществляется с помощью боковой 

панели и гиперссылок (рис.1).  

Ресурс содержит следующие разделы: 

1. «Главная страница». На странице описана структура 

экзаменационной работы, виды заданий, а также критерии 

оценивания (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Главная страница ЦОР 

2. А1-А6, В7-В18, С19-С20.1 (С20.2). Страницы содержат 

видеоуроки (Рис. 3) и тематические интерактивные 

задания (Рис. 4). 
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Рис. 3 Видеоуроки VIDEOEGE.RU 

 

Рис. 4 Интерактивные заданий 
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Управляющие элементы интерактивных заданий:  - 

показать задание,  - переход в полноэкранный режим, - окно 

ввода ответа, , 

 - проверка решения. 

В ЦОР использованы тематические интерактивные заданий 

различных типов. Такие как: 

 Ввод правильного ответа. 

 Выбор одного варианта из нескольких. 

 Восстановление правильной последовательности 

3. Страница «Книжные издания для подготовки к ГИА» 

содержит список рекомендуемой педагогом литературы 

для самостоятельного изучения. 

4. Страница «Интернет-ресурсы» содержит список 

дополнительных интернет ресурсов, которые можно 

использовать для подготовки. 

Современного школьника уже невозможно представить без 

персонального компьютера. Именно поэтому у обучающихся 

необходимо формировать ИКТ-компетентность. 

Ресурс ориентирован на формирование и развитие 

коммуникативных, регулятивных, личностных и познавательных 

навыков и др.  

Учитель, используя данный ресурс, может сам дозировать 

число заданий для обучающихся в зависимости от возможностей. 

Работа с ресурсом может осуществляться как коллективно (по 

группам, парам) на уроках, так и индивидуально при 

самоподготовке, консультации. Также ресурс можно использовать 

очно и дистанционно. 

Задания построены на основе сервиса LearningApps.org. 

Сервис позволяет монтировать задания на страницы сайта, но 

также можно использовать их в полноэкранном режиме, когда 

задания открываются в новом окне. Задания различны по тематике 

и способу работы: заполнить пропуски, найти пару и др.  

Интерактивность заданий проявляется в возможности 

оперативной проверки правильности выполнения заданий, в 

переходе между заданиями и при выполнении самих заданий 

(заполнение пропусков, соединение карточек и т.д.). 

Использование ресурса на уроках и внеурочно позволит 

достичь следующих результатов: 
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1. Повышение образовательного уровня и уровня готовности 

к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

2. Формирование умения осуществлять совместную 

информационную деятельность. 

3. Формирование навыков сотрудничества между 

обучающимися и учителем. 

4. Получение опыта использования методов и средств 

информатики. 

5. Овладение навыками постановки задач на основе 

известной и усвоенной информации и того, что еще не 

известно. 

6. Получение навыков планирования и прогнозирования 

деятельности. 

7. Формирование навыков самоконтроля. 

8. Освоение, обобщение основных понятий информатики. 

9. Овладение навыками использования средств 

телекоммуникации. 

10. Соблюдение норм сетевого этикета. 

11. Соблюдение требований безопасности и гигиены в работе 

с компьютером. 

Также ресурс будет способствовать развитию критического 

мышления (умение анализировать, прогнозировать, обобщать, 

классифицировать, синтезировать и др.). 
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6. Открытый банк заданий ГИА-9 Информатика и ИКТ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://79.174.69.4/os/xmodules/qprint/afrms.php?proj=. 

7. Официальный информационный портал государственной 
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Терпугова Н.В. 

САЙТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

МКОУ «Воробьевская СОШ» с. Воробьевка Воронежской области 

terpugova17@mail.ru  

 

Процесс информатизации нашего общества стремительно 

движется вперёд, и школа должна адаптироваться к 

информационному веку. Не только компьютер, но и Интернет 

прочно вошёл в нашу жизнь. Мы не представляем себя без поиска 

информации в Интернете, без сетевых сервисов. Посещают 

Интернет-сайты и наши ученики. Но не все сайты имеют 

образовательную направленность. Множество опасностей 

подстерегает детей в Интернете.  

Сайт «Мой класс» (www.terpugova.com) - это небольшой 

островок безопасности в бескрайних просторах Интернета, где 

встречаются мои ученики, их родители, учителя. Он был создан в 

рамках мастер-класса «Технология создания интерактивных 

сайтов» (руководитель Д.Ю. Титоров), который был организован в 

«Сообществе творческих учителей информатики» на портале «Сеть 

творческих учителей» (www.it-n.ru).  

«Мой класс» - это своеобразная площадка, на которой 

встречаются нынешние ученики, их родители, выпускники, 

учителя. Встречаются для того, чтобы решать насущные вопросы, 

делиться опытом, участвовать в совместных проектах и конкурсах. 

Цели создания сайта «Мой класс»: 

 информационная поддержка учебного процесса;  

http://79.174.69.4/os/xmodules/qprint/afrms.php?proj=
http://gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view
mailto:terpugova17@mail.ru
http://www.terpugova.com/
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 своевременное информирование о событиях, 

происходящих в классе и школе;  

 обеспечение обратной связи с учащимися, родителями, 

выпускниками, учителями;  

 публикация творческих работ учащихся, дополнительных 

материалов к урокам и внеклассным занятиям;  

 формирование культуры и безопасного поведения в сети;  

 социализация младших школьников и формирование их 

ИКТ-компетенций.  

Для реализации этих целей на сайте были созданы следующие 

разделы:  

Новости. В этом разделе можно узнать последние школьные и 

классные новости. Зарегистрированные пользователи могут сами 

добавлять новости в раздел.  

В разделе Давайте познакомимся рассказывается об авторе 

этого сайта, её нынешних учениках, выпускниках. Фотографии 

детей и информация о них (фамилии, имена, дата рождения) 

публикуются с письменного согласия родителей. 

Фотогалерея. Это один из популярных разделов сайта. 

Название говорит само за себя. Не все родители, и не всегда, могут 

бывать на школьных праздниках, ходить вместе с детьми в походы, 

на экскурсии. Благодаря Фотогалерее, можно посмотреть 

фоторепортажи с различных школьных мероприятий. 

Зарегистрированные пользователи могут добавлять фото, 

скачивать, голосовать, оставлять комментарии.  

Папка достижений. В разделе собраны Благодарности, 

Похвальные грамоты учащихся и учителя.  

Поздравляем! Здесь находятся подразделы: С Днём рождения! 

С праздником! Зарегистрированные пользователи могут 

публиковать свои поздравления. Вместе с поздравлением ко дню 

рождения именинник получает подарок. 

Ученикам. Цель раздела — помочь учащимся в подготовке 

домашних заданий. Здесь находятся подразделы: Садимся за 

уроки, Это интересно и Тест-центр. Войдя в Тест-центр, дети 

могут прямо на сайте пройти тесты по различным предметам, 

ответить на вопросы викторин и узнать свои результаты. 

Родителям. Раздел содержит полезные советы для родителей. 

Учительская. Здесь публикуются материалы для учителей. 

Библиотека. Раздел содержит авторские разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, тесты, тренажёры. Зарегистрированные 

пользователи могут добавлять свои материалы. 

http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=3
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=56
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=71&Itemid=90
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=36
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=20&Itemid=71
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=32&Itemid=72
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=41&Itemid=89
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=14&Itemid=25
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=section&id=36&Itemid=67
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=66
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Конкурсы. В разделе содержится информация о конкурсах для 

детей, учителей и подготовке к ним. Кроме того, здесь же 

публикуется информация о конкурсах, проводимых на сайте «Мой 

касс». 

Ссылки. Коллекция полезных и безопасных ссылок для 

учеников, родителей, учителей. 

Наши проекты. Здесь публикуется информация о ходе 

проектов для учащихся 1 – 4 классов: буклеты, стартовые 

презентации, итоговые работы. 

Гостевая книга. Все пользователи могут оставить здесь свои 

отзывы. 

Подружиться с нами. Здесь размещены коды наших кнопочек. 

Карта сайта. Поможет ориентироваться на сайте. 

Кроме этого, к каждому сообщению, фотографии, материалу 

установлен компонент «Комментарии». В настоящее время он 

служит средством обратной связи. 

Для обеспечения безопасности, все сообщения, фотографии, 

выкладываемые пользователями, публикуются после просмотра 

администратором сайта. 

Общение на сайте приносит пользу всем участникам этого 

проекта: 

 ученики и родители всегда находятся в курсе событий 

классной и школьной жизни; 

 родители и дети активнее включаются в учебно-

воспитательный процесс, становясь читателями, 

комментаторами и авторами классного сайта; 

 ученики воспринимают учителя и своих родителей по-

другому; 

 учащиеся, видя внимание взрослых к опубликованным 

работам, лучше осознают значимость своего труда;  

 родители начинают лучше понимать проблемы своих 

детей, у них появляется больше общих тем для общения; 

 формируется умение работать с веб-сервисами, 

мультимедийными объектами; 

 формируется осведомленность в вопросах безопасного 

поведения в Интернете. 

Работа над проектом продолжается. Постоянно пополняются 

разделы сайта, создаются новые. На сайте регистрируются не 

только ученики класса и школы, их родители, учителя нашей 

школы, но и пользователи из других городов. Они находят нужную 

http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=49&Itemid=99
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_weblinks&Itemid=62
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_easybook&Itemid=69
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=39&Itemid=84
http://www.terpugova.com/index.php?option=com_sefservicemap&Itemid=57
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для себя информацию, общаются друг с другом, обмениваются 

опытом. 

 

Литература 

1. Бельчусов А.А. Рекомендации по созданию сайта школы: 

от замысла до воплощения: практическое пособие // М.: 

АРКТИ, 2008. – 45с. 

 

Толмачева Н.В. 

 ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС «ПОДГОТОВКА К 

ГИА» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова», 

Кемеровская обл., г. Калтан, malinovka_school@bk.ru 

 

«Концепция предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» предусматривает разнообразные формы организации 

образовательного процесса. Наибольшим потенциалом обладает 

дистанционное обучение – система, основанная на 

взаимодействии педагога и обучающихся, обучающихся между 

собой, разделенных расстоянием, и реализуемая средствами 

различных интерактивных технологий. 

 С целью обеспечения дистанционного обучения 

активизируйте службы Google. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 

 

Наполните их содержанием, в том числе методическими и 

дидактическими материалами, необходимыми для достижения 



320 

 

конкретных педагогических целей работы с учащимися. Благодаря 

различным функциям служб Google, можно вести дистанционную 

поддержку учащихся. 

В условиях массового внедрения сдачи итоговой аттестации за 

курс основного общего образования в форме ГИА 9 в переходный 

период внедрения ФГОС ООО сохраняется актуальность вопроса о 

целенаправленной, системной, качественной подготовке 

обучающихся к экзаменам. 

Активно используя сервисы Google, мною была разработана 

структура сайта «Дистанционное обучение «Подготовка к ГИА». 

(рис.2) 

Имея опыт в подготовке обучающихся к ГИА по информатике, 

пришла к выводу, что необходимо использовать не только 

традиционные формы образовательной деятельности, но и 

современные, отвечающие запросам молодёжи и требованиям 

настоящего времени. 

Изучая и анализируя учебно – методическое обеспечение по 

информатике, разработала структуру сайта, выявила необходимое 

содержание каждого раздела. 

 

 
Рисунок 2 

 

Структура сайта: 

1. Главная страница 

2. Демонстрационные материалы 

3. Задания ГИА (Часть1, Часть2, Часть3) 
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4. Навигатор (Часть1, Часть2, Часть3) 

5. Новости ГИА 

6. Решение заданий (Часть1, Часть2, Часть3) 

7. Ты готов? Ловушки 

8. Электронная доска, Журнал, Электронные тетради. 

 

5 причин создания сайта «Дистанционное обучение «Подготовка к 

ГИА» 

1. В Интернете все ресурсы содержат строго определенную 

информацию о подготовке к ГИА по информатике и ИКТ. 

2. На сайте ФИПИ содержатся демонстрационные материалы 

с 2009 – 2014 г.г. (Только 6 вариантов каждого задания на 

01.09.2013 г) 

3. Нет ресурса, где выложены решения заданий каждой части 

и есть возможность скачать данные решения. 

4. Для подготовки к ГИА необходимо организовать обратную 

связь с обучающимися, взаимодействие обучающихся 

между собой. 

5. Хорошо, когда на сайте изложены проблемы и ловушки, 

возникающие при выполнении заданий ГИА. 

 

Рассмотрим подробно содержание разделов сайта 

«Дистанционное обучение «Подготовка к ГИА». 

 

Главная страница содержит спецификацию КИМ проведения 

ГИА по информатике и ИКТ (ФИПИ). 

Демонстрационные варианты – содержание КИМ с 2009 – 2014г.  

Задания ГИА. В данном разделе представлено каждое задание в 

нескольких вариантах по каждой части ГИА. 

Навигатор. Теоретический материал для каждого задания, 

выложенный на сайте в виде отдельных файлов – навигаторов. 

Решение заданий. В данном разделе я размещаю презентации – 

решение каждого задания, которые составляю и разрабатываю 

самостоятельно, согласно УМК предмета. 

Ловушки. Анализируя результаты сдачи ГИА моими учащимися, 

выкладываю решение задания, в котором обращаю внимание на 

«ловушки». 

Электронные тетради учащихся – это персональные сайты, 

созданные в Google, где каждый раздел - это страницы тетради, на 

которых учащиеся выкладывают свои решения, а учитель 

проверяет, оставляет свои комментарии. 
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Электронная доска – это раздел сайта, где каждый желающий 

может оставить свои комментарии, выложить для обсуждения свой 

способ решения задания ГИА. На доске разрешается писать всем, 

кто входит в группу подготовки к ГИА по информатике и ИКТ. 

 

Журнал – страница сайта, где учитель отмечает уровень усвоения 

и выполнения учащимися заданий ГИА. В таблице представлены 

ФИ учащихся и название каждого задания. Определенным цветом 

ведется статистика. (рис.3) 

 

Рисунок 3 

Новости ГИА – актуальная информация для учащихся и учителя. 

 

ФГОС основного общего образования предъявляет 

требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Профессиональная деятельность учителя должна быть направлена 

на использование всех имеющихся ресурсов и условий, 

обеспечивающих качество образования. 

 

Литература 
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2. Сидорова Е.В. Используем сервисы Google, - СПб.: БХВ – 
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3. Софронова Н. В. Особенности и основы разработки 

цифровых образовательных ресурсов // Материалы 
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Умарова Н.И. 

 ОНЛАЙН СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Агафоновка Питерского района 

Саратовской области» natalja-5@yandex.ru 

 

Современное общество требует от выпускников не только 

большой запас знаний самых разнообразных наук, но и качества 

свободной, творческой и ответственной личности, способной 

оптимально строить свою жизнь в быстроменяющемся 

информационном мире. А потому и современное образование 

должно строиться на формировании навыков саморазвития и 

самообразования, сотрудничества, творческого и критического 

мышления, самостоятельности и ответственности. Все это требует 

внедрения новых педагогических технологий, лежащих в плоскости 

личностно ориентированного образования, для которых характерно 

сотрудничество участников образовательной деятельности, диалог, 

деятельностный и творческий характер, сотворчество учителя и 

ребенка. Но организовать учебный процесс с максимальной 

эффективностью в современной школе можно лишь с помощью 

современных ЭОР. 

В настоящее время создано много современных 

образовательных ресурсов, которые размещены на различных 

сайтах. Учитель же в своей работе не может ограничиваться лишь 

теми ЭОРами, которые можно найти на бескрайних просторах 

Internet. Ведь каждый из нас преподносит один и тот же материал 

по-разному, у каждого есть своя педагогическая изюминка. И 

потому учителю нужны инструменты для создания собственных 

ресурсов. 

mailto:natalja-5@yandex.ru
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Решить эту проблему помогают онлайн сервисы, которые 

позволяют поставить в центр учебного процесса взаимодействие 

обучающихся между собой и учителями на основе инструментов 

социального программного обеспечения. Расскажу о некоторых 

сервисах, используемых для подготовки различных групп ЭОР. 

Онлайн сервис для создания интерактивных Flash-ресурсов и, 

прежде всего, дидактических игр для уроков ClassTools.NET 

http://www.classtools.net/ . Его создатель – английский педагог 

Рассел Тарр. С помощью этого сервиса вы можете в считанные 

минуты создать свою дидактическую игру или создать учебную 

диаграмму, воспользовавшись одним из шаблонов. Алгоритм 

работы достаточно прост. Набираете по шаблону вопросы и ответы. 

С помощью Генератора игр подбираете наиболее подходящий для 

вас вариант. Запускаете. Есть возможность сохранить игры на 

компьютере в виде .htm файла, разместить на страничках сайтов и 

блогов, поделиться ссылкой. Есть возможность «запаролить» 

режим редактирования готовой работы. Большинство 

дидактических игр можно успешно использовать с интерактивной 

доской. Сервис также позволяет преподавателям и школьникам 

создавать интерактивные Flash- диаграммы для эффективного 

проведения презентаций, защиты проектов, представления 

диаграмм, аналитических докладов, планирования мероприятий и 

т.д. Для начала работы регистрироваться не нужно. Сервис на 

английском языке, но поддерживает кириллицу. Описание и 

инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис для создания карточек BrainFlips 

http://www.brainflips.com/. С помощью сервиса можно изготовить 

карточки по предмету преподавания и тут же начать работать с 

ними. Карты-задания объединяются в колоды. В карточку можно 

добавить видео, аудио или фото для того, чтобы включить все 

каналы восприятия информации. Также можно пользоваться 

карточками других участников сервиса. Формат использования 

карточек выбирается преподавателем. Сервис создан специально 

для учителей. Есть возможность создавать группы, подключать к 

группе участников. Сервис на английском языке, но поддерживает 

кириллицу. Названия групп, карточек, колод карточек и описаний 

только на английском языке. Для начала работы необходимо 

зарегистрироваться. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис Flashcard Machine 

http://www.flashcardmachine.com создан для подготовки 

дидактических материалов в игровой форме в виде наборов 

http://www.classtools.net/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/classtools-net
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/classtools-net
http://www.brainflips.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/brainflips
http://www.flashcardmachine.com/
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карточек. Материалы на карточках могут быть в виде текста, 

изображений, звука, ссылок. Вопросы готового набора карточек 

при запуске тасуются случайным образом. Для начала работы 

необходимо зарегистрироваться. Сервис поддерживает кириллицу. 

Есть возможность выступать в роли учителя, студента и 

организовать групповую работу с карточками. Имеется большая 

коллекция готовых карточек, разложенная по темам, возрастам. 

Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис JeopardyLabs http://www.jeopardylabs.com 

предназначен для генерации тематических викторин. Для начала 

работы на сервисе не нужно регистрироваться. Только ввести 

пароль для редактирования. Сервис поддерживает кириллицу. 

После заполнения данными сервис предложит ссылку для работы с 

викториной. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Сервис LearningApps http://learningapps.org предназначен для 

создания интерактивных учебно-методических пособий по разным 

предметам. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) 

для создания работы. Тематика разнообразна: от работы с картами 

до разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Сервис 

поддерживает несколько языков (русский язык поддерживается на 

отдельных шаблонах при заполнении контента). Для начала работы 

необходимо зарегистрироваться. Есть большая коллекция работ, на 

русском языке встречаются только единичные материалы, поэтому 

можно рассчитывать только на свои работы. 

Описание и инструкция по работе с сервисом. 

Онлайн сервис для создания дидактических материалов 

(рабочих листов, головоломок, упражнений, карточек и игр) 

WordLearner http://www.wordlearner.com. Для начала работы 

необходимо зарегистрироваться (как студент, педагог, 

представитель ОУ). Сервис на английском языке, поддерживает 

кириллицу. Есть возможность создавать группы, классы. 

Регистрировать школьников и вести статистику работы в группе. 

Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Образовательный сайт Zondle http://www.zondle.com не только 

предоставляет бесплатные онлайн дидактические игры для 

начальной и средней школы, но и предлагает учителю проявить 

творчество, подготовить увлекательные игры по любому из 

учебных предметов. Достаточно зарегистрироваться в Zondle, 

выбрать тему и создать список выбранных игр. 

Возможны три уровня создания образовательного ресурса: 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashcard-machine
http://www.jeopardylabs.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jeopardylabs
http://learningapps.org/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/learningapps
http://www.wordlearner.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordlearner
http://www.zondle.com/


326 

 

 Создание игры по шаблону: это самый простой вариант. 

