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ЧАСТЬ 1
УДК 517
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
© 2018 М.С. Алехина, Г.В. Демидова
Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8
Аннотация. Новизна применения ИКТ на уроке в сочетании с другими
методическими приемами позволяют сделать урок необычным, запоминающимся, увлекательным. При правильном применении компьютер дает
возможность активизировать внимание учащихся, усилить их мотивацию,
развивает познавательные процессы, мышление.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обучающие программы, презентации, мультимедийное оборудование, тестирование.
THE USE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS IN CONDITIONS
OF TRANSITION TO THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF BASIC GENERAL EDUCATION
M.S .Alekhina, G.V. Demidova
Secondary school with in-depth study of individual subjects No. 8
Abstract: The originality of using ICT at the lesson in combination with other
methodical techniques allows making the lesson unusual, memorable, fascinating. With correct application, the computer gives a possibility to activate the attention of students, to increase their motivation, to develop cognitive processes
and intellection.
Key words: information and communication technologies, training programmes, presentations, multimedia equipment, testing.
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На собраниях родители часто задают вопрос: «Что изменится в школе
при переходе на новый государственный Стандарт основного образования
в школе?» Стандарт вносит изменения:
- в цели и содержание системы управления;
- в стили педагогической работы;
- в систему контроля уровня образования;
- в систему финансирования;
- в систему учебно-методического обеспечения;
- в систему воспитательной работы;
- в учебные планы и учебные программы;
- в деятельность учащихся и преподавателей.
В новом стандарте содержание образования детально не прописано, зато чётко обозначены требования – предметные, метапредметные, личностные. Кроме того, ФГОС второго поколения предполагает широкое использование информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в
учебном процессе. Классификация средств ИКТ по области методологического назначения подразделяются на
- обучающие;
- тренажёры;
- демонстрационные;
- учебно-игровые
- информационно-поисковые, справочные;
- имитационные;
- лабораторные;
- моделирующие;
- расчётные.
Красота мысли, неожиданные решения, логика рассуждений, всё это
усиливает эмоциональное восприятие детей на уроках при применении
ИКТ.
Использование ИКТ на уроках математики – применение образовательных и обучающих программ, презентаций, мультимедийного оборудования. Для повышения эффективности учебного процесса необходимо обновление методов и приемов обучения. Поэтому главной задачей становится создание условий для формирования мотивации учащихся, развитие
их способностей на основе само регуляции и самообразования. Компьютер
помогает значительно расширить возможности подачи информации.
Наглядность материала повышает его усвоение, т. к. задействованы все каналы ученика – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.
Применение ИКТ базируется на физиологии человека – 3/4 услышанного и
увиденного материала остаётся в памяти ученика, если он активно работает на уроке. Учеников привлекает новизна подачи материала, формируется
повышенный интерес к уроку.
5

С точки зрения ИКТ целесообразно разделить уроки на три группы:
1. Уроки компьютерного тестирования
Тестирование – это один из видов контроля знаний. Высокая эффективность программ тестирования определена тем, что укрепляет обратную
связь в системе учитель – ученик.
Тесты позволяют быстро оценить результаты работы и определить темы, где имеются пробелы в знаниях. Одним из способов проверки и коррекции знаний является математический диктант. При проведении диктанта дети записывают на местах только номер задания и номер ответа. После
демонстрации всех слайдов проводится анализ ошибок по чертежам и заданиям. Для эффективности обучения используются тренажёры-тесты.
Ученик, самостоятельно находит ответ, сравнивая его с данной группой
ответов; если ответ задания не совпадает, то ученик снова делает попытку
решить задание, пока не получит правильный ответ. В 6-а классе при изучении темы: «Проценты» предлагаю тесты в виде игры: «Кто хочет стать
миллионером» по типу телевизионной игры. Если дети отвечают неправильно, то высвечивается прямоугольник, в котором написано: «Подумай»,
если ответ правильный, то высвечивается «Верно».
