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ИКТ – НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В ШКОЛЕ 

Д.А. Семенова  

 

Вслед за другими предметами ИКТ начинают проникать и в школьный кабинет 

музыки. В классе может появиться компьютер со специальными музыкальными 

программами, специальное устройство ввода звуковой информации: МИДИ-клавиатура, 

синтезатор (музыкальный компьютер). 

Как могут изменить ИКТ привычные виды деятельности на уроке музыки, и какие 

новые виды деятельности могут возникнуть в связи с их использованием?  

Одной из традиционных форм работы на уроке музыки в школе является исполнение 

песен. В этом виде деятельности ИКТ дают очевидную возможность записывания, 

редактирования и хранения результатов работы учащихся и учителя. Все, что происходит на 

уроке, может быть теперь сохранено учителем на школьном сервере или на своем 

компьютере или распространено на CD ученикам, как результат их работы в классе.  

Учитель может хранить все свои демонстрационные записи, фонотеку примеров и рабочих 

материалов и др. в пространстве школьного сервера или своего дистанционного курса. Для 

такого вида деятельности как слушание музыки и обучение музыкальной грамотности могут 

использоваться программы-нотаторы (Finale, Sibelius). Они помогут ученику  увидеть 

«звучащую» партитуру и перейти от пассивного восприятия нотного текста и 

соответствующего аудиоматериала к активному пониманию соответствия нотных 

обозначений и звучания, т.е. к грамотному восприятию нотных текстов – осознанию 

строения музыкальных мотивов, фраз и форм, понимание фактуры и драматургии, агогики и 

динамики.  

Другим способом визуализации звучания является просмотр и прослушивание аудио 

в программах МИДИ-секвенсерах. Здесь  дети не увидят привычной музыканту партитуры, 

однако они смогут увидеть условную стенограмму или графическую схему изображения 

характеристик звучания каждого из голосов: высоты, тембра, динамики, ритма. Это, 

безусловно, не только не будет мешать воспринимать музыку эмоцинально-образно, но даст 

ребенку  возможность понять ее структуру и расшифровать многие неочевидные для 

простого «прослушивания» составляющие. 

Одним из любимых жанров общения учителя с учениками на уроке является рассказ 

учителя: о музыке и музыкантах, о жанрах и стилях, об истории музыки и т.п. вещах. В 

данном случае ИКТ (проектор, экран, программы для создания мультимедиа) сделают 

подобные беседы наглядными, яркими и образными. Другой формой работы является 

рассказ учащихся о музыке, в том числе с использованием  программ для создания 

мультимедиа-сочинений, что сделает их создание увлекательным творческим процессом. 

Другие виды деятельности, которые могут возникнуть на уроке  с появлением ИКТ, являются 

новыми. Как уже было сказано выше, с использованием программ для записи  звука учитель 
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всегда имеет возможность зафиксировать деятельность учеников, но и ученики сами могут 

легко производить звукозапись своего исполнения и корректировать его. Одним из главных 

эффектов от этой деятельности является то, что ученики приобретают культуру слушания, 

начинают слышать и понимать разницу между хорошей и плохой записью, богатым 

звучанием или бедной акустикой, а также могут не пассивно, а творчески общаться с 

аудиоматериалом.  

Традиционным и одним из самых любимых детьми видов деятельности на уроке 

является музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Компьютерные 

программы MIDI-секвенсеры (Anvil-studio, Jam) позволяют каждому компьютеру звучать 

целым оркестром тембров: от ударно-шумовых до тембров органа или скрипки. Это 

означает, что ученик может использовать звучание всех этих инструментов  для создания 

аудиозаписей или реального исполнения. Кроме того, такие программы дают возможность 

для появления на уроке такого нового вида творческой деятельности ученика как 

инструментовка и элементы аранжировки. Следующим видом активной творческой 

деятельности может стать «музыкальное конструирование», ставшее возможным  

благодаря так называемым программам-конструкторам (Garage Band, FlexiMusic Composer, 

Acid, eJay). За счет их использования могут возникнуть на уроке импровизация и 

композиция. 

Такое устройство ввода звуковой информации как MIDI-клавиатура позволит 

учащемуся легко вводить в компьютер аудиоинформацию. Это устройство дает ученику 

возможность стать не только участником группового пения, но и исполнителем-

инструменталистом. В результате дети приобретают не только некоторую песенную 

культуру, но и культуру игры на инструменте, имеют возможность творчески выражать себя 

не только в песенном, но и в инструментальном исполнительстве. 

Таким образом, ИКТ на уроках музыки дают возможность учителю насытить урок 

элементами настоящего музыкального творчества. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

ПРЕДМЕТАХ НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИКТ   

Ю.В. Федорова  

 

В школах Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых регионах России уже более пяти 

лет эффективно применяются цифровые лаборатории – оборудование и программное 

обеспечение для проведения демонстрационного и лабораторного эксперимента 

используют учителя и ученики на уроках физики, химии и биологии. 

Цифровые лаборатории «Архимед» основаны на базе портативного компьютера 

нового поколения NOVA5000, легком (1,1 кг.), работающем на ОС WindowsСЕ 5.0, со 
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встроенным измерительным интерфейсом для подключения до четырех цифровых 

датчиков. Ученик создает на нем с помощью стандартных офисных программ  творческие 

работы и отчеты о своей деятельности, хранит фотографии, данные экспериментов, с 

помощью мультимедиа проектора представляет свои работы классу, выходит в Интернет, 

используя беспроводную связь WiFi.  

Множество интереснейших и наглядных экспериментов стали возможны лишь с 

применением цифровых лабораторий.  

При изучении электромагнитной индукции эффектный эксперимент демонстрирует, 

что тяжелый металлический цилиндр падает в медной трубе подозрительно медленно, как 

будто что-то препятствует его движению вниз. Это магнит, но труба-то немагнитная!  

Можно строить теоретические предположения или поверить объяснениям учителя и 

воспринимать его, как единственный критерий истинности собственных рассуждений.  

Другое дело, когда теория может быть проверена экспериментально. В цифровой 

лаборатории можно измерить, как при падении в трубу магнита меняется величина и 

направление индукционного тока, создаваемого в катушке, установленной на трубу, и 

индукция магнитного поля на уровне катушки. И увидеть на дисплее, что магнитное поле 

нарастает вместе с индукционным током, а направлено противоположно, а когда магнит 

проходит катушку и поле начинает убывать, ток меняет направление на противоположное, и 

снова находится в противофазе к магнитному полю.  

Но не все эксперименты, какие хотелось бы, доступны в школьных условиях, да и 

вообще в условиях Земли. Расширить возможности экспериментирования можно благодаря 

виртуальной физической лаборатории Живая Физика. Живая Физика позволяет 

моделировать экспериментальные установки и реальные ситуации. Учащиеся могут 

самостоятельно проводить разнообразные исследования важнейших физических явлений и 

процессов, экспериментально проверять гипотезы, изучая физику не «по книге», а на 

собственном опыте, находить ответ на вопрос «Что будет, если...?». Виртуальная 

физическая лаборатория не заменяет реальную, а дополняет ее, позволяет обойтись без 

сложного в налаживании, громоздкого, дорогостоящего, а иногда даже опасного 

лабораторного оборудования. 

Программа Живая Физика и Цифровая лаборатория «Архимед» могут удачно 

использоваться в сочетании. Такое совместное исследование позволяет динамически 

визуализировать в Живой Физике данные, полученных в натурном эксперименте, сравнить 

поведение компьютерной модели и реального объекта, извлечь при помощи компьютерной 

модели из экспериментальных данных новых величин и зависимостей, которые были 

недоступны прямому измерению в натурном эксперименте и др. 

Другой пример моделирующей среды для естественнонаучного эксперимента, а 

именно биологического, БиоЛогика –  программа для изучения основ генетики и клеточных 

основ размножения. Генетика, изучающаяся ранее лишь по картинкам, теперь становится 
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доступной для эксперимента на уроке. В ходе наглядных виртуальных экспериментов на 

различных уровнях организации живых организмов (от отдельных генов и хромосом - до 

клеток и целых организмов) ученики могут изучать законы наследственности и 

изменчивости, статистическую вероятность наследования признаков на протяжении 

нескольких поколений, понять значение наследственности и мутаций в процессе селекции. 

Пример существенного расширения возможности экспериментальной 

исследовательской работы на уроке биологии – компьютерное определение растений с 

использованием цифрового микроскопа. Сегодня учащемуся доступны Атласы-

определители растений средней полосы Европейской части России, которые содержат 

информацию о более чем 200 видах травянистых растений, обладающих хорошо заметными 

цветками и принадлежащих примерно к 50 семействам, и более 100 видах деревянистых 

растений в зимнем и летнем состоянии (деревьев, кустарников, кустарничков и лиан). 

Недоступные глазу морфологические признаки растения позволяет обнаружить цифровой 

микроскоп. Микроскоп снабжен преобразователем визуальной информации в цифровую, 

обеспечивающим передачу в компьютер в реальном времени изображений микрообъекта 

(микропроцесса), и их хранение, в том числе в форме цифровой видеозаписи.  

И, наконец, неожиданная для многих возможность использования известных 

конструкторов ЛЕГО в естественнонаучном эксперименте. Вот уже более 10 лет на уроках 

естественнонаучного цикла, и в первую очередь на уроках физики используются 

образовательные конструкторы ЛЕГО. Конструкторы знакомят учащихся с источниками, 

способами преобразования и сохранения энергии, а также с соотношениями между 

энергией, работой и мощностью и с тремя основными возобновляемыми источниками 

энергии: солнечной энергией, энергией ветра и энергией потока воды.  С их помощью можно 

создавать генераторы, механические накопители энергии и модели автомобилей.  

А программируемые конструкторы ЛЕГО, включающие ЛЕГО-микрокомпьютеры и 

инфракрасные ИК-передатчики предоставляют еще больше возможностей для 

исследовательской деятельности. Разрабатывая, программируя и тестируя роботов, 

ученики не только приобретают навыки в области конструирования и программирования, 

знакомятся с процессами планирования, осваивают алгоритм пошагового решения задач, 

выработки и проверки гипотез, анализа неожиданных результатов, но и выполняют 

интересные экспериментальные исследования. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ СТАНОВЯТСЯ ЖИВЫМИ 

Д.В. Новенко  

 

Сделать освоение географических и исторических знаний в школе более 

эффективным за счет существенного повышения познавательной активности школьников в 

javascript:%20OpenW('/files/101.jpg',400,301);
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процессе самостоятельной творческой работы под руководством учителя позволяет 

комплекс цифровых образовательных ресурсов, существенными компонентами которого 

являются школьная геоинформационная система, система построения генеалогических 

деревьев и различные цифровые базы исторических документов. 

Школьная геоинформационная система «Живая География» – это учебно-

методический комплекс, включающий программную оболочку с инструментарием для 

работы с геопространственными данными, комплекты цифровых географических и историко-

географических карт, набор космических снимков и методические рекомендации для 

учителя. 

Программная оболочка имеет средства создания и редактирования цифровых 

векторных и растровых карт, выполнения измерений и расчетов расстояний и площадей, 

построения 3D-моделей, обработки данных дистанционного зондирования, в частности 

цифровых космических снимков, а также инструментальные средства для работы с базами 

данных. 

Инструментарий оболочки позволяет читать цифровую карту, получая больше 

информации о природных, техногенных, социальных объектах по сравнению с обычными 

бумажными картами и атласами. Возможно наложение разных тематических карт и создание 

собственной цифровой карты, в. т.ч. с использованием GPS-приемника. Развитые средства 

редактирования векторных и растровых карт позволяют наносить разнообразную 

прикладную географическую информацию на карту, используя как стандартные условные 

знаки, так и созданные пользователем. Объем одной векторной карты может занимать 

несколько Тб. Одна растровая или матричная карта может занимать до 8 Гб. Средствами 

оболочки возможен пространственный анализ статистических данных путем создания, в 

частности, разнообразных картограмм и картодиаграмм. 

Цифровые географические карты мира и России, помимо общегеографической 

справочной информации, содержат пространственно распределенные сведения о рельефе 

и внутреннем строении недр, климате, внутренних водах, растительности и животном мире, 

почвах, населении и его хозяйственной деятельности.  

Развитие истории связано в первую очередь с постоянным динамическим процессом 

изменения контроля над определенной территорией. Изменения ситуации в истории, с 

одной стороны, связаны, с такими ключевыми событиями, как войны, договора, в одночасье 

менявшие ситуацию на карте. С другой стороны, существует понятие исторической 

тенденции, когда изменения происходят постепенно, но в относительно короткий 

промежуток времени, например, распад мировой колониальной системы 40-60 гг. прошлого 

века. Коллекция цифровых историко-географических карт по истории Отечества 

обеспечивает освоение учебного содержания курсов истории общеобразовательной школы 

Живая География может использоваться как в демонстрационном режиме при 

изучении нового материала или повторении и обобщении пройденного, так и в режиме 
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выполнения практических работ учащимися в компьютерном классе. ГИС позволяет 

реализовать такие виды деятельности учащихся и учителя, как интерактивный анализ и 

заполнение карт, создание собственных карт и планов местности, работа с различными 

видами контурных карт, создание собственных индивидуальных описаний географических 

объектов и исторических событий на основе анализа имеющихся на картах 

информационных объектов. 

Этот многофункциональный цифровой учебный инструмент пока еще достаточно 

новый даже для учителя географии или истории с высоким уровнем ИКТ-компетентности. 

Поэтому в составе комплекта имеются развернутые методические рекомендации для 

учителя и руководство пользователя, продукт имеет также дистанционную поддержку в 

форме соответствующего сайта в сети Интернет. 

Хороший инструмент для организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся на уроках истории, и других предметов – система построения генеалогического 

дерева, предназначенная для создания, редактирования, распечатывания и представления 

в Интернете больших родословных «Живая Родословная». Этот программный продукт по-

настоящему позволяет учащимся проникнуться пониманием того, что историю, науку и 

искусство творят конкретные личности. 

Живая Родословная позволяет легко и просто создавать сложные родословные с 

включением иллюстраций и комментариев, а при публикации в Интернете - добавлять 

ссылки на личные сайты. С ее помощью можно, например, построить родословные 

правящих династий, проследить сложные и запутанные перипетии личной жизни 

исторических деятелей, писателей, художников, поэтов и даже персонажей литературных 

произведений. 

Работа с материалами конкретных исторических источников позволяет школьникам 

проникнуться духом изучаемой эпохи, попытаться понять взаимоотношения между людьми, 

жившими в то время. Поэтому важное место среди цифровых образовательных ресурсов в 

преподавании истории занимают базы таких источников (например, Живая История 

Отечества), содержащих иллюстрации, видеофрагменты, своеобразную "историческую 

библиотеку" научных работ историков, документальных источников, ленту времени и много 

другой полезной информации по темам школьного курса истории Отечества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИС «ЕДИНОЕ ОКНО» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Н.А. Будникова  

 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды» создана информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам», ИС «Единое окно».  

Основными дидактическими целями использования ресурсов ИС «Единое окно» 

педагогами школ по отдельным дисциплинам являются сообщение сведений, 

формирование, совершенствование и закрепление знаний, умений и навыков; повышение 

мотивации к учению; контроль усвоения; обобщение и другое.  

В докладе представляются  основные компетентности учителя и ученика в области 

использования ресурсов Интернет в своей деятельности, рассматривается методика работы 

с ресурсами ИС «Единое окно» в предметных областях «Литература» и «русский язык» с 

конкретными примерами, система приемов поиска информации, формы работы на уроках с 

использованием ИС «Единое окно» и ресурсов Интернет, виды занятий, а также 

обсуждается значение ИС «Единое окно» для достижения эффективных результатов в 

образовательном процессе.  

Педагоги, использующие образовательные ресурсы сети Интернет, должны 

предварительно соотносить их с основными компонентами реализуемой методической 

системы обучения — ее целями, содержанием, методами, организационными формами и 

применяемыми средствами обучения. Привлекаемые ресурсы должны вписываться в эту 

систему, не противоречить ей, соответствовать ее компонентам.  

Применение ресурсов ИС «Единое окно» в образовательном процессе в изучении 

различных предметов позволит включить информационные ресурсы в образовательный 

процесс, предоставить в распоряжение преподавателя инструменты для анализа и синтеза 

данных, помочь ему в выборе адекватных способов представления содержания учебных 

материалов с помощью разнообразных носителей информации и баз данных. 

Таким образом, сегодня учитель-предметник может использовать информационные 

ресурсы Интернета, в том числе и ресурсы ИС «Единое окно»  по следующим 

направлениям: 

1) самообразование для изучения опыта коллег в других городах России и других 

странах; подготовка к педагогическим советам, тематическим семинарам школьных и 

муниципальных методических объединений, что  повышает общий уровень подготовки 

учителя и соответственно уровень преподавания; 

2) подготовка конспектов и дидактических материалов по своему предмету, 

обновление содержания образовательных областей, подготовка аттестационных 

материалов; 
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3) внеклассная работа учащихся при подготовке рефератов и докладов по 

индивидуальным творческим заданиям, разработка школьных проектов; 

4) использование непосредственно на уроках при самостоятельной работе учащихся 

документов, справочных материалов, справочных баз данных, имеющихся в сети 

методических материалов, схем, таблиц, репродукций картин, рисунков;  

5) тестирование знаний учащихся по отдельным предметам или разделам курсов.  

6) работа в режиме on-line  на уроках по физике, астрономии, биологии, химии и др.; 

7) использование открытых ресурсов дистанционного обучения для индивидуальной 

или групповой подготовки учащихся к выпускным или вступительным экзаменам. 

 

 

ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО 

ГЕРОИЧЕСКОМУ ЭПОСУ 'ОЛОНХО' НА УРОКАХ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯКУТСКОЙ 

ШКОЛЕ 

С.Н. Гоголева  

 

Информационные технологии в образовании, в частности, обучение с 

использованием электронных учебных материалов наполняет деятельность учителя новым 

содержанием, позволяет более эффективному достижению обучающих, воспитательных и 

развивающих задач урока. Инновации в образовании требуют от учителя умения не только 

использовать готовые программные продукты, но и создавать свои электронные учебные 

материалы (далее ЭУМ). 

В связи с этим, перед нами ставится цель овладеть  методами создания  ЭУМ по 

родной литературе в якутской школе и применять их на практике. ЭУМ основывается на 

концепцию изучения олонхо в школе методистов М.Т. Гоголевой и Е.М. Поликарповой. (2)  

Основной метод использования ЭУМ- комментированное чтение. Цель ЭУМ – 

достижение понимания ключевых понятий текста олонхо ―Айыы Дьураастай‖ учащимися 5 

класса.  

Представляем содержание и методические решения электронного материала 

―Олонхо дойдута‖. Весь материал разработан по программе MC Power Point. ЭУМ включает 

5 уроков по темам: 1. «Олонхо сирэ-дойдута»; 2.«Аал-Луук Мас» (Мировое древо Аал-Луук); 

3. «Алаъа дьиэ» (Отчий дом); 4.«Котор-суурэр» (Мир животных олонхо); 5.«Уол о5о 

барахсан» (Богатырь Срединного мира). 

На первом уроке «Олонхо сирэ-дойдута» (земля Олонхо) учащиеся знакомятся с 

ключевыми понятиями героического эпоса, отражающие основные образы Срединного мира: 

солнце, луна, звезды, море, итд. На этом этапе на экране проектора демонстрируется 

изображение солнца с текстом описания его из олонхо (рис.1).  Учащиеся знакомятся и 

анализируют язык олонхо, его образность, пытаются разобраться в силе слова великих 
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олонхосутов. В результате школьники постигают красоту образных зарисовок олонхо, у них  

обогащается словарный запас. 

На втором уроке в центре внимания «Аал-Луук Мас» (мировое древо Аал-Луук). 

Учащиеся с помощью рисунка, который появляется на экране, осознают, что древо Аал-Луук 

объединяет три мира: корни уходят в Нижний мир, ветви – в Верхний мир, а само древо 

растет в Срединном мире (рис. 2). В этом дереве живут различные птицы, насекомые, 

животные. Их оберегает Баай Байанай (дух-Хозяин тайги). Дается домашнее задание. 1. 

Найти и переписать описание дерева Аал Луук. 2. Как ты видишь дерево Аал Луук, нарисуй. 

На третьем уроке работаем по теме «Алаъа дьиэ». Учащиеся знакомятся с 

балаганом и урасой (рис. 3). Вместе с учителем должны высказать разницу построения, 

назначения  между балаганом и урасой.  

Следующий урок – «Котор-суурэр» (Мир животных олонхо). Материал начинается с 

ознакомления с тотемней птицей – стерхом. На экране дается  фотография стерха, отрывок 

описания его из олонхо. Учитель может задать следующие вопросы: 1. Кто-нибудь видел 

стерха? 2. Какие обычаи, связанные со стерхом, вы можете вспомнить, расскажите? 3. 

Какими словами, эпитетами описывается в олонхо стерх? Далее переходим на показ 

животных, с помощью которых описываются богатырь или девушка-красавица и другие 

персонажи олонхо (песец, соболь, белка, лиса, горностай, глухарь, лось, олень и др.). Как 

домашняя работа, можно задать вопрос , почему используется именно эти животные при 

описании красоты девушки, силы богатыря. 

Последний урок посвящается богатырю Срединного мира – «Уол о5о барахсан». 

Материал начинается рассказом олонхо о рождении богатыря, который ниспослан с высокой 

миссией с Верхнего Мира, защищать людей (племя Айыы) и жителей Срединного Мира. 

Работаем по тексту олонхо «Айыы Дьура5астай» С.С. Васильева. Учитель речитативом (в 

манере исполнения олонхо) читает отрывок рождения богатыря, эпизоды сражения, ратные 

подвиги. Анализ текста можно проводить с опорой на вопрос: Как вы думаете, почему в 

олонхо всегда побеждает богатырь Срединного мира? Как домашнее задание предлагаем 

подготовить чтение речитативом в манере исполнения олонхо отрывок из описания 

богатыря Айыы Дьура5астай. Даем возможность детям выполнить задание по выбору. С 

этой целью предлагаем нарисовать богатыря Айыы Дьура5астай на компьютере по 

программе  MC Paint Brush / Corel Draw11/12 или на альбоме. 

Таким образом, изучение эпоса с применением ЭУМ вовлекает учащихся в мир 

олонхо, в его чарующий души человека язык. Применение ЭУМ дает возможность ученикам 

одновременно и видеть, и слышать, и думать, что непосредственно благоприятно 

воздействует на учащихся и способствует более глубокому анализу олонхо. 

Цель любого образования – созидание личности ученика, причем не ученика вообще, 

а конкретного индивида, личности во всем многообразии ее проявлений. 
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Литература: 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ СУММ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ю.С. Антонов  

 

Методика преподавания программирования является частью методики преподавания 

информатики. Было время, когда программирование и информатика были синонимами. 

Затем программирование было полностью вытеснено информационными технологиями. В 

данное время программирование постепенно возвращается в школьный курс информатики. 

В самом деле, информационные технологии получили, в данный момент, такое развитие, 

что их более или менее детальное изучение без программирования практически 

невозможно. Visual Basic, Delphi, Power Point, SQL, HTML, PHP, PGP, Java, Perl – вот далеко 

не полный список программных продуктов, которые вошли, входят или будут входить в 

школьный курс информатики. Все перечисленные предметы являются или языками 

программирования или их изучение невозможно без навыков программирования.  