Учитель набирает ряд заданий по конкретной теме. Затем 

вы можете посмотреть, как ваши задания будут 

реализовываться в имеющихся на сайте различных играх. 

Каждая из иконок представляет собой готовую игру. 

Останавливаете свой выбор на одной из них и вносите свои 

коррективы. Ваши игры сохраняются на удалённом 

сервере. Вы можете также встроить их на свой сайт или 

блог. 

 Создание авторского пакета: пакет представляет собой 

последовательность страниц, которые могут содержать 

текст, изображения, видео, аудио и, конечно, Zondle игры и 

выбранные предметные темы. 

 Создание игры с нуля: вы сами подбираете персонажи, 

фон, стационарные объекты, ландшафт. Подбираете 

звуковые эффекты, а также эффекты анимации и 

передвижения. И уже под эту игру придумываете задания. 

Конструктор позволяет создавать игры не только для 

индивидуальной работы ученика на компьютере, но и использовать 

большой экран для фронтальной и групповой работы или 

интерактивную доску. На сайте создано сообщество учителей, 

которое обменивается созданными ресурсами. Для начала работы 

необходимо зарегистрироваться, создать материалы, обозначить 

класс, и начать работать с использованием новых возможностей. 

Впрочем, вы можете воспользоваться ресурсами даже без 

регистрации. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис Study Stack http://www.studystack.com для 

создания дидактических материалов для образования. Порядок 

работы с вашими материалами: это работа с текстом (вопросы и 

ответы) и работа с графическими изображениями и комментариями 

к ним. Набрав один раз комплект вопросов и ответов, вы получаете 

несколько вариантов для генерации дидактических материалов в 

игровой форме. Готовые работы легко можно встроить на 

странички сайтов, блогов, поделиться информацией в социальных 

сетях. Для начала работы необходимо зарегистрироваться или 

воспользоваться аккаунтом от Facebook. Сервис поддерживает 

кириллицу. Помимо ваших работ вы можете воспользоваться 

коллекцией работ, созданных педагогами мира. Описание и 

инструкция по работе с сервисом.  

 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zondle
http://www.studystack.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/study-stack
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/study-stack
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Хабарова С.Р., Корепанова Э.П. 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО ФИЗИКЕ 

«ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В 8 

КЛАССЕ» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Нарьян-Мара», г. Нарьян-Мар, 
school5nm@gmail.com  

 

Одна из задач курса физики 8 класса состоит в том, чтобы 

научить детей собирать схемы электрических цепей.  

К сожалению, больше увлекаясь компьютерными играми, 

многие ребята не проводят простых физических экспериментов в 

домашних условиях, которые бы позволили раскрыть их 

технические способности. Привить интерес к предмету, раскрыть 

их способности необходимо, прежде всего, во время урока. И одной 

из таких благодатных тем является тема «Электрическая цепь» по 

УМК А.А. Пинского. По программе на отработку первичного 

навыка чтения схем и изображения электрических цепей не 

отводится ни одного часа. Поэтому во время проведения 

лабораторных работ по теме, когда основная часть ребят не только 

держат в руках, но и видят электроприборы впервые, не удается 

избежать большого количества ошибок.  

Разработанный авторами цифровой ресурс, созданный с 

помощью конструктора тестов Microsoft PowerPoint, направлен на 

отработку навыка чтения и составления различных возможных 

вариантов схем электрических цепей в интересной современной 

http://internet-konfweb202011.blogspot.ru/2012/02/blog-post_9565.html
http://internet-konfweb202011.blogspot.ru/2012/02/blog-post_9565.html
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7264&showentry=3199
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7264&showentry=3199
mailto:school5nm@gmail.com
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форме (скачать ЦОР). Урок с использованием данного ресурса 

рекомендуется провести после изучения тем «Резисторы. Реостаты. 

Делители напряжения», «Последовательное и параллельное 

соединение электрических устройств».  

В начале урока напоминаем ученикам, что электрическая цепь 

– это совокупность соединенных между собой источников 

электрической энергии, приемников и проводов, соединяющих 

зажимы источника напряжения с зажимами потребителя. 

Электрические цепи принято изображать электрическими схемами 

с помощью условных знаков. Основным назначением 

электрических схем является отражение с достаточной полнотой и 

наглядностью взаимной связи отдельных приборов. Данная 

актуализация позволяет учащимся самостоятельно сформулировать 

тему урока «Чтение и схематическое изображение электрических 

цепей» и его цель «Научиться читать и рисовать электрические 

цепи». 

Тренинг состоит из трех блоков. Первый блок содержит два 

задания, назовем их пробными, – нарисовать схему цепи, 

изображенной на фотографии. Предлагаются цепи, состоящие из 

источника питания, амперметра и лампочки или резистора. Ребята 

работают, используя заготовки схем, где каждому элементу цепи 

соответствует одна позиция. Эти задания направлены на отработку 

умения сопоставить элемент цепи с его условным обозначением.  

 
Во втором блоке задания на составление схем, состоящих из 

нескольких элементов, и элементы перечисляются. При подготовке 

данного ресурса, авторы учли, что при выполнении заданий 

возможно много правильных вариантов изображения схем, а 

конструктор тестов ограничивает количество верных ответов. 

Поэтому варианты ответов сразу ограничены предложенной 

http://yadi.sk/d/JbxidcjeNA63o
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ученикам заготовкой схемы, где на предполагаемом месте 

расположения прибора оставлена «дырка». Таким образом, ученик 

должен заполнить «дырку» условным знаком того прибора, 

который по условию задачи может это место занимать. Первая 

схема не предполагает ошибки и ориентирована на успех ученика. 

Далее схемы идут по возрастающему уровню сложности: 

увеличивается количество потребителей, включаются новые 

потребители (реостат), предлагаются задания, содержащие 

смешанное соединение, появляются лишние «дырки», которые 

нужно заполнить проводом. Задания 4 – 7 этого блока развивают 

логическое мышление, ученикам необходимо не только применить 

имеющиеся знания законов последовательного и параллельного 

соединений, но и провести анализ созданной ситуации. Например, 

в условии задания № 7 не конкретизировано соединение 

резисторов, а в заготовке схемы оставлено три места для 

параллельного включения. Ученик, зная, что вольтметр включается 

параллельно, а амперметр и реостат, как регулятор напряжения, в 

цепь включают последовательно, оставшиеся два места может 

занять только резисторами, т.е. рассуждая логически, сделать 

вывод о единственно возможном варианте соединения резисторов в 

данной задаче.  

 
И, наконец, третий блок заданий – это вновь фотографии 

электрических цепей, к которым надо нарисовать схемы, но цепи 

сложнее, чем в первом блоке, т.к. состоят из большего количества 

элементов и вид у них несколько запутанный. Для успешного 

выполнения заданий данного блока ученики должны применить 

навыки, полученные при выполнении второго блока. 
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По итогам выполнения электронный тренировочный тренинг 

позволяет автоматически оценить работу ребят, выводит 

количество правильных ответов, количество набранных баллов и 

процент выполнения. Выводятся номера неправильно 

выполненных заданий, которые ребята могут выполнить еще раз и 

найти самостоятельно свою ошибку.  

После прохождения тренировочного тренинга ученик должен: 

1. усвоить  

 вольтметр, использующийся для измерения напряжения, 

включаем в цепь параллельно, а амперметр, как прибор 

измеряющий ток, – последовательно;  

 ограничений в расположении приборов, соединенных 

последовательно, нет; 

 схему электрической цепи рисовать начинаем с источника 

тока, следующий элемент цепи – ключ; 

 источник и ключ в схеме не рисуем с боку; 

 приборы в схеме не изображаются на сгибе 

соединительного провода; 

 схема должна выглядеть эстетично 

2. приобрести навык чтения электрических схем,  

3. знать условные обозначения приборов,  

4. уметь по готовым фотографиям составлять электрические 

схемы. 

Урок направлен на формирование базовых компетентностей:  

5. компетентность разрешения проблем:  

 умение использовать предложенные ресурсы (распознавать 

условные обозначения электрических приборов и отбирать 

необходимые для составления цепей);  

 умение оценивать собственные действия;  
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6. информационной: 

 умение соотносить теорию и эксперимент;  

 умение применять полученную информацию для решения 

проблем;  

7. коммуникативной: 

 умение сотрудничать с другими людьми, уважительного 

отношения к мнению оппонента (учащиеся проходят 

тренинг, работая в парах);  

 умение использовать технические средства обучения и 

средства новых информационных технологий.  

Данный электронный образовательный ресурс можно 

использовать в 10 классах гуманитарного профиля. 

 

Литература: 

1. Софронова Н.В. Особенности и основы разработки 

цифровых образовательных ресурсов // Материалы 

конференции "Электронные ресурсы в непрерывном 

образовании" – Ростов-на-Дону, 2013. 

 

Храмов Д.А. 

 SCILAB НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск, 

wawans@yandex.ru 

 

Переход государственных учреждений на свободное 

программное обеспечение поставил перед учителями ряд проблем. 

Все привыкли к OS Windows, ее облик, функционал и многое 

другое намного привычнее для большинства пользователей. 

Однако имеется достойная альтернатива, например, Linux. Linux 

Mint 9 – эта операционная система, которая подходит для любой 

конфигурации компьютера. Не нужно иметь очень мощный 

компьютер для выполнения повседневных работ. Для пользователя, 

работающего в OS Windows, Linux покажется сложным в 

понимании, но это не верно. Стоит вспомнить, что и к Windows 

нужно было привыкать. Большим плюсом OS Linux, покрывающим 

многие ее недостатки, является его свободность в распространении. 

mailto:wawans@yandex.ru
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Опытные пользователи могут сами собрать дистрибутив под свои 

профессиональные задачи. Также плюсом является то, что 90% 

программ, написанных для него, также являются бесплатными. Это 

офисные приложения (PDF-Reader, OpenOffice и др.), 

мультимедийные приложения (VLC, GOMPlayer и др.), 

графические приложения (GIMP, Blender и др.), системные, 

программные среды, браузеры, программы для связи в интернете и 

научные программы. 

Я хотел бы остановиться на научных программах, являющихся 

свободными. В настоящее время можно выделить большой список 

математических программ: SciDAVis 1D4, SAGE 6.0, GeoGebra 

4.4.6.0, Maxima 5.28.0, GNU Octave 3.8.0, MagicPlot Student 2.5.1, 

Mathomatic 16.0.5, Scilab 5.4.1, FreeMat 4.2, QtiPlot 0.9.8.9, GAP 

4.7.2, TeXGui 1.5. 

Рассмотрим программу Scilab 5.4.1. Это программа с большой 

историей. С первого выпуска была платной версией, но спустя 

почти 10 лет, с версии 5, Scilab распространяется бесплатно. 

Скачать ее можно с сайта производителя.  

Отличия от некоторых коммерческих программ: бесплатность; 

свободность (с версии 5.0); небольшой размер (дистрибутив 4 

версии занимет менее 20 МБ против более чем двухгигабайтного 

пакета MATLAB; инсталлятор 5 версии (5.4.1) увеличился в объёме 

до 117 МБ); возможность запуска в консоли без использования 

графического интерфейс, что позволяет производить 

автоматизированные вычисления; есть пакетный режим). 

Базовая версия имеет возможность построения 3D и 2D 

графиков, решения уравнений и др. Но есть дополнительные 

плагины которые можно установить для увеличения функционала 

или приспособления к какой-либо деятельности. Для школ будет 

достаточно и базовой версии.  

Я хочу предложить рассмотреть несколько решений, 

выполненных в этой программе для учащихся 7-11 классов. Первая 

задача будет звучать так: найти площадь треугольника, зная его 

стороны. Сторона a=2, b=3, c=3. 

Решение: используем формулу нахождения площади 

треугольника по трем его сторонам (формула Герона). 

Запись в пакете Scilab будет выглядеть так: 

-->deff(’S=G(a,b,c)’,’p=(a+b+c)/2;S=sqrt((p-a)*(p-b)*(p-c))’); 

-->G(2,3,3) 

Интерфейс командного окна представлен на рисунке 1. 

http://freesoft.ru/scilab_linux


333 

 

Таким образом, мы сразу видим получившийся результат 

вычисления. Ответ вычислялся до семи знаков после запятой. 

Площадь треугольника равна 1,4142136. Вторая задача звучит так: 

найти корни квадратного уравнения x
2 
– 8x + 12 = 0. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс командного окна 

 

Решение будет выглядеть следующим образом: 

-->deff(’[x1,x2]=korni(a,b,c)’,’d=b^2-4*a*c; 

x1=(-b+sqrt(d))/2/a;x2=(-b-sqrt(d))/2/a’). 

Для ввода коэффициентов исходного уравнения (1,-8,12) 

используется следующая запись: 

-->[x1,x2]=korni(1,-8,12). 

Вид командного окна с записанными выражениями 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Решение квадратного уравнения в Scilab 
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Таким образом, в результате получаем корни исходного 

уравнения: x1 = 6, x2 = 2. 

Отметим, что для школьников системы, подобные 

рассмотренной системе Scilab, являются незаменимым 

помощником в изучении математики, а также физики, химии и 

других дисциплин. Они позволяют избавить их от рутинных 

расчётов и сосредоточить их внимание на реализации способа 

решения какой-либо конкретной задачи. Применение подобных 

систем позволяет решать целый ряд новых сложных, но 

интересных и творческих задач: от аналитического решения 

уравнений, неравенств и их систем с параметрами, от упрощения 

алгебраических выражений, построений графических объектов, до 

анимации построенных графиков функций и пошаговой 

конкретизации самого процесса решения. 

Учащиеся при этом получают возможность выполнять более 

сложные и содержательные задания, получая при этом наглядные 

результаты решения. Все это призвано способствовать 

закреплению знаний, умений и навыков, которые они приобретают 

в ходе изучения различных школьных дисциплин, помогает им в 

полной мере проявить свои творческие и исследовательские 

способности, повысить самостоятельность и активность. 

 

Шашкова Т.А. 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Ступино shashkova-ta@mail.ru 
 

Цифровые образовательные ресурсы… Без них стало 

невозможно представить современный урок ни по одному 

школьному предмету. Презентации, обучающие программы, 

тренажеры, тесты так прочно вошли в школьную жизнь, что стали 

ее неотъемлемой частью. Готовые материалы прилагаются к 

учебникам, выкладываются в свободном доступе на сайтах или 

создаются самими учителями. Но в информатике можно пойти 

гораздо дальше – предложить ученикам самим разработать 

цифровые образовательные ресурсы по предметам. 
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Раздел «Информационные технологии» является одним из 

самых любимых всеми учениками независимо от возраста, ведь 

любой продукт, сделанный ребенком на компьютере, всегда 

вызывает у него радость, чувство удовлетворения от выполненной 

работы даже если он нигде дальше использоваться не будет. А если 

все же будет? Рассмотрим примеры практических работ по теме 

«Информационные технологии», в результате выполнения которых 

ученики сами создают цифровые образовательные ресурсы. 

 Достаточно интересной для учащихся 9-11 классов может 

стать практическая работа «Создание теста в Excel». Для начала 

придумаем учебный тест по любой теме, состоящий из 10 

вопросов. К каждому вопросу подберем по 3 варианта ответа. В 

ячейку или объединенную группу ячеек запишем вопрос с 

вариантами ответов. Отформатируем текст в ячейке, чтобы он 

хорошо смотрелся и легко читался. Рядом создадим ячейку со 

списком для выбора одного из трех возможных вариантов ответа, 

затем, создадим ячейку, в которой будет появляться результат: 

«верно» или «неверно» в зависимости от выбранного ответа 

(используем условную функцию). И такую работу выполним для 

всех 10 вопросов. Выберем ячейку, в которую введем формулу с 

функцией СЧЁТЕСЛИ, это позволит подсчитать количество верных 

ответов. И, наконец, ссылаясь на эту ячейку и используя функцию 

ЕСЛИ, выставим оценку тому, кто пройдет этот тест, исходя из 

следующих критериев: 10 баллов – отлично, 9-8 баллов – хорошо, 

7-5 баллов – удовлетворительно, меньше 5 баллов – 

неудовлетворительно. Теперь скроем столбец с верными ответами, 

и тест готов.  

Другая практическая работа, которая может быть предложена 

учащимся – «Создание сканворда в Excel». Для начала подберем 

слова-ответы. Самое оптимальное для оценивания количество слов 

– 10-15 в зависимости от возраста. Тему выбирают сами учащиеся. 

Внесем буквы в ячейки, придав им предварительно вид клеток. В 

ячейки, соответствующие первым буквам слов, добавим 

примечания, в появившееся поле внесем задания. Для каждого 

слова определим ячейку, в которой будет выставлен 0, если ответ 

ученика не совпадет с правильным ответом и 1, если совпадет. Для 

этого используем логическую функцию ЕСЛИ и текстовую 

СЦЕПИТЬ. Теперь просуммируем число правильных ответов и 

выставим оценку как в предыдущей работе. Затем сотрем 

правильные ответы, сохраним документ, и сканворд готов.  
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Проверку работ можно организовать на уроке, предложив 

ученикам обменяться работами и разгадать кроссворд или 

выполнить тест, составленный одноклассником.  

Похожие практические работы удобно проводить в конце 

изучения темы, когда учащиеся уже имеют навыки работы со 

встроенными функциями. Задания и ответы можно подготовить 

дома, тогда такая работа займет всего один урок. И уж, конечно, не 

вызывает сомнения, что полученный продукт может быть 

использован в учебном процессе. 

При изучении темы «Технология мультимедиа» удобно давать 

учащимся задания на создание презентаций, способствующих 

изучению новой темы. Например, в 8-10 классах можно 

предложить создание презентации по теме «Движения» из курса 

геометрии. Идея может быть воплощена в двух видах. 

Во-первых, можно создать презентацию из нескольких 

слайдов, на каждом из которых будет продемонстрирован только 

один вид движения, и будет показано, как одна фигура 

отображается в другую после применения данного вида движения. 

Т.о. «оживление» происходит за счет добавления эффектов 

анимации. 

Во-вторых, путем копирования слайдов и добавления новых 

элементов можно создать презентацию из большего количества 

слайдов. В этом случае эффект «оживления» появляется благодаря 

автоматической смене слайдов, причем каждый новый слайд будет 

демонстрировать всего один шаг в построении равных фигур.  

В 5-6 классах можно предложить более простую, но не менее 

значимую презентацию. Например, предложить вставить на слайд 

какой-то объект и с помощью выезжающих стрелок с надписями 

дать названия его элементам (объект – дерево, элементы – корень, 

ствол, лист и т.д.). Такая работа обязательно будет интересна 

ученикам, начинающим изучать возможности программы 

PowerPoint. 

Предлагая задание на разработку цифровых образовательных 

ресурсов в классе, необходимо помнить следующее: 

1. Тема, по которой разрабатывается цифровые 

образовательные ресурсы, должна вызывать у ребенка 

интерес. Как показывает практика, самые лучшие работы 

получаются у ребят, занимающихся разработкой цифровых 

образовательных ресурсов по любимым предметам или 

даже любимым темам. Это экономит время на подготовку 

содержания работы, ведь если тема не знакома, в ней 
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сначала надо разобраться. Это безусловно, полезно, но 

требует затрат важнейшего ресурса – времени, а его на 

уроке, увы, так мало для такой большой серьезной работы. 

2. Полученный продукт должен иметь практическую 

значимость, ведь мы и разрабатываем его для 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

3. Ученики должны иметь необходимые практические знания 

в области применения информационных технологий, 

чтобы достичь поставленной перед ними цели. 

4. Необходимо хорошо продумать внешний вид продукта, его 

дальнейшее использование не должно вызывать 

трудностей у ученика или учителя и должно 

осуществляться практически на интуитивном уровне. 

5. Использованный теоретический материал по предмету 

должен быть изложен точно, вопросы к тестам корректно 

сформулированы, обязательно должна быть выполнена 

проверка орфографии. 

6. Цифровые образовательные ресурсы, созданные для 

контроля знаний, должны предусматривать возможность 

автоматической проверки ответов и выставления оценок за 

работу в соответствии с заранее разработанными 

критериями. 

7. Презентации должны полностью отвечать основным 

требованиям к созданию мультимедийных презентаций [3]: 

 наличие титульного слайда с указанием темы; 

 единообразие в оформлении слайдов; 

 тщательный подбор цветов; 

 правильный подбор размера шрифта;  

 разумное использование эффектов анимации и т.д. 