2. Уроки тренинга или конструирования
Как правило, на уроках это тренажёр для решения задач, а в курсе геометрии, решение задач на построение (живая геометрия) На таком уроке
ребята работают в группе или индивидуально с целью отработки навыка
решения задач или достижения конструктивной цели. Например, изучение
геометрии сразу вызывает у учащихся затруднения – это определено введением новых понятий и определений. Применение компьютера (принцип
наглядности) значительно облегчает этот процесс. Чертежи строятся на
глазах учеников, можно показать последовательность построения, динамику и учителю не надо загромождать доску большим количеством чертежей,
а просто вывести их на экран монитора. Так, например, при построении
фигур и сечений, линии выделяются разным цветом, а плоскости делаются
прозрачными, чтобы были видны все грани многоугольника. С помощью
анимации учащиеся наблюдают, как получаются тела вращения. В результате вращения прямоугольника вокруг своей стороны получается цилиндр,
и ученики это видят. При решении задач на движение по реке на мониторе
можно наглядно видеть движение лодок навстречу друг другу, движение
вдогонку, по течению и против. Задачи действительно оживают и становится интересно всем учащимся
3. Уроки демонстрационного типа
На таком уроке информация демонстрируется на большом экране и
может быть использована на любом этапе урока. Ещё более популярным
стало создание презентаций к своим урокам. Урок-презентация обеспечивает подачу большого объёма информации за короткий период времени и

всегда можно вернуться к предыдущему слайду. Применение на уроках
учебных презентаций, разработанных в среде PowerPoint, способствует достижению развивающих целей, которые мы ставим на уроках математики:
- развивается образное мышление;
- развивается логическое мышление;
- ученик учится чётко излагать свои мысли;
- совершенствует графическую культуру.
При проведении уроков демонстрационного типа структура урока
принципиально не меняется. Возникает вопрос: «Зачем надо использовать
ИКТ на том или ином этапе урока?» Практика работы показывает, что более эффективно можно использовать новые технологии в следующих случаях:
- при проведении устного счёта
- при проверке фронтальных самостоятельных работ;
- при изучении нового материала (наглядность);
- при решении задач обучающего характера
Пример подачи материала на уроке при прохождении темы «Дроби» –
сначала можно показать отрывок из мультфильма «Золотая антилопа», а
затем зачитать условие задачи: «Антилопа, чтобы спасти Маугли, высекала
копытом золотые монеты – за 7/10 часа она высекает 1000 монет. Сколько
монет антилопа высечет за полчаса?». Ребята быстро и четко выполняют
условие задачи. При изучении темы: «Функции и графики», преобразование графиков тригонометрических функций учащиеся выполняют с помощью программы «Advanced grapher» и на экране монитора переживают
всю динамику действий. Затем составляют алгоритм преобразования и делают выводы. Такой урок очень нагляден и эффективен. При изучении темы «Пропорции» можно использовать игру «Математик-бизнесмен», которая состоит из 16 задач различного уровня сложности и каждое задание
оценивается от 10 до 40 баллов. Выигрывает тот, кто больше наберёт баллов, получит оценку «5» и звание «Лучший бизнесмен-математик».
Применение информационных технологий позволяет формировать непрерывный познавательный интерес у учеников, часто переходящий в проектно-исследовательскую деятельность. Опыт показывает, что применение
информационных средств в обучении будет способствовать увеличению
эффективности учебного процесса и оптимизирует деятельность учащихся.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
© 2018 Е.В. Астанина, Н.К. Шаранина, Н.В. Щербакова
Воронежский техникум строительных технологий
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования мультимедийных
презентаций, тестовых опросов, учебно-методических электронных пособий в учебном процессе и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийные презентации, электронное тестирование, электронные пособия.
THE EXPERIENCE OF USING INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
E.V. Astanina, N.K. Sharanina, N.V. Scherbakova
Voronezh College of construction technologies
Abstract: The article is devoted to the use of multimedia presentations, test surveys, teaching AIDS in the educational process and extracurricular activities.
Key words: information technology, multimedia presentations, electronic testing, electronic manuals
В настоящее время в России идет совершенствование системы образования. Этот процесс сопровождается существенными инновационными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного
процесса. Инновационные процессы реализуются, в том числе и в разработке и внедрении новых педагогических технологий с максимальным использованием возможностей технических средств обучения.
Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования.
Каковы возможности эффективного использования технических
средств обучения на всех стадиях педагогического процесса:
─ на этапе предъявления учебной информации;
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─ на этапе усвоения учебного материала;
─ на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний;
─ на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
─ на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов
путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации.
Такая форма организации обучения неограниченна: содержание материала, его интерпретация и иллюстрации (примеры) как угодно велики.
Обеспечивается насыщенная и разнообразная обратная связь: компьютер позволяет контролировать качество усвоения материала, оценивать,
диагностировать, давать рекомендации по коррекции знаний.