Конечно, при изучении перечисленных программных продуктов могут возникнуть 

трудности в методике их освоения. Намного уверенней эти предметы можно изучать, если у 

учеников уже есть навыки программирования. Понятно, что обучение программированию 

надо начинать с более простых  языков программирования, таких как Бейсик, Паскаль, Cи. 

Выбор конкретного языка для изучения программирования зависит от многих причин. В 

данной работе предпочтение отдано Паскалю.  

Обучение программированию условно разделим на 4 части: 

1. Методика обучения языку программирования. 

2. Начальное обучение  программированию. 

3. Изучение приемов программирования и отдельных простых алгоритмов.  

4. Изучение сравнительно сложных алгоритмов.  

Как показывает практика, все эти части связаны и при изучении одной части 

невозможно обойтись без соседних частей. Однако, перепрыгивание через целый раздел 

нежелательно. Например, при изучении циклов возможно рассмотрение задач связанных с 

суммами и произведениями (2-я часть), в то же время, изучение олимпиадных задач хотя бы 

районного уровня (3-я часть), вряд ли будет уместно. Аналогично, при изучении сумм  и 

произведений вполне возможно рассмотрение сравнительно несложного алгоритма 

Горнера, в то же время показ алгоритма Дейкстры при нахождении минимального пути в 

графе вряд ли целесообразно. Очевидно, каждая из вышеприведенных частей изучения 
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программирования должна иметь свою методику, которая в свою очередь должна 

варьироваться в зависимости от уровня преподавания.  

Рассмотрим более подробно начальное обучение программированию. Этот этап 

изучения программирования можно разбить на следующие разделы: Разветвляющиеся 

программы, суммы и произведения, типичные задачи на одномерные массивы, типичные 

задачи на двумерные массивы, символьные переменные, графика и мультипликация, 

вычислительная геометрия, файлы, подпрограммы, рекурсия. На этом этапе вполне 

возможен возврат к изучению языка программирования. Например, показ преимущества 

применения оператора цикла while перед оператором цикла do в некоторых задачах 

перестановки элементов в массиве или преимущество множеств перед перечислением в 

некоторых задачах выбора. Но, все таки, этот этап ближе связан с третьим этапом. Он, как 

бы, является пропевдевтическим по отношению к некоторым темам третьего этапа (стеки, 

очереди, деки, списки, графы, метод Монте-Карло, переборные задачи, динамические 

переменные, динамическое программирование, жадные алгоритмы и т.д.).   

Рассмотрим раздел программирование сумм и произведений. Эта тема тесно связана 

с динамическим программированием. В данном случае мы под динамическим 

программированием понимаем использование предыдущих вычислений. При этом 

предыдущие вычисления можно использовать  разными способами. Рассмотрим вначале 

использование накопителей. Под накопителем мы будем понимать переменную, 

находящуюся по обе стороны от оператора присваивания, при этом, чтобы переменная 

стала накопителем данный оператор должен повторяться. Каждый накопитель обязательно 

должен иметь начальное значение. Накопители могут быть разными: накопители сумм, 

накопители произведений, накопители для схем Горнера, счетчики и т.д.  

Рассмотрим программу, реализующую вычисление суммы 
 

5

1a a1

a
. 

       var a: integer; s: real; 

       begin 

          s:=0; for a:=1 to 5 do s:=s+a/(1+a); write(s:4:2); readln     end. 

В этой программе s является накопителем суммы. Начальное значение s равно нулю. 

Данная программа осуществляет вычисления по следующему алгоритму s0:=0;  sn+1:= 

sn+a/(1+a). Где n изменяется от 0 до 4. Отсюда видно, что на самом деле в этой программе 

осуществляется динамическое программирование. 

Рассмотрим программу, реализующую вычисление  
 

5

1a a1

a
. 

       var a: integer; p: real; 

       begin 

          p:=1; for a:=1 to 5 do p:=p*a/(1+a); write(p:4:2); readln 



 15 

       end. 

В этой программе p – накопитель произведения. Аналогично предыдущему, можно 

показать, что вычисление произведения осуществляется динамически. 

Рассмотрим программу, реализующую вычисление  
 

5

1a a!1

a
.  

       var a,f: integer; s: real; 

       begin 

          s:=0;  f:=1; for a:=1 to 5 do  

          begin f:=f*a; s:=s+a/(1+f);  

          write(s:4:2); readln       end. 

В этой программе f – накопитель произведения, s – накопитель суммы. Данная 

программа осуществляет вычисления по следующему алгоритму s0:=0; f0:=1;  fn+1:= fn*a; sn+1:= 

sn+a/(1+ fn+1). Где n изменяется от 0 до 4. Организация вычислений усложнилась. Иначе 

можно сказать, что усилилась динамика. 

Рассмотрим программу вычисления  





5

1a a1

a

 

5

1b b1

b
. 

       var a,b: integer; s,p: real; 

       begin 

          s:=0;  for a:=1 to 5 do s:=s+a/(1+a);  

          p:=1; for b:=1 to 5 do p:=p*b/(1+b);  

          s:=s+p; 

         write(s:4:2); readln    end. 

   В пятой строке s не является накопителем, так как оператор s:=s+p в программе не 

повторяется. В вычислениях можно увеличить динамику. Для этого нужно сначала 

вычислить произведение, а затем, используя то, что знак ‗+‘ как бы является продолжением 

суммы, можно вычислить сумму с начальным значением в виде вычисленного 

произведения.   

       var a,b: integer; p: real; 

       begin 

          p:=1; for b:=1 to 5 do p:=p*b/(1+b);  

          for a:=1 to 5 do p:=p+a/(1+a);  

          write(p:4:2); readln     end. 

      Вторым способом реализации сумм и произведений является использование 

рекуррентных соотношений.  
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Рассмотрим следующее выражение  
 

5

1a a1

a!
. Пусть  

a1

a!
pa


 .  Тогда 

1)a(1

1)!(a
p 1a




 .  Рассмотрим соотношение 

2a

1)(a

p

p 2

a

1a






. Приведем это 

соотношение к виду a

2

1a p
2a

1)(a
p




 . Мы получили рекуррентное соотношение. 

Начальным значением этого соотношения является  p1=
2

1
. Отсюда видно, что и в этом 

случае мы применяем динамическое программирование. Рассмотрим программу 

вычисления заданной суммы с использованием рекуррентных соотношений. 

       var a: integer; p,s: real; 

       begin 

          p:=1/2; for a:=1 to 4 do 

          begin  p:=p*sqr(a+1)/(a+2); s:=s+p end;  

          write(s:4:2); readln 

       end. 

Все вышесказанное показывает, что вычисления сумм и произведений можно считать 

динамическим программированием. При таком изложении материала ученики привыкают к 

слову динамическое программирование и не пугаются этого термина. Конечно, такое 

изложение материала ориентировано на школы с математическим или техническим 

уклоном. Для обычных школ вычисления сумм и произведений с использованием 

рекуррентных соотношений можно не изучать.  

 

Литература : 

1. Антонов Ю.С., Протодьяконова Т.Г. Программирование. (Задачи,   алгоритмы, тесты). 

– Якутск, 2001. – 267 с.  

 

 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В СРЕДЕ РОWER POINT И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Л.П. Акимова  

 

В связи с информатизацией процесса образования в настоящее время 

профессиональные знания учителя и владение новыми информационными технологиями 

обеспечивают успех в обучении и воспитании школьников. Информационные технологии – 

это совокупность современной компьютерной техники, средств телекоммуникационной 
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связи, инструментальных программных средств, обеспечивающая интерактивное 

программно-методическое сопровождение обучения. 

Я – учитель биологии сельской средней школы, где проблема приобретения 

учебных таблиц, видеофильмов, компьютерных программ решается трудно. Для 

преодоления этих трудностей, а также для оперативной перестройки средств наглядности в 

соответствии с требованиями новых учебных программ, большие возможности 

предоставляют современные технические достижения, в частности компьютерные 

программы.  

В своей работе я использую компьютерную программу Microsoft Power Point. 

Создание презентаций с помощью компьютерной программы Microsoft Power Point не 

требует специальной подготовки и больших временных затрат. Презентации, созданные с 

помощью данной программы, при необходимости могут быть легко дополнены или 

переделаны. Программу можно использовать не только для презентации ярких иллюстраций 

к уроку, но и для создания инструктивных карточек при выполнении лабораторных работ, 

карточек-заданий для проверки знаний. Сюда, кроме текстовой информации, могут быть 

внесены схемы, таблицы, рисунки. Такие карточки помогают детям сосредоточиться на 

выполнении задания, они успевают на уроке выполнить больший объем работы, при этом 

время урока используется наиболее эффективно. Карточки можно использовать как для 

всего класса, так и для индивидуальной работы.  

С помощью программы Power Point мною созданы мультимедийные уроки по 

биологии, занятия элективных курсов, внеклассных воспитательных мероприятий, 

выступления в семинарах, конференциях.  

При помощи компьютерных презентаций можно создавать любые уроки в 

соответствии с потребностями учителя и логикой построения конкретного урока для 

конкретного класса. 

Особенностью преподавания биологии в школе является необходимость 

демонстрации различных форм наглядности на всех этапах урока: при опросе, при 

объяснении нового материала и в процессе закрепления новых знаний. 

В данной работе я  предлагаю презентации урока - лекции по теме «Белки, как 

биополимеры, их состав, строение и функции в клетке», всего к этому уроку изготовлено 16 

слайдов, включающих вопросы теории и закрепления новой темы, для иллюстрирования 

учебного материала.  

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

Вступление – приветствие. 

СЛАЙД 1: Тема урока: 

II. Изучение новой темы 

СЛАЙД 2: Запись в тетрадях плана лекции 

../Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.672/Презентации/Белки%20урок.ppt
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СЛАЙДЫ 3, 6, 11: Конспекты новой темы  

СЛАЙД 15: Закрепление новой темы 

и разработку урока-экспедиции «По тропам ботаники» с презентацией в среде РОWER 

POINT.   

 

 

УРОК – ЭКСПЕДИЦИЯ «ПО ТРОПАМ БОТАНИКИ» В 7-М КЛАССЕ 

Л.П. Акимова 

 

Цели:  

 Обучающие: показать свои знания и умения о строении, жизнедеятельности и 

развитии растений, их многообразии, классификации. 

 Развивающие: продолжить формирование у школьников умений 

анализировать и обобщать изученный материал, систематизировать полученные знания, 

применять полученные знания на практике. 

 Воспитательные: продолжить формирование умения работать 

самостоятельно, принимать решение 

Тип урока: урок обобщения знаний. 

Оборудование: клубень картофеля, луковица лука репчатого, корнеплод моркови 

(натуральные объекты),  компьютер, проектор, экран. 

Условия игры: урок проводится в форме экспедиции «По тропам ботаники», где 

обучающиеся перевоплощаются в юные натуралисты. Игра проходит в два этапа: 1 часть – 

«Подготовка к экспедиции», 2 часть – «По маршрутам экспедиции». 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

а) Вступление – приветствие учителя. 

- Добрый день, юные натуралисты! Прошу присесть. Нам предстоит очень необычная 

работа.  

б) Озвучивание темы. (Приложение – презентация PowerPoint) 

СЛАЙД 1: Тема сегодняшнего урока: урок-экспедиция «По тропам ботаники» 

в) Постановка задач урока самими учащимися. 

– Как вы думаете, как можно сформулировать цели урока? 

1 часть 

- Как известно, экспедиции всегда предшествует тщательная подготовка, поэтому на 

1 части урока юные натуралисты проверяют свою готовность к маршруту. 

СЛАЙД 3-4:  Проверка снаряжения: «Что возьмем с собой в дорогу?» 

В импровизированном рюкзачке находятся карточки с названиями основных терминов 

и понятий по курсу ботаники, которым обучающиеся должны дать четкие устные 
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формулировки. Термины: ботаника, хлоропласты, цитоплазма, вакуоли, побег, почка, цветок, 

фотосинтез, соцветие, опыление, оплодотворение, симбиоз, семя, вегетативное 

размножение. 

СЛАЙДЫ 5 - 12: Метеосводка.   На облаках задания, при правильном ответе на 

вопросы маршрут разрешается.  

СЛАЙДЫ 13-14: Тренажер. «Восстановите порядок!» Задание: установите 

правильную последовательность расположения систематических категорий. 

2 часть 

В начале обучающиеся получают карточки-счетчики, где они будут фиксировать 

прохождение маршрута в баллах. В конце урока юные натуралисты по счетчику дают оценку 

своей работе и выясняют, удалось ли им пройти маршрут. 

Счетчик  

             Фамилия, имя:                                                                                класс 

№ Проверка снаряжения Баллы  

1

  

«Что возьмем с собой в дорогу?»  

2 «Метеосводка»  

3 Тренажер «Восстановите порядок»  

 

№ Тропы  Баллы  

1

  

«В стране лилипутов »  

2 «Исследуемые объекты»  

3 «Заколдованный круг»  

Общий результат  

Оценка за урок  

 

СЛАЙДЫ 15-16: Первая тропа «В стране лилипутов » - 16 баллов. Решить 

кроссворды: «Строение растительной клетки», «Микроскоп». 

СЛАЙДЫ 17-19: Вторая тропа «Исследуемые объекты» - 6 баллов. Задания: 1. 

Правильно соедините стрелками прямоугольники правой и левой части (см. пример 

«тычинка»). 2. Как называется корень, который развивается: соедините стрелками вопросы 

и ответы. 

СЛАЙДЫ 20-21: Третья тропа «Заколдованный круг». Обучающиеся получают на 

выбор карточки задания различной степени сложности. На бумаге красного цвета 

отпечатано задание, при успешном выполнении которого ученик получает оценку – «5» 

(задание 1), на бумаге синего цвета – задание на оценку – «4» (задание 2), на бумаге 

желтого цвета – на оценку «3» (задание 3).  
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СЛАЙДЫ 22: Итог. Дорогой натуралист! Если ты набрал 30 баллов, то ты прошел 

весь маршрут – молодец! Если набрал 25-29 баллов – прошел две тропы маршрута – 

хорошо! Если 20-24 балла – удовлетворительно, ты пока одолел первую тропу. Это тоже 

неплохо. Если ты набрал менее 15 баллов, то ты остался у первой тропы. Но не огорчайся! 

Тебе нужно еще раз пройти тщательную подготовку и повторить маршрут. 

Учащиеся  согласно рейтингу, проводят подсчет набранных баллов и выставляют 

себе оценку за урок. 

Рефлексия:  

1. Обобщающая беседа по вопросу: что вы нового и интересного узнали, изучив 

ботанику?  

2. Игра «Светофор».  Учащимся раздаем карточки трех цветов: красную, желтую, 

зеленую. Поднятием соответствующей карточки и коротким устным объяснением учащиеся 

могут выразить свое мнение по поводу проведенного урока. 

Красный цвет – урок очень понравился, особенно ... . 

Зеленый цвет – урок понравился, но ... . 

Желтый цвет – урок не понравился, потому что ... . 

Урок-экспедиция
«По тропам ботаники»

     

ПроверкаПроверка снаряженияснаряжения::

««ЧтоЧто возьмемвозьмем сс собойсобой вв дорогудорогу??»»

 

 

МетеосводкаМетеосводка

     

Какое растение изображено на рисунке? 

К какому отделу относится это растение?

Пасмурно

Ясно
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Какой организм изображен на рисунке? 

К какому отделу относится этот организм?

Пасмурно

Ясно

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР – НОВАЯ ПРОГРАММА ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ 

В.Н. Дубровский 

 

Идея динамической геометрии, или интерактивных геометрических систем (ИГС), 

насчитывает уже около 20 лет. Сегодня основанные на ней программы признаются во всем 

мире наиболее эффективным средством обучения математике в области ИКТ. Самыми 

распространенными среди них являются программы Cabri (Франция) и The Geometer's 

Sketchpad (США; в русских версиях последняя известна как «Живая Геометрия» и «Живая 

Математика»). В самое последнее время появляются и конкурентоспособные ИГС 

российских производителей. Ниже мы расскажем об особенностях программы 

«1С:Математический Конструктор» (МК), но сначала – о программах динамической 

геометрии вообще и их возможных применениях.  

Говоря коротко, программа динамической геометрии – это среда, позволяющая 

создавать динамические чертежи, т.е. компьютерные геометрические чертежи-модели, 

исходные данные которых можно варьировать с сохранением всего алгоритма построения, а 

также просматривать такие чертежи и работать с ними. Основным инструментарием этих 

программ являются виртуальные линейка и циркуль, аналогичные одноименным 

евклидовым чертежным инструментам. Кроме них, пользователь получает возможность 

быстрого выполнения стандартных построений таких, как проведение перпендикуляров и 

параллелей к данным прямым, нахождение середин отрезков, и более сложных – 

геометрических преобразований фигур, построений объектов, задаваемых аналитически. 

Как правило, базовый инструментарий ИГС включает и команды построения 

однопараметрических семейств фигур, в частности геометрических мест точек. Набор 

команд можно расширять, создавая собственные макросы. Конструктивные возможности 

дополняются средствами измерения и вычислений.  

Наряду с геометрическим и, шире, математическим функционалом, ИГС обладают 

некоторыми основными возможностями, характерными для графических редакторов, а 

также средствами создания своего рода математических презентаций – текстовых 

комментариев к чертежам, анимаций, кнопок управления изображением.  

Как можно использовать все эти средства в учебном процессе? 
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Динамические чертежи (достаточно условно) разделяются на три типа в соответствии 

с характером деятельности учащихся при работе с ними. 

 Чертежи-иллюстрации (и презентации) фактов и рассуждений. Такого рода 

чертежи, прежде всего, используются при объяснении материала учителем; при этом 

ученики по отношению к ним выступают, в основном, пассивными потребителями 

информации. В данном случае преимущества ИГС перед, например, обычными 

графическими редакторами заключаются в удобстве инструментария, специально 

предназначенного для создания и демонстрации геометрических конструкций. Весьма важно 

и то, что один динамический чертеж фактически представляет собой целое семейство 

однотипных конфигураций. На рис. 1 показана иллюстрация к теореме Фейербаха об 

окружности девяти точек в «развернутом виде», выполненная с помощью МК (при ее 

демонстрации элементы конструкции и текст появляются по шагам, что позволяет 

проследить за построением и акцентировать внимание на свойствах фигуры). 

 

 

Рис. 1. 

 

 Чертежи-модели, предназначенные для проведения экспериментов, 

исследования конструкций, которые обычно даются в готовом виде и не предполагают 

проведения учениками собственных построений. Здесь в полной мере проявляются 

возможности, заложенные в динамическом характере моделей: наблюдая за изменением 

картинки при вариации данных, можно выявить как скрытые в ней закономерности, т.е. 

самостоятельно «открыть» какую-то теорему, так и причины, их обуславливающие, т.е. 
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увидеть (именно увидеть!) идею доказательства. На рис. 2 изображена модель, 

позволяющая обнаружить, что треугольник A1B1C1 является правильным для любого 

данного треугольника ABC (т.е. «открыть» так называемую теорему Наполеона).  

 

Рис. 2. 

 

 Задания на построение, в которых учащимся предлагается построить те или 

иные фигуры, пользуясь виртуальными инструментами. Наряду с традиционными задачами 

на построение циркулем и линейкой, приобретающими в компьютерной версии особую 

специфику, в частности, требующими от решающего абсолютной четкости и полноты 

решения, к таким заданиям относятся и, например, задания на «трехмерных» 

(вращающихся) изображениях пространственных фигур, задания на построение 

геометрических мест и др. 

Остановимся на особенностях 1С:Математического Конструктора и создаваемых в 

нем моделей в сравнении с другими ИГС, прежде всего, с «Живой Математикой» (GSP). 

1) Наиболее важной из этих особенностей является возможность экспорта чертежей 

и заданий в интернет-совместимые Java апплеты, наследующие весь функционал основной 

программы за исключением возможности сохранения выполненных построений. (Важное 

отличие: в GSP аналогичные апплеты не имеют инструментов построения.) При этом набор 

инструментов можно настраивать, например, оставить только линейку. Апплеты 

распространяются бесплатно и требуют для своей работы только браузера.  
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2) В задания на построение (в том числе, в соответствующие апплеты) можно 

включать механизм проверки построений, а также окна ввода числовых и символьных 

ответов с их проверкой. При этом проверять можно как саму фигуру, так и нужные 

соотношения между ее элементами. Таким образом, возможно создание сайтов с 

комплектами автоматически проверяемых заданий, что создает новые перспективы для 

дистанционного обучения. 

3) Создаваемые модели и задания могут снабжаться средствами взаимодействия с 

системами управления учебным процессом (LMS), использующими спецификацию SCORM 

RTE, в том числе передачу оценки в электронный журнал. 

4) Конструктивная среда имеет встроенный скриптовый язык программирования, 

благодаря чему ее возможности и функционал создаваемых учебных модулей допускает 

существенное расширение далеко за рамки геометрических конструктивных задач. 

Примером такого расширения служит созданная средствами МК модель известной игры 

«Жизнь» Дж. Конвея (рис. 3).  

5) Особое внимание при разработке программы было уделено ее дизайну, 

интерфейсу, обеспечению возможности редактирования всех шагов алгоритма построения; 

при этом учитывался опыт работы создателей МК с аналогичными программами. В 

результате работа с МК будет интуитивно понятной, простой и удобной. Так, например, при 

построениях вид курсора подсказывает, что нужно сделать на каждом шаге. 

 

 

Рис. 3. 
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Наконец, следует отметить, что параллельно с разработкой и совершенствованием 

конструктивной среды идет разработка большой коллекции динамических моделей в 

формате МК, ориентированных непосредственно на применение в современной российской 

школе. В частности, заканчивается подготовка в рамках проекта ИСО комплекта цифровых 

образовательных ресурсов к учебнику геометрии Л.С. Атанасяна и др., наиболее 

распространенному в настоящее время, а также информационный источник сложной 

структуры (по классификации проекта ИСО) «Конструктивные задания по геометрии». Все 

это позволяет надеяться на то, что такой актуальный вид электронных обучающих 

материалов, как динамические чертежи, уже в самое ближайшее время найдет достойное и 

широкое применение в преподавании математики в нашей стране. 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ФИЗИКА-7» ДЛЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ С 

РЕЧЕВЫМ МАТЕРИАЛОМ (ГЛУХИЕ И СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ДЕТИ) 

В.Б. Содномова, Г.М. Халзагаров 

 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого нарушение 

речевого общения создают своеобразие в психическом развитии ребенка, страдающего 

слуховым дефектом. Ребенок без речи (при глухоте с раннего возраста) или с недоразвитой 

речью может не понимать обращенную к нему речь, объяснения учителя, окружающую его 

речь, он может не понимать прочитанного текста. И мало этого, он подчас оказывается 

лишенным возможности выразить даже самую элементарную мысль. Непонимание речи 

делает невозможным понимание текста самой элементарной физической задачи, самого 

несложного текста учебника. 

Как известно, усвоение любого учебного предмета связано с необходимостью 

словесного оформления его содержания. И, таким образом, не только дефект слуха, но и 

возникшие в результате этого дефекта отсутствие или недостаточность речи служат 

препятствием к успешному обучению таких детей в условиях коррекционных школы. 

Плохая методическая база в помощь учителям преподающим физику в 

коррекционных школах натолкнула нас в создании электронного учебного пособия «Физика-

7». 