8. Тесты должны быть составлены с учетом основных 

требований к созданию тестовых заданий [4]: 

 задание должно быть легко понимаемым, 

однозначным, по возможности кратким; 

 шрифтовое и цветовое оформление не должно 

отвлекать внимание от содержания заданий; 

 рекомендуется использовать длинный вопрос и 

короткие ответы (но не наоборот); 

 в последовательности ответов не должно быть 

четко выраженной закономерности; 

 среди предложенных ответов только один должен 

быть правильным и т.д. 
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9. Полученный продукт должен быть продемонстрирован 

другим учащимся или протестирован. Всегда интересно, 

как с решением проблемы справились другие ученики, 

особенно, если есть, чему у них поучиться. 

Соблюдение этих правил позволяет не только добиться 

получения качественного результата, пригодного для 

использования в учебном процессе, но и в ходе выполнения 

задания повторить изучаемый материал, а также решить целый ряд 

воспитательных задач. 
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Мультимедийные средства обучения нового поколения 

объединяют в себе все преимущества современных компьютерных 

технологий, выводя при этом процесс обучения на новый 

качественный уровень. Этот уровень соответствует тому способу 

восприятия информации, которым отличается новое поколение 

школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных 

телефонах, у которого гораздо выше потребность в 

темпераментной визуальной информации и зрительной 

стимуляции.[3] Применение интерактивной доски в процессе 

обучения показывает эффективность данного технического 
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средства обучения. Работая с интерактивной доской, я всегда 

нахожусь в центре внимания, обращена к обучающимся лицом и 

поддерживаю постоянный контакт с группой. Преимущества 

использования интерактивной доски очевидно, она позволяет мне 

сделать занятие более динамичным, информативным, повысить 

мотивацию учения обучающихся через использование большого 

спектра наглядных пособий. Использование интерактивной доски 

помогает мне разнообразить занятия, сделать их яркими и 

увлекательными. 

Программное обеспечение для интерактивной доски 

SmartBoard - Notebook. Notebook - главный инструмент для работы 

с интерактивной доской, сочетающий в себе свойства 

инструментальной среды для разработки собственных цифровых 

образовательных ресурсов, у нее очень простой интерфейс, 

достаточно легко создавать слайды, большая панель инструментов, 

перо различных цветов и текстуры, фигуры, линии, ластик. В 

стандартный пакет программного обеспечения, сопровождающий 

интерактивную доску Smart, входит коллекция LAT 2.0, эта 

коллекция интерактивных объектов, созданная с использованием 

Flash-технологий. [1]  

Мною разработан цифровой образовательный ресурс к 

занятию-игре «Космическое путешествие», в нем использованы 

задания, созданные на основе коллекции LAT 2.0 и из ИИСС «Курс 

элементарной компьютерной грамотности для начальной школы». 

Занятие предназначено для обучающихся 1 года обучения 

объединения «Я и компьютер» работающего по дополнительной 

образовательной программе «Мой компьютер» (возраст 

обучающихся 8-10 лет). Данное занятие является обобщением и 

систематизацией знаний по темам: «Основные блоки 

персонального компьютера», «Устройства ввода-вывода 

информации», «Клавиатура» и содержит задания на развитие 

памяти, внимания, логического мышления. 

Задания игры: 

 задание «Кроссворд» - нужно записать ответы на вопросы 

кроссворда с помощью инструмента «Перо» на интерактивной 

доске; 

 задание «Пазл» – практическое задание на компьютере, 

обучающиеся должны собрать мозаику. Нацелено на развитие 

навыков владения мышью (используется операция 

перетаскивания), развитие логического мышления, внимания. 



340 

 

Задание из ИИСС «Курс элементарной компьютерной грамотности 

для начальной школы»[2]; 

 задание «Раздели правильно» – интерактивное задание,  

подготовлено с помощью шаблона коллекции LAT2.0 

«Водоворот»: перемещение изображения устройств ввода и вывода 

информации в «водовороты» - если изображение перемещено 

правильно, оно исчезает в «водовороте», если нет, то оно 

выталкивается назад; 

 задание «Выбери правильно» - интерактивное задание, 

подготовлено с помощью шаблона коллекции LAT2.0 

«Множественный выбор» – найти и выбрать значения клавиш 

клавиатуры. 

 задание «Анаграмма» - интерактивное задание,  

подготовлено с помощью шаблона коллекции LAT2.0 

«Сортировщик изображений»: буквы расположены хаотично, 

нужно составить слово правильно, дать определение; активируется 

кнопкой «Старт». 

 задание «Эволюция» - заключается в определении нужной 

последовательности, т.е. восстановлении алгоритма изготовления 

объекта, логической цепочки. Задание из ИИСС «Курс 

элементарной компьютерной грамотности для начальной школы», 

установлено на 2 компьютерах, проходит в форме эстафеты[2]; 

 задание «Отгадай-ка!» – разгадать 4 ребуса, для проверки 

используем объект коллекции LAT2.0 «Щелкнуть и показать»: 

правильный ответ спрятан за объектом, если щелкнуть по такому 

объекту, он становится прозрачным.  

Следует отметить, что время на подготовку занятий с 

использованием интерактивной доски, несомненно, увеличивается, 

однако постепенно накапливается методическая база, которая 

значительно облегчает подготовку к занятиям в дальнейшем. 

Также следует отметить, что использование ресурсов для 

интерактивной доски на занятии:  

 повышает мотивацию, активизирует познавательную 

деятельность, развивает наглядно-образное мышление 

детей путем повышения уровня наглядности; 

 формирует информационную культуру и компетентности, 

познавательную активность обучающихся; 

 создает необходимый эмоциональный фон. 

Итак, применение интерактивной доски на занятиях позволяет 

сделать обучающихся не пассивными наблюдателями, а активными 
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участниками работы, повышает заинтересованность ребят в 

изучении предмета, стимулирует их подходить к работе творчески, 

к самостоятельному поиску знаний. Занятие превращается в 

настоящий творческий процесс, осуществляются принципы 

развивающего обучения. Всё это позволяет мне сделать вывод, что 

формируются ключевые компетенции обучающихся, тем самым 

педагогический процесс результативен. [4] 

 

Литература 

1. Журнал "Информатизация образования. Проблемы и 

поиски" Ф. С. Сафиуллина 

2. ИИСС «Курс элементарной компьютерной грамотности 

для начальной школы» [Электронный ресурс] http://school-

db.informika.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-

4ca86e6bfe78/ 

3. Интерактивные доски SMART Board [Электронный 

ресурс] URL: 

http://smartboard.ru/view_s321_mid_r321_1162479489.htm 

4. Челомбитко М.В.Использование интерактивной доски на 

уроках математики. Интернет и образование, Ноябрь 2012, 

Том 2012, №49 http://www.openclass.ru/node/329022 

 

Юсупова Д.И. 

 ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск, 

wawans@yandex.ru 

 

В статье представлена проблема разработки и внедрения в 

учебный процесс электронных учебных курсов. Показаны 

возможности одного из программных средств, позволяющих 

создавать и реализовывать структуру электронного учебного курса, 

наполнять его различным материалом учебного назначения, 

организовывать контроль обучения – системы разработки 

электронных курсов учебного назначения MS Learning Content 

Development System. Применение данной системы разработки 

http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://smartboard.ru/view_s321_mid_r321_1162479489.htm
http://www.openclass.ru/epublish/2
Ноябрь%202012,%20Том%202012,%20№49
Ноябрь%202012,%20Том%202012,%20№49
http://www.openclass.ru/node/329022
mailto:wawans@yandex.ru
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показано на примере разработки электронного учебного курса 

«Математика и информатика». 

Если рассматривать имеющиеся в настоящее время системы 

управления обучением, а также системы управления знаниями, то 

можно отметить, что большинство из них обладают встроенными 

инструментальными средствами, предназначенными для 

разработки электронных учебных курсов. Также, кроме этого 

имеется большое количество автономных программных средств, 

предназначенных как для разработки отдельных учебных 

мультимедийных объектов, так и полноценных курсов. Одной из 

таких программ является программа Learning Content Development 

System (MS LCDS). 

Приложение MS LCDS обладает необходимым для создания 

электронных учебных курсов функционалом и является 

бесплатным. Целью нашей работы являлось следующее: изучить 

основные возможности приложения MS LCDS; изучить интерфейс 

приложения MS LCDS; описать технологию создания электронного 

курса в среде MS LCDS; разработать учебный курс в среде MS 

LCDS. Интерфейс среды MS LCDS представлен на рисунке 1. 

Как показало проведенное исследование, приложение MS 

LCDS позволяет создавать ЭУК со встроенным содержанием и 

различными ссылками; выполнять предварительный просмотр 

созданного ЭУК на различных этапах его разработки; 

модифицировать структуру ЭУК (область работы со структурой 

выделена на рисунке 1) и др. Всё это позволяет говорить о 

востребованности MS LCDS при разработке электронных учебных 

курсов. 
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Рисунок 1 – Интерфейс среды MS LCDS 

 

С использованием данного программного средства нами был 

разработан электронный учебный курс «Математика и 

информатика», предназначенный для студентов начальных курсов. 

Данная дисциплина является, как правило, сложной для освоения и 

поэтому требует особого внимания и привлечения различных 

средств обучения. При изучении данной дисциплины следует 

подчеркивать межпредметные связи математики и информатики, 

показывать взаимосвязь этих методов, активно применяя их на 

практике. Для этого требуется разработка конкретных заданий и 

грамотное построение курса. 

Особое значение приобретают элементы электронного 

обучения, позволяющие повысить наглядность обучения, 

расширить спектр применяемых средств обучения, организовать 

исследовательскую и самостоятельную работу обучаемых по 

освоению данной дисциплины. Все это было учтено нами при 

проектировании и разработке электронного учебного курса 

«Математика и информатика». Данный курс позволяет 

пользователям самостоятельно освоить работу в данном 
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приложении и получить начальный опыт создания собственных 

электронных учебных курсов. Обеспечивает посредством единой 

компьютерной программы, без обращения к бумажным носителям 

информации, реализацию дидактических возможностей средств 

ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения. При 

этом данный курс предоставляет теоретический материал, 

организует тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, 

математическое и имитационное моделирование с компьютерной 

визуализацией и сервисные функции. 

Кроме представления теоретического материалы, MS LCDS 

позволил разработать различные интерактивные проверочные 

средства: подсказки, тесты, викторины и др. Например, один из 

шаблонов «Мультимедиа с ключевыми точками» дает возможность 

просмотреть фильм (файловый формат WMV) с ключевыми 

точками, по которым нужно щелкать для просмотра связанного с 

ними фрагмента видео. 

Также в ходе работы над электронным курсом был создан 

автоматизированный глоссарий, позволяющий обучаемым быстро 

перемещаться по контекстным переходам. Отдельно следует 

отметить реализацию структуры курса, что позволяет студентам 

оперативно переходить в нужный раздел электронного учебного 

курса.  

Как показала практика применения электронного учебного 

курса «Математика и информатика» в учебном процессе, он 

позволил повысить интерес обучаемых к предмету, организовать их 

самостоятельную работу по дисциплине, а преподаватель получил 

для использования в профессиональной деятельности гибкий 

инструмент, позволяющий решать многие образовательные задачи. 

А многие положительные стороны среды MS LCDS позволяют 

предположить, что она займет достойное место среди подобных ей 

программ и приобретет популярность. 
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СЕКЦИЯ «Дистанционные конкурсы, 

олимпиады и фестивали 

________________________________________________ 

Вышлова Л.В. 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ – ПУТЬ К 

УСПЕХУ УЧАЩЕГОСЯ И УЧИТЕЛЯ 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9», г. Благодарный, Ставропольский край, 

lyudmila-gldadkiky@yandex.ru 

 

Последние годы стали временем бурного развития не только 

компьютерной техники, но и внедрением нового, в частности 

ФГОС второго поколения. Как никогда остро встает вопрос об 

участии в различного рода конкурсах. В связи с этим приходится 

изучать много дополнительной литературы. Когда читаешь 

большое количество литературы, связанной с информатикой и 

информационными технологиями, делаешь вывод, что очень 

быстро развивается компьютерная техника и компьютерные 

технологии. Все чаще и быстрее компьютерные технологии входят 

в повседневную жизнь людей, в различные области деятельности 

человека. Невозможно представить такую специальность, где бы не 

использовались компьютерные технологии. 

В связи с развитием информационного прогресса, к 

образованию предъявляются новые требования по развитию 

всестороннеразвитой личности, в том числе и в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

В школе я работаю учителем информатики уже 5 лет и много 

раз встречала в интернете разного вида олимпиады по 

информатике. С детьми принимали участие во многих из них. Но 

вот некоторые олимпиады по информатике, в которых участвовали 

учащиеся нашей школы, оставляют желать лучшего. Дети неохотно 

участвуют в некоторых, а многие им не нравятся. Причина в том, 

что уровень таких олимпиад очень высокий и больше подходит 

студентам, которые занимаются информатикой, или тем учащимся, 

которые несколько лет подряд углубленно занимаются изучением 

информатики и информационных технологий. Я полностью 
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согласна с тем, о чем говорит Бельчусов Анатолий Анатольевич 

«… олимпиадные успехи учащихся почему-то существенно влияют 

на оценку квалификации педагогов, учитываются при их 

аттестации и при лицензировании школ. Многие школьники и 

учителя бывают столь обескуражены участием в традиционно 

усложненных олимпиадах по информатике, что в дальнейшем их 

отвергают. Они не видят пути к успеху…» [1]. «… К сожалению, 

чрезмерная, превышающая школьные требования, сложность задач 

выводит из олимпийского движения обычные школы…, а также 

обесценивает творческие и образовательные аспекты информатики, 

достижения педагогов, считающих своим долгом научить азам 

информатики всех своих учеников…» [2]. 

Хотелось бы много хороших слов сказать об олимпиаде, 

которая в настоящее время стала Международным конкурсом-

игрой «Инфознайка». Учащиеся нашей школы с большим 

интересом откликаются на приглашение участвовать в этом 

конкурсе и многие из них берутся за непростые задания несколько 

лет подряд. Им очень нравится этот конкурс. От некоторых 

учащихся, участвовавших в этом конкурсе, приятно также слышать 

и то, что такое участие в конкурсе не только обогащает их знания 

по предмету и пополняет их портфолио, но и помогает в учебе в 

других образовательных учреждениях. Хотелось бы, чтобы и 

другие олимпиады по информатике были такими же, как конкурс-

игра «Инфознайка». То есть соответствовали уровням знаний 

учащихся, их знаниям по информатике, в соответствии с 

программой по информатике и ИКТ для школ. 

Учащихся нужно готовить к выполнению заданий. В 

последнее время в нашу жизнь входит дистанционное обучение. 

Может это будет иметь и свои «плюсы» через определенное время. 

Пока, конечно, я сталкивалась только с дистанционными курсами 

для учителей. И могу сказать, что это очень хорошее нововведение. 

Но, к сожалению, таких курсов очень мало. 

 Сотрудничаю с организаторами «Инфознайки» уже 5 лет. И 

готова дальше сотрудничать, если кроме «Инфознайки» на 

всероссийском уровне будут проводиться и другие интересные 

конкурсы – «Найди свой ответ в WWW», «Цифровой ветер», 

«Прима-мастер». 

Интересен также собой вопрос формирования e-портфолио 

учащегося. Конечно же, в нем можно было бы увидеть все 

достижения каждого учащегося, в том числе и участие в 

дистанционных конкурсах. Плохо что это не так широко 
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распространено. Например, для меня, как педагога, и я думаю, для 

других – это одна из новых технологий и никто еще об этом не 

знает. А ведь «… электронное портфолио можно … использовать 

как эффективную … технологию для оценивания образовательных 

достижений учащихся…» [3]. 

Таким образом, дистанционные конкурсы, олимпиады и 

фестивали – очень эффективное средство для выявления 

талантливой молодежи, увеличивает их творческий потенциал, дает 

возможность самореализоваться и оценить свои знания на 

всероссийском уровне.  
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№513, г. Санкт-Петербург, om-625@yandex.ru  

 

Одним из ключевых особенностей Федерального 

государственного стандарта общего образования (ФГОС ОО) 

является его ориентация на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»), среди 

которых:  
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 любовь к своему краю и Отечеству, уважение к своему 

народу, его культуре и духовным традициям; активность и 

заинтересованность в познании мира, осознание ценности 

труда, науки и творчества;  

 умение учиться, осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способность 

применять полученные знания на практике;  

 уважение к другим людям, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;  

 ориентация в мире профессий, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

На формирование указанных качеств обучающегося, 

являющихся результатом учебно-воспитательной деятельности 

образовательного учреждения, направлена реализация такой формы 

взаимодействия обучающихся и педагогов, как Фестиваль науки. 

В нашей гимназии Фестиваль науки проводится не первый год. 

Как правило, его проведение приурочено ко Дню российской науки 

- 8 февраля. Проведение Фестиваля предполагает массовое участие 

в нем по предварительной заявке представителей образовательных 

учреждений района (города). 

Фестиваль науки рассматривается как одна из форм 

организации внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение их познавательной активности и обеспечение 

условий их самореализации. 

Воспитательный результат проведения Фестиваля 

обеспечивается: 

 активным включением обучающихся к подготовке и 

проведению Фестиваля на всех его этапах, достигаемого за 

счет открытости его целей, ориентированных на 

демонстрацию достижений отечественной науки, 

позитивную оценку учебных и научных достижений всех 

участников Фестиваля; 

 открытым дружественным взаимодействием всех 

участников Фестиваля; 

 открытостью его результатов;  

 непосредственным участием обучающихся в различных 

видах деятельности. 

Почему Фестиваль науки настолько притягателен для всех, кто 

хоть раз принимал в нём участие? Во-первых, Фестиваль открыт и 
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доступен для всех - и детей, и взрослых, это его принципиальная 

особенность. Так и должно быть: Фестиваль науки рассчитан на 

самую широкую аудиторию. Именно ей он и предназначен, его 

цель – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем 

занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, 

какие перспективы он открывает современному человеку. Во-

вторых, Фестиваль науки – это уникальная возможность встречи с 

выдающимися учеными, которые не только рассказывают о своей 

науке, но и легко общаются с широкой аудиторией. 

Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий 

научного, интеллектуального и творческого характера, 

направленных на пропаганду достижений науки. Он выявляет и 

поддерживает творческий и интеллектуальный потенциал 

обучающихся, развивает их познавательные и исследовательские 

способности. В ходе Фестиваля решаются следующие задачи: 

 формирование у обучающихся системы научных взглядов, 

расширение их кругозора, углубление знаний по 

интересующим предметам; 

 оказание поддержки обучающимся в проявлении их 

творческих способностей; 

 актуализация знаний, полученных обучающимися на 

уроках; 

 создание мотивационной основы учебной деятельности; 

 создание условий для развития навыков межличностных 

отношений, умения работать в команде. 

Участники Фестиваля: команды обучающихся 5, 6, 7, 8 классов 

ОУ района, педагоги, привлеченные специалисты (ученые, 

преподаватели учреждений высшего и среднего 

профессионального обучения).  

Подготовительная работа и проведение Фестиваля 

осуществляются оргкомитетом, в состав которого входят 

заместители директора по УВР и ВР, председатели МО гимназии. 

Тема Фестиваля выбирается каждый год, исходя из юбилейных 

памятных дат.  

Таким образом, реализуется культурно-просветительская 

функция Фестиваля - включение обучающихся всех возрастов в 

культурную и научную жизнь страны и мира. 

Каждый Фестиваль начинается с выступления гостя или 

гостей, которые могут поделиться с обучающимися своими 

знаниями и опытом в области науки. Обычно это ученый или 

специалист, или преподаватель высшей школы в области, 
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соответствующей тематике проводимого Фестиваля. Выступление 

гостя длится 20-30 минут. Таким образом, реализуются культурно-

просветительская, обучающая и мотивационная функции 

Фестиваля. 

Фестиваль проводится в три этапа:  

1 этап – научная конференция 

2 этап – игра по станциям 

3 этап – подведение итогов 

Таким образом, Фестиваль реализует образовательную 

функцию (преимущественно 1 этап) и на мотивационную функцию 

(преимущественно 2 этап). Проведение Фестиваля ориентировано 

не только на обучающихся, уже занимающихся учебной 

исследовательской деятельностью, но и на более широкую 

аудиторию. 

Те знания, которые обучающиеся получают на конференции 

они активно используют при прохождении «Игры по станциям». 

Фестиваль является традиционным ежегодным мероприятием, 

что позволяет обеспечить высокий уровень его проведения за счет 

качественно целенаправленной подготовки всех его участников. За 

счет этого Фестиваль становится своеобразным подведением 

итогом научной, учебно-исследовательской деятельности учащихся 

школы.  

Проведение Фестиваля обеспечено методически, что позволяет 

технологизировать процесс его подготовки и проведения и 

распространить опыт его проведения не только на уровне идей, но 

и на уровне методики. Таким образом, Фестиваль способствует 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

не только образовательного учреждения, которое является 

инициатором и площадкой для проведения Фестиваля, но и всех 

образовательных учреждений, познакомившихся с опытом и 

методическими разработками авторов и организаторов Фестиваля. 

Идейное единство всех мероприятий в рамках Фестиваля - от 

темы выступления приглашенного гостя до содержания заданий на 

всех станциях "Игры по станциям" позволяет повысить степень 

реализации образовательной и культурно-просветительской 

функций Фестиваля за счет глубокого погружения участников в 

рассматриваемую тему.  

Активными участниками Фестиваля являются обучающиеся 5-

8 классов. Старшеклассники выполняют функции помощников 

организаторов. Все содержание Фестиваля отбирается с учетом 

познавательных интересов и возможностей активных участников. 
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Это позволяет повысить степень реализации мотивационной 

функции за счет успешности участников в выполнении 

предлагаемых заданий, понятности представляемых выступлений.  

Обеспечивается неформальное взаимодействие обучающихся с 

педагогами, в ходе подготовки и проведении Фестиваля. 

Реализуется воспитательный аспект, который заключается в 

возложении ответственности на старшеклассников за успехи 

команды, которые они курировали. 

Для успешной подготовки и эффективного проведения 

Фестиваля необходимо обеспечить соответствующий уровень 

готовности педагогического коллектива. 

Как известно, под готовностью учителя к реализации процесса 

обучения понимается готовность к профессиональной деятельности 

в определенных условиях, которая включает три компонента: 

мотивационный, познавательный и эмоционально-волевой. 

Для успешного проведения Фестиваля необходима налаженная 

система взаимодействия всех субъектов образовательной 

деятельности (администрации, учителей, учащихся, родителей), 

поскольку необходимым условием проведения подобных форм 

деятельности является всесторонняя поддержка инициативы, 

активное включение всех субъектов в деятельность. 

Для этого на сайте гимназии размещается необходимая 

информация о Фестивале. Проводятся информационные совещания 

и индивидуальные консультации для участников Фестиваля. 

Очевидно, что проведение Фестиваля будет неэффективным и 

малозрелищным без соответствующего материально-технического 

оснащения ОУ. 

Для проведения Фестиваля необходимо: 

Наличие учебных кабинетов, мультимедийное оборудование 

(ПК + проектор), интерактивные доски, система голосования, 

комплект робототехники, комплекты игр-головоломок, микрофоны, 

аудиосистема. 

Для обеспечения эффективного проведения Фестиваля 

необходимо наличие развитой сети взаимодействия ОУ с другими 

субъектами системы образования, а также с научными 

учреждениями. 

На этапе подготовки - с целью оповещения представителей ОУ 

о факте и порядке проведения Фестиваля; с целью привлечения 

представителей науки и высшей школы к участию в Фестивале.  
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На этапе проведения - с целью привлечения участников и 

формирования массового участия и адекватного оценивания 

результатов деятельности участников Фестиваля.  

На третьем этапе - с целью анализа результатов проведения 

Фестиваля и планирования следующего; с целью распространения 

информации о результатах проведения Фестиваля и достигнутых 

эффектах.  

Подготовка Фестиваля 

 В августе текущего года рассматриваются памятные даты 

следующего года, и выбираются наиболее интересные и 

значимые. На Педагогическом совете происходит 

обсуждение и утверждение темы. 

 Формируется творческая группа по подготовке Фестиваля 

из числа педагогов гимназии. 

 Разрабатывается Положение о проведении Фестиваля. 

 Учителя-предметники, в зависимости от темы и названия 

станций, разрабатывают задания для «Игры по станциям». 

Задания должны соответствовать возрастным категориям 

участников. Их выполнение на станциях не должно 

превышать 10 минут. 

 За месяц до Фестиваля объявляется электронная 

регистрация участников конференции и команд для «Игры 

по станциям» на сайте гимназии. 

 В зависимости от количества участвующих команд 

тиражируется количество станций. 

 Подготавливается необходимый раздаточный материал, 

программа Фестиваля, маршрутные листы, происходит 

назначение кураторов для команд-участниц.  

Проведение 

Фестиваль проводится в три этапа. 

Первый этап  

Научная конференция - выступление представителей команд 7, 

8 классов образовательных учреждений, педагогов и приглашенных 

специалистов по теме Фестиваля.  

Второй этап 

После окончания конференции проводится игра по станциям.  

Игра по станциям - принимают участие команды-участницы 

Фестиваля (5 – 8 классы) по заранее разработанным маршрутным 

листам, которые выдаются в конце первого этапа.  
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Каждой команде выдается маршрутный лист, в котором 

указаны станции. На каждой станции команда проводит не более 10 

минут. К команде прикрепляется куратор (обучающийся старших 

классов), который проводит команду к станции, следит за временем 

нахождения на станции, поддерживает команду. На станциях 

команды выполняют задания, относящиеся к области общих знаний 

и включающие вопросы из докладов, которые были озвучены на 

конференции. 

Количество станций зависит от количества команд, но, как 

правило, не превышает 11. 

Задания для выполнения на станциях разрабатываются 

учителями, каждой из научных дисциплин. На станции команда 

может получить не более 10 баллов. 

Название станций и их задания. 

1. Музыкальная (наука – музыка). Игра проходит в виде 

соревнования между двумя командами. Участники должны 

угадать название звучащей песни раньше, чем это сделает 

соперник. Если команда знает ответ – она подает сигнал при 

помощи музыкального инструмента – треугольника или 

барабана. Если на станцию приходит только одна команда, то 

куратор выступает в роли другой команды. Он тоже отгадывает 

мелодии, чтобы в игре сохранялся соревновательный дух. 

2. Логическая (наука – информатика). На станции команде 

предлагается лего-робот и предлагается запрограммировать его 

так, чтобы он ходил по траектории квадрата. Команда получает 

10 баллов, если с первой попытки выполнит задание. Каждая 

следующая попытка штрафуется 1 баллом. 

3. Головоломки (наука – математика). На станции команде 

предлагается решить головоломку. На поле 4х8 необходимо 

выставить 8 различных фигур в зависимости от выставленных 

на поле фишек. Команда получает 8 баллов за собранную 

головоломку и 2 дополнительных балла, если успеет собрать 

головоломку на более высоком уровне. 

4. Ботаническая (наука – биология). Команды разгадывали 

кроссворд, в который были включены основные понятия 

предмета биология. Для повышения интереса была 

использована интерактивная доска. 

5. Лингвистическая (владение иностранным языком). Командам 

предлагалось перевести текст на английском языке, в котором 

рассказывалось о знаменитых ученых РАН, о которых были 

доклады на конференции. 
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6. Химическая (наука-химия). На станции команде при помощи 

системы голосования предлагается ответить на вопросы теста. 

7. Знаменитые академики (общие знания). На станции командам 

предлагаются карточки с портретами известных академиков, 

карточки с ФИО академика и карточки с названием науки, 

которой они занимались. Командам необходимо было 

совместить Портрет с ФИО и наукой. Всего 5 академиков, за 

каждую правильную тройку команда получала 2 балла. 

Максимально 10 баллов. 

8. Филологическая (русский язык и литература). Командам 

предлагалось узнать фразеологизмы по картинкам, объяснить 

их, составить из этих фразеологизмов предложения, 

попробовать подобрать синонимы. 

9. Экологическая (физическая культура). Командам предлагались 

задания, в ходе выполнения которых они отвечали на вопросы 

связанные с предотвращением экологических катастроф. 

10. Академическая (наука – история). Задания предполагают 

исторические вопросы, касающиеся темы Фестиваля (например, 

в 2014 году задания посвящены Петербургской Академии наук). 

11. Естественнонаучная (наука – физика, география). Игра в 

формате «Крокодил». Один из обучающихся должен показать, а 

команда угадать явления природы (например, «Вулкан»)  

Учителя, находящиеся на станциях, выдают командам задание 

и являются членом жюри на данной станции, им помогают 

обучающиеся 10-11 классов. В маршрутный лист вписывается 

количество баллов, полученных командой. Задания на каждой 

станции соответствуют уровню общих знаний. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

количество станций, в зависимости от поданных заявок. 

Время нахождения на станции не должно превышать 10 минут 

(за превышение времени регламента командам начисляются 

штрафные очки). Оценивание команд осуществляется членами 

жюри по десятибалльной шкале. 

Третий этап 

Подведение итогов – происходит в актовом зале, куда 

возвращаются команды-участницы после игры по станциям.  

В конце игры все команды собираются в актовом зале. Пока 

жюри подсчитывает общие баллы команд и подводит итоги, 

участники Фестиваля просматривают познавательный видеоролик 

или мультфильм по теме Фестиваля. 

Подведение итогов 
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 Участникам научной конференции выдаются дипломы; 

 Награждаются лучшие обучающиеся, проявившие себя в 

ходе игры по станциям и команды-победительницы; 

 Благодарностями отмечаются педагоги, подготовившие 

команды-участницы и выступающих на конференции. 

Жюри  

В составе жюри Фестиваля – методисты, педагоги 

образовательных учреждений района, представители 

общественности, обучающиеся 10-11-го класса ОУ. 

Однако, при организации и проведении Фестиваля науки могут 

возникнуть различные сложности и непредвиденные проблемы, 

связанные с различными факторами. 

1. Недостаточный уровень готовности к приему большого 

числа команд и выступающих на конференции. Одним из 

путей решения данной проблемы – изменение формата 

Фестиваля, возможность проводить его в течение 

нескольких дней, разделив конференцию и «Игру по 

станциям». 

2. Недостаточные уровень технического оснащения. 

Нехватка мультимедийного оборудования; недостаточно 

качественные микрофоны, что ухудшало восприятие 

сообщений при проведении конференции. Одним из путей 

мы видим привлечение к участию в Фестивале 

муниципальный совет, представителей бизнес-сообщества, 

с целью привлечения их средств и расширения, и развития 

материально-технической базы Фестиваля. 

3. Недостаточность внешних связей, что сказывается на 

поиске гостей для привлечения их к выступлению в 

рамках конференции, а также затруднено взаимодействие 

с ОУ города. Одним из путей мы видим тиражирование 

опыта в различных печатных изданиях. Привлечение 

родительской общественности. 

 

Игнатовский В.С. 

 АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ И 

ОЛИМПИАДАХ 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малакеевская средняя 

школа Вейделевского района Белгородской области», v_s75@mail.ru 

 

Компьютеризация школ, развитие школьного Интернета 

позволяет учащимся из сельской глубинки активно участвовать в 

самых различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. Среди 

дистанционных конкурсов по информатике особой популярностью 

пользуется интеллектуальная игра-конкурс «Инфознайка». 

Ученики нашей школы участвуют в ней уже три года подряд. 

Задания получает учитель-организатор в запечатанном конверте 

или же через электронную почту. Получив задания, учитель-

организатор раздаёт их участникам и инструктирует последних о 

порядке оформления работ. [1] Через один-два урока учитель 

собирает бланки ответов и вносит их в специальную электронную 

книгу (файл для заполнения бланков ответов приходит через 

электронную почту). Затем этот файл с ответами загружается на 

сайте игры-конкурса «Инфознайка». 

Учитель-организатор конкурса имеет возможность в своем 

личном кабинете на сайте «Инфознайка» проследить загрузку 

файла с ответами учащихся, проверить правильность написания 

фамилий и имён участников, а также корректировать их. 

Позднее на электронный ящик приходит письмо с 

результатами участников. Также учитель получает информацию об 

отправке обычной почтой сертификатов, дипломов и призов 

победителям игры-конкурса «Инфознайка». Доступны файлы для 

печати бланков сертификатов и дипломов. 

Задания игры-конкурса «Инфознайка» разнообразны и 

усложняются от начала к концу. Особую сложность и, вместе с тем, 

особый интерес вызывают задания на программирование. 

Учащиеся вначале выполняют их на бумаге, а затем стараются 

проверить их на компьютере. Задания игры-конкурса 

«Инфознайка» охватывают все разделы школьного курса 

информатики. Отрадно видеть, что игре-конкурсу присвоен 

международный статус.  

Все участники конкурса получают сертификат с указанием 

набранных в игре очков и качественной оценкой своих 

достижений. Победители получают диплом и награждаются 

призами.[2] 

 Для развития познавательных способностей школьников в 

последние годы активно используется ещё одно направление – 

интернет-олимпиады. 

mailto:v_s75@mail.ru
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 Олимпиады, оргкомитеты которых называют свою 

деятельность интернет-олимпиадой, можно разделить на три типа. 

 Использующие Интернет для публикации стандартных 

текстов дистанционных туров на своих сайтах и с помощью 

сайтов же (или даже просто по электронной почте) собирающие 

решенные варианты. Затем тексты решений проверяются членами 

жюри с экрана монитора или после распечатки. Такие интернет-

олимпиады можно назвать «олимпиадами с ручной проверкой 

отчетов». 

 Развивающие командные олимпиады, где чаще всего 

требуется предоставление результатов в виде компьютерной 

презентации, которая может быть выставлена на сайте олимпиады. 

Такие олимпиады чаще всего являются платными или 

полуплатными (бесплатными для региона и платными для 

сторонних участников). 

 Онлайн-олимпиады, использующие компьютерную обработку 

информации о выполнении заданий в режиме реального времени с 

помощью специализированного программного обеспечения, 

разработанного организаторами. Доступ к заданиям таких 

олимпиад осуществляется после предварительной регистрации 

участника и получения учетной записи и пароля. 

 Онлайн-олимпиады. Примером олимпиад третьего типа 

могут служить «Первая общероссийская интернет-олимпиада 

школьников по физике» [3], организуемая МФТИ и лицеем № 31 г. 

Челябинска, а также «Интернет-олимпиада школьников по физике» 

[4], проводимая Научно-исследовательским университетом и 

Санкт-Петербургским государственным университетом 

информационных технологий, механики и оптики. 

 Интернет-олимпиада [4] проводится в России уже пять лет, а 

по используемому инструментарию и по массовости участия 

является уникальным явлением не только на российском, но и 

мировом образовательном пространстве. Она 

 выдержала испытание временем, определен путь, по 

которому идет ее развитие; 

 в наибольшей степени использует возможности 

компьютера для организации 

 интеллектуальных соревнований [5-7], что дает ей 

качественные отличия от традиционной олимпиады. В 

частности, авторы используют преимущества разраба-

тываемого ими программного комплекса[8]; 
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 входит в перечень олимпиад Российского совета олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ, то есть ее победителям и призерам 

предоставляются льготы при поступлении в вузы 

(решением приемных комиссий вузов этим школьникам 

засчитывается 100 баллов по ЕГЭ по физике или они 

принимаются без вступительных испытаний). 

 Интернет-олимпиады по физике, математике и информатике, 

развиваемые Санкт-Петербургскими вузами, оказались весьма 

эффективным средством поиска талантливой молодежи и 

востребованы как учащимися, так и вузами [5-7]. 

 Отличием интернет-олимпиады по физике от других является 

использование заданий в виде виртуального эксперимента. Эта 

особенность принципиально отличает её и от традиционных 

олимпиад, поскольку принципиально завязана на использование 

компьютера. 

 Во-первых, олимпиада позволяет сочетать массовость 

отборочных туров с проверкой умения планировать 

многофакторный эксперимент, выбирать нужное оборудование, 

выполнять последовательность операций, удерживая в голове 

конечную цель. В рамках других форм олимпиад из-за 

ограничений, связанных с количеством используемого 

оборудования, проведение экспериментального тура возможно 

только для небольшого числа участников, отобранных на 

теоретических предварительных турах. 

 Во-вторых, проверка промежуточных результатов позволяет 

учащимся проанализировать свои ошибки, скорректировать 

действия и идти к конечной цели, пусть и теряя на повторных 

попытках некоторое количество баллов. 

 В-третьих, широкий набор простых и сложных заданий 

позволяет накопить «банк успеха» гораздо большему числу 

участников. 

Три года подряд (в марте 2012 г., в марте 2013 г. и в марте 

2014 г.) 24 марта 2012 года учащиеся нашей школы принимают 

участие в заключительном (очном) туре Интернет-олимпиады 

школьников по физике на региональной площадке Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

и получают похвальные грамоты за отличные или хорошие 

результаты. Участию ребят в очном туре предшествует победа в 

двух дистанционных турах, проводимых в декабре и в январе. 



359 

 

Каждый участник Интернет-олимпиады школьников по 

физике имеет свой личный кабинет. В личном кабинете хранятся 

электронные версии дипломов и грамот, приглашение на очный 

тур. 

По итогам дистанционных конкурсов и олимпиад формируется 

рейтинг участников в Интернете, и это даёт ученику стимул для 

дальнейшего развития творческих способностей. То есть учащийся 

анализирует свои ошибки и пытается в дальнейшем их устранить. 

Хочется отметить, что именно участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах: 

 активизирует познавательную деятельность учащихся; 

 развивает интерес к предмету; 

 учит «правильному» использованию Интернет-ресурсов 

  

Литература 

1. Бельчусов А.А. Организация очных и дистанционных 

конкурсов по информационным технологиям // 

Информатика и образование. – 2007. – № 8. – С. 53–58  

2.  Бельчусов А.А. Технолого–организационные аспекты 

проведения очных и дистанционных конкурсов по 

информационным технологиям в Чувашии // 

Педагогическая информатика. – 2007. – № 1. – С. 18–25  

3. Монахов В.В., Стафеев С.К., Парфенов В.Г., Кожедуб 

А.В., Евстигнеев Л.А., Кавтрев А.Ф., Пономарев А.И. 

Проведение дистанционных экспериментальных туров 

олимпиад по физике с использованием программного 

комплекса BARSIC//Компьютерные инструменты в 

образовании. – 2005. - № 2. – с. 5-15. 

4. Монахов В.В., Стафеев С.К., Евстигнеев Л.А., Кавтрев 

А.Ф., Фрадкин В.Е. Назначение и опыт проведения 

интернет-олимпиад по физике//Физическое образование в 

вузах. -2007. – Т.13 №4. – с. 53-63 

5. Монахов В.В., Стафеев С.К., Парфенов В.Г. Развитие 

системы интернет-олимпиад СПбГУ и 

СПбГУИТМО//Физика в системе современного 

образования (ФССО – 09): Материалы X Международной 

конференции, т. 2, с. 202-204. – Спб.:Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2009. 

6. Монахов В.В., Кожедуб А.В., Науменко П.А., Евстигнеев 

Л.А., Крукелис .А., Солодовников Д.В., Керницкий И.Б. 

BARSIC: программный комплекс, ориентированный на 



360 

 

физика-исследователя. – Программирование. – 2005. - № 3. 

– с. 68-80. 

 

Ковязина О.А. 

 ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13, г. Мурманск, olgamurmansk@mail.ru 

 

Для решения поставленных целей мной выбрана методическая 

тема «Формирование ключевых компетенций учащихся через 

дистанционные олимпиады и конкурсы»- тема моей методической 

деятельности как учителя. Работа над темой проводится в течение 

шести лет. Четыре года - работая в гимназии №3 города 

Мурманска, 2 года - в МБОУ Школе №13. Под компетенцией я 

понимаю круг вопросов, в которых личность обладает познанием и 

опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной 

жизнедеятельности. Под ключевыми компетенциями 

подразумеваются наиболее универсальные по своему характеру и 

степени применимости компетенции. Их формирование 

осуществляется в рамках каждого учебного предмета, в том числе и 

информатики, но, по сути, они – надпредметны.  

Целью своей деятельности по методической теме считаю 

развитие у школьников таких ключевых компетенций как: 

1. учебно-познавательные - совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

2. информационные - владение современными средствами 

информации и информационными технологиями, поиск 

анализ и отбор необходимой информации, её 

преобразование и сохранение; 

3. коммуникативные – знание способов взаимодействия с 

окружающими и удалёнными людьми, навыки работы в 

группе, коллективе. 

Исходя из поставленной цели, большое внимание уделяю 

работе с мотивированными и одаренными детьми, поддерживаю 

желание учеников глубже рассмотреть вопросы, выходящие за 

mailto:olgamurmansk@mail.ru
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рамки школьной программы. Вовлечение учащихся в участие в 

дистанционные конкурсы и олимпиады даёт возможность им 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предлагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Стараюсь стимулировать 

исследовательскую активность учащихся, поддержать их 

любознательность, стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать истину, работать с различными 

источниками информации, развивать их творческий потенциал.  