Поэтому, основной упор при обучении физики, мы сделал на зрительную 

информацию. Нами разработано электронное учебное пособие по физике для 7 класса, 

полностью адаптированного к школьной программе по учебнику Перышкина А. В.. 

За последние 3 года работы по итогам года, учащихся имеющих «2» по физике нет. 

Со слабыми учащимися проводятся консультации по предмету, дополнительные занятия и 
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используется индивидуальный подход на уроке с использованием новейших 

информационных технологий. По всем классам (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) - 100% успеваемость. 

В своей работе мы опирались на требования  стандарта основного общего,  и 

среднего (полного) общего образования по физике. 

Мы убеждены, что в  специальной коррекционной школе изучение физики полезно 

всем детям, поскольку оно способствует развитию мышления, внимания, памяти, речевых 

способностей. 

Работая с глухими и слабослышащими детьми, мы в первую очередь ставили 

целью обучения следующее: 

- овладение детьми основ физики как средство интеграции в общество; 

- развитие личности ребенка. 

При разработке уроков мы использовали новейшие информационные технологии к 

обучению и изучению основ физики. 

Для достижения поставленных целей мы использовали различные новейшие 

компьютерные технологии преподавания: проектную методику, элементы интенсивной 

методики, обучение с использованием интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих 

программ. Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы, 

учащиеся могут применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности.  

Нами разработан и применяется электронное пособие по физике в 7 классе. В 

дальнейшем планируется создание полного электронного курса по физике с виртуальными 

лабораторными работами. Электронный учебник - компьютерное, педагогическое 

программное средство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой 

информации, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и 

индивидуализированного обучения и позволяющее в неограниченной мере тестировать 

полученные знания и умения обучаемого. 

В традиционном обучении преобладают вербальные средства при предъявлении 

нового материала. В связи с этим применение аудио фрагментов, презентаций и различных 

прикладных программ в электронном учебнике позволяет не только приблизить его к 

привычным способам предъявления информации, но и улучшить восприятие нового 

материала, при этом активизирует не только зрительные, но и слуховые центры головного 

мозга. По данным ЮНЕСКО при аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при 

визуальном около 25%, а при аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. 

Наши учащиеся 7 класса первыми испытали данное электронное пособие по 

физике. Каковы результаты: 

 Повысилась мотивация к изучению физики; 

 Улучшилось качество знаний; 

 Повысилась успеваемость в классе. 

Итак, как выглядит этот электронный учебник. 
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Как Вы убедились, пособие представляет собой оглавление всех тем: 

1. Введение. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

3. Взаимодействие тел. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Что полностью соответствует школьной программе. 

Панель управления содержит следующие параметры: 

1. Файл. 

2. Раздел. 

3. Вид. 

4. Панели. 

5. Голос. 

6. Избранное. 

7. Справка. 
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Предметно-именной указатель используется для нахождения слова или термина по 

всему учебнику в алфавитном порядке. 

Сурдопедагогами используется как речевой материал. 

Также есть возможность поиска по ключевому слову. 

Есть возможность прослушивания текста и его настройка. Сюда входит громкость и 

тембр звучания. А так же регулируется скорость чтения. Что не мало важно. 

Урок содержит необходимую текстовую информацию по данной теме. Большое 

количество рисунков, фотографий и схем. Делается упор для большей наглядности. 

Содержимое урока можно развернуть во весь экран, тем самым скрыть оглавление 

учебника. Это делается для того, чтобы ничто не отвлекало ученика от усвоения новой 

темы. 

Большинство уроков содержат видеофрагменты по данной теме. Что намного 

усиливают понимание и усвоение нового материала. 

Так же предусмотрена возможность применения различных прикладных программ, 

по физике не выходя за рамки учебника. Например, программа для определения плотности 

вещества по названию или по его плотности. Используется как справочный материал. 

 

 

 

Дополнительные возможности через панель управления учебником: 

1. Возможность увеличить или уменьшить размер текста. 

2. Движение по страницам учебника вперед и назад. 

3. Озвучивание текста с его настройкой. 

4. Полная навигация по учебнику. 

5. Проведение виртуальных лабораторных работ. 
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И на конец выполнение теста, как контроль знаний. В конце каждого урока ученик 

выполняет тест. Тем самым осуществляется полный контроль за тем, как ученик усвоил 

данную тему. 

В начале происходит регистрация учащегося. Фамилия и имя ученика, его пароль 

для последующей идентификации (это делается для того, чтобы другой ученик не выполнил 

тест под его именем). Затем происходит выбор теста по данному уроку и его выполнение. 

Тесты разнообразны по своему составу: 

1. Одиночный выбор ответа. 

2. Множественный выбор ответа. 

3. На соответствие. 

4. По возрастанию или убыванию.  

В тесте можно определить, что нужно показать ученику во время тестирования: 

Ф.И.О. испытуемого, количество вопросов в тесте, номер текущего вопроса, количество 

правильных ответов, оставшееся время до окончания тестирования. 

 

 

 

Подача звукового сигнала после окончания тестирования поможет преподавателю 

на слух определить, что кто-то уже закончил тестирование.  

Результат тестирования можно сохранить в тестовом файле и/или распечатать 

(учитель может отключить эти возможности). Можно гибко настроить то, в каком виде 

пользователь получит результаты тестирования:  

o Вообще не получить никакого сообщения.  

o Получить результат тестирования по определенным темам и по тесту в целом.  

o Получить список самых неудачных тем.  

o Получить подробный лог тестирования: текст вопроса и ответ на него, а также 

информацию о правильности ответа.  
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Учитель может:  

o Запретить выходить из программы до окончания тестирования  

o Отключить доступ к рабочему столу и панели задач. При этом программа 

может работать в полноэкранном режиме.  

o Настроить программу таким образом, что после одного тестирования она 

сразу закроется.  

Результаты тестов сохраняются в виде файла в отдельной папке, и могут храниться 

сколь угодно времени. 

При выполнении теста можно воспользоваться калькулятором не выходя из 

тестирования, что очень удобно при расчетах задач. 

В тестах можно использовать рисунки, фотографии, схемы, видеофрагменты. Что 

усиливает возможности тестирования учителем учащегося. 
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Как вы убедились, данный электронный учебник обладает огромными 

возможностями при обучении учащихся с нарушениями слуха основам физики. Учебник 

содержит 68 уроков, что соответствует школьной программе по физике в 7 классе. 

 Большая наглядность: картинки, рисунки, фотографии, схемы, 

видеофильмы, презентации и многое другое; 

 Возможность проведения виртуальных лабораторных работ. 

 Применение всевозможных прикладных программ. 

 В конце каждого урока учащийся проходит тестирование по данной 

теме, таким образом, осуществляется 100% контроль знаний. 

 Результаты тестирования сохраняются в виде текстового файла на 

жѐстком диске ПК и учитель в любое удобное ему время осуществляет контроль за 

качеством знаний; 

 Возможность дополнения и усовершенствования данного учебника. 

 

Литература: 
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2. Учебник «Физика 7» Перышкин А. В., М., Дрофа, 2003. 

3. Программированные задания по физике для 6 – 7 классов. Пеннер Д.И., 

Худайбердыев А., М., Просвещение, 1985. 

4. Проверка знаний учащихся по физике 6-7. Постников А.В., М., Просвещение, 1986. 

5. Самостоятельные работы учащихся по физике в 6-7 классах. Чеботарева А.В., М., 

Просвещение, 1977. 

6. Контрольные работы по физике. Енохович А.С., Шамаш С.Я., Эвенчик Э.Е., М., 

Просвещение, 1971. 

7. Самостоятельные работы по физике в 6-7 классах. Броневщук С.Г., Машевский Н.Д., 
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8. Сборник задач по физике 7-9. Лукашик В.И., Иванова Е.В., М., Просвещение, 2006. 

9. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике 7-11. Кабардин О.Ф., 

Кабардина С.И., Орлов В.А., М., Просвещение, 1995. 

10. CD-ROM. Виртуальный наставник. Физика 7-9 класс. БукаСОФТ – Новая школа. 2007. 

11. CD-ROM. 1С:школа. Физика, 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий. 2004. 

12. CD-ROM. Библиотека электронных наглядных пособий. Физика 7-11 класс. Кирилл и 

Мефодий. 2003. 

13. CD-ROM. Открытая физика 1.1. Козел С.М., 1С образовательная коллекция. 2002. 

14. CD-ROM. Живая физика. Институт новых технологий образования. 2002. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ФИЗИКЕ 

Е.С. Тимакина 

 

Одно из приоритетных направлений обновления содержания образования 

заключается в необходимости вычленения новой системы универсальных знаний, умений, 

т.е. ключевых компетенций. Компетенции обусловлены личностно-деятельностным 

подходом к образованию и относятся исключительно к личности учащегося, компетенции 

проявляются, а также проверяются только в процессе выполнения учащимися 

определенным образом составленного комплекса действий в различных учебных ситуациях. 

Компетентность  – это готовность и умение решать не любые задачи, а практически 

значимые, актуальные в данный момент и оценивание результатов своей деятельности, 

рефлексирование своей ответственности, своей области компетентности. Компетентность – 

более широкое понятие, чем знания и умения. Весь комплекс  «ключевых компетенций»  

можно представлять четырьмя составляющими: информационной составляющей  

компетенции (собирать, анализировать, систематизировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, передавать и обмениваться информацией), проектировочной 

составляющей компетенции, оценочной составляющей компетенции, коммуникативной 

составляющей компетенции (способы передачи информации). В данной работе рассмотрено 

формирование ключевых компетенций по физике при использовании информационных 

технологий. 

Одним из путей решения задач внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс,  позволяющим осуществлять комплексный подход к вопросам  

оценки качества образования, является частичный перевод контрольно-оценочной 

деятельности в электронный вид. Именно решению такой задачи совершенно неоценимую 

роль оказывают электронные учебные модули по физике, размещенные на федеральном 

портале ФЦИОР. 

Созданные электронные модули обладают по сравнению с другими электронными 

средствами обучения большей мультимедийностью, созданные модули предполагают 

активную деятельность учащихся при работе с компьютерными лабораторными работами, 

компьютерными средами, интерактивными моделями, активными тестами.  

В модулях контроля «К» особое внимание уделяется созданию тестовых заданий с 

активными формами работы с ними, модулей с параметризованными задачами, модулей 

распознавания логически некорректных рассуждений, модулей анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц, решения учебных и 

практических задач, требующих систематического перебора вариантов, модулей понимания 

особенностей статистических утверждений. 
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Созданные электронные модули контроля «К» направлены на формирование 

оценочной составляющей компетенции (способы сравнения результатов с целями, 

классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации). 

Модули направлены на оценку приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 анализа утверждений, доказательств; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 понимания статистических утверждений. 

Модули практические и модули контроля могут быть созданы по технологии 

параметризации. Именно параметризация тестов, большое количество модулей по разным 

темам,  позволяет осуществлять быстрое тестирование в компьютерном классе 

индивидуально или в малых группах. 

Для оценки сформированности ключевых компетенций по физике рекомендовано 

проводить различные типы уроков с сочетанием применения информационных технологий. 

Первый тип урока рекомендуется проводить в компьютерных классах, при этом выполнение 

тестов учащимися возможно после объяснения преподавателем в индивидуальном режиме, 

контроль работы учащихся возможен с помощью электронного журнала. 

Модель урока второго типа предусматривает стандартное объяснение учителя и 

работу в обычном классе по объяснению решения задач у доски.  

При объяснении используется проектор и модули информации «И» с 

видеофрагментами, интерактивными моделями и т.п. Через неделю проводится мониторинг 

знаний учащихся при помощи модулей контроля в обоих классах, но распечатанных на 

бумаге. Как показывает специальное педагогическое исследование уровень 

сформированности компетенций у первого класса выше, чем у второго класса. 

Поскольку задания параметризованы, мы имеем не один тест по данной теме, а 

большое количество вариантов тестов из 10-ти тестовых заданий, что делает тестирование 

совершенно индивидуальным. 
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В электронном журнале отмечается время выполнения каждого тестового задания в 

секундах, правильность ответа, число попыток, рейтинг учащегося. Ведение электронного 

журнала способствует формированию оценочной составляющей ключевых компетенций по 

физике.  

 

 

ЭОР НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Н.В. Санникова 

 

Являясь мощным катализатором практического перехода от парадигмы обучения к 

парадигме учения, информатизация системы образования призвана обеспечить новый 

уровень образования, адекватный вызову времени 

На протяжении последних 5-7 лет я занимаюсь активным включением средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавание географии в школе. 

Они помогают мне решать задачи повышения доступности, качества образования; усиления 

дифференциации и индивидуализации обучения. Одним из ключевых компонентов 

информационно-коммуникационных технологий являются электронные образовательные 

ресурсы нового поколения (ЭОР НП), которые появились в Интернет в конце 2006года и, на 

сегодняшний день уже  обеспечивают достаточно широкие возможности применения для 

учителя и ученика. Содержание ЭОР представлено не только и не столько 

текстографическим учебным продуктом (не всегда обеспечивающим решение задач, 

ставящихся перед современным образованием), но и высокотехнологичным интерактивным 

мультимедийных продуктом,  максимально ориентированным, как на учет индивидуальных 

психофизиологических особенностей каждого ученика, так и удовлетворение 

информационно-образовательных потребностей всех субъектов целостного 

образовательного процесса. 

 В своей предметной области я использую ЭОР комплексно и системно:  

- на разных этапах урока; 

- на разных типах уроков; 

- для организации разнообразной учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 

В контексте изучения школьной географии применение ЭОР в учебном процессе 

имеет ряд положительных особенностей. Во-первых, применение ЭОР создаѐт 

дополнительные возможности для расширения информационной поддержки урока и 

создания необходимой степени наглядности, которой часто не хватает в традиционном 

преподавании географии. Для достижения максимальной наглядности можно использовать 

мультимедийные объекты: видео, слайд-шоу, интерактивные карты, динамические модели 
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географических процессов. Кроме того, при использовании ЭОР возникают дополнительные 

возможности для реализации дифференцированного подхода к учащимся.  .  

На  уроках географии в 6-10-х классах я использую ЭОР нового поколения в 

следующих направлениях учебного процесса: 

 для проведения традиционных уроков (повышение наглядности излагаемого 

учебного материала, создание проблемных ситуаций; демонстрации примеров образцов 

практических действий, подготовка к выполнению практических и контрольных работ и т.д.);   

  для организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся с 

целью индивидуализации обучения, 

  организации групповой работы на уроке;   

 для организации контроля и самоконтроля учащихся на уроке.   

 для реализации инновационных педагогических технологий, как основу для 

перехода к новым нетрадиционным моделям обучения: 

С применением  практических и контрольных ЭУМ решаются несколько проблем: 

1. экономится время  урока на бесконечные контрольные задания, появляется 

возможность перенести их домой, а на уроке отвести время на творческие: - дискуссии, 

деловые и ролевые игры, решение проблемных ситуаций и вопросов 

2. более глубоко отрабатываются ОУУНы и ЗУНы;  

3. предметно планируется работа с родителями учащихся.  

Особенно существенное значение имеет применение ЭОР НП для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся (выбора необходимой 

дополнительной информации; изучения нового учебного материала; выполнения 

виртуальных практических и учебно-исследовательских работ); для создания «собственных» 

продуктов учебной деятельности (конспектов, рефератов, проектов и т.п.); для отработки 

умений и навыков, подготовки выступлений и презентаций, подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, интеллектуальным турнирам, проведения тестирования как формы контроля и 

самоконтроля.   

Ведущее место среди современных методов обучения предметным  областям в 

системе образования принадлежит сегодня методу проектов, в основу которого положена 

идея направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 

получающийся при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. ЭОР НП  дает огромные возможности для реализации и этого направления 

образовательного процесса. В качестве иллюстрации я предлагаю описание фрагментов 

методической разработки учебного модуля по географии « Исследования Тихого океана», 

составленной для уроков географии в 7-ом классе в рамках тематического блока «Физико-

географическая характеристика океанов» 

Целями данного учебного модуля являются следующие:    

1. Образовательная   
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Познакомить с исследованиями Тихого океана  через самостоятельный  

поиск, обработку информационных ресурсов и создание коллективного творческого 

продукта средствами ЭОР НП.   

2. Развивающая   

Расширить представления учащихся о географических путешествиях на примере 

исследований Тихого океана, продолжить  развитие умений работать с компьютером, 

Интернет,  приложением Power Point.   

3. Воспитывающая   

Пробудить интерес к путешествиям, романтике дальних плаваний, гордость за 

вклад русских моряков и учѐных в исследование мирового океана. 

В основу настоящей разработки учебного модуля положена совместная 

деятельность учителя и учащихся. Результатами данного вида работы будут создание 

творческих работ учащимися в малых группах средствами ЭОР НП, их защита творческими 

группами и в конечном итоге создание коллективного проекта посредством объединения 

творческих работ малых групп класса. 

Тип урока – урок изучения нового материала; тип используемого ЭУМ – И-тип.  По  

форме  данный учебный модуль представляет собой лекцию-монтаж с элементами 

поисковой деятельности в рамках сетевого урока в компьютерном классе с демонстрацией 

презентаций учащимися и учителем. Во временном отношении он занимает 2 урока в 2 

учебных дня. 

Предполагаемые результаты:   

Создание творческих работ учащимися в малых группах средствами ЭОР НП. 

Защита полученного результата творческой группой.   

Создание коллективного проекта посредством объединения творческих работ 

малых групп класса.   

Вступительное слово учителя. Постановка задач. (7 мин.)   

= В конце 1724г. Пѐтр I говорил: «Я вспомнил на сих днях то, о чѐм мыслил давно и 

что другие дела предпринять мешали, т.е. о дороге чрез Ледовитое море в Китай и Индию… 

Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу 

государеву чрез искусства и науки. Не будем ли мы в исследовании того пути счастливее 

голландцев и англичан, которые многократно покушались отыскивать берегов 

американских». Сегодня мы рассмотрим несколько путешествий по Тихому океану. Их 

совершили отважные мореплаватели из разных стран с разной целью и с разными 

результатами. Ваша задача – постараться увидеть живые лица конкретных 

путешественников, проникнуться чувствами восхищения и гордости за   мореплавателей 

того времени, которые, не смотря на огромные трудности, ценой даже собственной жизни  

добивались поставленных целей, прокладывали пути в неизведанное.   
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Учащимся предлагается, разбившись на малые творческие группы, отобрать, 

систематизировать материал по названным направлениям, выстроить его в логически 

последовательную презентационную работу, проиллюстрировать, подготовить к публичному 

выступлению и представить всеобщему вниманию.   

Работа каждой группы должна соответствовать следующим  требованиям: 

1. умение отбирать нужный и интересный материал;   

2. умение систематизировать материал и выстраивать логически правильно, 

иллюстрируя его фотографиями, цитатами из воспоминаний современников, наглядностью.   

3. оригинальность подачи материала.   

4. доступность материала для усвоения учениками класса.   

5. эмоциональность.   

Этап создания творческих работ учащимися в малых группах.    

1. Подготовительный этап (3мин.) - деление учащихся на 5 групп.   

2. Информационный этап (5 мин.) - предъявление набора информационных 

ресурсов.   

3. Распределение объектов исследования и видов деятельности (5 мин.)   

4. Отбор и обработка материала учащимися (25 мин)   

5. Подготовка к защите творческой работы (Домашнее задание)    

6. Создание коллективной творческой работы (презентации со слайдами) 

средствами ЭОР НП (10 мин)  

7. Защита коллективных творческих работ малыми группами учащихся.   

Обсуждение (7 мин.)   

= Кто же из этих путешественников вам ближе всего? Кто особенно поражает и 

восхищает? Что общего у всех них?   

Создание единого творческого проекта на основе изученного и 

структурированного материала (20 мин.) - объединение работ учащихся и дополнение их 

комментариями учителя.   

Рефлексия: итоги работы над проектом (8 мин.) - слово учителя с демонстрацией 

материалов единого творческого проекта класса.   

Таким образом, средства ЭОР НП позволяют ставить перед ребенком и помогают 

ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, вовлекают детей 

в развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и умения и ключевые 

компетенции у учащихся (умения получать знания самостоятельно, находить, обрабатывать 

и использовать полученную информацию).  

Умелое применение разнообразных возможностей ЭОР в обучении, ведет к 

овладению учителем новыми способами передачи знаний, что соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развитию ребенка. Это  позволяет школьникам с интересом 

учиться, находить источники информации, а также воспитывает самостоятельность и 
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ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной 

деятельности, тем самым, переводя ее на более высокие формы сотрудничества. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

О.В. Плотникова 

 

Специфика современных обучающих информационно-коммуникационных средств 

такова, что предоставляет неограниченные возможности для развития критического 

мышления школьников, формирования навыков самообразования и самостоятельной 

исследовательской деятельности. Учителю важно не упустить все предоставляемые 

интернет-ресурсами и предметным содержанием школьного курса литературы пути для 

развития ученика-исследователя.  

На данный момент в нашей практике отработаны формы работы со следующими 

типами интернет-ресурсов: 

1. Материалы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

2. Информационные источники образовательных порталов. 

3. Презентации, имеющиеся на образовательных сайтах.  

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов или ЦОРы, 

представлены видеофрагментами, литературоведческими справками, иллюстрациями, 

звуковыми фрагментами, интерактивными заданиями. Работа с ЦОРами предполагает 

следующие варианты исследовательских заданий: 

 создание учащимися информационного проекта на основе материалов ЦОР. 

Этот тип задания формирует у школьников навыки нахождения, обработки, классификации, 

систематизации и презентации информации; 

 решение поставленной проблемы, посредством обращения к источникам, 

выходящим за рамки школьной программы. Результатом становится межпредметное, 

интегрированное знание, формируется умение критически, многогранно смотреть на мир; 

 моделирование «портрета эпохи» через образно-иллюстративный ряд, коллаж 

из картин живописцев данного периода времени, иллюстрирование изучаемого текста 

образно-звуковым фоном, создание «галереи образов писателя». В процессе работы с 

иллюстративным материалом ЦОР, кроме приобретения знаний из области живописи, 

учащиеся получают представление о критериях отбора демонстративного материала для 

защиты исследовательских проектов, совершенствуют качества исследовательского 

мышления; 

 создание собственной интерпретации образа эпохи, выразительного 

прочтения художественного текста при работе с видеофрагментами и аудиозаписями. 
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Обращение к материалам образовательных порталов дает школьникам широкие 

возможности для получения межпредметных знаний, для нахождения интересной 

информации. Интернет-сайты предлагают достаточное количество разработанных 

учащимися или преподавателями презентаций на литературные темы. Варианты 

применения такого типа ресурсов следующие: 

 средство постановки исследовательского задания: найди ошибки в 

представленной презентации и доработай ее, изменив (тему исследования, аспект 

рассмотрения проблемы, точку зрения с позиций восприятия на позицию 

литературоведческого прочтения); 

 средство отработки исследовательских навыков и умений: на основе 

представленной презентации сформулируй предмет и объект исследования; выяви логику 

расположения слайдов; сопоставь две презентации на одну тему и оцени полноту 

исследования, представленного каждой. 

Практика применения интернет-ресурсов для организации проектной деятельности 

учащихся предполагает  изменение технологии проведения урока: урок строится как цепочка 

этапов групповой исследовательской деятельности учащихся: 

1 этап – актуализация и систематизация имеющегося багажа знаний; 

2 этап - постановка ряда проблем, в первичном виде определение параметров 

систематизации для каждой проблемы.  