Для выполнения поставленной задачи мною были 

проанализированы сайты различных дистанционных проектов, 

конкурсов и олимпиад. Наиболее удачными из них считаю: Центр 

«СНЕЙЛ» (http://www.nic-snail.ru) , Фактор Роста 

(http://www.farosta.ru), «Инфознайка» (http://www.infoznaika.ru), 

Международная олимпиада по интеллектуальной собственности 

для старшеклассников (www.olimpiad-rgiis.ru).  

Опыт работы по методической теме был обобщен и 

представлен на уровне учреждения и муниципальном уровне: 

1. 2010-2011 учебный год - выступление по теме 

«Дистанционные конкурсы и олимпиады в работе 

учителя информатики и ИКТ», Городская научно-

практическая конференции «Информатика-2011». 

2. 2011-2012 учебный год - выступление по теме 

«Дистанционные олимпиады и конкурсы как условие 

повышения познавательного интереса обучающихся 

гимназии в 2011-2012 уч. году», научно-практическая 

конференция учителей МБОУ гимназии №3. 

Обучающиеся гимназии №3 и МБОУ Школы №13 принимали 

и принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах Центра 

«СНЕЙЛ. Одной из особенностей модели дистанционных 

конкурсов Центра является личностная ориентация, 

заинтересованность ученика, помощь в социальной адаптации 

личности в условиях современного общества. В основе каждого 

конкурса Центра лежит стремление выявить и поддержать 

личностные и индивидуальные способности каждого участника. 

Этому служит и непременное наличие в каждом конкурсе 

собственной рефлексии деятельности. Второй принцип, лежащий в 

работе Центра, - это творческий подход. Он позволяет каждому 

участнику конкурсов, исходя из его личных интересов и 

особенностей, создать творческий, личностно значимый продукт. 

http://www.nic-snail.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.infoznaika.ru/
http://www.olimpiad-rgiis.ru/
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Много лет мои ученики являются участниками, лауреатами и 

победителями конкурсов и олимпиад Центра «СНЕЙЛ». Например, 

в этом учебном году учащиеся МБОУ Школы №13 участвовали 

более чем в 15 конкурсах центра, особенно эти конкурсы 

привлекают учащихся начальной школы и помогают им лучше 

усваивать учебный материал. 

Так же в рамках работы над своей методической темой с 2009 

по 2011 год являлась научным консультантом финалистов 

Всероссийской, а в 2012 году, Международной олимпиады по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников, 

проводимой Российской государственной академией 

интеллектуальной собственности (РГАИС), Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и 

Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. 

Первые два тура этой олимпиады проводятся дистанционно, а 

третий тур проходит очно. Интеллектуальная собственность на 

современном рынке труда имеет неоспоримую популярность, 

участие в олимпиадах готовит ребёнка к выбору будущей 

профессии, определению в социуме, умению мыслить и принимать 

решения. За подготовку финалистов имею Благодарности и 

Дипломы от организаторов этих олимпиад. 

Результаты участия: 

1. 2008-2009 уч. год- финалист олимпиады 

2. 2009-2010 уч. год- финалист олимпиады 

3. 2010-2011 уч.год- финалист олимпиады, победитель в 

номинации «Лучший оратор» 

4. 2011-2012 уч. год- финалист олимпиады 

В течение четырёх лет являюсь школьным координатором 

всероссийской игры-конкурса по информатике «Инфознайка» в 

гимназии №3 и два года - в МБОУ Школе №13. Имею 

благодарности за проведение этих конкурсов. За это время в них 

приняло участие 492 ребёнка гимназии и 260 учащихся школы 

№13.За шесть лет участия мною было охвачено конкурсом 752 

учащихся. В этом учебном году в конкурсе «Инфознайка» приняло 

участие 150 учащихся 1-9 классов, из них- 16 победителей. 

Средний балл по школе – 61, а по региону- 54. Это является 

большим успехом наших учащихся. 

В заключение хочу сказать, что дистанционные конкурсы и 

олимпиады это ещё один способ доказать любому ученику, что он 

может быть успешен в своей деятельности, ведь главное не победа 

в конкурсе, а участие в нём. 
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 Кукушкина Е. В. 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ И 

ФЕСТИВАЛИ 

 

ВСОШ №6 г. Нижнего Тагила, Kukushkinayelena@gmail.com 
 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа является 

образовательным учреждением, которое предоставляет гражданам 

РФ любого возраста возможность получить среднее общее 

образование. Деятельность ВСОШ имеет особую социальную и 

педагогическую значимость, т.к. они создаются для обеспечения 

прав граждан, осужденных к лишению свободы, на получение 

образования с целью повышения возможности социальной 

адаптации в обществе. Образовательный процесс, осуществляемый 

в ВСОШ, направлен на обеспечение условий социальной 

реабилитации, являющихся основой дальнейшей социальной 

адаптации. Поэтому одним из основных направлений своей 

педагогической деятельности определяю создание условий для 

успешной социальной адаптации обучающихся – осужденных. 

Обучающиеся ВСОШ находятся в местах лишения свободы. 

Отбывая наказания, они вынуждены придерживаться того режима 

труда и отдыха, который установлен в ИУ. Кроме того, анализ 

mailto:Kukushkinayelena@gmail.com
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результатов воспитанности обучающихся показал низкий уровень 

активности, а так же несформированность нравственных качеств и 

ценностных отношений, отрицательный жизненный опыт, 

сформированные личностные качества, устойчивые патологические 

проявления черт характера, девиантное поведение. Математика 

является основной дисциплиной в школе, обязательной для 

прохождения Государственной аттестации, как за курс основной 

школы, так и за курс среднего общего образования. Перед 

преподаванием математики в школе кроме общих целей обучения 

стоят ещё свои специфические цели, определяемые особенностями 

математической науки. Одни из них – это формирование и развитие 

математического мышления, формирование познавательного 

интереса к предмету. Это способствует выявлению и более 

эффективному развитию математических способностей 

обучающихся, подготавливает их к творческой деятельности 

вообще и в математике с ее многочисленными приложениями в 

частности. Важно то, чтобы обучающийся проявлял интерес к 

данной предметной области и был готов самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы.  

Олимпиаду можно считается мероприятием контролирующим, 

ставящим своей целью проверить имеющиеся знания у 

обучающихся. На обычных уроках ученик не всегда может 

проявить себя творчески. Олимпиады – новый взгляд на изучаемые 

предметы. Посредством дистанционной олимпиады можно заявить 

о себе на всю страну, если работа неудачна, то перенести 

поражение намного проще чем на очной олимпиаде, где требуется 

присутствие, и взгляды членов жюри направлены на 

конкурсантов.Дистанционные конкурсы, олимпиады являются 

эффективным средством для создания условий расширения 

кругозора, повышения интереса к предмету, получения опыта 

поиска информации, практического использования 

информационных технологий. Учителя получат подборку 

методических материалов для проведения школьных туров 

олимпиад и информационные материалы по предмету. Смогут 

оценить уровень знаний обучающихся относительно школьников 

других регионов. Как правило, дистанционные олимпиады 

ограничены только продолжительностью проведения, время начала 

олимпиады учитель может определить самостоятельно, что 

является необходимым условием для ОО такого типа.  

100% моих учеников принимают участие в школьных 

конкурсах, олимпиадах, проектах по математике. Решая задачу 
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повышения уровня положительной мотивации к учению, уровня 

культуры учения у обучающихся, я являюсь одним из 

организаторов областных интеллектуальных конкурсов "Эрудиты 

Урала", проводимых среди обучающихся образовательных 

учреждений, функционирующих пенитенциарной системе, которые 

координирует ВСОШ №6. Мои обучающиеся принимают участие 

во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, также в математических 

олимпиадах, конкурсах, проводимых ОО Свердловской области, 

функционирующих в условиях пенитенциарной системы.  

 

Мохнева Т.В., Осетрова С.В. 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов», города Белгорода, г. Белгород, Tatyana-mokhneva@yandex.ru 

 

Любому обществу нужны талантливые, развитые, способные 

люди, и задача школы состоит в том, чтобы рассмотреть и развить 

способности своих учеников. Вовремя увидеть, поддержать и 

развить его скрытые таланты, о которых может и он сам не 

догадывается. Создать условия, чтобы мечты ребенка, его 

стремления были реализованы, основная задача родителей и учителей. 

Дистанционные конкурсы, олимпиады и викторины оказывают 

неоценимую помощь в решении этих вопросов. 

В нашей школе информатика ведется непрерывным курсом со 

второго по одиннадцатый класс. Классов с углубленным изучением 

информатики нет. Как же в таком учебном режиме создать условия 

для психолого-педагогической поддержки и развития одарённых и 

интеллектуально-продвинутых детей? 

Для продуктивной работы с одаренными детьми педагогу 

необходимо в своей деятельности решить ряд задач: 

 разработать тестовый материал для диагностики 

личностного роста одарённых детей; 

  определить способности учеников, их талантов, 

обнаружить одарённых детей;  

  создать условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных способностей одарённых детей, 

mailto:Tatyana-mokhneva@yandex.ru
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стимулирования и поощрения их исследовательской 

деятельности; 

  отобрать педагогические технологии, повышающие 

эффективность работы с одарёнными детьми на уроке и во 

внеурочной деятельности, обеспечивающие 

дифференцированный подход к ученикам. 

Решение всех этих задач взаимосвязаны. Внедрение в 

образовательную практику эффективных педагогических 

технологий, повышающих продуктивность работы с одарёнными 

детьми и индивидуализацию образования, позволяет создать 

условия для развития одаренных детей. Это и личностно-

ориентированное обучение, и технологии исследовательской 

деятельности и метод проектов, и многие другие. Внедрение новых 

педагогических технологий позволяет повысить результаты 

обучения, способствует развитию исследовательских способностей, 

творческих умений, повышает познавательные навыки и 

способности к самообразованию, анализу и обобщению 

информации, ориентации в современном информационном 

пространстве, критичность мышления, коммуникабельность. 

Начинать выявление одарённых детей необходимо при 

проведении уже первых занятий в этом классе. Позволят это 

сделать творческие предметные конкурсы, которые в нашей школе 

проходят уже со 2-го класса. Ребята с удовольствием принимают 

участие в конкурсах компьютерных плакатов «Мы за ЗОЖ», сайтов 

«Наш класс», презентаций «Моя малая родина». Конкурсы 

проводятся как внутри классов, так и некоторые становятся 

общешкольными. Подведение итогов превращается в настоящий 

праздник, а задания, вызвавшие наибольшие интерес и 

затруднения, обсуждаются в течение нескольких дней. Творческие 

конкурсы, как правило, сплачивают весь коллектив, а к поиску 

необходимой информации, способам решения нередко 

подключаются и родители, приходя детям на помощь. И это очень 

полезно, потому что роль семьи в формировании личности ребенка 

нельзя недооценить. Поддержка, в том числе и моральная, 

сопереживание родителей повышают значимость конкурса для 

детей. 

Показателем одаренности служит также портфолио ученика, 

участие и победы в различных турнирах, семинарах, конференциях. 

На школьном сайте размещен раздел «Достижения учеников», в 

котором представлена информация об их достижениях, также 
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ведется электронное портфолио каждого ученика в сервисе 

«Виртуальная школа». 

Вот уже несколько лет наши ученики принимают активное 

участие во Всероссийской игре-конкурсе «Инфознайка» 

(http://www.infoznaika.ru). С каждым годом число участников 

растёт. Организаторы конкурса предлагают несколько уровней 

заданий: пропедевтический (5-7 кл.), основной (8-9 кл.), 

профильный (10-11 кл.) (гуманитарный, социально-экономический, 

общеобразовательный, физико-математический). 

Из года в год увеличивается количество учеников, 

принимающих участие в творческом всероссийском конкурсе «Кит 

– компьютеры, информатика, технологии» 

(http://konkurskit.org/konkurs.html). 

Большое количество заданий разного уровня сложности 

позволяет абсолютно всем ученикам попробовать свои силы. 

Задания для учеников печатаются в типографии. Выглядят 

красочно, эстетично. Так же ученики отрабатывают навык 

заполнения бланка ответов, что пригодится им при сдаче экзаменов 

ОГЭ и ЕГЭ. При подведении итогов можно оценить свой рейтинг в 

классе, школе, городе, регионе и по всей стране. Участие в таких 

конкурсах, кроме выявления одаренных детей позволяет выстроить 

особым образом и работу на уроке, создавая фундамент для 

развития интеллектуальных способностей. Подготовка к конкурсам 

«Инфознайка», «КИТ» начинается за несколько месяцев. 

Повторяется пройденный материал, выполняются задания прошлых 

лет, прочитывается дополнительная литература. Результатом этой 

кропотливой работы является то, что уже несколько лет наши 

ученики становятся победителями этих конкурсов. Многие задания 

можно использовать на уроке, в качестве задач повышенной 

сложности, а так же при разработке и проведении различных 

внеклассных мероприятий. 

Очень интересные конкурсы предлагает Школа Космонавтики 

г. Железногорск (http://www.mir-konkursov.ru). Участвуя в них, дети 

могут проявить свои различные (творческие) способности. 

Ученикам предлагается разрабатывать презентации, создавать 

рисунки, фотографировать, сочинять рассказы или стихи на 

иностранном языке, участвовать в викторинах и т.д. Конкурсы 

разнообразны, и практически каждый ребёнок может найти что-то 

для себя, какой-то конкурс, в котором он может самовыразиться. В 

нашей школе есть победители и призеры этих конкурсов. 

http://www.infoznaika.ru/
http://konkurskit.org/konkurs.html
http://www.mir-konkursov.ru/
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Участвуя в конкурсах, проводимых педагогическим интернет-

порталом «О детстве» (http://www.o-detstve.ru) школьники 

выкладывают свои работы для обсуждения в сети интернет. Могут 

познакомиться с работами других конкурсантов. Прочитать 

комментарий членов жюри. В рамках нашего предмета наши 

ученики принимают участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Мастер мультимедийных технологий», во 

Всероссийской дистанционной конференции «Проектная 

деятельность в образовательном учреждении».  

Наши ученики включаются в конкурсы предлагаемые центром 

дистанционного образования «Снейл» (http://nic-snail.ru/). Решение 

заданий в этих конкурсах предполагает развернутый характер. 

Жюри оценивает полноту решения, его оригинальность.  

Интересен формат работы, предлагаемый интернет порталом 

IQ - чемпион (http://iq-champion.ru/rus/ ). IQ- чемпион - это 

современный международный онлайн конкурс-олимпиада. На 

выполнение всех заданий отводится фиксированное время. Задания 

выполняются в режиме онлайн. Ученик видит на экране один 

вопрос и лишь после его решения может приступить к 

следующему. Вернуться назад, чтобы исправить ответ нельзя. 

Задания начинаются с более легких и постепенно усложняются. 

Школьники учатся самоорганизации, правильному управлению 

своим временем. Каждый участник может скачать сертификат в 

электронном виде, а победитель диплом. 

Наши ученики также принимали участие в конкурсах, 

проводимых центром роста талантливых детей и педагогов 

«Аурум» (http://www.ya-geniy.ru/ ), а также центром развития 

мышления и интеллекта «Вот задачка» (http://vot-

zadachka.ru/index.php?article_id=136#top ). У этих сайтов есть свои 

плюсы. Большой выбор конкурсов. Удобная регистрация. 

Возможность скачать дипломы и сертификаты в электронном виде 

прямо с сайта сразу после подведения итогов. Единственное, что 

огорчило наших конкурсантов, так это малое количество заданий, 

8-10 задач. 

Следующий шаг в развитии одаренности учеников 

заключается в вовлечении учащихся в мир проектов, в мир 

исследовательской деятельности. Школьники учатся 

формулировать цель и конкретные задачи, определять актуальную 

проблему, ставить гипотезу и доказывать ее истинность или 

ошибочность, выбирают методы работы, находят нужную 

информацию из разнообразных источников, определяют ее 

http://www.o-detstve.ru/
http://nic-snail.ru/
http://iq-champion.ru/rus/
http://www.ya-geniy.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
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значимость. Учатся структурировать свою работу, следовать 

соответствующим этапам, работать в группах, делать основные 

выводы и представлять результаты своей работы перед 

сверстниками и взрослыми. Всё это способствует становлению 

личности школьника, его социализации. 

Тем проектов много, вот только некоторые из них. 

 Текстовый документ «Мои друзья» (2 кл.) 

 Текстовый документ «Распорядок дня» (2 кл.) 

 Графический документ «Весна» (2 кл.) 

 Графический документ «Открытка» (3 кл.) 

 Текстовый документ «Школа моей мечты» (4 кл.) 

 Графический документ «красная книга Белгородской 

области» (5 кл.) 

 Анимация «Аквариум» (5 кл.) 

 Анимация «В гостях у сказки» (5 кл) 

 Анимация «Прыг-скок» (6 кл.) 

 Анимация «Тик-так» (6 кл.) 

 Анимация «Осень, зима, весна, лето» (6 кл.) 

 Презентация «Мой город – лучший город земли» (7 кл.) 

 Презентация «След войны в моей семье» (7 кл.) 

 Презентация «Архитектура ЭВМ» (7 кл.) 

 Макет школьной газеты «Космос становится ближе» (8 кл.) 

 Макет школьной газеты «Школьные вести» (8 кл.) 

 Разработка знаковой системы (8 кл.) 

 Макет школьного сайта (9 кл.) 

 Модель «Моё генеалогическое древо» (9 кл.) 

Темы проектов с каждым годом становятся сложнее. Если в 5-

6 классах ученики просто воспроизводят картинку, которую они до 

этого увидели с небольшими изменениями, то в 7-8 классах – 

ребятам необходимо проявить гораздо больше творчества и 

креативности, а в 9 классе – школьники для получения результата 

должны провести небольшое исследование. Почти во всех темах 

проектов прослеживаются межпредметные связи: информатика и 

математика, информатика и история, информатика и физика и т. д. 

В школе проводится ряд мероприятий для стимулирования и 

поощрения одаренных учеников: 

  организация выставок проектных работ учащихся; 

  своевременное поощрение успехов школьников, грамоты 

и дипломы регионального, всероссийского и 

международного уровня вручает директор на 

общешкольных собраниях; 
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  на родительских собраниях и школьных праздниках в 

торжественной обстановке сообщается об успехах 

учеников; 

  победителям интеллектуальных и творческих конкурсов 

вручаются подарки и сувениры 

 участники школьных мероприятий также награждаются 

сертификатами, дипломами, грамотами, а победители 

сувенирами. 

Результаты проектно-исследовательской работы ученики 

представляют на городские конкурсы «Я исследователь», «Первые 

шаги в науке».  

Основная часть работы с одаренными детьми приходится на 

внеурочную деятельность (спецкурсы, кружки, факультативы). В 

10 классе преподается элективный курс «Математические основы 

информатики». Для учащихся 5-6 классов есть кружок «Мир 

мультимедиа», для 7-8 классов «Компьютерная графика», для 9-11 

классов «Сайтостроение». 

Не менее важны при обучении одаренных детей 

индивидуальные занятия с опорой на самостоятельную работу с 

материалом. 

В этом случае учителю необходимо придерживаться 

следующих этапов:  

 разработать план занятий, учитывая тематику 

самообразования ученика, его склонности, увлечения, 

психические особенности ребенка, его учебную нагрузку 

по другим предметам; 

 определить темы консультаций; 

 выбрать форму итогового продукта ребенка за 

определенные временные промежутки. 

Самый верный способ помочь школьнику проявить себя – 

научить учиться. В этом помогает самостоятельная 

исследовательская работа. Талантливому ребенку не нужно 

разъяснять все детально, до мелочей. При объяснении нового 

материала, как правило, достаточно рассказать суть, не вникая в 

подробности. Ребята в состоянии продолжить работу 

самостоятельно, отыскав свой путь решения поставленной 

проблемы. Для этого достаточно таких навыков, как умение 

самостоятельно добывать информацию, анализировать факты, 

делать выводы и обобщения, обосновывать свой ответ. 

Моделирование подобных ситуаций на уроке способствует тому, 
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что каждый одаренный ребенок, так или иначе, раскроет в себе 

новые способности. 