3 этап – уточнение направления исследования: выбор проблемы, объекта и 

предмета изучения, определение круга источников информации, на основе которых будет 

проходить исследование. Внимание учащихся обращается на необходимость учета 

«достоверности» используемых источников, их грамотного цитирования; рекомендуется 

определить сферу деятельности, за которую отвечает каждый участник проекта; учесть 

временные рамки выполнения работы.  

4 этап – собственно исследование: объединение и систематизация собранного 

материала.  

5 этап – оформление работы. Необходимо предусмотреть формы оформления 

проекта (доклад, схема, тезисы, цитаты и их анализ, презентация и др.).  

6 этап – представление результата работы (может быть проведено 

непосредственно на данном учебном занятии или следующим за ним).  

7 этап – подведение итогов. Рефлексия. 

Компьютерные технологии и интернет-ресурсы несут большой информационный, 

энерго- и времясберегающий потенциал, и применение их в процессе обучения, не только 

показатель соответствия уровня преподавания требованиям времени, но и эффективное 

средство повышения мотивации, организации субъект-субъектного общения учителя и 

ученика, повышения качества знаний.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

О.М. Корчажкина 

 

Почти все учителя-предметники, приступающие к освоению ИКТ и внедрению их в 

учебный процесс, начинают с использования готовых электронных материалов, 

предлагаемых фирмами-производителями мультимедийных ресурсов. Однако учителю, 

связанному рамками учебных программ и пособий, не всегда легко адаптировать готовые 

электронные материалы к конкретным условиям обучения. К большому сожалению, учитель 

не может «вмешиваться» в подобные ресурсы, и этот факт заставляет его искать иные пути, 

в ряде случаев приводящие к созданию авторских электронных материалов.  

Как правило, подобная задача решается учителем-предметником, не являющимся 

специалистом в области ИТ, на весьма упрощѐнном уровне – в виде презентаций 

PowerPoint, содержащих в лучшем случае лишь блоки информации. В таких ресурсах, 

обладающих достаточно низким уровнем интерактивности, отсутствуют разделы 

тренировочных заданий и контрольно-измерительных материалов. С другой стороны, 

учитель-предметник не может превратиться в программиста и выполнять несвойственную 

ему работу. Если в вузах существуют специальные подразделения, занимающиеся 

разработкой ЭОР по заказу преподавателей, то учитель средней школы предоставлен 

самому себе, и помощь, которую он ожидает, может быть оказана только централизованно. 

В рамках проекта по созданию ЭОР нового поколения, осуществляемого в рамках 

Федеральной целевой программы, формируется беспрецедентный по объѐму и качеству 

методического и программного исполнения гиперресурс, состоящий из предметных 

электронных модулей – открытых  образовательных модульных мультимедиа систем 

(ОМС). 

Одним из способов применения ОМС является их использование учителем-

предметником для создания авторских электронных материалов или разработок к 

отдельным урокам, поскольку структура каждого электронного предметно-ориентированного 

учебного модуля включает все необходимые дидактические компоненты: модуль получения 

информации (И-тип), модуль практических занятий (П-тип) и модуль контроля (К-тип). 

Заполняя «кирпичиками» ОМС одну из доступных программных сред, учитель способен 

самостоятельно решить проблему создания полноценных ЭОР. Если необходимо 

разместить создаваемые ресурсы в сети, то целесообразно пользоваться web-технологиями 

или средой Moodle, а для автономного применения лучшей из программных сред является 

приложение MS PowerPoint, богатейшие интерактивные возможности которой практически 

не используются в полной мере.  

Создание интерактивных электронных материалов на базе программной среды MS 

PowerPoint становится возможным благодаря тому, что в неѐ «вложен» один из простейших 
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для освоения, но достаточно богатый по своим дидактическим возможностям язык объектно-

ориентированного  программирования Visual Basic for Applications (VBA). Путѐм размещения 

на поле слайда программируемых элементов управления, кнопок вызова аудио- и 

видеофайлов, всплывающих подсказок и прочих внешних мультимедийных элементов, в том 

числе ОМС, разработчик способен решать интерактивные образовательные задачи, 

превращая тем самым традиционные, не имеющие интерактивных свойств, «презентации» в 

полноценные ЭОР.  

Таким образом, наиболее оптимальным, на наш взгляд, вариантом создания 

авторских электронных материалов на базе ЭОР нового поколения является 

комбинированный способ применения ОМС: исходя из наличия необходимого ресурса, 

конкретных задач урока, контингента обучающихся, профессиональной концепции учителя, 

а также предшествующего опыта работы с подобным материалом по аналогичной тематике. 

Комбинированный способ работы с ЭОР нового поколения по созданию 

автономных электронных материалов для сопровождения уроков состоит в 

следующем: 

 выбирается программная среда для создания авторских ЭОР; 

 дидактические компоненты наполнения среды – ОМС из коллекции ЭОР 

нового поколения; 

 в случае отсутствия необходимых дидактических компонентов – их замещение 

автономными авторскими разработками.   

В качестве примера реализации описанного комбинированного подхода 

представлена мультимедийная разработка к уроку английского языка  для 10-го класса по 

теме ―Education‖ («Образование») с использованием ОМС, имеющихся в свободном доступе 

на сайте ФЦИОР: http://eor.edu.ru. 

Данный ресурс служит электронным сопровождением одного или нескольких 

промежуточных уроков по изучаемой теме и содержит комплекс тренировочных упражнений 

для закрепления изученной лексики, дальнейшего развития навыков и формирования 

умений в четырѐх видах речевой деятельности: чтении, аудировании, письме и устной речи. 

Основная концепция данного комплекса тренировочных упражнений – пошаговое усвоение 

предлагаемого объѐма учебного материала для его продуктивного использования в 

последующих упражнениях и заданиях по развитию иноязычной компетенции учащихся.   

Представленные авторские электронные материалы выполнены комбинированным 

способом, сочетающим интерактивные возможности программной среды MS PowerPoint с 

высококачественными образовательными модульными мультимедиа системами из 

коллекции ЭОР нового поколения, находящимися в открытом доступе. На данном этапе 

подобный подход можно считать временным решением проблемы предметного внедрения 

ИКТ в учебный процесс, дающий возможность учителю, не являющемуся специалистом в 

области программирования, создавать полноценные авторские электронные материалы. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ И 

БУРЯТОЯЗЫЧНЫЙ КИБЕРМИР 

Ж.Ч. Дымчикова 

 

В данном докладе мы хотели бы озвучить проблемы и обозначить перспективы 

развития электронных образовательных ресурсов на бурятском языке, в том числе и в 

интернет-пространстве. 

Глобальный процесс исчезновения языков коснулся и бурятского языка, носители 

которого являются крупнейшим коренным народом Сибири. Глобальные тенденции 

усугубляются экономическими и правовыми проблемами государственного и 

республиканского масштаба. Еще одним отрицательным фактором является разделенность 

народа между различными административными единицами, затрудняющая взаимодействие 

и координацию усилий: исконные территории бурят (этническая Бурятия) в силу ряда 

исторических причин оказались поделены между пятью субъектами в РФ. Кроме России 

буряты проживают в Монголии и Китае. Перегибы в политике советского государства, курс 

на создание «советского народа» и подобострастное рвение местных чиновников привело к 

запрету преподавания бурятского языка в школах республики в 1972 году. Последствия 

урона, нанесенного бурятскому языку в советское время, продолжают усугубляться, 

несмотря на то, что c 1991 г. бурятский язык объявлен государственным языком Республики 

Бурятии, главным образом в виду принятия лишь декларативных актов, не подкрепленных 

реальными государственными программами и достаточным финансированием. 

Обучение бурятскому языку в школах республики разделено на две программы. 

Основная — «Бурятский язык как родной» — применяется в национальных школах (всего в 

республике –152, в основном в селах). В 330 преимущественно городских школах 

преподавание ведется по программе «Бурятский язык как государственный» всего два часа 

в неделю. Оставшиеся 88 средних общеобразовательных учреждения Бурятии вообще не 

вводят этот предмет в свой учебный курс. 

Мировая общественность осознает, что в будущем достояние отдельных наций и 

всей планеты будут составлять не только полезные ископаемые и промышленность, но и 

разнообразие языков и культур. В этом отношении Российская Федерация, как 

многонациональная страна, с давними традициями добрососедского сосуществования сотен 

и десятков народов, может стать одной из самых богатых и цивилизованных стран мира. 

В этой связи мы считаем, что необходимы комплексные меры по развитию и 

сохранению бурятского языка не только на республиканском, но и федеральном уровнях. 

Актуальность электронных образовательных ресурсов на  бурятском языке 

обусловлена реалиями современного мира: стремительное развитие информационных и 

образовательных технологий, глобальной сети, коммуникационных и мобильных средств 

связи. В этих условиях необходимо максимально эффективно использовать возможности 
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новых и эффективных форм для изучения,  сохранения и развития  языка и культуры. С этой 

целью мы инициировали и успешно завершили ряд проектов в данной сфере: 1) проект 

«Мүнгэн дуһалнууд» («Серебряные капли») — комплект видеокассет с произведениями 

бурятской литературы в исполнении мастеров бурятской сцены и самих авторов; 2) 

электронный учебник бурятского языка «Буряад хэлэн» («Бурятский язык») для носителей 

языка; 3) интернет-сайты на бурятском языке: он-лайновая библиотека бурят-монгольской 

литературы (www.nomoihan.org), сайт бурятского языка (www.buryadxelen.org) и сайт 

бурятской музыки (www.xugjem.com). 

Электронный учебник бурятского языка был создан коллективом авторов в 2003-

2006 гг. по заказу Министерства образования и науки РБ и Агинского бурятского 

автономного округа. Целью проекта являлась разработка образовательного ресурса 

«БУРЯАД ХЭЛЭН» энциклопедической направленности для внедрения в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательных учреждений РБ, а также его частичной 

интернет-версии на сайте www.buryadxelen.org. 

Учебно-методический комплекс «Буряад хэлэн» («Бурятский язык») содержит 1390 

проверочных и контрольных упражнений, 59 диктантов, 54 интерактивные таблицы и 

теоретические материалы по всем разделам языка и словарь грамматических терминов. 

Раздел «Уран їгын абдарћаа» («Ларец изящных изречений») содержит художественные 

тексты для чтения (822 наименования), раздел «Амар сайн» («Здравствуй») знакомит 

учащихся с флорой и фауной в игровой форме, содержит электронную галерею бурятского 

искусства – работы бурятских и монгольских художников, гобеленщиц, ювелиров и 

скульпторов, а также 5 познавательных игр. В трех познавательных разделах представлены 

иллюстрированные материалы на бурятском языке по истории, краеведению, культуре, 

традициям, а также природе Бурятии. Всего 453 увлекательных статей и 1125 фотографий. 

Комплект содержит 14 словарей бурятского языка. 

Опираясь на практический и теоретический опыт, накопленный нами в процессе 

разработки цифровых образовательных ресурсов на бурятском языке, мы можем 

констатировать тот факт, что цифровые ресурсы на языке очень важны. Они вносят свой 

вклад в поднятие престижа языка, интереса к нему со стороны как самих носителей, так и 

представителей других национальностей. Для дальнейшего удовлетворения нужд 

образовательных учреждений и граждан республики необходимо как можно скорее 

разработать комплекс учебно-методических средств для обучения бурятскому языку как 

иностранному, а также учебники на бурятском языке по различным предметам школьной 

программы. 

 

 

http://www.nomoihan.org/
http://www.buryadxelen.org/
http://www.buryadxelen.org/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л.И. Гультяева 

 

Компьютер стал обычным в школе. Это учителя используют для подготовки 

материалов к урокам, различных демонстраций. Но не все еще учителя активно используют 

имеющие электронные образовательные ресурсы для обучения учащихся. Важно научить 

ученика получать (добывать) информацию, надо научить учиться. Эту задачу, на мой взгляд, 

решают ЭОР. В данном направлении у меня, как учителя информатики и экономики, есть 

некоторый опыт, которым я и хочу поделиться. 

В МОУ гимназии г. Невеля экономика преподается в 10-11 классах 1 час в неделю. 

Учитель информатики совмещает должность учителя экономики. Это очень удобно при 

проведении уроков с использованием ЭОР. В обучении используются следующие приемы: 

 На компьютерах установлены продукты 1С: Школа: Экономика, 9-11 кл. 

Практикум; Экономика и Право 9-11 классы. Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова 

В.С., Золотова А.В. С помощью этих программ проводится изучение нового материала 

(иллюстрации, схемы. видеосюжеты и т.п.), закрепление материала (обсуждение ситуаций), 

проверка знаний (тесты). Учащимся предлагается подготовить сообщение об экономистах, 

основываясь на материал диска. Выполняются лабораторные работы. 

 Материалы из указанных продуктов используются для создания презентаций к 

урокам, которые создает учитель. В гимназии обучение проводится по учебникам И.В. 

Липсица, а материалы диска являются прекрасным дополнением к занятиям.  

 Одним из важных приемов обучения является использование элементов 

исследования. Так, например, учителем был создан сайт «Явление безработицы на примере 

Невельского района». Первоначально учащимся было дано задание  изучить основные 

понятия по безработице (пользуясь диском).  Далее ребята побеседовали с безработными, 

работниками наших основных фабрик, сделали выводы. Была организована экскурсия в 

Центр занятости населения, побеседовали с директором, специалистами, узнали 

информацию о работе центра, предлагаемых услугах. Полученная информация была 

учителем обобщена и представлена в виде сайта. Данная разработка послужит другим 

классам для изучения. Интерес вызывает все то, что знакомо, где говорится о родных 

местах, используется местный материал.  

 Использование создания мини-проектов на итоговой аттестации за курс 

средней школы. Учащимся предлагалось создать проект по одной теме из билетов. Конечно 

это в виде презентации, но, опять же, с использованием местного или дополнительного 

материала. Создание данных работ освобождало от ответа на один из вопросов билета. 

Данное предложение вызвало интерес у учащихся. Из 21 гимназиста, сдающих экзамен, 8 

выбрали проекты.  
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Результаты экзамена с учетом мини-проектов  

(всего 8 учащихся 11а класса) 

5

3

"5" "4"

 

Педагог должен понимать, что успешность результатов обучения напрямую зависит 

от того, насколько преподносимый материал интерес для учащихся. Думаю, что никто не 

будет спорить, хорошие электронные образовательные ресурсы интересны ученикам и 

помогают им получить хорошие знания. Конечно, это не значит, что учителя может заменить 

компьютер, но это значит, что компьютер должен быть помощником педагога. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ПО ФИЗИКЕ 

Н.Н. Гомулина 

 

Количество электронных образовательных ресурсов по физике и астрономии на CD 

увеличивается исключительно быстро, в то же время телекоммуникационные технологии 

обучения развиваются не столь интенсивно. Открытые электронные учебные модули (ЭУМ) 

были созданы для Федерального образовательного портала ФЦИОР http://fcior.edu.ru и 

являются мультимедийными электронными образовательными ресурсами (ЭОР) нового 

поколения  для основной, старшей и профильной школы. Все модули распространяются 

бесплатно и созданы по заказу Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки компанией «ФИЗИКОН». 

Модули поддерживают стандарт SCORM 2004, являющимся признанным во всем 

мире стандартом в сфере дистанционного обучения (e-learning), важнейшими 

особенностями которого являются: доступность (отсутствие необходимости установки 

специфического программного обеспечения), расширяемость (возможность наращивания 

функциональности системы), масштабируемость (неограниченное увеличение числа 

пользователей, одновременно работающих с системой), адаптируемость (индивидуальная 

настройка параметров процесса обучения под пользователя, выдача статистической и 

рекомендательной информации по прохождению обучения, модульная поставка системы), 

гибкость при использовании в различных контекстах (повторное использование объектов). 

Модули по своему назначению делятся на: 

http://fcior.edu.ru/
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1. ЭУМ типа И для получения информации; 

2. ЭУМ типа П для поддержки практической деятельности учащихся, для обучения 

учащихся, для самостоятельной подготовки учащихся. 

3. ЭУМ типа К для контроля знаний и аттестации учащихся. 

Создано примерно 1300 модулей по физическим темам, входящих в состав 

модулей по предметам «Физика» и «Естествознание». Поэтому по одной теме созданы 

несколько как информационных модулей, так и модулей практики и контроля, разных по 

уровню сложности и интерактивности, рассчитанных на разный возраст учащихся, разную 

степень сложности.  

Исследование проблемы эффективности применения позволило автору 

сформулировать концепцию содержания учебных модулей по физике. Основными 

концептуальными идеями являются: 

 Построение ЭУМ по уровням интерактивности (условно-пассивный, активный, 

деятельностный, исследовательский). 

 Методика построения ЭУМ по физике должна обеспечивать самостоятельную 

работу учащихся и обеспечивать индивидуальный подход. 

 Возможность автоматизированного контроля знаний, умений и навыков с 

помощью параметризованных электронных модулей. 

Примерно 30% всех модулей П и К, содержащие тестовые задания, 

параметризовано. Были разработаны различные варианты параметризации заданий ЭУМ. 

Параметризация позволяет создавать до 1 млн. вариантов некоторых модулей К и П.  

Созданные тестовые задания имеют не только простейший вид, но и другие типы 

тестовых заданий (singleChoice, multiChoice, insert, sorting, hotspot, dnd и другие). 

Электронные учебные модули практики П могут включать кроме тестов с 

вариантами подсказок и подробными правильными решениями практические учебные 

задания, лабораторные работы, игровые модули. Модули контроля кроме обычных тестов 

могут содержать контрольные задания эвристического характера, контрольные задания 

проблемно-поискового, исследовательского и творческого характера. 

Положительные моменты. На портале ФЦИОР можно также найти методические 

рекомендации по применению модулей, примеры моделей уроков.  

Отрицательные моменты. Все модули могут работать только в особом плеере, что 

делает невозможным тематический поиск с помощью поисковых машин Интернет. Все 

модули описаны по содержимому рубрик, к сожалению, в настоящее время фильтры 

практически не работают. Например, на запрос: «модуль практических занятий» ответ  - 

«модулей не найдено». 

Какие возможности предусмотрены по применению данных модулей? 

Предполагается, что электронные учебные модули могут использоваться учащимися в 

классе на уроках (с учителем); вне уроков (в системе дополнительного образования, 
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дистанционном обучении при работе над проектами и при подготовке к различной 

аттестации); дома (при подготовке к урокам, аттестации, олимпиадам и др. мероприятиям по 

предмету самостоятельно). Тем самым с помощью электронных образовательных модулей 

нового поколения можно реально осуществить индивидуализацию учебной деятельности 

обучаемых по разным образовательным траекториям, оптимизировать учебный процесс на 

основе эффективности применения ИКТ. 

Использование электронных образовательных модулей способствуют 

интенсификации учебного процесса и более оптимальному применению информационных 

технологий.  

 

 

ЭОР «АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР МЭИ» 

С.Б. Гашков, А.Б. Фролов 

 

Современная алгебра находит все большее практическое применение в 

информационных технологиях. Алгебраические операции  разнообразных алгебраических 

структур составляют основу современных алгоритмов распознавания образов, сжатия 

информации, обеспечения ее конфиденциальности и целостности. Даже такие разделы 

математики, как теория чисел и алгебраическая геометрия , имевшие до недавнего времени 

лишь академический интерес, с развитием информационных технологий получили широкое 

практическое применение. Все это нашло отражение в новой прикладной науке  

компьютерной алгебре [1], изучающей  эффективные методы компьютерной реализации 

алгебраических операций, а в более широком смысле  алгоритмов символьных 

вычислений.  

Для компьютерной алгебры и ее приложений имеются библиотеки программ на 

языках высокого уровня, но их непосредственное использование доступно лишь 

владеющими методами программирования на таких языках. Доступ к изучению и 

исполнению алгебраических преобразований  более широкому контингенту учащихся может 

предоставить алгебраический процессор  электронный ресурс, позволяющий в наглядной 

форме выбирать алгебраическую структуру, в которой выполняются вычисления, вводить 

исходные данные, выбирать операции и инициировать их исполнение. Выполняя таким 

образом в соответствии с известным ему алгоритмом последовательность операций, 

учащийся может вычислить, к примеру, электронную цифровую подпись под данным 

текстом, зашифровать его или осуществить иные преобразования информации. 

Основным потребителем подобного электронного образовательного ресурса 

являются кафедры вузов, готовящие специалистов по компьютерным наукам. Но и в школе 

он может применяться при изучении современных разделов математики [2]. 
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В Московском энергетическом институте разработан ЭОР «Алгебраический 

процессор МЭИ» [3], применяемый в учебном процессе в МЭИ, МГУ им. М.В. Ломоносова и 

РГСУ, а также в Специализированном учебно-научном центре им. А,Н. Колмогорова МГУ 

(известной школы-интерната). 

ЭОР «Алгебраический процессор» представляет собой достаточно сложное 

средство учебного назначения, построенное на основе оригинальной библиотеки классов 

функций на C++, реализующих базовые и производные операции в различных группах, 

кольцах, полях и группах точек эллиптических кривых над конечными полями. Он включает 

визуализирующий процессор, обеспечивающий доступ в интерактивном режиме к этим 

функциям лицам, не владеющими в нужной степени методами программирования. 

Существенно то, что имеются средства генерации и тестирования тех или иных 

необходимых для формирования алгебраических структур примитивов  больших простых 

чисел и неприводимых многочленов, а также для получения разложений на простые 

множители порядков конечных алгебраических структур. 

В состав ЭОР «Алгебраический процессор» входит также лабораторный практикум, 

включающий ряд разделов, посвященных определенным аспектам изучения тех или иных 

алгебраических структур. Каждый раздел включает теоретическое введение, а также 

лабораторные работы и задания на курсовое проектирование двух типов. Лабораторные 

работы первого типа посвящаются изучению практических аспектов данного раздела путем 

вычислений с использованием визуализирующего процессора, не прибегая к 

программированию на C++. Лабораторные работы второго типа заключается в освоении 

ряда функций  библиотеки и разработке собственных программ или реализаций 

криптографических протоколов. Аналогично предусматриваются  два типа курсовых 

проектов. 

Библиотека и процессор снабжены методическими указаниями по их 

использованию, доступными либо из архива библиотеки либо посредством функции помощи 

процессора. 

ЭОР «Алгебраический процессор» поддерживает теоретическое и практическое 

изучение свойств и алгоритмов конечных групп, колец, полей и основанных на этих 

алгебраических структурах различных алгоритмов  преобразования информации. Он 

полезен при выполнении лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов, выпускных 

работ бакалавров и других видов самостоятельной работы, а также для демонстрации 

изучаемых алгебраических аспектов различных прикладных дисциплин  при чтении лекций. 

Он может использоваться также в физико-математических школах при изучении алгебры и 

информатики. 

ЭОР поставляется на CD-ROM и может быть использован в локальном режиме. 

Сторонним организациям  и частным лицам ресурс поставляется безвозмездно с условием 

предоставления акта о его использовании в учебных целях или научных  исследованиях 
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В разработке  принимали участие авторы настоящих тезисов, студенты и аспиранты 

МЭИ(ТУ) Белова А.Ю., Жебет С.Ю., Морозов С.В., Щуров И.И. и др. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ В СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Г.Э. Королева 

 

Основным методическим приемом при построении лекционного материала 

«Экономика» является широкое применение наглядных  форм обучения. Такой подход дает 

ряд преимуществ в профильном интернет-обучении. Так, использование наглядных форм 

повышает эффективность использования учебного времени. Это особенно актуально, 

поскольку профильный курс экономики содержит очень большое количество дидактических 

единиц, овладеть которыми предстоит школьнику самостоятельно. Применение наглядных 

форм обучения позволяет учащимся понять структуру учебного материала, запомнить 

состав и взаимосвязи экономических понятий, а при подготовке к экзамену – быстро 

повторить тему.  