Проектно-исследовательская работа учащихся, участие в 

очных и заочных мероприятиях различного уровня расширяет их 

кругозор, повышает самооценку, стимулирует к изучению нового 

материала. Учитель, руководя научной и творческой работой 

одаренных школьников, поддерживает свой высокий 

профессиональный уровень, позволяет ученикам раскрыть 

творческий потенциал, создает дополнительную мотивацию в 

учебе, улучшает атмосферу взаимоотношений в классе. Ведь 

каждому ученику должна быть предоставлена возможность 

проявить себя. Выбор выпускниками профессий, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, лучшее 

подтверждение ценности и целесообразности данной работы. 
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Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский механико- 

технологический техникум» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, 

permenka@umi.ru  

 
В последнее время очень востребованными стали 

дистанционные олимпиады и конкурсы. 

Попробуем разобраться в их преимуществах и недостатках. 

Очень многие обучающиеся не имеют возможности выехать за 

пределы своего города или поселка. Причины могут быть разные: 

удаленность школы от районного центра, материальные трудности 

родителей и школы, проблемы со здоровьем ребенка. Поэтому 

дистанционные конкурсы и олимпиады –это очень хорошая 

возможность проявить себя, сравнить свои знания и умения с 

другими школьниками или студентами, расширить свой кругозор, 

пополнить свое портфолио. 

Дети с большим удовольствие в них участвуют, так как 

задания они могут делать дома, в привычной и спокойной 

обстановке, тем более, что выполнение обычно не ограничено 

коротким временем. Очень важно учителю привлечь к таким 

олимпиадам и конкурсам пассивных, отстающих детей. 

Я считаю, что если ребенку помогают выполнять некоторые 

задания родные, то это тоже большой плюс, так как совместная 

работа, поиск нужного материала, выполнение одного дела 

сближает, формирует у ребенка чувство ответственности за 

результат, позволяет ощутить поддержку со стороны взрослых, 

повысить свою самооценку. Поэтому ничего страшного в 

совместном выполнении заданий с родителями, а иногда и 

учителями, нет. Тем более, что дистанционные конкурсы в 

некотором роде и предполагают такую совместную работу. 

Взрослые, помогая школьнику или студенту, направляют его 

действия, помогают составить нужный план решения той или иной 

проблемной ситуации. Для выполнения творческого задания 

необходимо время, продукт должен «созреть» в голове, а затем 

быть воплощен в жизнь. А сколько литературы, источников нужно 

просмотреть, чтобы найти верное решение! 

Конечно, очень важен и сам результат участия, а также 

мотивация участия. Победители во многих дистанционных 

конкурсах получают хорошие призы: ноутбуки, компьютеры, 

планшеты, электронные книги, поездки на награждение в Москву, 
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Санкт- Петербург организуются за счет организаторов конкурса. 

Это очень сильно стимулирует участников.  

В своей работе каждый учитель старается проводить 

дистанционные олимпиады и конкурсы для обучающихся. Для 

этого используется сайт или блог педагога, где размещаются 

положение конкурса, задания, работы участников, итоги. 

 Но, к сожалению, дистанционные олимпиады и конкурсы 

имеют и свои недостатки. 

На одном из сайтов дистанционных конкурсов и олимпиад 

проводился конкурс, в котором за 1 место надо было заплатить 

одну сумму, за 2- чуть меньше, за третье - еще меньше. То есть 

изначально участник оплачивает свое место в конкурсе, значит 

организаторы и эксперты даже не проводят оценку работ. Это 

недопустимо!  

Еще одним минусом является сама стоимость таких 

дистанционных олимпиад или конкурсов. Я и мои студенты очень- 

очень редко принимаем участие в таких платных конкурсах, так как 

есть масса бесплатных, с хорошими подарками и призами. Еще 

одно неудобство - сама оплата за участие требует времени, хотя 

многие сайты конкурсов уже сейчас предлагают оплату через 

кошелек или с карты. 

Не все дистанционные олимпиады и конкурсы предлагают 

качественные задания для выполнения. Нередко они не продуманы, 

предполагают несколько вариантов ответа, а эксперты оценивают 

верно только тот, который изначально предложен организатором. 

Не всегда признаются при аттестации педагога результаты 

дистанционных олимпиад и конкурсов. Я считаю, что такие 

конкурсы должны быть первой ступенью к выполнению очного 

этапа, особенно это качается фестивалей и олимпиад. 

Несомненно, польза от проведения и вовлечения школьников и 

студентов в дистанционные олимпиады, конкурсы и фестивали, 

есть. Участвуя них, дети учатся анализировать, систематизировать 

информацию, правильно ее оформлять согласно требованиям 

конкурса.  

Для работы рекомендую замечательные сайты с подборкой 

конкурсов, фестивалей и олимпиад «Все конкурсы» 

http://vsekonkursy.ru, «Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали» 

http://www.konkursgrant.ru.  

 

Литература: 
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Тарасенко Н.А., Мотченко М.В. 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 

КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

 
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, nat.alex.tar@mail.ru 

 

Контроль является одной из основных составляющих учебного 

процесса, и от его правильной организации на всех этапах обучения 

в конечном итоге зависит качество знаний учащихся. В период 

обучения курса информатика учащиеся встречаются с разными 

формами контроля. Одной из форм контроля является тест. Задания 

в виде тестов удобно применять на разных этапах обучения. 

Тестовые задания могут иметь одно или несколько правильных 

решений.  Можно выделить (по В.С. Аванесову) четыре основные 

группы заданий тестовой формы: 

 с выбором правильного ответа из нескольких 

предложенных (Задания части А) 

 с открытым ответом (Задания части В) 

 на установление соответствия; 

 на установление правильной последовательности. 

Тест начинается с заданий, которые должны: иметь форму 

логического утверждения, быть краткими, включать варианты 

ответа или место для ответа. 

В образовательных стандартах нового поколения обращается 

особое внимание на необходимость формирования у обучающихся 

метаумений (общих умений, востребованных в разных предметных 

областях), на повышение доли самостоятельной работы, на 

формирование у них оценочной самостоятельности. Прежде всего, 

актуализируется задача формирования навыков самостоятельной 
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познавательной и практической деятельности обучаемых. 

Основной целью учебного процесса становится не только усвоение 

знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие 

познавательных потребностей и творческого потенциала учащихся. 

Достижение личностных результатов обучения, развитие 

мотивационных ресурсов обучаемых требует осуществления 

личностно - ориентированного образовательного процесса, 

построения индивидуальных образовательных программ и 

траекторий для каждого обучающегося. В этих условиях широкое 

использование дистанционных образовательных технологий  в 

школьном образовании становится требованием времени. В 

настоящее время перспективным является интерактивное 

взаимодействие с учащимся посредством информационных 

коммуникационных сетей, из которых массово выделяется среда 

интернет-пользователей. Дистанционные обучающие олимпиады  - 

это активно набирающая обороты форма инноваций в образовании, 

основанная на сотрудничестве и сотворчестве учителя и ученика. 

Самое важное в дистанционной олимпиаде – это форма получения 

новых знаний, повышающая мотивацию учащихся к обучению за 

счет использования компьютера и Интернет. Чтобы учесть все 

возможности учеников задания имеют разный уровень сложности. 

Это даёт возможность проверить представление учащихся о 

последовательности и порядке действий, закрепить умение 

действовать по плану. 

Пример заданий для учащихся 8-11 классов: 

Задания: Ответы с решением: 

Часть А: 

1. Двоичное число 110111 в 

десятичной системе 

счисления записывается 

как: 

А) 55 

Б) 54 

В) 56 

Г) 57 

=1*2
5
+1*2

4
+0*2

3
+1*2

2
+1*2

1
+1*2

0
= 

=32+16+0+4+2+1=5510 

Ответ: А (5510) 

2. Сколько цифр 1 в 

двоичном представлении 

десятичного числа 21? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

 
Ответ: В (3) 
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Г) 4 

3. Переведите число 67, 58 

из восьмеричной системы в 

десятичную: 

А) 55,626 

Б) 55,636 

В) 55,623 

Г) 55,625 

67, 58=6*8
1
+7*8

0
+5*8

-

1
=6*8+7*1+5*1/8= 

=55, 62510 

Ответ: Г (55, 62510) 

 

4. Сравните числа,  

выраженные в различных 

системах счисления: 228 и 

1216   

А) < 

Б) > 

В) = 

Г) незнаю 

228 =1810 

1216=1810 

18=18 

Ответ: В (=) 

Часть В: 

1. Запишите результат 

сложения двоичных чисел 

1102+112 в десятичной 

системе 

счисления:__________ 

1102=610 

112=310 

6+3=9 Ответ: 9 

2. Запишите результат 

сложения двоичных чисел 

178+1716 в десятичной 

системе 

счисления:__________ 

178=1510 ;1716=2310 

15+23=3810  

Ответ: 38 

3. В классе 1Е16 учеников, 

из них 10112 мальчиков 

занимаются футболом, а 

118 - баскетболом. 

Сколько в классе девочек? 

1Е16=30 

10112=11 

118=9 Ответ: 10 

4. Вычислите выражения: 

(1448+101002):3С16=____10 

1448=100; 101002=20; 3С16=60 

(100+20):60=2 Ответ: 210 
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Фалина С.Н. 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
ГБОУ Центр спорта и образования «Самбо-70», г. Москва, 

falina.sveta.sambo70@gmail.ru 

 

Олимпиады для школьников – это своего рода состязания, в 

ходе которых они должны продемонстрировать свои знания и 

умения по конкретному предмету или некоторой области 

(направлении). И каждый год количество детей, желающий 

пробовать себя растет.  

Однако учащимся общеобразовательных школ, обучение 

которых основано на базовой программе, принять в них участие не 

в состоянии, т.к. полученных знаний значительно не хватает. В них 

преуспевают и имеют результаты в основном учащиеся старших 

классов, зачастую специализированных школ или профильных 

классов. Также, например, пятиклассник успешно справившийся на 

школьном этапе далее не проходит, т.к. на окружную олимпиаду 

попадают только учащиеся с 7 класса. 

Что же делать обычным учащимся, которые хотели бы 

реализовать себя? 

Для своих учеников я нашла следующий выход: 

дистанционные конкурсы, олимпиады, игры и т.д. Причем иметь 
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они могут различные уровни: от внутришкольного до 

всероссийского. Задания обычно учитывают возрастные 

особенности, повышают интерес учащихся к предмету, дают 

толчок к усвоению новых знаний. При этом учителя имеют 

возможность: сравнить результаты не только среди учащихся своей 

школы, но и округа, города и т.д.; оценить свою работу, проверить 

усвоение отдельных тем учащимися; выявить учеников с 

оригинальным и нестандартным мышлением. 

Особо хочется отметить конкурсы, в которых с радостью 

участвуют школьники и приятно организовывать учителю. 

Игра-конкурс «Инфознайка» по информатике и 

информационным технологиям. Конкурс проводится для 

учащихся с 1 по 11 класс, причем для 10-11 классов есть 

возможность выбора, как общеобразовательного уровня, так и 

углубленного. Главными преимуществами являются: 

 Возможность просмотра заданий прошлых лет; 

 Выбор формы проведения: бумажный, электронный, 

смешанный; 

 Получение отчета об уровне решаемости задач по 

отдельным темам на основе ответов учеников. 

 Все участники конкурса получают сертификаты, 

победители – дипломы и призы, учителя – благодарности. 

Международный конкурс по информатике «Бобёр». 

Ученики разделены на четыре возрастные группы (3-4, 5-6, 7-8, 9-

10 классы). Главные преимущества: 

 Возможность прохождения тренировочных заданий; 

 Удобная форма проведения - очная с электронной 

поддержкой. Регламент – 40 минут. 

 Результаты соревнований доступны через 2 недели. 

 Грамоты и подарки лучшим участникам; Грамоты и 

подарки школьным организаторам с большим числом 

участников. 

Так, мне, как школьному организатору, за 20 участников 

предоставили бесплатную подписку на журнал «Компьютерные 

инструменты в школе». Ученику 6-го класса, получившему 

отличный результат (более 75 баллов) получение права 

бесплатного обучения в «КИО-школе». 

Но, к сожалению, также хотелось бы отметить и появление 

некачественно составленных и организованных конкурсов.  

В этом году решили поучаствовать в новом для нас конкурсе, 

найденном на просторах сети. За неделю до объявленной даты 



379 

 

проведения конкурса пришли задания и бланки. Мое негодование 

вызвали 7 из 26 вопросов для 8 класса: 3 вопроса по теме 

«Кодирование числовой информации» и 4 вопроса по теме 

«Электронные таблицы», которые судя по тематическому охвату, 

представленному в положении конкурса, относятся к 9 классу. 

Написала в оргкомитет, на что мне ответили, что мое обращение 

будет передано в отдел подготовки тестов и в скором времени мне 

ответят. Но ответа так и не было. 

В заключении хотелось бы сказать, что на данный момент 

дистанционных олимпиад большое множество. Каждый ученик 

может выбрать интересующее его направление. При этом они не 

только поддерживают интерес к изучаемому предмету, но и 

стимулирует активность, самоконтроль учащихся.  
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Черкасова Т.В.  

ОТКРЫТЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ МАРАФОН 

«МНОГОЛИКИЙ ИНТЕРНЕТ». ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина, г. Таганрог, 

vktor74910101@mail.ru 

 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно 

актуальна для современного российского общества. Сегодня к 

школе предъявляются наиболее высокие требования. А что значит 

для родителей и общества “современная школа”? Это школа, где 

хорошо учат по всем предметам, а по её окончании дети легко 

поступают в вузы; в ней должны преподавать 

высококвалифицированные педагоги, иметься свои традиции; она 

должна давать современное образование. Это институт, где 

уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, 

но и в системе дополнительного образования.  

Одной из форм такой работы стал Открытый образовательный 

сетевой марафон «Многоликий интернет» для педагогов и 

учащихся, который проводится Иркутским государственным 

лингвистическим университетом при информационной поддержке 

образовательного портала Внешкольник.ru с 2011 года. В рамках 

Всероссийского образовательного сетевого марафона ежегодно 

стартуют два сезона: осенний и весенний. Основной целью 

Марафона является привлечение внимания учащихся к истории и 

культуре родного края, повышение уровня информационной 

культуры учащихся. К участию в Марафоне допускаются команды 

общей численностью до восьми человек, в которую входят 

обучающиеся от двенадцати лет и старше. 

Команда «Алмаз», состоявшая из учеников 8 «А» класса, под 

моим руководством принимала участие и стала обладателем 

Диплома I степени в весеннем сезоне 2012 года. Тема Марафона 

звучала так: «Школьные годы чудесные». В течение двух месяцев 

(четыре этапа по две недели) мы выполняли задания каждого этапа. 

Команде предстояло самостоятельно решить вопрос о том, какие из 

предложенных организаторами интернет-сервисов использовать 

при подготовке каждого задания. Так как в правилах Марафона 

предусмотрено представление обучающимися более одного 
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решения каждого задания, то в трех из четырех этапов командой 

«Алмаз» были предложены два варианта выполнения задания. 

Начиналась работа с регистрации и представления команды в 

виде коллажа, созданного при помощи сервиса 

http://www.photovisi.com/.  

На первом этапе командам было необходимо создать комикс 

или мультфильм, воссоздающий смешную или забавную историю 

из школьной жизни, при помощи E-comics. Уникальность комикса 

заключается в том, что он в очень емкой форме способен 

воссоздать самобытный запоминающийся микромир с ярким 

культурным героем в центре. Его сверхзадача - выразить как можно 

больше в наглядном, зрительном образе. Ребёнок, знающий, что 

такое комикс, умеющий его читать и рисовать, не зубрит, а 

стремится понять суть проблемы; не мучается, а мыслит; не 

механически усваивает учебный материал, а приучается 

самостоятельно добывать знания.  

Второй этап получил название «Удивительное рядом». 

Ребятам необходимо было создать интерактивную виртуальную 

экскурсию по школе при помощи следующих сервисов: 

http://www.slidestory.com/,http://www.speakingimage.org/,http://www.

mapwing.comhttp://prezi.com/, http://www.yodio.com/, 

http://vcasmo.com. Все предложенные организаторами сервисы 

были англоязычными, поэтому по ходу конкурса приходилось 

решать и еще одну проблему – перевода, с которой учащиеся 

самостоятельно справились блестяще. Представленная командой 

экскурсия по школе вызвала оживленные отклики организаторов и 

участников проекта, и поскольку в школе работает космический 

музей, то ребят попросили провести виртуальную экскурсию и по 

нему. И эта часть проекта вызвала огромный интерес и получила 

многочисленные одобрительные отклики. 

Третий этап назывался «Учиться интересно!» Команде 

предстояло создать интерактивное мультимедийное учебное 

пособие, имеющее такую структуру: 

1. Аннотация: школьный предмет, класс, направление; 

2. Введение в тему (минимум одна из курса); 

3. Учебный материал; 

4. Глоссарий; 

5. Упражнения; 

6. Итоговый контроль. 

 Для выполнения поставленной задачи предлагались 

следующие сервисы: 

http://www.photovisi.com/
http://nit-for-you.wikispaces.com/E-comics
http://www.slidestory.com/
http://prezi.com/
http://www.yodio.com/
http://vcasmo.com/
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 http://brullworfel.ru/turbosite/ - создание мультимедийного 

автономного пособия 

 http://www.publicant.ru/asp/author.asp?go=10101&id_c=1010

0 - создание электронной книжки. 

http://bookbuilder.cast.org/ - создание электронной книги с 

аудио поддержкой, интернет или автономный режим 

просмотра. 

 http://www.myudutu.com/myudutu/login.aspx -создание 

мультимедийного интерактивного автономного учебника.  

 http://hotpot.uvic.ca/- автономные интерактивные 

мультимедийные упражнения 

 http://www.studystack.com/ - интерактивные интернет-

упражнения 

 http://mytest.klyaksa.net/ - автономное или сетевое 

тестирование 

И с этой задачей команде удалось успешно справиться, ребята 

создали главу учебника «Русский язык» для 8 класса по теме 

«Однородные члены предложения». Эта часть работы получила 

высокую оценку организаторов проекта. 

Завершающий этап «Учащийся XXI века» предполагал 

создание постера с использованием следующих сервисов: 

http://www.glogster.com/, http://www.wix.com. Эта часть работы 

была самой креативной. Ребята творили, придумывали, украшали 

свои постеры. 

Открытый образовательный сетевой марафон «Многоликий 

интернет» - это увлекательное занятие, требующее большой 

отдачи, но стоящее того! 

http://brullworfel.ru/turbosite/
http://www.publicant.ru/asp/author.asp?go=10101&id_c=10100
http://www.publicant.ru/asp/author.asp?go=10101&id_c=10100
http://bookbuilder.cast.org/
http://www.myudutu.com/myudutu/login.aspx
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.studystack.com/
http://mytest.klyaksa.net/
http://www.glogster.com/
http://www.wix.com/
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СЕКЦИЯ «Робототехника в школе» 

________________________________________________ 

Бондарева Г. В.. 

О РОБОТОТЕХНИКЕ В ШКОЛЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№42», г. Барнаула ,gv.bondareva@mail.ru  

 

В настоящее время обществу необходима личность, способная 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

работать с разными источниками информации, оценивать их и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. 

Современный человек должен ориентироваться в окружающем 

мире как сознательный субъект, адекватно воспринимающий 

появление нового, умеющий ориентироваться в окружающем, 

постоянно изменяющемся мире, готовый непрерывно учиться [2]. 

В становлении такой личности, пожалуй, главную роль играет 

школа. 

Согласно национальной образовательной инициативе "Наша 

новая школа», утвержденной Д.А. Медведевым, современное 

образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. Для этого должно быть обеспечено: 

1. изучение не только достижений прошлого, но и 

технологий, которые пригодятся в будущем; 

2. обучение, ориентированное как на знаниевый, так и 

деятельностный аспекты содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. [2] 

Робототехника – это область техники, связанная с разработкой 

и применением роботов, а также компьютерных систем для 

управления ими, сенсорной обратной связи и обработки 

информации. 

Ведение уроков с применением элементов робототехники 

позволяет заинтересовать учащихся, разнообразить учебную 

деятельность, использовать групповые активные методы обучения, 

решать задачи практической направленности.  
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Поэтому, в современной школе элементы робототехники 

вводятся в преподавание различных предметов: физика, химия, 

биология, математика, информатика и др.  

МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула не стала исключением: в 

гимназии с 2009 года действует кружок по робототехнике; на 

уроках физики и химии применяются различные исследовательские 

лаборатории. 

На сегодняшний день кружок представлен на всех ступенях 

обучения, цели каждой из которых различны. 