Актуальность использования наглядных форм обучения. 

Психологические исследования показывают, что основными типами восприятия 

информации являются аудиалы, визуалы, дигиталы и кинестетики.  

 Аудиалы воспринимают информацию преимущественно на слух, они с 

готовностью будут слушать объяснения учителя. 

 Визуалы лучше воспринимают зрительную информацию, им не требуются 

многословные объяснения, если есть наглядный материал. 

 Дигиталы хорошо воспринимают логические построения, эти дети имеют так 

называемый математический склад ума. 

 Кинестетики предпочитают ролевые приемы обучения, - игры и тренинги. 
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При этом, по данным школьных психологов, более 40% старшеклассников являются 

визуалами, т.е. легче и полнее усваивают информацию с помощью зрительных образов. 

В педагогической практике наглядным средствам обучения традиционно уделялось 

большое внимание. Однако возможности применения схем, графиков, плакатов и т.п. всегда 

были дорогостоящими и сложными в техническом отношении, и поэтому ограничены. Даже в 

настоящее время учебные издания не могут позволить себе красочные иллюстрации  с 

хорошей полиграфией для учебных пособий. 

Новые возможности в этом отношении открываются для учащихся по программе 

интернет-обучения. Электронное представление информации позволяет делать красочные, 

динамичные иллюстрации в тексте и презентации к любому лекционному материалу. 

Особенно уместно, на наш взгляд, использовать такие возможности в курсе экономики, где 

основные понятия и их взаимосвязи описываются  экономическими  моделями. 

Разработанный профильный курс «Экономика» дает представление об основных 

понятиях микроэкономики и макроэкономики, о рыночной системе хозяйствования, 

механизме конкуренции, о формах организации бизнеса, о формировании доходов 

населения, государственном бюджете, денежном обращении и т.д. В курсе рассматриваются 

примеры из российской действительности, статистический материал характеризует 

ситуацию в России в сравнении с другими странами.  

В курсе «Экономика» лекционный материал иллюстрирован схемами, графиками, 

диаграммами, таблицами. Лекция сопровождается презентацией, обобщающей основной 

теоретический материал урока. Такое представление экономической теории поможет 

учащимся усвоить сложные экономические явления и понятия, запомнить структуру 

материала урока, эффективно использовать теоретические знания для решения 

практических задач, заданий, тестов ЕГЭ. 

Ниже приведены примеры иллюстраций и презентаций уроков, формат 

виртуальной школы не только позволяет применять современные педагогические 

технологии, но и модернизирует их с учетом дополнительных возможностей, 

предоставляемых Интернет. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

И.А. Волкова 

 

Вряд ли найдется учитель, который не хочет видеть своих выпускников 

успешными. Что же подразумевается под понятием «успешный выпускник»? Во-первых, 

это учащийся, обладающий необходимым набором знаний, умений и навыков, 

определяемых ГОСом, и адекватно этим знаниям сдающий ЕГЭ. Во-вторых, это 

выпускник, умеющий полученный багаж знаний применять в действительной жизни. Для 

успешной профессиональной деятельности он должен уметь определять приоритеты, 

планировать свою деятельность для достижения цели и нести персональную 

ответственность за свои поступки; добывать, критически воспринимать и эффективно 

использовать существующие информационные ресурсы (печатные, интернет-ресурсы, 

программное и аппаратное обеспечение); творчески мыслить, последовательно 

рассуждать и представлять свои идеи; работать в команде, уважительно относиться к 

коллегам, радоваться собственным и чужим открытиям и достижениям. «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года» называет 

«…целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся…» понятием 

«ключевые компетенции». Именно они определяют современное качество содержания 

образования. Значит, учителю необходимо построить преподавание предмета так, 

чтобы эти самые компетенции у учеников развивались. Возможно ли это: обучая 

содержанию, развивать личностные качества? Думаю, что только так и должно быть.  

Поэтому цель общеобразовательного изучения информатики и ИКТ кратко можно 

сформулировать как формирование информационно-коммуникативной компетенции 

выпускников школы. В Википедии — свободной энциклопедии Интернета 

(http://ru.wikipedia.org)  дается следующее определение компетенции. Компетенция (от англ. 

competency) — это личная способность специалиста решать определенный класс 

http://ru.wikipedia.org/
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профессиональных задач. Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области называют 

компетентностью (от англ. competence). 

• Информационная компетенция — это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию.  

• Коммуникативная компетенция — это владение навыками взаимодействия с 

окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с различными социальными 

ролями.  

Принципиальным является то, что информационно-коммуникативная компетенция 

носит «надпредметный», общенаучный, общеинтеллектуальный характер. 

Теперь, когда становиться понятным, чему учить, нужно понять – как это делать. 

Реализация технологии компетентностного подхода  происходит через систему 

интегрированных уроков, направленных на решение «жизненных» задач; организацию 

творческой и исследовательской деятельности учащихся; участие в различных 

проектах, в том числе и телекоммуникационных; использование новых педагогических и 

информационных технологий. Все перечисленные факторы способствуют созданию 

мотивации учащихся к изучению предмета, а, следовательно, создают необходимое 

обучающее пространство, в котором каждый ребенок может самовыражаться, брать 

столько, сколько ему нужно для развития, а учитель выступает в роли фасилитатора.  

 «Нельзя научить – можно научиться» - эта древняя мудрость не теряет своей 

актуальности. Что нужно сделать, чтобы ребята захотели научиться? Этот вопрос для 

меня как учителя является основополагающим. Поэтому главной стратегической линией 

технологии компетентностного подхода считаю создание мотивации к изучению каждой 

конкретной темы курса информатики, каждого урока. 

Уже дважды мои ученики участвовали и становились победителями Всероссийского 

телекоммуникационного проекта «Геоквест». Участие в таких проектах позволяет на 

практике применять полученные на уроках знания, ребята учатся анализировать ситуацию, 

принимать решение и брать на себя ответственность за него, искать способы выполнения 

заданий, ведь готовых ответов нет, открывают для себя новые возможности 

информационных технологий, осваивают новые программы. Учащиеся сталкиваются с 

проблемой и ищут способы ее решения. Например, одним из заданий Геоквеста в этом 

учебном году было определить по фотографиям из космоса явление природы и 

местоположение объекта (рис 1). Поиски в Интернете ничего не дали, и нам очень хотелось 

сесть на космический корабль, облететь вокруг Земли и найти это самое место. И что же вы 

думаете? Нам это удалось. Как сделать недоступное доступным? В роли космического 

корабля выступила программа Google Earth Win (глобальная, полимасштабная ГИС). Мы 

выдвинули гипотезу, что на фотографии Антарктида или Гренландия (из-за наличия, по 
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нашему мнению, ледников на исходной фотографии). После внимательного изучения 

указанных мест наш выбор остановился на Антарктиде, других похожих областей на нашей 

планете мы не нашли. Объект поиска оказался в районе Антарктиды: примерно 74О Ю.Ш., 

102О З.Д. (рис. 2). С помощью Google Earth Win мы узнали, что это ледник Pine Island 

Glacier. Затем набрали название ледника в поисковой системе Google и нашли статью 

(http://www.lenta.ru/world/2001/02/02/antarctic/), в которой говорится, «что один из крупнейших 

ледников Западной Антарктики - Сосновый Остров (Pine Island Glacier) - тает с огромной 

скоростью». Понятно, что изучаемая тема «Геоинформационные системы» пришлась как 

нельзя кстати, никто из ребят ни на минуту не усомнился в ее необходимости. Участие в 

телекоммуникационных проектах заставляет постоянно развиваться. С их помощью мы 

изучаем и используем на практике новые информационные технологии, какими сегодня 

являются социальные сервисы веб 2.0. В новом учебном году мы с ребятами сами хотим 

провести сетевой проект для учащихся младших классов «Наш друг Светофор». Этот 

проект поможет не только закрепить знания учащимися правил дорожного движения, но и 

узнать много нового и необычного, поразмышлять над вопросом: какие тайны скрывают 

привычные вещи? 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И МХК (МЫСЛИ 

ВСЛУХ…). УРОК ХХI ВЕКА: КАКОЙ ОН? 

Т.Н. Очирова 

 

Привычно видеть использование компьютера на уроках информатики, алгебры, 

геометрии и других дисциплин естественно-математического цикла. Как относиться к 

использованию современных компьютерных технологий на уроках русского языка и 

литературы? Ведь на этих уроках прежде всего идет личностное общение, а "бездушная" 

техника не может научить чувствовать, сопереживать. Попробуем доказать обратное. 

Урок XXI века… Сколько новых требований предъявляется учителю в связи с 

изменениями, произошедшими в жизни общества и прежде всего в субъекте учебного 

процесса - ученике. Из года в год подростки меняются, другими становятся стиль общения, 

кумиры, круг чтения. Кто бы мог себе представить еще несколько лет назад школьника, 

читающего Пушкина с экрана компьютера, или учителя, проверяющего "скачанные" из 

Интернета сочинения. И ученики, и мы стали по-другому мыслить и воспринимать мир. 

Изменилась роль учителя, мы теперь для учащихся далеко не единственный источник 

информации, главное нам не отстать в своем развитии, идти в ногу со временем, а значит, и 

с учениками…   

Как же быть в этой ситуации учителю, как увлечь учеников, как научить их 

воспринимать литературу личностно, через произведение познавать и самих себя? Учитель 

http://www.lenta.ru/world/2001/02/02/antarctic/
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с учебником и багажом знаний оказывается отодвинутым на задний план потоком 

информации, обрушившейся на учеников из Сети. Следовательно, перед нами встает 

задача: освоить ИТ, сделать помощником.  А это возможно только в том случае, если 

будешь с Интернетом на «ты», т.е, использование ресурсов ФЦИОР, http://eor.edu.ru, 

http://school-collection.edu.ru, http://edu.ru, http://www.edu.ru, адоптированных к школьным 

курсам, рассчитанных на пользование школьными учителями.       

Уроки литературы и русского языка обладают своей спецификой - это общение на 

уроке "глаза в глаза", погружение в мир автора, и использование КТ может нанести вред, 

если их применение станет самоцелью. Прежде всего, нельзя забывать, что обучение 

ведется по модели: учитель - диалог на основе текста - ученик. И компьютер может всего 

лишь разнообразить форму этого диалога. Использование материалов Интернет позволяет 

расширить культурный кругозор учащихся, "вписать" произведения в контекст времени.  

У учителя есть возможность выбора наиболее подходящих и доступных ему средств 

ИКТ для организации урока. Например, при подготовке к урокам языка и литературы 

используются информационно-обучающие средства чаще всего с текстовой информацией 

(энциклопедии, словари, хрестоматии),  при проведении уроков - средства с визуальной 

информацией (фотографии, иллюстрации, схемы). На уроках литературы добавляются 

средства с аудио- и видеоинформацией.  А уроки МХК – синтез  средств ИКТ с 

комбинированной информацией.  

Я хочу поделиться своим небольшим опытом по использованию ИКТ на уроках. 

Данный перечень не претендует на законченность, но является определенным слепком 

накопленного учительского опыта. Все перечисленные выше типы и виды уроков могут 

использоваться как в отдельности, так и в смешанном виде. 

1. Анимированные схемы, таблицы. Основная сфера применения – занятия 

повторительно-обобщающего характера. Это вариант презентации, рекомендуемый при 

проведении занятий, связанных с систематизацией какого-либо материала. Используя в 

качестве фонового рисунка изображение, характерное для изучаемой темы, учитель 

выводит на слайд незаполненную таблицу поэтапно.  Эффективные схемы, таблицы даны в 

коллекции ЭОРов, ЦОРов. Бери и используй! Моя статья на тему (литература и схемы) 

помещена на сайте http://festival.1september.ru.   

2. Анализ картины (кстати, с успехом применяется и на уроках литературы, и 

русского языка, и МХК).  Презентация, «героиней» которой является одна картина. Образец  

подобной работы над картиной А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» можно найти на сайте 

http://festival.1september.ru.   

3.  Тестирование. Вариант, который также может быть рекомендован при 

проведении уроков закрепления материалов. Минитесты можно найти на сайтах 

http://eor.edu.ru, http://school-collection.edu.ru.  

http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4.  Рабочая тетрадь и УМК для самостоятельной работы ученика (пособие для 

подготовки к ЕГЭ, комплекс очень мобильный: его можно постоянно пополнять).  

5. «Своя игра». Вариант «игрового» проведения обобщающего урока. Стартовый 

слайд визуально напоминает табло популярной телеигры. От него происходит переход на 

слайд с конкретным вопросом. Затем  – слайд с правильным, откомментированным ответом.  

6.  «Виртуальная книга» может быть составной частью любой презентации.  

7. Использование готовых компьютерных программ. Например, Виртуальная Школа 

Кирилла и Мефодия предлагает программный комплекс, содержащий теоретический и 

практический материал.  

8. Введение в урок готовых образовательных продуктов (ЦОРы, ЭОРы, телешкола, 

ресурсы Единого образовательного окна). Эти ресурсы можно вводить на любом этапе 

урока, их также можно давать детям как дополнительный материал. Очень удобно 

использовать ЭОРы детям, которые по какой-либо причине пропустили уроки. Плюс в 

использовании ЭОРов – это разновозрастные задания, работа в режиме on-line. 

Мультимедийный урок может достичь максимального обучающего эффекта, если он 

предстанет осмысленным цельным продуктом, а не случайным набором слайдов. 

Определенный перечень устной, наглядной, текстовой информации превращает слайд в 

учебный эпизод. Учитель стремиться превратить каждый из эпизодов в самостоятельную 

дидактическую единицу.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.М. Красноборова 

 

Ответственность учеников за учебу, включение всех школьников на уроке в 

учебную деятельность - мечта всех учителей, в том числе и моя. 

Неоднократно приходилось наблюдать, как тускнеют глаза ребят, прибежавших с 

перемены на урок. Однообразие урока (проверка домашнего задания, опрос ранее 

изученного, затем - сообщение нового, его закрепление и снова - домашнее задание) 

постепенно вызывает у детей скуку, притупляет их внимание. 

Передо мной встал вопрос: «Как организовать работу так на уроке, чтобы радость 

озарила лицо ребѐнка? Как включить его в учебный процесс? Как помочь раскрыть и 

реализовать свои способности и возможности не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности?»  

Исходя из этого, определила ведущую цель своей педагогической деятельности: 

организовать так учебный процесс, чтобы каждый ученик был включѐн в урочную (и 

максимально) во внеурочную работу, чтобы смог самореализоваться, самоопределиться. 
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Включение учащихся в учебную деятельность осуществляю не только с помощью 

форм и приѐмов работы, но и с помощью современных образовательных технологий. Из 

существующих в Красноярском крае инновационных практик я использую педагогические 

традиции КСО и технологию ИОСО. 

Особое значение для включения учащихся в учебную деятельность отвожу 

информационно-коммуникационным технологиям. 

Чтобы эффективно проводить уроки с применением ИКТ, в 2002 году освоила 

программу «Персональный компьютер. Основы пользования», прошла обучение в 

Красноярском КИПКРО (2005 - 2007г.г). В 2006-2007 году в рамках федерального проекта 

«Информатизация системы образования» прошла обучение по курсу «Информационные 

технологии в деятельности учителя-предметника». Освоив информационные технологии, 

обучаю этим  технологиям учащихся. 

Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности осуществляю через 

эффективное  использование компьютерной техники, мультимедийного оборудования, 

компьютерных программ, Интернета.  

Включение учащихся в учебную деятельность с помощью ИКТ осуществляла 

поэтапно. 

 На первом этапе на уроках в 5- 11 классах использовала текстовый редактор 

Microsoft Word. В нѐм можно работать  и без специально написанной программы. Во-первых, 

этот редактор позволяет писать. Ученик видит плоды своего труда сразу. Во-вторых, 

компьютер подчеркивает орфографические, грамматические, речевые и пунктуационные 

ошибки. Это мотивирует  ученика на поиск ошибок и их исправление. В результате, работая 

с текстом, учащийся видит и анализирует собственный труд. 

На втором этапе я использовала готовые программные продукты: «Энциклопедию 

русской литературы», «Русский язык (1С: Репетитор)», «Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия», программно-методический комплекс «Семейный наставник. Русский язык  5-7 

кл.», «Русский язык» - тренажѐр с анимациями фирмы «Медиа Хауз». В старших классах 

использую «ЕГЭ по русскому языку»,  «1С: Репетитор. Тесты по орфографии», «1С: 

Репетитор. Тесты по пунктуации». Кроме программных продуктов тестового содержания 

применяю материалы электронного учебника «Русский язык. УМК под ред. В. В. 

Бабайцевой», мультимедиа энциклопедии «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «От 

Москвы до Рейхстага» и др.  а так же DVD, CD.  

Третий этап -  создание собственных презентаций и других цифровых 

образовательных ресурсов (тестов, контролирующих программ, мониторинговых 

контрольных работ). Контролирующие программы по теме «Причастие» выставлены на 

образовательный портал Региональная коллекция ЦОР (Красноярский край.  

http://collection.cross-edu.ru/). Урок – концерт «Тропа к Пушкину - размещен в федеральном 



 58 

хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection. 

edu.ru/. 

Четвѐртый этап- использование учителем и учениками на разных этапах урока 

информации, заимствованной из сети Интернет. Проведение интернет-уроков (уроки – 

семинары, лекции, виртуальные экскурсии по литературным местам, музеям). 

Неоценимую роль играют ИКТ во внеклассной работе. 

Включение учащихся во внеурочную деятельность осуществляю через участие 

школьников в проектах, школьном научном обществе,  дистанционных конкурсах, он-лайн 

тестировании при подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации,  в литературном клубе 

«ЛИК». Под моим руководством ребята 5-7 классов дистанционно обучаются в заочной 

«Школе космонавтике» г. Железногорска. Старшеклассники - в ЗЕНШ при Сибирском 

Федеральном университете г. Красноярска. 

 За период использования ИКТ в обучении (2002-2008г.) мною созданы следующие 

методические продукты: 

 банк данных образовательных ресурсов Интернет по русскому языку и литературе; 

методические разработки уроков   для 5-11 классов; презентации; дидактический материал 

(тесты, контролирующие программы, карточки- задания, викторины), сценарии внеклассных 

мероприятий, спецкурсы.  

Использование  ИКТ в урочной и внеурочной деятельности позволяет наполнить 

уроки новым содержанием, повышает интерес к предмету, способствует формированию у 

учащихся  информационных компетентностей: компетенции в сфере первоначального 

информационного поиска; технологические  компетенции; операционно-деятельностные 

компетенции; коммуникативные компетенции. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Н.В. Колосова 

 

Информационные технологии являются мощным средством обучения, которое 

способно значительно повысить его эффективность и качество знаний обучающихся. 

Современный процесс обучения проходит в условиях постоянного увеличения потока 

информации, подлежащей усвоению. Ученик должен не только получить определѐнную 

сумму знаний, но научиться самостоятельно их приобретать, ориентироваться в большом 

потоке информации, уметь выделять главное, анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 

Особо актуален вопрос использования информационных технологий на уроках 

истории, так как историческая наука, включая описание прошлого и настоящего, оперирует 

точными понятиями, датами, цифрами. Использование информационных технологий на 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8DEBGLAJ/Единой%20коллекции%20цифровых%20образовательных%20ресурсов
http://school-collection/


 59 

уроках истории позволяет учащимся в яркой, интересной форме работать с 

анимированными схемами, картами, видеть исторический материал в видеороликах и на 

фотографиях и  закреплять его, что способствует систематизации знаний. Уроки истории с 

использованием информационных технологий способствует формированию у обучающихся 

умений осуществлять исследовательскую деятельность 

Сейчас существует большое количество мультимедийных учебников, 

энциклопедий, справочников. Использование на уроках истории их демонстрационных 

средств способствует формированию у учеников образных представлений, а на их основе – 

понятий. Но не всегда в таких учебниках можно найти то, что действительно нужно в 

конкретном случае и подходит к особенностям обучающихся данного класса. Поэтому я 

создаю и использую в своей работе собственные разработки уроков с презентацией в 

программе PowerPoint. 

Использование информационных технологий я начинаю с первых уроков истории 

древнего мира в 5 классе. Это позволяет заинтересовать учащихся новым учебным 

предметом, создать представление об исторической науке и предмете изучения.  (Рис.1) 
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почти целому скелету

учѐные антропологи

восстановили облик

древнейшего предка

человека

 

Рис.1. 

 

В ходе изучения темы «Первобытное общество» в презентации я включаю 

различные информационные объекты: фотографии, рисунки, графики, схемы, 

видеофрагменты, звуковые фрагменты. Наибольший интерес учеников и детальное 

запоминание темы вызывает использование анимации на слайде с звуковым 

сопровождением для реконструкции различных процессов: охота на мамонта, 

возникновение земледелия и скотоводства. (Рис.2) 
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ОхотаОхота нана мамонтовмамонтов

Какой новый способ охоты появился?  
Из каких более древних занятий возникло скотоводство?

 

Рис.2. 

 

На уроке закрепления, обобщения и систематизации знаний по истории 

первобытного общества я использую самостоятельно разработанное пособие для учащихся 

с тестами, которое позволяет учащимся самостоятельно повторить пройденный материал, 

закрепить и проверить свои знания, выполняя различные задания. (Рис.3). 
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Рис.3 Слайд из пособия с заданием. 

 

Пособие снабжено справочником, которое помогает учащимся самостоятельно 

восстановить пробелы в знаниях. (Рис.4) 

 

ДревниеДревние людилюди

ЧЧ
•• ЧеловеческоеЧеловеческое стадостадо – группы

древнейших людей.
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Рис.4 Слайд из справочника. 
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Этот урок уже не требует от учителя постоянного внимания к устным ответам 

учащихся с целью их исправления и выявления «слабых» мест, ученики сами осмысливают 

полученную на предыдущих уроках информацию и оценивают собственные знания.  

Таким образом, использование информационных технологий на уроках истории 

помогает учащимся перерабатывать большие потоки информации и использовать еѐ для 

различных практических целей. 

 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

М.П. Горшкова 

 

Необъятна и уникальна традиционная культура каждого народа. Тысячелетиями 

формировалось мировоззрение, уклад жизни, нормы этики и морали, народное искусство, 

народная философия, национальная кухня. Традиционные знания передавались из 

поколения в поколение, «из уст в уста». Такой способ передачи информации естественен. 

Но сегодня подрастающее поколение оказалось в экстремальных культурно-экологических 

условиях. Дети, подростки, молодежь большую часть своей жизни проводят вне семьи, вне 

родного дома. Ослабляются, разрываются связи с родителями, семьей, родом, народной 

культурой, что наносит непоправимый урон нравственному и патриотическому становлению 

подрастающего поколения. Семья, которая всегда была главным звеном в передаче 

традиционной культуры народа, утрачивает свою ведущую роль, поэтому роль посредника 

между культурой и ребенком выполняет общеобразовательная школа. Как современного 

ребѐнка, оторванного от своих корней, приобщить к этнокультурным традициям? 

Таким центром в нашей школе стали уроки музыки и  открытая 2006 году на базе 

детского фольклорного ансамбля «Рябинушка» студия по народному творчеству «Добрые 

истоки». 