Основная цель курса робототехники на пропедевтическом 

уровне изучения – сформировать у учащихся понятийный аппарат, 

необходимый для понимания и оценки окружающей их 

информационной среды, развития целостной системы знаний; 

заложить основы грамотной работы с информацией, формирование 

первоначальных навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий в познавательной и практической 

деятельности; заложить основы конструирования и 

программирования, навыки работы с реальным исполнителем. 

К выпуску учеников из начальной школы, у ребят 

сформированы общие представления об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах; ученики 

самостоятельно конструируют различные модели роботов; 

программируют в среде программирования NXT различные 

программы: линейные, программы с условием, циклические 

программы, при этом обрабатывая полученные из окружающей 

среды данные. 

В основной школе усложняется как уровень моделирования, 

так и уровень программирования роботов. Кроме базового 

оборудования (конструкторы Mindstorms NXT) используются 

датчики Vernier, с помощью которых можно проводить различные 

опыты (как на кружке, так и на различных предметах). 

В старшей школе углубляется изучение программирования и 

повышается уровень сложности конструирования 

робототехнических комплексов.  

Помимо основных занятий по робототехнике, гимназия 

(совместно с другими образовательными учреждениями края) 

является организатором различных внешкольных мероприятий, 

которые позволяют привлечь интерес к данному направлению: 

 С 2010 года проводятся круглые столы по робототехнике. 
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 С 2011 года проводится краевая олимпиада по 

робототехники. В 2014 году в олимпиаде приняли участие 

более 300 учеников. 

 С 2012 года проводятся зимние и летние смены 

робототехнического лагеря (где ребята полностью 

погружаются в робототехнику; творят грандиозные 

проекты, которые требуют усилий и терпения). 

 В декабре 2013 года гимназия провела I открытую 

олимпиаду на базе школы. 

 Кроме того, ученики гимназии участвуют и в различных 

других проектах: 

 Осенний РобоМарафон (2012, 2013 гг.) в г. Томске;  

 Краевой конкурс юных техников, рационализаторов, 

изобретателей, конструкторов «Универсал-2012»,  

 I Открытый фестиваль Новосибирской области по 

робототехнике 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инженерные кадры современной России: от школы до 

производства» в г. Челябинске (2012 год) и др. 

Педагоги гимназии непрерывно трудятся над тем, чтобы 

ученикам привить интерес к робототехнике, ведь именно она 

способствует развитию их коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал.  
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 РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Конзаводская средняя 

общеобразовтельная школа им. В.К.Блюхера», п. Ферма Пермского района 

Пермской области, larisabron@mail.ru 
 

Знакомство с робототехникой в нашей школе началось с 2005 

года, когда был запущен федеральный проект «Информатизация 

системы образования». Наше образовательное учреждение 

являлось единственной в крае апробационной площадкой 

«Апробация новых учебных материалов и ресурсов». Мы получили 

разнообразное цифровое оборудование, в том числе конструкторы 

LEGO «Индустрия развлечений ПервоРобот» на базе 

микропроцессора RCX. 

Благодаря этому, учащиеся нашей школы получили 

возможность попробовать свои силы в моделировании, 

конструировании реальных объектов, событий, явлений и 

программировании в новой для них форме. 

В 2007-2008 учебном году учащиеся восьмых классов имели 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности 

(направлениях предпрофильного обучения) для дальнейшего 

выбора профиля обучения, а может быть и будущей профессии, в 

рамках шестнадцатичасового курса «Занимательная 

робототехника». Недостатком данного курса была большая 

наполняемость групп, отсюда неполная занятость. 

Педагоги школы также знакомились с возможностями Лего-

конструкторов в рамках научно-практической конференции по 

использованию ИКТ в образовательном процессе: они были 

активными участниками мастер-класса, в ходе которого создавали 

модели и испытывали их в действии.  

Кроме этого, в рамках апробационной деятельности мы 

познакомили педагогов Пермского района и края с конструкторами 

ПервоРобот, проводя обучающие семинары и мастер-классы. Но, к 

сожалению, единомышленников, в то время, было немного и не 

было общей программы по робототехнике в Пермском крае, не 

хватало обмена опытом, курсов повышения квалификации, 

соревнований. 

Использование лего-технологий во внеурочной деятельности 

повышает учебную мотивацию. На занятиях кружка используются 

метапредметные знания из таких предметов, как информатика, 

mailto:larisabron@mail.ru
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математика, физика, технология и т.д. С помощью кружка имеется 

возможность рассмотреть дополнительно некоторые темы 

расширенно, например, алгоритмизацию, программирование и 

моделирование по предмету информатика, конструирование по 

предмету технология и т.п. При этом дети развивают логическое, 

техническое мышление, коммуникативные способности, умение 

проигрывать и сопереживать. 

Одним из методов, применяемых при изучении 

робототехники, является метод проектов. При выполнении проекта 

обучающиеся создают свои модели не по инструкции, а используя 

все полученные ранее знания и наработанный опыт. При решении 

проблемы происходит столкновение мнений, взглядов: как 

выполнить задание, какую создать модель, как лучше задать 

движение. Поэтому на занятиях дети учатся: 

 вести диалог, договариваться, учитывать и уважать иные 

точки зрения, отличающиеся от собственных; 

 доказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 эффективно распределять обязанности.  

При работе над проектом происходит взаимообмен опытом, 

знаниями, техническими решениями, а также прокладываются 

взаимосвязи с реальной жизнью.  

Проектные технологии тесно связаны с исследовательской 

деятельностью учащихся на занятиях. Раскрытие творческого 

потенциала происходит при исследовании, создании и изобретении 

продукта собственной деятельности. Наши с вами ученики – это 

юные исследователи и будущие ученые и инженеры. 

В середине прошлого учебного года в рамках подготовки к 

внедрению ФГОС ООО поступили конструкторы следующего 

поколения на базе NXT, что позволило нам расширить рамки 

изучения робототехники. 

Образовательная среда ЛЕГО позволяет использовать 

системно-деятельностный подход на каждом занятии. 

Задача педагогов создать для учащихся условия творческого 

поиска, в результате которого будет найдено собственное решение 

поставленной задачи. При этом, научившись самостоятельно 

мыслить, они смогут спрогнозировать результаты и возможные 

различные пути решения неопределенных жизненных ситуаций. 

Важным моментом для приобретения опыта является участие в 

соревнованиях, на которых дети в полной мере могут проверить 

свои интеллектуальные силы, осознать, что у них получается. Они 

переживают горечь поражения и радость победы, т.е. могут 
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подвести промежуточный итог своим знаниям, своей деятельности 

и пережитым чувствам.  

В июне 2013 г. дети, посещавшие кружок в течение года, 

реализовали проект «Мир робототехники» в масштабе Лагеря 

дневного пребывания: обучили азам конструирования, провели 

соревнования по робототехнике между отрядами.  

Приобщение к миру робототехники необходимо планировать и 

начинать уже в младшем школьном возрасте. К сожалению, до 

сегодняшнего дня это направление развивалось и продвигалось в 

нашей школе усилиями учителей информатики и физики. Очень 

своевременной, я считаю, идею концепции развития 

математического образования: «Знания должны быть активными. 

Решение задач – лучший способ имитации исследовательской 

деятельности. Регулярное напряжение ума тренирует и развивает 

умственные способности. Решая задачи, можно лучше освоить 

теоретические положения, научиться их использовать»[1]. 

А так как приоритетной целью «математического образования 

определяется развитие способностей к: 

 логическому мышлению, конструированию, коммуникации 

и взаимодействию на широком математическом материале 

(от геометрии до программирования); 

 поиску решений принципиально новых математических 

задач, эксперименту и наблюдению, формированию 

внутренних (мысленных) представлений и моделей для 

математических объектов, формулированию и проверке 

гипотез, преодолению интеллектуальных препятствий», то 

и нахождение единомышленников среди коллег, я думаю, 

будет больше, у детей появится больше возможностей 

раскрыть свои творческие способности в области 

конструирования уже в рамках целого цикла предметов 

учебного курса. 

В стремительном современном мире все развивается очень 

быстро, и мы стараемся не отставать. В следующем учебном году 

будем осваивать основы мехатроники и программирования 

микроконтроллеров на базе платформы Arduino. 

«В процессор Arduino можно загрузить программу, которая 

будет управлять всеми этими устройствами по заданному 

алгоритму. Таким образом, можно создать бесконечное количество 

уникальных классных гэджетов, сделанных своими руками и по 

собственной задумке. Arduino — это сердце конструктора, в 

котором нет конечного, определённого набора деталей, и нет 
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ограничений в разнообразии того, что можно собрать. Всё 

ограничено лишь вашей фантазией.»[2] 

Использование разнообразных конструкторов позволяет 

учащимся выработать умения работать с различным 

оборудованием и программным обеспечением, что позволит им в 

будущем быть более мобильными. 
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В связи с введением Единого государственного экзамена по 

информатике и учета результатов при поступлении на многие 

специальности становится актуальной проблема массовой 

подготовки студентов педагогических вузов и учителей к умению 

решать олимпиадные задачи по программированию, поскольку 

уровень «С» ЕГЭ – это уровень олимпиадных задач. Надо отметить, 

что на сегодняшний день положение по информатике сложилось 

весьма странное, если не сказать критическое. С одной стороны, в 

Стандартах общего образования по информатике не требуется 

обучение программированию. Учителя за последние лет 5-7 

переориентировались и стали основное внимание уделять 

изучению прикладного программного обеспечения. С другой 

стороны, содержание задач по ЕГЭ – это уровень профильных 

классов по информатике, и программирование в них занимает 

значительную часть. В этих условиях необходимо предпринимать 

срочные меры по повышению интереса к программированию, 

расширять возможности проведения олимпиад. Причем область 

приложения должна быть достаточно большой, охватывающая 

одновременно всех заинтересованных лиц [1]. 
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Сегодня наука и технология развиваются столь стремительно, 

что образование часто не успевает за ними. Например, для того, 

чтобы успешно выступать на олимпиадах различного уровня по 

информатике, необходимо серьёзно заниматься 

программированием, начиная с начальной школы. Следует 

отметить, что существует проблема понимания и освоения основ 

алгоритмизации и программирования в раннем возрасте. Мало 

просто узнать о работе различных операторов, циклов, условий и т. 

д., нужно научиться мыслить особым образом, понимать суть 

команд и алгоритмов.  

Школьный курс информатики претерпевает изменения с 

первых лет своего существования – с 1985 года. Сначала это было 

программирование (на Бейсике или программированных 

калькуляторах), затем изучение прикладного программного 

обеспечения (которое занимало до 80% всего курса) [2].  

С принятием новых школьных Стандартов мы видим, что 

информатика все больше становится междисциплинарным 

предметом, и опять усиление программирования. Вместе с тем надо 

отметить, что школьная информатика должна готовить к жизни в 

информационном обществе, которое развивается по своим законам. 

Кто из нас еще лет 20 назад мог предположить, что будет создан 

параллельный мир, в котором общаются (почти живут) наши дети!? 

Сетевые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Что дальше? 

Думается, что развитие информационных технологий связано с 

робототехникой [3]. 

Робототехника (от робот и техника; англ. robotics) — 

прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической 

основой интенсификации производства [4]. Робототехника 

опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 

информатика, а также радиотехника и электротехника.  

Изучение основ робототехники создает предпосылки для 

социализации личности учащихся и обеспечивает возможность ее 

непрерывного технического образования, а освоение с помощью 

роботоконструкторов компьютерных технологий – это путь 

школьников к современным перспективным профессиям и 

успешной жизни в информационном обществе. Конечно же, 

занятия работотехникой не приведут к тому, что все дети захотят 

стать программистами и роботостроителями, инженерами, 

исследователями. В первую очередь занятия рассчитаны на 

общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, 
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логики, математических способностей, исследовательских навыков. 

Мы считаем, что изучение курса робототехники создает условия 

для изучения основ алгоритмизации и программирования.  

Изучение робототехники достаточно популярно в школах 

нашей страны, более 2000 школ имеют учебные комплекты для 

изучения основ робототехники. 

В нашем образовательном учреждении пока еще нет учебных 

комплектов для изучения робототехники. Именно поэтому, с 7 

октября 2013 года обучающиеся 5 «А» класса нашего 

образовательного учреждения стали посещать новое, для нашего 

города, детское, творческое объединение по ЛЕГО 

конструированию на базе МУ «Территориального ресурсного 

центра г. Черемхово». 

Первый раз в нашем городе 10 января 2014 года прошел 

региональный фестиваль робототехники «Рождественские 

робовстречи - 2014», в котором приняла участие команда из наших 

учеников «NXT программеры». Несмотря на достаточно маленький 

срок обучения по курсу робототехники наша команда уверенно 

соревновалась в номинации «Биатлон».  

26 марта 2014 года в городе Ангарск на базе МОУ СОШ №40 

прошел второй робототехнический фестиваль «Роботэкспо - 2014», 

в котором наша команда соревновалась в номинации Сумо. 

Отрадно, что в данной номинации команда «NXT конструкторы» 

заняла 3 место. 

Учитывая, что в нашем городе установлен курс на развитие 

такого нового направления как робототехника, на базе 

Территориального ресурсного центра г. Черемхово в период с 3 по 

6 марта прошли курсы повышения квалификации для педагогов 

образовательных организаций по программе «Основы 

робототехники и программирования роботов NXT G и Robolab». 

Педагоги познакомились с основами робототехники и 

легоконструирования на основе набора Lego Mindstorms 9797, 

азами программирования робототехнических моделей и 

поучаствовали в командных заездах. 

В целях популяризации научно-технического творчества среди 

обучающихся, стимулирования интереса детей и молодежи к сфере 

инноваций и высоких технологий в нашем городе 4 июня 2014 года 

планируется проведение муниципального фестиваля по 

робототехнике. Фестиваль планируют провести в двух возрастных 

категориях: младшая группа (обучающиеся начальных классов, 7-

11 лет) и старшая группа (обучающиеся 5-8 классов, 11-16 лет). В 
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младшей группе планируются следующие соревнования: Гонки по 

линии; Робо-сумо; Кегельринг. В старшей группе планируются 

такие соревнования, как: Гонки по линии; Робо-сумо; Шагающие 

роботы; Кегельринг; Робототехнический проект. 

Робототехника в школе представляет учащимся технологии 21 

века, способствует развитию их коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Ученики 

лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают.  

Робототехника это увлекательно! Благодаря робототехнике, 

наши ученики стали активными, наблюдательными, 

сообразительными. Мы наблюдаем за тем, как у детей, 

посещающих курс робототехники, складывается определенный 

стиль мышления. Считаем, что в дальнейшем эти дети смогут 

достаточно хорошо программировать. Основы алгоритмизации и 

программирования необходимо закладывать с самых ранних лет. 

Учить программированию нужно в игре, что и позволяет 

реализовать робототехника.  
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Научно-техническая революция и социальный прогресс 

играют всё большую роль в повседневной жизни миллионов людей. 

Постоянно совершенствуются техника и производство. Ещё совсем 

недавно роботы существовали лишь на страницах научно-

фантастических книг [1]. Сам термин «робот» придумал в 1920 

году писатель, научный фантаст Карл Чапек, происходит от 

чешского слова «robota», что означает «тяжелая монотонная 

работа». Сегодня роботы активно проникают во многие области 

человеческой жизни: медицину, дистанционную разведку, 

безопасность и производство. В школах применяется 

инновационное направление обучения - образовательная 

робототехника.  

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем [2]. Образовательная 

робототехника - направление учебной деятельности, 

способствующее формированию навыков моделирования, 

конструирования и программирования.  

С 2012 года ЧОУ «Гимназия №1» - активный участник 

Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России». Это способствовало организации 

внеурочной деятельности учащихся в виде познавательной 

деятельности по направлению «Робототехника».  

Цель организации в гимназии внеурочной деятельности по 

направлению «Робототехника»: вовлечение учащихся в процесс 

инженерного творчества.  

Задачи: 

 Организовать обучение учащихся основам робототехники 

и программирования. 

 Познакомить учащихся с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

 Подготовить команды для участия в соревнованиях по 

робототехнике различного уровня. 

mailto:svalcher@mail.ru
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Для проведения занятий по данному направлению в гимназии 

была организована лаборатория Робототехники: 

 обучены педагоги; 

 приобретено базовое оборудование (конструкторы 

ПервоРобот LEGO® WeDo – 20 шт., комплекты Lego 

Mindstorms NXT 2.0 – 10 шт., поля для соревнований); 

 разработаны программы курсов внеурочной деятельности 

(«Азы Роботландии» для 1-х - 3-х классов, кружок 

«Робототехника» для учащихся 4-х - 8-х классов).  

Методологической основой программ курсов являются: 

 образовательные стандарты начального и основного 

общего образования и по математике и информатике; 

 авторская программа курса «Азбука Роботландии» 

Дуванова А.А., Шумилиной Н.Д.; 

 проектная деятельность школьников на основе «Комплекта 

заданий WeDo»; 

 учебно-методический комплект «Первый шаг в 

робототехнику» Копосова Д.Г. 

Дидактические особенности курсов: 

 электронный гипертекстовый интерактивный учебник-

лаборатория Дуванова А.А.; 

 среда управления роботами (программное обеспечение 

ПервоРобот LEGO WeDo, Robolab и RobotC); 

 робототехнические конструкторы ПервоРобот LEGO 

WeDo (дают возможность учащимся управлять реальными 

объектами, а использование датчиков дает им 

представление о различных вариантах понимания и 

восприятия мира живыми системами); 

 комплект заданий с использованием коллекции 

интерактивных объектов Lesson Activity Toolkit для доски 

Smart Board (анаграммы, сортировщик изображений, выбор 

изображения, множественный выбор, водоворот для 

сортировки картинок рис.1).  
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Рис. 1.Задания с использованием коллекции 

интерактивных объектов Lesson Activity Toolkit для доски 

Smart Board 

Направление «Робототехника» позволяет учителю 

организовать на своих занятиях использование следующих видов 

деятельности:  

 творческие задания («Домик олимпийской команды», 

«Необычный олимпийский транспорт», «Спортивные 

объекты» рис. 2);  

  

 
Рис. 2. Лего-модели творческих заданий 

 работа в малых группах или в парах;  

 образовательные игры («Поле чудес», «Своя игра»);  

 использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста Управления по чрезвычайным ситуациям и 

стихийным бедствиям города Новороссийска в рамках 

работы над проектом «Ярости стихии», экскурсия в 

роботизированную лабораторию цементного завода ОАО 
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«Верхнебаканский цементный завод», экскурсия в 

интерактивный музей наук «Лабораториум»);  

 соревнования в номинациях «Траектория», «Сумо», 

«Биатлон», «Канат», «Шагающие роботы», «Лабиринт», 

«Футбол», на полях игр FLL; 

 выставки (фотовыставка «Новогодняя лего-игрушка», 

выставка в рамках Дня занимательных наук «Страна 

Legoland»);  

 проектную и научно-исследовательскую деятельность 

(проект «Гаджеты для пожилых людей», проект «Лесные 

пожары», проект «Робот-тренажер», проект «От рынды до 

Био-сирены» рис. 3, исследовательская работа «Сравнение 

алгоритмов движения по линии для модели робота на 

основе конструктора LEGO MINDSTORMS NXT в средах 

ROBOLAB и ROBOTC»). 

 
Рис. 3. Лего-модели учеников гимназии в рамках проектных 

работ 

Внешняя оценка достижений учащихся ЧОУ «Гимназия №1» 

по направлению «Робототехника» позволяет оценить общую 

эффективность введения данного вида внеурочной деятельности в 

учебный процесс. 

В рамках Программы «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России» в 2012-2013 уч.г. учителя и ученики 

гимназии приняли участие (рис. 4): 

 25 ноября 2012 г. – в соревнованиях открытого 

робототехнического инновационного фестиваля DSTU-

robotics г. Ростов (ученицы Ольга Штепа и Проценко 

Валерия, 9 класс – 2 место в номинации «Траектория»); 

http://www.russianrobotics.ru/directions/first/fll/
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 22 декабря 2012 г. – в региональном открытом 

робототехническом турнире «HELLO, ROBOT» (17 

победителей и призеров); 

 8-9 февраля 2013 г. – в V Всероссийском молодежном 

робототехническом фестивале «Робофест-2013» г. Москва 

(команды вошли в десятку лучших команд России в 

соревнованиях FLL); 

 13-14 апреля 2013 г. – в открытом робототехническом 

фестивале «РобоВесна 2013» г. Ростов-на-Дону 

(траектория-пазл: победитель Магонов Роман, 4 класс; 

лабиринт: победители Штепа Ольга, Толпаров Таймураз, 

Проценко Валерия; канат: победитель Корякин Николай, 6 

класс); 

 26-28 апреля 2013 г. – во Всероссийском Фестивале 

научно-технического творчества «РобоМИР» г. Москва 

(траектория-пазл: призеры Штепа Ольга, Магонов Роман). 