Наряду с методикой преподавания уроков музыки и занятий дополнительного 

образования педагогики используют – ИКТ; возможности сети Интернет; презентации для 

уроков и о деятельности детской студии этнографии; текущее информирование учителей, 

учащихся и их родителей о различных проектах; участие в научно-исследовательской 

деятельности, работе НОУ;  доступ к просветительским ресурсам: электронным 

библиотекам, энциклопедиям; возможность виртуального посещения музеев, экскурсий и 

т.д.; поиск информации. Возможность самостоятельно найти нужную информацию 

активизирует познавательную активность школьников. 

Кроме того, привнесение элемента новизны способствует усилению внешней и 

внутренней мотивации обучения школьников, повышает интерес к этнографии.  
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Стремление обратиться к традиционной культуре – естественная реакция на 

фронтальный натиск массовой культуры. Этнографические занятия на уроках музыки, 

занятиях в студии и во внеклассной работе с классом  с использованием ИКТ помогают 

приобщить ребенка к ценностям традиционной народной культуры. 

К программе «Музыка 1-4 класс»  разработана коллекция ЦОР, данная коллекции  

представлена семью разделами, три из которых в своей основе имеет этнокультурный 

компонент: «Россия — Родина моя», «О России петь — что стремиться в храм…», «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!». 

Важным направлением в работе по этнопедагогике является исследовательская 

деятельность учащихся. 

С 2004 по 2006 год прошли фольклорно-этнографические экспедиции по 

Добрянскому району. Участники детского фольклорного ансамбля создали электронную базу 

экспедиционных материалов, на основе собранного материала, составлено 10 сценариев 

детских народных праздников. Экспедиционные материалы являются так же основой всех 

концертных выступлений коллектива и основой для создания презентаций для участия в 

краевом фестивале электронных презентаций «Жемчужное ожерелье Прикамья». 

2006 году на городском конкурсе научно – исследовательских работ была 

представлена работа учеников фольклорного ансамбля «Фольклор Добрянского района», а 

в краевом «Песни Добрянского района».  

Еще одна интересная научно-исследовательская работа прозвучала 2008 году на 

краевой научно-практической конференции, тема работы была связана с изучением истории 

возникновения, процесса развития, современного состояния Клуба самодеятельной песни в 

городе Добрянка.  

Студия «Добрые истоки» существует 3 года. Реконструкция традиционных 

праздников – одно из направлений студии. В процессе восстановления того или иного 

праздника изучаются экспедиционные записи, проводится работа по сбору дополнительного 

материала в городском  музее, разучиваются необходимые песни, пляски и игры, 

составляется структурная основа праздника. Ежегодно в студии проводятся Покров, 

Рождество, Масленица, Пасха и Кашке- Плишке, Троица. Ежегодно на базе студии учащиеся 

занимаются  в  летнем профильном  лагере с целью подготовки к летним фольклорным 

экспедициям по Добрянскому району,  для этого они изучают традиционную обрядовость 

русского народа, занимаются на занятиях по прикладному творчеству, проводят и сами 

участвуют в народных календарных праздниках. Традиционным стал праздник «Русской 

березки». Выступают с итоговыми презентация по защите проектов: «Обряд Троица.  

Семицкие недели».  

Одно из основных направлений воспитательной работы с классом, обращено к 

духовно-нравственным традициям отечественного образования и воспитания. Как 
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показывает педагогическая практика оно наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни русского народа.  

Современное состояние «экологии культуры» и «экологического сознания» человека 

характеризуется прежде всего тем, насколько сохранен фонд традиционной культуры.  

Чем он богаче, тем богаче и ценнее культурная сокровищница народа, тем более 

нравственно здоровым будет наше подрастающее поколение.  

Сохранить фонд традиционной культуры на современном этапе помогают ИКТ.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

О.В. Бондарь 

 

Как учитель биологии внеклассную работу веду по двум направлениям: пропаганда 

здорового образа жизни и экология. Разнообразные формы мероприятий уже трудно 

представить без информационного обеспечения.  

Какой должна быть тематика внеклассного мероприятия? Что актуально и что 

интересным может быть для школьной аудитории старшего возраста. Конференции, круглые 

столы «Что мы знаем о диетах?», «СПИД- угроза цивилизации», «Мода и здоровье», 

«Алкоголизм – национальная проблема», «Пестициды: за и против»  получили 

положительный отклик старшеклассников. Традиционными стали лектории с 

использованием ИКТ по профилактике заболеваний (гриппа, туберкулеза, гепатита, 

гельминтозов). Эти же материалы используются для проведения родительских собраний. 

Обязательно перед проведением тематической конференции проводится социологический 

опрос по проблеме и школьникам интересно увидеть результаты опроса. 

На этапе создания проекта проблем нет. Изобилие печатных сценариев на любой 

вкус позволяет создать проект, соответствующий педагогическим целям и задачам, 

задумкам учителя. Идеи так же можно «подсмотреть» на сайте «Открытый урок».  Сценарий 

будущего мероприятия – это наш общий продукт работы со старшеклассниками. И в этом 

еще один положительный педагогический момент. 

А вот на этапе разработки мультимедиа продукта возникают некоторые проблемы. 

Что показать в презентации? Пока все то, что мы делаем, напоминает усилия 

художественной самодеятельности, т. е. не хватает высококачественной «наглядности». Где 

взять качественную картинку, схему, видеоролик? Неоценимую помощь в разработке 

внеклассных мероприятий, в первую очередь касающихся пропаганде здорового образа 

жизни, могла бы оказать развивающаяся и пополняющаяся ЕК ЦОР, которая должна 

отвечать и этим запросам. А пока источник изображений – Интернет или печатная 

литература. Но, к сожалению, не всегда сканированная картинка имеет эстетичный вид, хотя 

подходит под содержание слайда. В этом случае картинку редактируем в программе Paint. 
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При этом можно избавиться от просвечивающего текста на картинке (картинка из учебника) 

или стилизовать ее в пределах цветовой гаммы под основной фон слайда. Это собственные 

находки, а хотелось бы владеть навыками дизайна. И в этом плане хочется надеяться на 

проведение курсов повышения квалификации по использованию ИКТ, в том числе курсы 

дистанционного обучения. 

Что касается внеклассной работы по экологии, то в ЕК ЦОР хотелось бы видеть 

коллекцию методик по проведению исследований школьниками, т.к. не всегда в печатных 

источниках можно найти подходящую методику.  

Пример использования в слайде сканированного изображения и редактированного 

(фрагменты презентаций конференции «Алкоголизм – национальная проблема», круглого 

стола «Пестициды: за и против»). 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНОГО 

КУРСА «ХИМИЯ» 

О.Г. Бодина 

 

Переход современного общества к информационной эпохе своего развития 

выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой школьного 

образования, задачу формирования основ информационной культуры будущего 

специалиста. Реализация этой задачи невозможна без включения информационной 

компоненты в систему химического образования. 

При обучении химии, наиболее естественным является использование компьютера, 

исходя из особенностей химии как науки. Например, для моделирования химических 

процессов и явлений, лабораторного использования компьютера в режиме интерфейса, 

компьютерной поддержки процесса изложения учебного материала и контроля его усвоения.  

Одно из направлений использования компьютера в обучении химии – контроль и 

обработка данных химического эксперимента. Так в рамках государственной программы 

обеспечения наглядным оборудованием специализированные кабинеты в школы страны и 

нашего города поступает компьютерная программа «Архимед», которая позволяет 

учащимся в условиях реального времени провести достаточно сложные экспериментальные 

исследования изменения среды, концентрации растворов и т.д. 

Другое направление использования ИКТ в процессе обучения химии – программная 

поддержка курса. Содержание программных  средств учебного назначения, применяемых 

при обучении химии, определяется целями урока, содержанием и познавательностью 

подачи учебного материала. 

В помощь учителю на данный момент создано большое количество компьютерных 

электронных программ. Использование их в процессе обучения педагог может решить 

многие дидактические задачи [2].Современное компьютерное обеспечение по химии, 

включает в себя как мультимедийные компьютерные диски [3], разработанные в рамках 

национальной программы «Образование», так и создаваемые педагогами электронные 

компьютерные продукты [1]. 

При создании подобного курса по химии мною за основу были взяты  критерии 

отбора содержания (по Радкевич Е.Ю.[4,5]). Обязательной частью курса являются 

методические рекомендации для учителей по организации учебного процесса с 

использованием мультимедийных разработок. На данный момент мультимедийные 

разработки охватывают почти полный объем школьного курса химии (8-11 кл.), которые 

систематически используются мною в практике преподавания.  

Отдельно следует остановиться на возможностях, которые открывает перед 

учителем Интернет. Это и поиск информации,  и  посещение сайтов различных культурно-

просветительских научных учреждений, производственных предприятий, химических 
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факультетов вузов; это могут быть музеи, имеющие химическую экспозицию, и проведение 

игр, викторин, интеллектуальных марафонов, а также организация уроков для учащихся, 

временно не посещающих школу или обучающихся в системе экстерната.  

Все сказанное выше говорит о неограниченных возможностях использования 

компьютерных технологий при обучении химии. 

Подтверждением этого может быть не только повышенный интерес учеников к 

предмету и к тем возможностям, которые можно использовать при изучении химии, но и 

повышение качества знаний учащихся по предмету. 

Так внедрение информационных технологий в процесс преподавания химии ряда 

школ г. Пензы показывает эффективность внедрения компьютерной системы поддержки  

школьного курса «Химия». 

При внедрении этой системы при обучении химии в школе №71 г. Пензы (2002-2006 

уч.гг.) и  гимназии №42 г. Пензы (2005-2008 уч.гг.) были получены следующие результаты: 

1. В процессе преподавания химии в 10-11 классах (2002-2004 уч.гг, МОУ №71) с 

использованием мультимедийных разработок во время объяснения нового материала 

ключевых тем процент качества знаний учащихся повысился в среднем на 8% ( с 69% (I 

полугодие )до 77,3%( окончание года)). 

2. Процент снижения успеваемости в  параллели 9-х классах по сравнению с 

параллелью 8-х классом ниже в классах, где  преподавание  проходило с использованием 

компьютерного сопровождения и составило 6, 25%  против 21,5%*.(* - преподавание велось 

по традиционной методике  -без использования мультимедийных разработок). 

3. В 10–х классах (2005-2006 уч.гг) в течение года происходит снижение 

успеваемости по предмету с 72,6%( I полугодие)  до 70,6% (окончание года)  в связи с 

изменением методики преподавания предмета ( 8, 9 классы с использованием 

информационных технологий, а в 10 классе по традиционной методике). 

4. В процессе преподавания химии в 10-11 классах (2006-2008 уч.гг, МОУ 

гимназия№42) с использованием мультимедийных разработок во время объяснения нового 

материала ключевых тем процент качества знаний учащихся  в течение года оставался 

достаточно высоким  и без изменения ( 98% и 100%), а в некоторых классах повысился  в 

среднем на 5% ( с 88% (I полугодие ) до 93%( окончание года)). 

5. Процент качества знаний по химии среди учеников 8-9 классов (2005-2007 

уч.гг) составлял в среднем 78% (84% в параллели 8 классов, 72% в параллели 9 классов).  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Л.Р. Архипова 

 

Учиться можно только весело...  

Чтобы переваривать знания,  

надо поглощать их с аппетитом. 

А. Франс 

 

Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как проходят уроки. 

Даже на самых хороших уроках элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности 

предметом. Поэтому на уроках информатики нужно как можно шире применять 

нетрадиционные формы. 

Творчески работающие учителя информатики ведут поиск новых эффективных 

методов обучения и таких методических приемов, которые активизировали бы умственную 

деятельность учеников, стимулировали быт их к самостоятельному приобретению знаний. 

Надо заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и 

использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, 

познавательного интереса. Особенно важно это в подростковом возрасте, когда 

формируются и определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному 

предмету. И в этот момент надо раскрыть перед подростком притягательные стороны 

информатики, иначе его интересы замкнутся на компьютерных играх. 

Игра стимулирует формирование, наряду- с партнерскими отношениями, чувство 

внутренней свободы, ощущение дружеской поддержки и возможность оказать в случае 

необходимость помощь своему партнеру, что способствует сближению участников, 

углубляет их взаимоотношения.  

Игра позволяет снять авторитарную позицию педагога, уравнивает в правах всех 

участников. Это очень важно для получения социального опыта, в том числе 

взаимоотношений с взрослыми людьми. Наличие определенных игровых ограничений 

развивает способности играющего к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли. В игре ребенок 

сталкивается с целым набором различных правил, которые ему необходимо понять, 

сознательно принять, а в дальнейшем, несмотря на трудности, моделируемые в ходе игры, 

неукоснительно выполнять. 

Игра, обладая широким спектром специальных игровых методических приемов, и 

самой атмосферой игры, помогает поддерживать внимание, что, в конечном счете, ведет к 

более глубокому и прочному пониманию изученных понятий. Следовательно, игра позволяет 
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сменить пассивную позицию ребенка на сознательно активную, стимулирует рост 

познавательной активности школьников, что дает им возможность получать и усваивать 

большее количество информации. 

В ходе игрового взаимодействия происходит улучшение отношений между 

участниками игры и педагогами, так как игровое взаимодействие предусматривает 

неформальное общение и позволяет раскрыть и тем и другим свои личностные качества, 

лучшие стороны своего характера. Игра гуманизирует отношения, приводит к созданию 

новых коллективных, индивидуально-групповых и индивидуальных форм воспитательной 

деятельности. 

Успешно проведенная игра, а тем более система игр, повышает самооценку 

участников, так как у них появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и 

проверить свои способности. 

Интерес к предмету можно повышать, используя разные методы, но самым 

привлекательным для детей является занимательность. Даже у самых слабых учеников 

можно вызвать интерес к предмету, используя на уроках занимательный материал. А 

особенно интересны детям игровые уроки. Вот тут то и появляется возможность в 

увлекательной, игровой форме дать детям тот материал, который в традиционной форме 

усваивается очень слабо и без интереса, провести неординарно обобщающий урок по теме. 

В процессе игры можно выработать у детей умение сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивать внимание и стремление к знаниям. Увлекшись, ребенок и не 

замечает, что учится — он познает, запоминает новое, ориентируется в необычной 

ситуации.  

А.М. Горький писал: «Игра — путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который признаны изменить». 

Игры являются ценным средством воспитания умственной активности детей, 

активизируют психические процессы, но только в том случае, если проводит ее толковый 

организатор.  

Организуя и проводя различные игры, перед педагогом открываются масса 

возможностей. Прежде всего, это накопление нового дидактического опыта, в том числе и 

принципиально отличающегося оттого, что был в профессиональном арсенале учителя. 

Систематическое использование игры расширяет набор методических приемов. 

В своей работе я использую нетрадиционные уроки — уроки-праздники, где каждый 

может проявить себя, где класс становиться творческим коллективом. В качестве 

нетрадиционных уроков я предлагаю следующие сценарии: 

 урок-экскурсия «Компьютеры: прошлое, настоящее, будущее»;  

 деловая игра «Биржа труда»;  

 исследовательский проект  «В мире моделей»;  

 Урок - фестиваль «Сотовая связь» 
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 мини-проект «Создание рекламы»  

Внеклассные мероприятия: 

 Занятия компьютерного клуба; 

 Тематические вечера; 

 КВН;  

 Конференции; 

 Турниры знатоков; 

 Проведение предметной недели; 

Предлагаю вашему вниманию несколько разработок уроков, которые  использую в 

своей работе: 

Дата Мероприятия Недели информатики 

21.11 среда Открытие Недели информатики 

Спектакль "Жизнь в научном царстве информационном 

государстве" 

Игровой турнир «Сапер – любитель» 

22.11 четверг Игра «Путешествие в страну Компьютеррию» 

Турнир «Веселые гонки» 

23.11 пятница Олимпиада «Рисуем в Microsoft Office» 

Шахматный турнир «Сражение с компьютером» 

26.11 Понед. Игра «Алфавит» 

Турнир смекалистых «Мозговой штурм» 

27.11 вторник Интеллект – шоу «Слабое звено» 

Конкурс «От скуки на все руки» 

28.11 среда Фестиваль сотовой связи 

29.11 четверг Конференция «Компьютерные игры: плюсы и минусы» 

30.11 пятница Закрытие Недели информатики 

Развлекательное шоу «Любовь с первого взгляда к 

информатике» 

 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Е.С. Кикнадзе 

 

Для ряда направлений профессиональной подготовки (науки о Земле, экология и 

природопользование, региональная экономика и страноведение, социальные и 
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политические технологии и др.) картографический метод считается обязательным 

предметом изучения и освоения в качестве базового методического инструментария 

решения территориальных проблем. Различные географические и тематические карты и 

атласы традиционно являются одной из важных форм представления учебно-методических 

материалов для разных уровней образования. Для общего среднего образования карты 

являются обязательным учебным пособием освоения ряда базовых предметов школьной 

программы – географии, природопользования, истории, краеведения, биологии. 

Особенно перспективным и полезным является интегрированное использование 

ГИС- и интернет-технологий. Использование интернет-технологий для организации учебно-

методической деятельности в области школьной географии является важной и решающей 

задачей, поскольку доступ к ресурсам Интернет необходим учителям-географам для 

актуализации фактического материала о странах, культурах и состоянии среды обитания в 

динамично изменяющемся мире, для получения карт, космических снимков и другой 

наглядной информации, необходимой для формирования полноценного набора учебных 

материалов. 

Использование современных информационных технологий в решении проблем 

учебно-методического обеспечения преподавания и обучения в средней школе является 

актуальным еще и потому, что позволяет существенно повысить уровень компьютерной 

подготовки учителей и методистов, привить им навыки и потребность повседневного 

использования информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

В свою очередь, это существенно влияет и на весь процесс информатизации 

школьного образования, на решение столь актуальной в настоящий момент задачи 

формирования качественных цифровых образовательных интернет-ресурсов учебно-

методического назначения. 

Интерактивный картографический интернет-сервис создания учебных контурных и 

тематических карт различного содержания и назначения является главным компонентом 

раздела «Учебные карты» портала «Российское образование». 

Технология интерактивного картографирования - это технология экспонирования 

географических карт в Интернете с сопутствующими сервисами, присущими развитым 

геоинформационным системам. Она позволяет пользователю посредством стандартных 

средств просмотра web-страниц – браузера – работать с географическими картами 

практически в том же объеме, как и с настольными геоинформационными системами (ГИС) 

конечного пользователя. 

Интерактивный картографический сервис на портале «Российское образование» 

обеспечивает следующие требования к функциональности и сервисной поддержке: 

- Отображение карты в окне браузера 

- Отображение местоположения участка карты, видимого в окне браузера, на 

схематичной карте-навигаторе 
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- Изменение масштаба карты. 

- Изменение изображения (содержания) карты путем включения/выключения 

тематических слоев. 

- Центрирование карты по произвольной точке 

- Центрирование карты по произвольной точке с одновременным 

увеличением/уменьшением масштаба 

- Перемещение местоположения окна с картой без изменения масштаба по 

произвольной точке карты-навигатора. 

- Сдвиг карты по 8 направлениям на пол-экрана или на целый экран (фрагмент 

карты, видимой в окне) 

- Получение тематической информации по объектам, попавшим в место клика 

по карте мышкой. 

- Поиск объектов с последующим позиционированием найденного объекта, или 

объектов на карте 

- Нанесение на карту по произвольной точке заранее заданных значков и 

произвольная подпись их. 

- Удаление нанесенных ранее пользовательских объектов. Либо одного, 

расположенного вблизи клика по карте, либо всех. 

- Сохранение карты в виде картинки, короткой ссылки или в бумажном виде 

(печать стандартными средствами интернет-браузера). 

Разработана методика использования картографического сервиса для профильного 

интернет-обучения географии. Практические работы, представленные в профильном 

интернет-курсе географии, расположенном на сайте Виртуальной школы (http:// vs.iot.ru), 

основываются на интерактивных контурных и тематических картах Российского 

общеобразовательного портала (http://www.edu.ru/maps). Интерактивные контурные карты 

на протяжении ряда лет использовались при преподавании курсов «География России» в 8-

9 классах и «Социальная и экономическая география мира» в 10 классах Пущинского 

экологического лицея. Учащиеся лицея выполняли предложенные задания по 

интерактивным контурным картах как во время практических работ во время уроков 

географии, так и самостоятельно при подготовке домашнего задания.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ 

Л.А. Нефедова  

 

Разрабатываемые образовательные стандарты второго поколения ориентируют 

систему образования на формирование у учащихся универсальных и специальных способов 

действий. Новые социальные запросы определяют цели образования как «общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся», обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию образования как «научить учиться». Это означает, что работа системы 

образования должна быть перестроена таким образом, чтобы обеспечивать не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, но и формирование совокупности «универсальных умений», так называемых 

«ключевых компетенций». 

Компетенция, по Хуторскому А.В. [3], это «...совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно 

продуктивно действовать по отношению к ним», а компетентность представляет собой 

«...владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности».  

Определяя перечень ключевых образовательных компетентностей на основе главных 

целей общего образования, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих 

ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе, можно выделить основные ключевые образовательные 

компетентности (по А.В. Хуторскому): ценностно-смысловые компетентности, 

общекультурные компетентности, когнитивные (учебно-познавательные) компетентности, 

информационные компетентности, коммуникативные компетентности, социально-трудовые 

компетентности и компетентности личностного самосовершенствования.  

Содержание стандартов образования и требования работодателей к выпускнику 

школы заставляют нас пересмотреть методику обучения – переход от знание – 

центрированной системы к методике формирования ключевых компетентностей. С точки 

зрения компетентностного подхода основная цель обучения – «Я познаю мир!» - полностью 

отражает содержание когнитивной компетенции. Схематично методику обучения можно 

представить следующим образом: 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для познания мира ученику необходимо научиться работать с информацией 

(информационная компетентность): собирать, анализировать, систематизировать, 

организовывать, преобразовывать, сохранять, передавать и обмениваться информацией. 

На этапе обмена информацией необходимо обладать навыками взаимодействия с 

различными группами людей различными способами (коммуникативная компетентность): 

устная и письменная речь, навыки ведения дискуссии, общение по средствам 

информационно-коммуникационных технологий. При обучении необходимо уделять 

внимание и воспитанию ученика как носителю национальной и общечеловеческой культуры, 

воспитание у него толерантности, уважения к окружающим, обращать внимание на роль 

науки и религии в жизни человека, их влиянию на мир. Другими словами, мы формируем 

общекультурную компетентность ученика, без которой невозможно общение, обмен 

информацией. При обучении, особенно при обучении естественнонаучным дисциплинам, 

учащиеся должны знакомиться с практическим применением полученных знаний, видеть 

научно-техническое приложение теоретических знаний, знать отрасли народного хозяйства, 

использующие достижения науки, что, в конечном итоге, поможет в профессиональном 

самоопределении выпускнику школы (социально-трудовая компетентность).  

По результатам проведенного нами исследования (2003-2004 гг., 46 учителей и 1300 

учащихся из 42 школ СВАО г. Москвы) выявлено, несмотря на то, что все педагоги отмечают 

необходимость в формировании у учащихся не только общеучебных умений, но и качеств 

личности, на уроках большее внимание уделяется формированию предметных, 

узконаправленных умений. Учащиеся отмечают, что бесконечное заучивание материала, 

умение общаться с различными группами 

людей различными способами 

(коммуникативная компетенция) 

умение работать с информацией, 

получать ее из разных источников 

(информационная компетенция) 

Цель обучения: 

«Я познаю мир!» 

(умение учиться – 

когнитивная 

компетенция) 

практическое применение полученных 

знаний 

(социально-трудовая компетенция) 

изучение (учет) культурного наследия 

человечества 

(общекультурная компетенция) 
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однообразие в методах проведения урока мешает качественному усвоению предмета, не 

говоря о каком-либо развитии. 

Информатизация образовательного процесса позволяет ликвидировать 

противоречие между желаемым результатом обучения и существующим: использование 

мультимедийной и презентационной техники позволяет учащимся видеть дальнейшие 

перспективы своего образования, осваивать навыки групповой и коллективной работы, 

грамотно оформлять результаты своего исследования, а самое главное, учит необходимым 

навыкам работы с информацией (структурирование, анализ, синтез, обработка полученных 

данных). 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ 

Н.Г. Левина 

 

В 18 км от Тамбова, в живописном месте, на берегу уникальной реки Мошляйки, 

расположено село Тулиновка, образование в котором имеет 130-летнюю историю. 

Тулиновская средняя общеобразовательная школа одно из старейших образовательных 

учреждений в области. Благодаря богатому педагогическому опыту и традициям она 

является одним из лидеров образования на Тамбовщине.  

В настоящее время одним из показателей эффективности работы школы является 

внедрение в практику современных образовательных технологий. 

Педагогический коллектив МОУ Тулиновской средней общеобразовательной школы 

активно использует их в учебно-воспитательном процессе. Это, прежде всего:  

 проектная методика 

 обучение в малых группах 

 коллективное творческое дело 

 информационно-коммуникационные технологии 

 исследовательские методы в обучении 

 технология модульного обучения 

 обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

 система инновационной оценки «портфолио» 

 дистанционное бучение 
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В условиях глобальной информатизации общества,  модернизации российского 

образования особенно актуальной проблемой становится использование  информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания школьников. География 

применения ИКТ в школе охватывает сегодня практически все сферы деятельности 

педагогов. В процессе работы ими  был создан учебно-методический пакет с 

систематизированными средствами обучения, которые применяются в учебной  и 

внеурочной деятельности. 

Это, прежде всего, результаты (продукты) исследовательской деятельности (учителя 

и ученика) и средства, организующие познавательную деятельность в нетрадиционной 

форме, что обеспечивает высокий уровень мотивации.  

Алгоритм их разработки и применения обеспечивает взаимодействие учителя и 

учащихся в интерактивном режиме с такими характерными элементами, как осмысление 

(оценка) полученного результата (опыта) и применение на практике, которые в 

традиционном процессе отсутствуют. УМП применяется на уроке, внеурочной деятельности. 

Это своеобразный банк эмпирической информации, нетрадиционных  медиасредств.  

Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых компонентах учебно-

методического пакета.  

Образовательные потребности  учащихся школы  различны, следовательно, сегодня  

встает вопрос о  проектировании индивидуальной образовательной траектории каждого  

школьника. Возможность ее построения мы видим в системе электронных 

образовательных ресурсов нового поколения, при помощи индивидуально подобранных 

информационных, практических и контролирующих модулей. Сегодня мы работаем в этом 

направлении, но пока есть некоторые сложности (для этого требуются условия 
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медиакабинета, т.е. каждый ученик должен быть обеспечен персональным компьютером,  

требуются примерно одинаковые навыки работы с ПК, избыточное количество модулей 

разного типа, обязательна вариативность таких модулей (для создания такого банка 

требуется время)). Однако уже сегодня  педагоги школы активно используют данную 

систему для работы с более сильными учащимися. 

Кроме того, ЭОР нового поколения обеспечивают качество образовательного 

процесса вне аудитории (в случаях, когда учащийся в силу каких-либо причин не может 

присутствовать на уроках). 

Педагоги школы сегодня активно используют данные ресурсы и  на различных этапах 

урока. (И-модули на этапе изучения нового материала, П-модули на этапе закрепления, 

модули К-типа на этапе контроля знаний и самостоятельной работы учащихся). 

(демонстрация примеров ) 

ЭОР нового поколения (ОМС) широко используются в исследовательской и проектной 

деятельности учащихся и педагогов. Так, например, модули И-типа  служат источниками 

информации для учащихся по теме исследования,  практические и контролирующие модули 

используются педагогами для разработки дидактических материалов. 

Сегодня каждый учитель предметник  широко используют данные образовательные 

ресурсы, размещенные в сети Интернет, создавая собственный банк ЭОР (систематизируя 

их по классам,  изучаемым темам школьной программы). 

Медиауроки педагогов школы с использованием ЭОР нового поколения занимают 

призовые места  на региональных конкурсах медиаресурсов. 

(демонстрация примера медиаурока) 

Еще один компонент учебно-методического пакета – это видеофильмы. Речь идет о 

фильмах, созданных в нашей школе в поддержку учебного и воспитательного процесса.  

Сегодня мы можем  поделиться  опытом в этом направлении.  

Хотелось бы отметить, что использование видео-технологий является серьезным 

художественным учебно-воспитательным средством в современной школе.  

Какие же условия необходимы для создания школьных фильмов? Нам кажется, что 

это, прежде всего: 

 творческий коллектив педагогов и учащихся 

 наличие необходимой технической базы 

 постоянная работа по пополнению школьной видеотеки 

В нашей видеокопилке  сегодня собраны  разнообразные по тематике фильмы: 

 Фильмы, созданные как результат проектно - исследовательской деятельности  

 Фильмы, посвященные школе, классу, выпускникам, учителю 

 Видеоклипы  

 Фильмы о современном обществе 

 Видеоприложения к публичному докладу 
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(демонстрация примеров) 

ИКТ активно используются и в работе по созданию портфолио как учителя, так и 

ученика. Электронный вариант портфолио позволяет сохранять информацию о 

достижениях ученика и учителя на качественно новом уровне, дает возможность 

своевременно дополнять различные его разделы, а также предоставляет широкие 

возможности для демонстрации. 

(демонстрация примера портфолио) 

Информационно-коммуникационные технологии активно используются и в 

управленческой деятельности школы. 

В плане технологизации управленческой деятельности следует отметить, в первую 

очередь, организацию солидного банка информации о школе, который содержит следующие 

разделы: 

 историческая справка 

 хроника руководства школой 

 учительские династии 

 состав педагогического коллектива и данные о каждом учителе 

 сведения об учащихся 

 нормативная и служебная документация, в том числе локальные акты 

 данные по заболеваемости детей, уровню физической подготовленности, 

качеству знаний и обученности учащихся 

 сводные показатели 

Такая база данных дает возможность администрации своевременно направлять 

учителей на курсы повышения квалификации, проводить аттестацию педагогов. На основе 

данного материала формируется база данных  в программе АИАС «Директор». 

Следует отметить высокий уровень информационной культуры управленческих 

кадров и педагогического состава, что способствует улучшению качества всего 

образовательного процесса. 

 

Педагогический коллектив школы активно внедряет в практику проектную 

методику. 

Учебные проекты совершенствуют навыки самостоятельной работы учащихся с 

большими объемами информации, помогают школьникам увидеть проблему и наметить 

пути ее решения. В педагогическом банке данных есть проекты, реализуемые в рамках 

одного учебного предмета (монопроекты), и интегрированные проекты, которые 

реализуются сразу в нескольких предметных областях.  

Хотелось бы несколько слов сказать о практике создания интегрированных проектов.  

Именно  интеграция позволяет дать всестороннее, целостное представление об изучаемом 

предмете или явлении. Она способствует развитию критического мышления учащихся, 
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формирует творческий подход к процессу обучения,  как у учителя, так и учащихся, 

активизирует навыки самостоятельной работы школьников. 

Рассматривая определенную тему в рамках одного учебного предмета, трудно 

заинтересовать всех учащихся одновременно, так как среди них есть и ребята, склонные к 

изучению предметов естественно - научного цикла, и гуманитарных дисциплин. Здесь 

интеграция оказывает педагогам неоценимую услугу, так как в рамках одной темы равные 

возможности для самореализации получают учащиеся со склонностями к различным 

предметным областям.  

Как же  построить  работу в этом направлении? Какие методы выбрать, чтобы  она 

была наиболее эффективной? 

Предпосылкой создания интегрированных проектов стал положительный опыт 

педагогов школы  в проведении интегрированных уроков (литература и история, химии и 

биологии истории,  географии и истории). В 2004 году команда педагогов-тьюторов  вышла с 

инициативой создания интегрированных проектов. 

 С этой целью  педагогами школы были  детально проанализированы  рабочие 

программы по предметам  с целью выявления линий сопряжения в различных предметных 

областях.  Следует отметить сложности  в указанном  процессе  

 Не соответствие времени изучения объектов интеграции в различных 

предметах 

 Содержание учебного проекта должно соответствовать содержанию рабочей 

программы  

 Реализация учебного проекта  не должна создавать перегрузку для учащихся  

Наиболее благоприятной средой для интеграции являются предметы одного цикла: 

естественно - научного или гуманитарного.  Большую сложность для интеграции 

представляют полярные предметы. 

(Рассказ о проекте «Человек! Это звучит гордо!») 

    В настоящее время в школе создан  банк  учебных проектов по различным 

предметам,  особое место среди которых занимают интегрированные. Педагогический 

коллектив школы нацелен на продолжение работы в этом направлении. 

Технология исследовательской деятельности 

Данная технология реализуется в процессе обучения предмету и в воспитательной 

работе. Ученики умеют определить проблему, вытекающие из неѐ задачи исследования, 

выдвинуть гипотезу, использовать различные методы исследования, умеют анализировать 

полученные данные, оформлять конечные результаты, делать выводы, проводить 

корректировку.  

(демонстрация примеров) 
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КТД  с информационной поддержкой используется в воспитательной работе 

классного руководителя при подготовке к мероприятиям (виртуальные путешествия и 

экскурсии, создание видеофильмов для  классных и общешкольных мероприятий, 

разработка и реализация проектов,  реализуемых в рамках внеклассной работы).  

(демонстрация примеров) 

Технология дистанционного обучения 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. ставит 

задачу создания системы профильного обучения в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся (с учетом реальных 

потребностей рынка труда в регионах); отработки гибкой системы профилей; кооперации 

старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования.   

В нашей области проблему, связанную с реализацией профильного обучения в 

сельской школе, попытались решить посредством интеграции в образовательную 

деятельность современных образовательных технологий, в том числе дистанционного 

обучения. 

Попытка адаптировать дистанционное обучение к потребностям ученика старшей 

школы вылилась в тему экспериментальной работы «Реализация индивидуального 

образовательного плана старшеклассника в условиях малочисленной сельской школы 

средствами дистанционного образования». 

Так школа стала одной из базовых площадок проекта непрерывного образования 

«Школа – Техникум – ВУЗ», который реализует Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ). Параллельно с обучением в 10-11 классах по программе общего 

образования школьники имеют возможность в дистанционной форме освоить программу 

профессионального образовательного учреждения по специальностям:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Коммерция», 

«Бухучет», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

В настоящее время в режиме дистанционного обучения работают 18 учеников школы, 

что составляет 51 % от числа всех старшеклассников. 

Любой экспериментальный процесс выявляет недостатки и преимущества 

предлагаемой технологии.  Уже сегодня мы можем говорить о некоторых положительных 

результатах данного эксперимента: 

 владение технологией дистанционного обучения является показателем 

высокого уровня информационной культуры школьника; 

 будучи учеником школы, старшеклассник получает профессиональное 

образование, что во многом обеспечит успешную социализацию выпускника школы; 
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 перспектива продолжения обучения вплоть до получения высшего 

образования без процедуры  вступительных испытаний исключает психологическую 

напряженность, связанную с поступлением в ВУЗ; 

 дистанционное обучение является основой непрерывного образования (школа 

– техникум – ВУЗ) и позволяет удовлетворить образовательные потребности 

старшеклассника в условиях сельской школы. 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

Л.М. Линник 

 

Сегодня все больше и больше входит в нашу жизнь компьютер. К сожалению, дети 

видят в нем только средство для развлечений. Они играют, слушают музыку, смотрят 

фильмы. Но использование компьютера должно быть направлено на развитие творческих 

способностей личности, на активизацию познавательной деятельности. Поэтому перед 

учителем ставится основная задача – донести детям в доступной форме,  что компьютер – 

это средство, с помощью которого обучение может стать более интересным, быстрым, 

простым, а получаемые знания – более глубокими и актуальными.  

Современная Концепция образования направлена на то, чтобы не давать готовые 

знания, а учить детей ориентироваться в большом потоке информации для формирования 

креативного мышления, т.е. научить ребенка учиться. И компьютер в этом процессе играет 

незаменимую роль. 

Годы преподавания предмета позволяют мне констатировать факт, что активность 

учащихся от урока к уроку падает. Ведь традиционное обучение развивает в детях только 

одну сторону – исполнительские способности, а более сложная и важная сторона – 

творческие способности человека -  отдается воле случая.  

Это побудило меня к разработке своего электронного учебного комплекта 

интерактивных заданий. Ведь компьютерное обучение дает широкие возможности для 

умственного и творческого развития ребенка. Оно сочетает развитие логического и 

образного мышления, что возможно благодаря широкому использованию графических и 

звуковых средств. 

Для успешного творческого овладения знаниями, навыками, умениями и развития 

мыслительных способностей учащихся необходима такая организация учебной 

деятельности, которая предполагает создание проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  

Основная модель моего авторского УМК – это самостоятельная работа учащихся с 

учебником, практикумом УМК и решение задач. Приветствуется обращение учащихся к 
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учителю за индивидуальной помощью-консультацией в сложных ситуациях. Кроме того, 

задача учителя состоит в правильной организации обсуждения по итогам решения, в 

организации проектной деятельности внутри темы или задания, в умении вовремя 

подхватить и развить инициативу учащихся по расширению и углублению разбираемого 

задания.  

Такая организация урока позволяет детям учиться и развивать свои способности 

более охотно и эффективно, чем при традиционной форме проведения урока. 

Моя задача как преподавателя - научить детей учиться самостоятельно, приобретать 

знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно 

большим разнообразием видов и приемов самостоятельной работы.  

Затруднение в деятельности преподавателей по организации самостоятельной 

работы в учебном процессе состоит в том, что многие учебные пособия еще не в полной 

мере содействуют успешному развитию познавательной активности учащихся, их 

самостоятельности. В них правила, законы, выводы часто даются в готовом виде и требуют 

только заучивания. 

На собственном опыте я убедилась: преимущества ИКТ неоспоримы. Это и 

оперативный контроль знаний, и элемент занимательности, повышающий интерес учащихся 

к обучению, и создание условий для индивидуальных самостоятельных исследований и 

размышлений. 

Благодаря привлечению новейших информационных технологий у меня появилась 

возможность вносить элементы новизны в процесс обучения: создаю интерактивные 

компьютерные задания, позволяющие развивать познавательные и творческие способности 

учащихся. 

Например, комплект интерактивных заданий для 7 класса по теме «Графическая 

информация и компьютер» помогает мне на уроке активизировать самостоятельную 

деятельность учащихся и добиться более глубокого понимания и усвоения учебного 

материала. 

Задания УМК (см. приложение) позволяют учащимся провести самопроверку 

полученных знаний; не только увидеть и услышать теоретические сведения нового урока, но 

и самим попробовать применить их на практике; проявить и применить приобретенные 

теоретические знания и умения в новой ситуации; организовать домашние работы учащихся 

с использованием разноуровневых заданий, в которых каждый ученик сам может выбрать 

для себя уровень сложности, учитывая ожидаемый результат.  Большой интерес вызывают 

у учащихся творческие задания и практикумы, предусматривающие работу одновременно в 

нескольких приложениях. Удобной формой контроля считаю тестирование, позволяющее 

более глубоко проверить знания учащихся, выявить общую картину усвоения материала и 

организовать индивидуальную работу. Интерес учащихся к выполнению самостоятельных 

заданий повышается при использовании сетевых сервисов Интернет, например, 
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кодирование графических изображений в http://www.test-image.com, обобщение материала 

по теме с помощью создания Интеллект-карты в среде http://bubbl.us. Интерактивные 

задания УМК позволяют воедино соединить процессы изучения, закрепления и контроля 

усвоения учебного материала. 

Таким образом, УМК интерактивных заданий придаѐт новый статус самостоятельной 

работе учащихся, при котором по форме обучение становится индивидуальным и 

самостоятельным, а по сути контролируемым и управляемым, позволяет добиться решения 

основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически 

и творчески мыслить. Только компьютер способен осуществить столь разнообразную по 

форме и содержанию связь с обучаемым (информативную, справочную, консультирующую, 

результативную, вербальную, невербальную – графика, цвет, звуковая сигнализация).  

Приложение (скриншоты УМК интерактивных заданий по теме «Графическая 

информация и компьютер»). 

 

 

 

 

http://www.test-image.com/
http://bubbl.us/
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ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Н.Г. Апухтина 

 

Цифровые лаборатории  «Архимед» - новое поколение школьных 

естественнонаучных лабораторий для проведения лабораторных работ, демонстрационных 

экспериментов и исследовательских проектов. В состав лаборатории входит: портативный 

компьютер NOVA5000, набор цифровых датчиков, программное обеспечение для 

проведения и анализа эксперимента. Компьютер NOVA5000 работает на платформе 

Windows CE 5.0, имеет встроенный регистратор данных, к которому можно подключать до 8 

датчиков, сенсорный экран, поддерживает современные технологии коммуникации и связи с 

внешними устройствами. Поставляется с набором офисных приложений, совместимых с 

аналогами на Windows 2000/XP, а также со специализированными программами для 

организации учебного процесса и поддержки учебной исследовательской и проектной 

деятельности.  

По сравнению с традиционными лабораториями "Архимед" позволяет существенно 

сократить время на организацию и проведение работ, повышает точность и наглядность 

экспериментов, предоставляет практически неограниченные возможности по обработке и 

анализу полученных данных.   

Учителя Москвы и некоторых регионов России активно используют цифровые 

лаборатории на уроках. На ежегодном Конкурсе естественнонаучных проектов  присылается 
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несколько десятков таких работ. Более подробно с работами учителей и учащихся можно 

познакомиться в разделе Школа Информатизации на сайте: http://learning.9151394.ru. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАРТ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Д.В. Новенко 

 

Известно, что карты являются одним из важных средств обучения и источников 

учебной информации в процессе обучения географии и истории в общеобразовательной 

школе. 

Сделать освоение географических и исторических знаний более эффективным за 

счет существенного повышения познавательной активности школьников в процессе 

самостоятельной творческой работы под руководством учителя позволяют комплекты 

цифровых исторических и географических карт, работающих в программной оболочке с 

инструментарием для работы с геопространственными данными – школьной 

геоинформационной системе (ГИС). 

Школьная ГИС имеет средства создания и редактирования цифровых векторных и 

растровых карт, выполнения измерений и расчетов расстояний и площадей, построения 3D-

моделей, обработки данных дистанционного зондирования, в частности цифровых 

космических снимков. 

Проведенный анализ педагогической ситуации в школах Москвы, Санкт-Петербурга и 

ряда других регионов нашей страны показывает, что цифровые карты на уроках истории и 

географии позволяют учителю наглядно объяснять взаимосвязи между географическими 

объектами и историческоми явлениями, накладывая одни тематические карты (слои) на 

другие, а также на общегеографическую карту или космический снимок. Средствами 

школьной ГИС учитель и ученик достаточно оперативно проводят измерения по карте, 

определяя протяженность и площадь как существующих конкретных географических 

объектов, так и объектов исторических, существовавших на том или ином этапе 

отечественной или всемирной истории. Построение по данным таких карт профилей и 

трехмерных моделей позволяет реально развивать пространственное мышление 

школьников. 

По цифровым географическим и истоическим картам учащийся в ходе выполнения 

практических работ в компьютерном классе может, например, провести самостоятельный 

поиск необходимой пространственной информации, по-новому читать карты различного 

содержания. Изменение масштаба данных карт приводит к более подробному отображению 

как географической, так и исторической информации для выбранной территории. При этом 

встроенная в школьную ГИС линия времени реально позволяет привязать 

http://learning.9151394.ru/
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пространственную информацию к конкретной дате или историческому периоду. Так, в 

качестве примера на рис.1. отображена территория Московского княжества к 1300 году. 

 

 

Рис.1. Территория Московского княжества к 1300 году. 

 

Ученик может создать собственную цифровую карту на базе имеющихся в комплекте 

карт и слоев, редактировать предложенные учителем цифровые контурные карты, а также 

проводить анализ статистических данных, имеющихся в комплекте, с построением 

соответствующих картограмм и картодиаграмм. Все названное позволит ученику составлять 

краткие географические и историко-географические характеристики разных территорий на 

основе разнообразных источников актуализированной пространственной информации. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДДУ. ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

А.Н. Архипова  

 

Активное развитие ИКТ-технологий и их внедрение в быт практически каждой семьи и 

образовательный процесс начальной и средней школы заставляет пересмотреть и систему 
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занятий в дошкольных образовательных учреждений. Использование ИКТ в 

образовательном процессе ДДУ – это уже не миф, но как всякая реальность имеет свои 

«плюсы и минусы», свои «за и против». 

В данной работе рассматриваются возможности ИКТ для современного воспитателя 

и специфика образовательных занятий с применением ИКТ в детском саду.  

Появление огромного количества развивающих программ, рассчитанных на самый 

маленький возраст пользователя (чуть ли не с 2-х лет), ставит перед сотрудниками ДДУ 

задачу разумного внедрения ИКТ в образовательном процессе дошкольника при сохранении 

физического и психического здоровья ребенка.  

В качестве примера рассматривается  организация курсов повышения 

профессиональной ИКТ-компетентности воспитателя на основе мультимедийной творческой 

среды ПервоЛого. ПервоЛого - это открытая творческая среда, "компьютерный альбом", 

разработанный специально для дошкольников и младших школьников. В ПервоЛого ребенок 

получает возможность создавать мультфильмы и достаточно сложные проекты, даже еще 

не умея читать и считать. Без какой-либо предварительной подготовки, прямо с первого 

урока, ребята занимаются созданием собственных проектов на различные темы - как 

учебные, так и связанные с личными интересами. 

Учителю и воспитателю ПервоЛого позволяет в полном объеме реализовать 

применение современных информационных и коммуникационных технологий в рамках 

занятий по обучению грамоте и развитию речи, навыков общения и творческих способностей 

детей. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

С.А. Трактуева, В.В. Крутов 

 

Сегодняшняя школа насыщена различным технологическим оборудованием, 

предназначенным способствовать информатизации образования, а сегодняшние ученики, 

живущие в мультимедийном мире, ожидают ярких впечатлений от уроков в классе. Помочь 

преподавателю расширить рамки педагогических приемов, изменить характер его 

взаимодействия с учениками, сделать их участие в уроке более активным могут новые 

технологические средства – компьютеры, проекторы, электронные доски. 

Пришедшие в недавнее время в школы интерактивные доски предоставляют учителю 

возможность в одном устройстве реализовать функции проекционного экрана и большого 

графического планшета, позволяют ему, стоя у классной доски, управлять экранным 

изображением и передавать эту информацию в память компьютера. И при этом не просто 

демонстрировать информацию с компьютера, но и изменять расположение объектов на 

экране, выделять самое существенное и при этом выполнять весь набор привычных 
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действий: писать, рисовать, чертить. А разработчики современных учебных компьютерных 

программ стараются реализовать пользовательский интерфейс, позволяющий гармонично 

сочетать различные образовательные методики с поддерживающими их электронными 

ресурсами и компьютерными инструментами во всех школьных предметах и предлагают их 

учителю и ученику. 