 
Рис. 4. Мониторинг участия учащихся гимназии в региональных, 

всероссийских олимпиадах и соревнованиях в 2012-2013 уч.г.  

В 2013-2014 уч.г. (рис. 5): 

 30 ноября 2013 г. – в окружных отборочных соревнованиях 

«РобоФест – ЮГ» г. Ростов-на-Дону (номинация 

«Траектория»: победители Штепа Ольга, Проценко 

Валерия, Корякин Николай, Толпаров Таймураз; проект 

«Упустишь огонь – не потушишь» Магонов Роман, 

Хасровьян Артем и Корякин Николай занял 1 место и 

получил приз в номинации «За лучшее техническое 

решение»); 
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 20 декабря 2013 г. – во II-ом региональном 

робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ – 

НОВОРОССИЙСК» (20 победителей и призеров); 

 27-28 февраля 2014 г. – в робототехническом фестивале 

«РобоФест - 2014» г. Москва (номинация FLL: команда 

«Smart Kids» 2 место в представлении проекта, команда 

«МиНиДАР» 1 место в номинации «Специальный приз 

судей»; номинация JrFLL: команда «Черноморцы» - 

победители в номинации «Креативный подход», команда 

«Нанобудущее» - победители в номинации «Рациональный 

подход»; номинация «Траектория старшая» - команда TNT 

Толпаров Таймураз, Корякин Николай 2 место); 

 19 апреля 2014 г. – в фестивале робототехники «DSTU 

RoboSpring» г. Ростов-на-Дону («Траектория-пазл»: 1 

место – Толпаров Таймураз и Корякин Николай, 2 место – 

Магонов Роман и Рогожин Никита; «Канат»: 2 место – 

Врублевский Ярослав, 3 место – Магонов Роман и Рогожин 

Никита). 

 

Рис. 5. Мониторинг участия учащихся гимназии в региональных, 

всероссийских олимпиадах и соревнованиях в 2013-2014 уч.г.  

Информатизация современного общества, характеризуемая 

внедрением средств новых информационных технологий во все 

сферы человеческой деятельности, ставит перед педагогами новые 

задачи по воспитанию членов информационного общества. Такое 

воспитание осуществляется, прежде всего, на уроках информатики 
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и основывается на использовании средств информационных 

технологий [3]. Однако учебный курс по информатике в начальной 

общеобразовательной школе базисным учебным планом не 

предусмотрен, но необходимость в систематическом обучении 

информатике младших школьников существует. Формирование 

основ информатики, способствующих развитию мышления 

школьника, и, в частности, развитию абстрактного, логического, 

алгоритмического мышления, помогут детям не только в успешном 

формировании ИКТ-компетентности, но и в успешном освоении 

предметов школьной программы, а также в будущем 

профессиональном самоопределении [5]. 

В свою очередь именно образовательная робототехника в 

рамках внеурочной деятельности в современной школе 

способствует созданию условий для изучения основ 

алгоритмизации с использованием технологий робототехники, 

развития научно-технического и творческого потенциала личности 

школьника путём организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования 

и основ робототехники. 
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СЕКЦИЯ «Социальные сети и мобильные 

системы в образовании» 

________________________________________________ 

 

Закалашвили З.З., Третьяк М.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ Web2 НА УРОКАХ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №4, ЗАТО Североморск п.Росляково, 

photnix5173@mail.ru 

 

Российская школа начала жить по новым стандартам, 

методологической основой которых является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»), среди многих качеств 

которого есть и следующие: 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 

и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 умеющий самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

mailto:photnix5173@mail.ru
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 способный к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умеющий использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

коммуникативных и организационных задач. 

Все это требует внедрения новых педагогических 

технологий.Поэтому в настоящее время возникла потребность 

обучения на основе современных информационных технологий. 

Организовать учебный процесс с максимальной 

эффективностью в современной школе можно с помощью 

современных электронных образовательных ресурсов (ЭОР), под 

которыми обычно понимают образовательный контент, 

облеченный в электронную форму, который можно воспроизводить 

или использовать с привлечением электронных ресурсов. 

Компьютерное творчество помогает развивать разнообразные 

способности учащихся в ходе выполнения самостоятельных 

нестандартных заданий, навыки использования информационных 

технологий и различных источников информации для решения и 

самостоятельного поиска познавательных задач, умение вести 

индивидуальную работу, помогает формировать интерес к учебным 

предметам, которые некоторым обучающимся казались скучными. 

1.Информация о сервисе 

Название - ImageChef 

Адрес: http://www.imagechef.com 

Возможности - Инструмент "Мозаика из знаков" позволяет, 

играя со словами и цветом, создавать "облако из слов". С помощью 

этого инструмента можно "написать" фразу или целое 

стихотворение, представить их в форме сердца или других 

символов. У сервиса много названий: «облако из слов», мозаика, 

визуализация по ключевым словам. Этот сервис привлекателен тем, 

что подходит для создания графического образа, позволяющего 

быстро оценить отношение участников того или иного 

мероприятия к происходящему. Сервис ImageChef имеет ещё один 

интересный инструмент - «Фоторамку» 

2. Возможность организации групповой работы в сервисе 

Есть возможность коллективной работы по созданию облака из 

слов и фоторамок. При этом регистрация в сервисе не требуется.  

3.Возможности сервиса для образовательной деятельности 

http://www.imagechef.com/
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«Облако слов» – это интересный инструмент для создания 

ассоциативного ряда из слов в рамках какой-либо темы. 

Ассоциации – это образы и слова, которые возникают у вас при 

произнесении какого-либо слова или понятия. По любой учебной 

теме можно создать свое «облако». 

С помощью сервиса учитель может составлять загадки, 

зашифровывать тему урока, стихотворение или понятие. 

Например,"Загадка от Учёного кота". Задание: "расшифруйте" и 

выразительно прочитайте строчки А. С. Пушкина. Из какого 

произведения эти строки? Игра «Музей литературных 

героев».Задание: назовите героев сказок, которым принадлежат эти 

предметы.Названия размещены в облаке. Игра 

"Перепутаница".Задание: распределите героев по сказкам, в 

которых они встречаются. 

Учащиеся могут составлять «Галерею героев», путем создания 

галереи из портретов героев произведения в необычных 

рамках.Учащиеся могут создавать облако ассоциаций, синонимов, 

антонимов.Группировать слова по определенному признаку, 

заданному учителем или самим учеником. 

Можно использовать для создания мини-викторин на уроках 

окружающего мира, русского языка, литературного или 

внеклассного чтения. 

4. Где можно делиться материалами с сервиса 

Готовыми изображениями с интерактивными компонентами 

можно делиться в социальных сетях и получить код для 

встраивания изображения на сайты, блоги, вики. Можно сохранить 

изображение в формате *.gif. Для этого нужно щелкнуть правой 

кнопкой мыши по изображения и выбрать «Сохранить изображение 

как»  

6. Примеры работ использования в образовательной 

деятельности 

 http://eorhelp.ru/comment/22509#comment-22509 

 http://www.eorhelp.ru/node/66210 
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2. Шумихина Т. А., Авдеева С. М. Национальный Фонд 

Подготовки Кадров (НФПК) Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе общего образования: 

проблемы разработки и внедрения http://eor-

np.ru/node/1673 

3. Практическое внедрение ЭОР http://eor-np.ru/node/91 

4. Матрица потребностей начального общего образования в 

ЭОР http://eor-np.ru/node/92 

5. Информационно-коммуникативные технологии на уроках 

русского языка и литературы: материалы сообщества. – 

Интернет-ресурс 

http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com  

6. Электронный научный журнал «Информационно-

коммуникационные технологии в педагогическом 

образовании». Интернет-ресурс http://journal.kuzspa.ru/ 

 

Стефанова Л. М.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ WEB 2.0 НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5-9 КЛАССАХ (НА ПРИМЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА А. С. ПУШКИНА) 

 

ГВ(с)ОУ «Республиканский центр образования» г. Сыктывкара 
Республики Коми, larisa-stefanova@mail.ru 

 

Социальные сервисы WEB 2.0 всё больше входят в нашу 

жизнь, в последние годы они стали активно использоваться и в 

образовании. В течение нескольких последних лет я занимаюсь 

изучением сервисов WEB 2.0.  

Я поставила перед собой следующие задачи:  

 изучить социальные сервисы Web 2.0 и их возможности,  

 создать с помощью социальных сервисов Web 2.0 

собственные образовательные продукты, 

 апробировать созданные ресурсы в работе с учащимися. 

Изучение социальных сервисов Web 2.0 и их возможностей 

проходило в ходе участия в сетевых обучающих конкурсах, мастер-

классах и семинарах: 

 сетевом конкурсе «В мире звука, цвета и слова...» 

(«Открытый класс», 2010 г., диплом III степени); 

http://eor-np.ru/node/1673
http://eor-np.ru/node/1673
http://eor-np.ru/node/91
http://eor-np.ru/node/92
http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://journal.kuzspa.ru/
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 мастер-классе «Горячий картофель» – это не еда?!» 

(«Открытый класс», 2011 г.); 

 сетевом конкурсе интегрированных уроков и внеурочных 

мероприятий «Искусство урока − урок-искусство» 

(«Открытый класс», 2011 г., диплом III степени);  

 семинаре-тренинге «Сервисы Web 2.0 в профессиональной 

деятельности педагога» (2011 г., сертификат);  

 семинаре «Проектирование ситуационных заданий с 

использованием ЭОР и сервисов Web 2.0» (сайт ЭОР, 2011 

г, сертификат НФПК); 

 конкурсном проекте «Мой кейс Web 2.0» (программа Intel 

«Обучение для будущего», 2012 г., благодарственное 

письмо). 

В рамках перечисленных мероприятий были созданы 

образовательные ресурсы, которые я затем активно использовала в 

работе с учащимися.  

Как показала практика, применение сервисов Web 2.0 помогает 

решать образовательные задачи урока, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, развивает у них интерес к 

учебному материалу.  

Далее в статье я хотела бы кратко охарактеризовать 

социальные сервисы и представить созданные мной 

образовательные ресурсы по теме «Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина». Представленный материал можно использовать в виде 

карточек или в интерактивном режиме (для этого необходим 

доступ в сеть Интернет).  

«Поэтический калейдоскоп» - один из инструментов сервиса 

ImageChef. Он позволяет объединить текст с изображением и 

представить свои любимые стихотворения. Вот пример 

использования этого инструмента: стихотворение Марка 

Лисянского «Он идёт среди прохожих…»  

Адрес ресурса в Интернете: 

http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20361168 

http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20361168
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Этот «Поэтический калейдоскоп» можно использовать в 

качестве эпиграфа в начале изучения темы «Жизнь и творчество А. 

С. Пушкина». 

Задания:  

1. Подготовьте выразительное чтение стихотворения М. 

Лисянского «Он идёт среди прохожих…» 

2. О чём это стихотворение? На какие особенности личности 

и творчества А. С. Пушкина поэт обращает внимание?  

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся 

«по следам» поэтического калейдоскопа написать эссе «Мой 

Пушкин».  

Сервис Mindomo. С помощью данного сервиса можно 

создавать карты знаний на любые темы. Информацию можно 

представить в виде яркой схемы, которую возможно изменять, 

устанавливая связи между элементами, маркируя их значками, 

можно добавлять ссылки на Интернет-ресурсы, звук, видео и 

изображения, а также заметки. Карту, созданную при помощи 

сервиса Mindomo, можно просматривать в полноэкранном режиме, 

как презентацию, можно просто распечатать и поделиться с 

коллегами через ссылку или вставку схемы на Интернет-страницу. 

Вот так выглядит карта знаний «Этапы жизни и 

творчества А. С. Пушкина»: 

http://www.mindomo.com/view?m=25e421d2d1eb4db4b18990b4f

6adec74  

http://www.mindomo.com/view?m=25e421d2d1eb4db4b18990b4f6adec74
http://www.mindomo.com/view?m=25e421d2d1eb4db4b18990b4f6adec74
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Задание: подобрать иллюстративный материал, поэтические 

строчки и подготовить рассказ об определённом периоде жизни А. 

С. Пушкина (по выбору учащихся). 

Hot Potatoes – это набор программ, которые представляют 

возможности для создания разнообразных интерактивных заданий 

и тестов для самоконтроля учащихся. Программа очень интересная. 

Задания, созданные с помощью программы, помогают проверить 

уровень знаний учащихся по изученным темам.  

JMix – инструмент, позволяющий восстанавливать 

последовательности, составлять предложения или текст из 

рассыпавшихся слов.  

Высказывание А. Толстого о поэзии А. С. Пушкина: 

http://www.openclass.ru/node/308495  

Задание: из рассыпавшихся слов соберите высказывание А. 

Толстого о поэзии А. С. Пушкина.  

 

 

http://www.openclass.ru/node/308495
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JCloze – инструмент для заполнения текста с пропущенными 

словами, которые нужно восстановить. Учащиеся могут попросить 

подсказку и увидеть первые буквы пропущенного слова. Ведётся 

автоматический подсчёт очков.  

Герои романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

http://www.openclass.ru/node/308497  

Задание: восстановите пушкинские строки, вставив в текст 

имена героев романа «Евгений Онегин». 

 
Далее я хотела бы представить сервисы, генерирующие 

«облако из слов».  

Сервис Wordle.net создает графический образ (облако) из 

слов заданного текста, наиболее часто повторяющиеся слова 

выводятся большим размером. Приведу пример использования 

этого сервиса на уроке литературы при изучении темы «Сказки А. 

С. Пушкина».  

 

Задание: «расшифруйте» и запишите в тетради эпиграф к 

уроку, расставьте недостающие знаки препинания. Кто автор этих 

слов? Определите тему урока. 

http://www.openclass.ru/node/308497
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Сервис ImageChef. Инструмент «Мозаика из знаков» также 

позволяет, играя со словами и цветом, создавать «облако из слов». 

С помощью этого инструмента можно «написать» фразу или целое 

стихотворение, представить их в форме сердца или других 

символов. Вот как этот сервис можно использовать при изучении 

сказок А. С. Пушкина.  

Игра «Литературный музей»: 

http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20386703  

Задание: назовите героев пушкинских сказок, которым 

принадлежат эти предметы. 

 

Tagul - веб-сервис, позволяющий создать облако слов из 

текста, взятого с указанного URL (адрес веб-страницы) или 

введенного (скопированного) пользователем. Облако может быть 

представлено в различных формах и цветовых гаммах. Каждое 

слово в облаке при наведении на него курсора выделяется и 

представляется как гиперссылка. 

Игра «Перепутаница»:  

http://tagul.com/preview?id=79340@2&name=%u0413%u0435%

u0440%u043E%u0438%20%u043F%u0443%u0448%u043A%u0438

%u043D%u0441%u043A%u0438%u0445%20%u0441%u043A%u043

0%u0437%u043E%u043A  

Задание: распределите пушкинских героев по сказкам, в 

которых они встречаются. Назовите сказки Пушкина. 

http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20386703
http://tagul.com/preview?id=79340@2&name=%u0413%u0435%u0440%u043E%u0438%20%u043F%u0443%u0448%u043A%u0438%u043D%u0441%u043A%u0438%u0445%20%u0441%u043A%u0430%u0437%u043E%u043A
http://tagul.com/preview?id=79340@2&name=%u0413%u0435%u0440%u043E%u0438%20%u043F%u0443%u0448%u043A%u0438%u043D%u0441%u043A%u0438%u0445%20%u0441%u043A%u0430%u0437%u043E%u043A
http://tagul.com/preview?id=79340@2&name=%u0413%u0435%u0440%u043E%u0438%20%u043F%u0443%u0448%u043A%u0438%u043D%u0441%u043A%u0438%u0445%20%u0441%u043A%u0430%u0437%u043E%u043A
http://tagul.com/preview?id=79340@2&name=%u0413%u0435%u0440%u043E%u0438%20%u043F%u0443%u0448%u043A%u0438%u043D%u0441%u043A%u0438%u0445%20%u0441%u043A%u0430%u0437%u043E%u043A
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Сервис ImageChef имеет ещё один интересный инструмент – 

«фоторамку». С помощью сервиса можно создавать вот такие 

необычные портреты: 

 

 

Портрет няни А. С. Пушкина 

Портрет В. А. Жуковского 

 

Портреты, созданные с помощью этого сервиса, можно 

использовать на уроке. Можно предложить ребятам назвать 

изображённых на портретах людей и рассказать о них и их роли в 

жизни Пушкина. Такие портреты можно вставить в презентацию, 

можно распечатать на принтере и повесить на доску. Также их 

можно использовать для создания карточек, опорных карт, 

http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20361232
http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=20386435
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оформления стендов и т. д. С помощью сервиса можно создавать и 

альбомы из иллюстраций к произведениям, использовать их при 

составлении викторин и т. д.  

Playcast.ru – сервис для создания «открыток нашего времени». 

С его помощью можно соединить в единое творение текст, 

изображение (картинку, фотографию, видео, анимацию) и звук и 

создать свой маленький «шедевр». 

Примеры использования сервиса Playcast.ru при изучении 

творчества А. С. Пушкина. Плейкаст «Я помню чудное 

мгновенье...» знакомит с адресатом стихотворения и историей его 

создания. Ресурс можно использовать при изучении любовной 

лирики А. С. Пушкина в 9 классе. Романс М. И. Глинки в 

исполнении С. Лемешева эмоционально настроит учащихся на 

восприятие изучаемой темы. 

Ссылка на ресурс: 

http://www.playcast.ru/view/1297212/c9a1ec244969bf6862cf16ea0133

be7e294338c9pl  

Так как в плейкасте соединяются слово, звук и изображение, 

то происходит воздействие сразу на несколько уровней восприятия 

учащимися учебного материала (слух, зрение, чувства). Такая 

подача учебного материала способствует активизации деятельности 

учащихся на уроке, повышает их учебную мотивацию. 

http://www.playcast.ru/view/1297212/c9a1ec244969bf6862cf16ea0133be7e294338c9pl
http://www.playcast.ru/view/1297212/c9a1ec244969bf6862cf16ea0133be7e294338c9pl
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Мастер-Тест - это бесплатный Интернет-сервис для педагогов, 

который позволяет создавать онлайн-тесты. Тестирование можно 

проводить в интерактивном режиме, а можно скачать тест и пройти 

его даже без подключения к Интернету. При использовании такой 

формы проверки знаний учащихся существенно экономится время, 

а сам процесс обучения проходит намного интереснее. 

Тест «Третий лишний»: http://master-

test.net/ru/quiz/testing/id/9389  

Задание: назвать в каждой группе сказку, которая не 

принадлежит перу А. С. Пушкина. 

 

Сервис JigsawPlanet – on-line сервис для создания пазлов из 

исходных графических изображений (фотографий). Сервис 

позволяет создавать и собирать пазлы в интерактивном режиме.  

Пример использования сервиса JigsawPlanet при изучении 

сказок А. С. Пушкина. 

Игра «Сказочный вернисаж»: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b7b094d1caa («Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях», А. М. Куркин) 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=351c10ecb707 

(«Сказка о золотом петушке», И. Я. Билибин) 

Задание: сложить иллюстрацию, назвать сказку, подобрать к 

иллюстрации строчки из сказок А.С. Пушкина. 

http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/9389
http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/9389
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b7b094d1caa
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=351c10ecb707
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Сервис «WikiWall» - wiki-стенгазета, которая позволяет 

группе людей располагать на странице и редактировать блоки с 

текстами, картинками и видео. Сервис можно использовать для 

создания школьных тематических онлайн-газет, для организации 

проектной деятельности учащихся.  

 «Сказочные объявления»: 

http://wikiwall.ru/wall/8395ed175c53edf2314031984eac3cd8  

Задание: прочитайте объявления; отгадайте, героям каких 

пушкинских сказок они принадлежат. 

 

На мой взгляд, использование социальных сервисов WEB 2.0 

на уроках литературы в 5-9 классах способствует созданию 

условий для более успешного изучения учащимися школьного 

http://wikiwall.ru/wall/8395ed175c53edf2314031984eac3cd8
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курса литературы, пробуждает у школьников интерес к литературе 

и чтению, формирует уважение к творчеству А. С. Пушкина и 

культурному наследию своей страны, воспитывает у них «чувства 

добрые».  
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