Так при использовании программы «Интерактивная Стереометрия» в школьном курсе 

стереометрии  ученик имеет возможность вступить в прямой контакт с математическим 

объектом. Работа с «живыми» чертежами помогает ему постигать (а учителю преподавать) 

сложные темы, моделировать условия теорем, экспериментировать с геометрическими 

объектами – простыми и интуитивно понятными действиями создавать трехмерные 

динамические графические объекты и модифицировать их, воспроизводить на экране ход 

уже выполненных геометрических построений. 

В виртуальном конструкторе по основным разделам школьной математики АвтоГраф, 

предназначенном для работы со статистическими данными, графиками, двух- и 

трехмерными объектами и для освоения основ математического анализа, можно 

динамически изменять объекты на экране при изменении их характеристик, а также 

выполнять различные преобразования фигур. Наглядность обеспечивается возможностью 

менять цвет и толщину линий, заливкой фигур и т.п. Экранная клавиатура позволяет прямо 

на электронной доске вводить математические символы, отсутствующие на стандартной 

клавиатуре. 

С помощью среды для проведения статистических исследований Живая Статистика 

можно обрабатывать и визуализировать в удобной форме разнообразные данные, 

обрабатывать их, преобразовывать, а также представлять в виде диаграмм и таблиц, 

вставляя в них текстовые пояснения, рисунки и даже фотографии.  

В коллекции математических игр «Математический Кружок» школьник получает 

экранную модель выбранной игры (крестики-нолики, различные карточки, сосуды для задачи 

о переливаниях, кораблики для задач на движение, монеты для взвешивания и т.п.), а потом 

набор задач для тестирования по данной теме. 

Новый тип учебной среды, ориентированной на организацию и визуализацию 

разнообразной хронологической информации, представляет собой программный комплекс 

ОС3.Хронолайнер. Хронолайнер обеспечивает интеграцию разнообразных мультимедиа-

ресурсов (текст, гипертекст, графика, видео и т.д.) в создаваемые пользователем Линии 

Времени, предусматривает возможность визуализации нескольких Линий Времени 

одновременно и возможность фильтрации выводимых событий. 

Программа дистанционного обучения английскому языку The Spoken Word основана 

на концепции цифрового погружения в языковую on-line среду с использованием 

интерактивных заданий и визуализированного общения с учителем (носителем языка) в 

режиме реального времени с использованием веб-камеры. Навыки чтения, говорения, 
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аудирования и письма развиваются быстрее, в удобной, комфортной для детей on-line 

среде – учащиеся могут работать как из школы, так и из дома.  

УМК «Древний мир» охватывает художественную культуру одиннадцати цивилизаций, 

содержит большую медийную библиотеку (репродукции, фотографии, тексты, фонограммы, 

схемы, карты, интерактивные модели и анимации), инструменты для поддержки учебной 

деятельности (Рамка, Линза, Карандаш, Фрагмент, Маркер, Клип, Гипертекст, Сравнение, 

Звуковая дорожка), а  также специальные инструменты для выполнения творческих заданий. 

УМК позволяет улучшить качество представления материала и предъявления его в более 

интересной и привлекательной для учащихся форме, включает в себя подробное поурочное 

планирование по всему курсу, синхронизированному с материалами диска. 

Коллекции фотографии зоологических и биологических микрообъектов, сделанные в 

экранном разрешении, позволяют продемонстрировать на большом экране строение живых 

организмов  и растений.  

Новый модуль школьной геоинформационной системы - Комплект цифровых 

исторических карт по всемирной истории – отражает события истории древнего мира, 

средних веков, нового и новейшего времени и позволяет сопоставить на одном экране 

современную ситуацию с географической картиной исторического прошлого одной и той же 

территории; а также посмотреть на одной карте разновременные события.  

Визуализация кода программ осуществляется в средах программирования Лего 

роботов ПервоРобот RoboLab, NXT, WeDо, которые используют образный язык 

программирования LabView. Программа составляется из значков, наглядно показывающих 

структуру программы, предназначение и параметры команд. Сопроводительные 

мультимедийные материалы для ПервоРобота NXT (Введение в Робототехнику) содержат 

фильмы и интерактивные пособия, наглядно демонстрирующие процедуру 

программирования, примеры действий по сборке роботов, принципы работы датчиков и 

исполнительных механизмов. Каждое задание комплекта ПервоРобот WeDo, 

предназначенного для маленьких детей, начинается с мультфильма, наглядно 

демонстрирующего проблему, которую должен решить создаваемый детьми робот.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

И.С. Сорокин  

 

Интерактивный комплекс - это набор устройств, связанных с компьютером, которые 

позволяют работать удаленно от ПК на большой поверхности. ИТК включает в себя ПК, 

интерактивную доску/приставку и цифровой мультимедийный проектор. Интерактивная 

приставка/доска обычно содержит программное обеспечение, рассчитанное и 
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адаптированное для образовательных учреждений. Интерактивная доска/приставка 

позволяет управлять курсором компьютера, использовать функции левого и правого щелчка 

мыши, использовать экранную клавиатуру и функцию распознавания рукописного текста. 

Так же в комплекте программного обеспечения есть масса графических инструментов, с 

помощью которых можно производить выделения пометки и даже дочерчивание схем, 

чертежей и рисунков. В ПО имеются интерактивные, измерительные и чертежные 

инструменты. Среди графических инструментов имеются базовые фигуры. Среди 

вспомогательных инструментов имеются различные экранные шторки, позволяющие скрыть 

на время требуемую область изображения. Так же имеется приложение, позволяющее 

записывать в реальном времени то, что происходит на экране со звуком. Готовый 

видеофайл можно использовать для тренингов по заполнению, например, тестовых бланков 

или правил выполнения чертежа или иллюстрации к заданию. Интерактивные комплексы 

могут одинаково работать с любым программным обеспечением, установленным на ПК. 

Интерактивные комплексы позволяют сконцентрировать внимание аудитории при 

работе с интерактивным материалом. Для подготовки к ЕГЭ многие учителя используют 

различные тренировочные программы-репетиторы с применением этих продуктов на 

интерактивных досках. При использовании интерактивного комплекса сокращается время 

подготовки к уроку/тренингу. Каждый обучающийся, используя функции интерактивной 

доски, может легко проходить задания, возникающие на доске. Учитель может оперативно 

скорректировать наборы заданий для урока и изменять, не обращаясь к компьютеру и не 

тратя время на технические накладки. При подготовке к ЕГЭ можно использовать не только 

уже готовые тесты, но и создавать такие задания, которые помогут обучающемуся 

правильно найти вариант ответа для вопросов, представленных в различных формах и 

порядках. Основным смыслом использования интерактивного комплекса является то, что 

существенно упрощается процесс подготовки уроков, уменьшается время на 

организационные моменты на уроке и повышается концентрация внимания учащегося на 

преподавателе во время проведения занятий. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЕГЭ 

А.В. Зенин  

 

Электронные системы голосования являются периферийными устройствами, 

работающими с персональным компьютером и цифровым проекционным комплексом. 

Данные устройства удобно использовать как в больших конференц-залах, так и в малых 

учебных аудиториях/классах. Основным преимуществом системы перед программным 

обеспечением для тестирования заключается в том, что для тестирования большого 

количества людей достаточно наличие только одного компьютера. Тестовые задания 
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выводятся на экран монитора или проектора. Для аудитории каждому человеку выдается 

пульт с присвоенным за ним идентификационным номером. Для фиксирования данных о 

тестируемом используется специальная база данных, в которой прописывается не только 

идентификационный номер, номер пульта и ФИО, но и номер паспорта (требуется для ЕГЭ), 

адрес электронной почты, дата рождения и многое другое. Так же, помимо тестируемых, 

можно вносить информацию об экзаменаторе или просто учителях, формировать классы, 

группы и подгруппы. Можно делать выборки по различным параметрам и формировать тем 

самым новые группы для тестирования.  

Сам же прибор сбора данных и пульты выполнены в небольших удобных корпусах. 

Каждый пульт работает от пальчиковых батареек, а блок сбора данных подключается к 

компьютеру по USB протоколу. Пульты выпускаются в двух вариантах - для больших 

аудиторий радиочастотные, для малых аудиторий инфракрасные. На каждом пульте 

имеются кнопки с подписями вариантов ответов (A,B,C,D,E,F). Наборы вопросов 

формируются так же в базе данных и могут быть укомплектованы для разных групп в 

различных вариантах и комбинациях. Сами же вопросы могут быть сформированы ровно так 

как их представляют в тестовом листе (КИМ) в ЕГЭ. К каждому вопросу можно присвоить 

несколько вариантов ответов. Система отличается тем, что можно отметить несколько 

правильных вариантов ответов для одного вопроса. Так же к каждому вопросу можно 

прикрепить аудио, видео файл, изображение или фотографию. Можно так же прикреплять 

иллюстрации и к каждому варианту ответа. В базе данных системы голосования имеются 

как готовые шаблоны вопросов, так и редактор шаблонов. Имеются так же наборы тестовых 

заданий ЕГЭ без части "С" для различных предметов за прошлые годы.  

В системе голосования, в программном обеспечении можно изменять параметры 

выдачи вопросов на экран и систему их оценивания. Каждый вопрос может сменяться по 

времени, рассчитанному для каждого вопроса или вручную учителем. Системой 

предусмотрена пересортировка вариантов ответов для исключения моментов списывания 

учащимися другой группы. Вывод результатов производится моментально, при этом 

существует около десятка различных вариантов анализа результатов. Система учитывает 

отсутствующих и вычитает их из общего списка тестируемых при проведении экзамена. 

Система идеально подходит для тренировки обучающихся к ЕГЭ, при этом нет никаких 

затрат на печатные материалы во многом ускоряется процесс проверки и опубликования 

результатов, так как для каждого вопроса можно создать свою систему оценивания и 

приписать свой собственный стандарт. Системы голосования так же подходят и для 

проведения пятиминуток и даже межпредметных внеклассных мероприятий/игр. 
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ИКТ-ПОДДЕРЖКА УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О.Г. Кутукова  

 

Одной из важнейших задач начальной школы является развитие устной и 

письменной речи учащихся. На это направлены, в первую очередь, уроки письма, русского 

языка, чтения, литературы. В современной средней школе этот навык поддерживается и 

закрепляется всеми курсами через широко распространенную систему рефератов и 

мультимедийных проектов. Но можно ли рассчитывать на успех такого задания по предмету, 

если  учащиеся не владеют ИКТ? Очевидно, что первоочередное умение свободно 

использовать клавиатуру для создания текстов уже давно перешло в разряд повседневных 

жизненно важных умений, необходимых каждому человеку. Именно оно провоцирует 

ученика на изучение и владения любой другой цифровой технологии для расширения своих 

возможностей самовыражения. В последние 10-летие в школах накоплен большой опыт по 

использованию цифрового оборудования на уроках русского языка, и база данных 

отдельных упражнений складывается в продуманные курсы ИКТ-поддержки предмета. 

Обучая учащихся русскому языку, школа ставит перед собой задачу не только 

научить переписывать предложения из учебника в тетрадь или записывать мысли учителя, 

но и, прежде всего, научить создавать на бумаге свои тексты (изложения, сочинения, 

рефераты и другие творческие работы). Так же методично и постепенно обучая учеников 

оформлять свои письменные работы на бумаге, теперь учитель параллельно должен 

знакомить с правилами оформления печатного текста и проверки их грамотности. Именно 

учитель начальных классов, а не информатики, именно в процессе каждодневной 

предметной работе с упражнениями на уроках русского языка, математики и окружающего 

мира, а не эпизодической ознакомительной работе на уроках информатики и ИКТ.  

Вот несколько видов ИКТ-деятельности, успешно реализуемых на уроках русского 

языка и литературы, и именно в начальной школе: 

- освоение 10-типальцевого ввода текста с клавиатуры; 

- выполнение стандартных упражнений по русскому языку с использованием навыка 

форматирования текста и проверки орфографии; 

- использование табличного вида представления информации для структуризации 

теоретических и практических знаний; 

- использование общедоступного и лично созданного иллюстративного материала 

для комментариев и  сопроводительных текстов к графической информации; 

- работа с использованием программ записи голоса над произношением и 

стилистикой собственных устных текстом с последующей фиксацией их на бумаге или 

текстовом редакторе, в т. ч. и  классические диктанты; 

- создание сочинений и мультимедийных проектов; 

- и т.д.  
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Таким образом, перед курсами русского языка, наряду с литературным чтением, 

которые занимают ведущее место в начальном образовании, ставятся теперь и задачи 

формирования функциональной грамотности и ИКТ-компетентности, которые в свою 

очередь обеспечивают выпускнику начальной школы успешное продолжение образования. 

 

 

КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ ПО ФИЗИКЕ 

ПОРТАЛА ФЦИОР 

Е.С. Тимакина  

 

Качество образования является сегодня одним из важных приоритетов 

государственной политики в области образования. Модернизируются различные аспекты и 

подходы к качеству образования: повышение образовательных результатов, повышение 

квалификации учителей и улучшение организации образовательного процесса. Одним из 

возможных путей решения данных проблем является широкое использование в учебном 

процессе электронного тестирования для адекватного мониторинга знаний. 

 Серьезным шагом к решению задач внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс,  позволяющим осуществлять комплексный подход к вопросам  

оценки качества образования, является частичный перевод контрольно-оценочной 

деятельности в электронный вид. 

Диагностика образовательной деятельности учащегося по физике включает в себя 

контроль (предварительный, текущий, повторный, периодический, итоговый), оценивание, 

накопление данных о диагностике учащихся, анализ данных, выявление динамики и 

тенденций образовательного процесса.  

В практике подготовки электронных учебных модулей (ЭУМ) Открытых Модульных 

Систем федерального портала ФЦИОР http://fcior.edu.ru/, были созданы электронные тесты 

фактически являющиеся критериально-ориентированными. ЭУМ – автономный модуль, 

содержащий контент по определенной теме предмета и решающий определенную 

дидактическую задачу. Электронные учебные модули созданы трѐх типов – 

информационные И, модули практической деятельности П и модули контроля знаний и 

умений и аттестации  К. Данные тесты создавались для всего курса  физики, как основной, 

так и средней школы.   

Критериально-ориентированный педагогический тест позволяет оценивать, в какой 

степени учащиеся овладели учебным материалом определенной темы, и позволяет 

интерпретировать результаты тестирования в соответствии с уровнем обученности. Целью 

тестирования в модулях П и К являлось выявление возможности аттестации учащегося в 

соответствии с его уровнем усвоения определенной темы физики. За каждое выполненное 

задание выставляется определенный балл, который подсчитывается за весь выполненный 

http://fcior.edu.ru/
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тест. Количество баллов можно переводить в проценты. Поэтому данный электронный 

журнал представляет критериально-ориентированную информацию. 

 Созданные тесты могут оценивать не только проверку знаний, но навыки и 

умения в определенной тематике изучения физики. Главное отличие данных критериально-

ориентированных тестовых заданий от нормативно-ориентированных тестовых заданий – 

определение статуса учащегося по отношению к некоторым количествам тестовых заданий, 

предъявленных ему в данном электронном учебном модуле, что позволяет сделать 

заключение об учебных достижениях учащихся. 

Созданные электронные учебные модули могут быть направлены на формирование 

оценочной составляющей компетенции (способы сравнения результатов с целями, 

классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации). 

Модули направлены на оценку приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 анализа утверждений, доказательств; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 понимания статистических утверждений. 

Фактически нами разрабатывался диагностический инструментарий оценки 

образовательных знаний учащихся по физике, который может помочь как учителю, так и 

администрации учебных заведений в организации внутришкольного контроля качества 

знаний учащихся по физике. Тесты по физике для модулей составлялись с учетом анализа 

тестовых заданий PISA.   

Разрабатываемый в настоящее время новый стандарт образования направлен на: 

«усвоенные знания, умения, навыки, освоенные компетенции и социальный опыт». Оценка 

действий учащихся будет производиться в новом стандарте на основе шкалы, отражающей 

три уровня опосредования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню 

будет соответствовать определенный тип тестовых заданий, выполнение которых и будет 

служить критерием оценки действий учащегося. Первому уровню отвечают задания, 
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предполагающие преобразование типовой  предметной ситуации (системы условий) в 

соответствии с заданным образцом (алгоритмом, правилом действия). Второму уровню 

соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в предметной ситуации 

скрытых существенных отношений. Третьему уровню, уровню функционального 

(свободного), владения учебным материалом, соответствуют задания, выполнение которых 

предполагает: преобразование предметной ситуации с учетом контекста, координацию 

действий, выбор одной из конкурирующих возможностей действия, модификацию способа 

действия, выделение адекватных единиц действия, доопределение условий задачи и т.п.  

Аналогом этого подхода являются разрабатываемые нами уровни сформированности 

оценочной компетенции. Для оценки степени сформированности оценочной компетенции по 

физике были разработаны уровни компетенции и критерии их оценки при применении ЭУМ.   

При создании критериально-ориентированных тестов мы использовали уровни 

познавательных процессов (когнитивных уровней) по Б. Блуму.  

Тем самым с помощью критериально-ориентированных электронных тестов можно 

реально осуществить индивидуализацию учебной деятельности учащихся и  

совершенствовать современные средств оценивания. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕСТОВ ПО ФИЗИКЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

Н.Н. Гомулина 

 

В настоящее время требуются совершенно новые, современные средства 

оценивания, при этом роль важную роль играет компьютерное тестирование.  

Критериально-ориентированный педагогический тест позволяет оценивать, в какой 

степени учащиеся овладели учебным материалом, и позволяет интерпретировать 

результаты тестирования в соответствии с уровнем обученности. 

Развитию тестовых технологий в обучении физике способствовало создание 

нескольких тысяч новых тестовых заданий в электронном виде для  федерального портала 

ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ (проект «Создание электронных образовательных ресурсов нового 

поколения, обеспечивающих реализацию образовательных программ по предметам 

«Физика» и «Естествознание» основного общего и среднего (полного) общего образования в 

учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования») компанией 

«ФИЗИКОН». 

Наибольшее количество электронных учебных модулей (ЭУМ) – модули практические 

– П и модули контроля – К для разнообразной аттестации учащихся по физике, астрономии. 

При создании тестов только примерно 20% тестовых заданий имеют простую форму 

http://fcior.edu.ru/
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(singleChoice) (определение одного верного дистрактора из четырех предложенных 

дистракторов), аналогичную заданиям А в тестах ЕГЭ по физике. 

Особое внимание уделялось созданию тестовых заданий на выбор нескольких 

вариантов ответов (multiChoice), заполнение пропусков (insert), сортировке (sorting) при 

установлении правильного порядка по определѐнному критерию (как правило, возрастанию 

или убыванию), по классификации (classification) при установлении соответствия между 2-мя 

типами объектов вида текста или изображения, а также распределению однородных  

объектов по  группам; на указание объекта (hotspot) при проверке знания изображения 

(устройства приборов, структуры процессов, явлений и природных объектов; на 

перемещение объектов (dnd) при проверке знания устройства приборов и приспособлений, 

структуры процессов, явлений и природных объектов, на анализ временной шкалы, тесты с 

использованием шкалы оценок, тесты на поиск соответствия, тесты на поиск ошибок в 

приведенном тексте. 

Параметризация – одна из уникальных особенностей разрабатываемых электронных 

модулей. Усложнение тестовых заданий исключает выбор дистракторов в простом тесте по 

причинам: 

1. Неправдоподобность дистрактора, нарушение физического смысла. 

2. Несогласованность дистрактора с вопросом по формальным признакам: 

логике, падежу, числу. 

3. Дистрактор включает учебный материал, который не изучался. 

Впервые было четко разграничены обучающие и тестирующие (контролирующие) 

тесты, введен параметр учета времени тестирования, параметр количества попыток 

ответов.  

Важным моментом, удобным для пользователя, является наличие  в ЭУМ 

электронного журнала. Основное использование критериально-ориентированных тестов – 

определение статуса учащегося по отношению к некоторому количеству тестовых заданий 

по определенной теме. Сделать это при помощи электронного журнала можно достаточно 

быстро и эффективно. 

Уровень сложности тестового задания связан с формированием компетенций.  

Таблица 1. 

Уровень 

сложности теста 

Выработка компетенций 

I уровень теста 

 

Узнавание фактов, терминов. 

Решение практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентами, 

длинами, площадями, объемами, измерениями промежутков времени, 

скорости. 

Умение выделить, узнать, опознать изучаемый предмет, явление или 
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величину на основе предыдущих знаний. 

II уровень теста 

 

Решение задач на знание сущности изучаемого понятия, его 

определения.  

Решение задач на использование физических понятий в знакомых и 

конкретных ситуациях. 

Анализ утверждений и  доказательств.  

Распознавание логически некорректных рассуждений.  

Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц.  

Анализ данных, имеющих верный физический смысл. 

III уровень теста 

 

Выстраивание аргументации при доказательстве. 

Умение анализировать понятия и связи между ними, применять 

теоретические знания в стандартных ситуациях. 

Решение учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

сравнение шансов наступления случайных событий. 

Оценка вероятности случайных событий в практических ситуациях. 

Сопоставление моделей физических процессов и явлений с реальной 

ситуацией. 

IV уровень теста Оперирование знаниями в нестандартных ситуациях.  

Понимание статистический характер утверждений. 

 

В настоящее время создаются тесты адаптивные и классификационные для других 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Компьютерное адаптированное тестирование (КАТ) предоставляет новую порцию 

вопросов в зависимости от уровня ответов на предыдущие вопросы. Адаптивные тесты 

могут создаваться для каждого учащегося индивидуально из банка тестов в зависимости от 

его уровня знаний. Например, при ответе на определенные дистракторы учащийся может 

получать отрицательные баллы, последующие тесты могут уточнять знания учащихся в том 

или ином вопросе, вопросы могут задаваться в любой форме, не только в простой. 

Образовательная траектория учащегося в случае компьютерного адаптивного тестирования 

становится индивидуальной.  

Классификационные тесты различают тестируемых на различные группы (категории) 

и оценивают подготовку различных групп.  

Компьютерное адаптированное тестирование возможно при функционировании 

системы управлением обучением, например, «Магистр 2008». Такие системы рекомендуется 

использовать для облегчения мониторинга качества знаний и обеспечения постоянного 

оценивания результатов, сбора результатов о тестировании на различных уровнях и 
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принятия соответствующих мер. «Магистр-2008» –  комплексное полнофункциональное 

решение для управления знаниями, обучением и развитием учащихся. Данная система 

управления обучением решает многие задачи, в частности: 

 реализация электронных технологий обучения в очной и дистанционной 

формах обучения; 

 решение управленческих вопросов мониторинга качества образования; 

 организация коллективного тестирования учащихся; 

 помощь в подготовке к ЕГЭ и возможность автоматической генерации 

индивидуальных тестов; 

 составление рейтингов; 

 В «Магистр 2008» возможно также автоматическое шкалирование и 

интерпретация результатов тестирования. 

Тем самым с помощью электронных тестов можно реально осуществить 

индивидуализацию учебной деятельности учащихся и  совершенствовать современные 

средств оценивания. 
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