Используя компьютер, студент получает большую самостоятельность в
принятии решений, оценках, творческом подходе. Может быть организована компьютерная дидактическая игра, требующая индивидуальных или
групповых решений [1].
Таким образом, сотрудничество преподавателя и компьютера делает
учебную дисциплину более доступной для понимания различными категориями студентов, улучшает качество ее усвоения. Однако оно предъявляет
более высокие требования к уровню подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать их в соответствии со
спецификой обучаемых, используя современные достижения науки и техники.
Применение компьютера на уроках химии, биологии, экологии, информатики, становится новым методом организации активной и осмысленной работы студентов. Эффективное использование компьютера на
уроке, умелое сочетание педагогического мастерства и возможностей компьютерной техники позволяет интенсифицировать деятельность студента и
преподавателя; повысить качество обучения, отразить существенные стороны объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдвинуть
на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных целей и задач)
характеристики изучаемых объектов и явлений природы, т.е. сделать его
более доступным и динамичным. К наиболее эффективным формам представления учебного материала следует отнести мультимедийные презентации.
При внедрении интерактивных мультимедийных технологий в процесс
обучения преподавателям, использующим готовую продукцию приходится
работать с программным обеспечением, которое не учитывает ни психолого-педагогических, ни методических, ни организационных особенностей
учебного процесса. Для использования мультимедийных технологий пре9

подавателям самим приходится адаптировать их для интеграции в образовательный процесс [1].
Презентация представляет собой сочетание текста, гипертекстовых
ссылок, компьютерной анимации, графики, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной
особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.
Презентации помогают обратиться к сведениям из других областей
знаний, моделировать химические явления и процессы, особенно такие,
которые практически невозможно показать на доске, в лаборатории, но которые могут быть продемонстрированы с помощью компьютера. Так, в
этом направлении мы и пошли по пути создания ярких красочных презентаций, с использованием анимации, например, по такой теме, как: «Строение атома». Эта работа была начата студентом строительного отделения
Гамлетом Арменакяном на первом курсе. Опыт использования презентации «Строение атома» показал значительную эффективность усвоения материала студентами в тех учебных группах, где объяснение велось с применением презентации, в сравнении с теми учебными группами, где объяснялся материал традиционным образом с применением статичных печатных наглядных пособий (плакатов, картинок в учебнике и т.д.). Поэтому работа по созданию обучающих презентаций по теме «Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева» была продолжена студентом группы С16.1 Пожидаевым Дмитрием. На научно-практической
конференции студентов 1 курса в рамках недели предметно-цикловой комиссии естественнонаучных дисциплин он, выступая с докладом, представил свою презентацию.
Для проведения практических работ разрабатываются учебнометодические электронные пособия, которые представляют собой программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или его раздел. Оно соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума. К преимуществам электронного учебного пособия относится то, что
оно позволяет охватить 100% количественный состав учащихся, повышает
качество обучения, уменьшает время на поиск и оформление литературы,
необходимый для пользования материал можно распечатать, что дает возможность и учащемуся и педагогу иметь при себе подробный учебный материал. Электронное пособие призвано решать задачи в учебном процессе,
прежде всего, применение его на занятиях, а также для индивидуальной
самостоятельной работы [1].

Созданное учебно-методическое электронное пособие по Информатике
для студентов 1 курса содержит сборник инструкций к практическим работам, учебное пособие, тест для самоконтроля. Особенностью данного пособия является то, что материал адаптирован к уровню подготовки студентов учебных групп 1 курса.
Немаловажной составной частью урока является необходимость в
оценке и проверке уровня и качества знаний. Проверка уровня знаний
обеспечивает обратную связь в системе "студент – преподаватель", которая
выполняет в учебном процессе контролирующую, обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и другие функции. Тестирование
давно уже появилось как метод контроля знаний.
В настоящее время существует множество компьютерных программ,
служащих для проведения тестирования.
Перечислим преимущества компьютерного тестирования.
Объективность. Исключается фактор субъективного подхода со стороны экзаменатора. Обработка результатов теста проводится через компьютер.
Полноценность. Исключается фактор лотереи, когда может достаться
"несчастливый вопрос". Тест, охватывая весь объем материала темы, позволяет студенту шире проявить свой кругозор и не "провалиться" из-за
случайного пробела в знаниях.
Простота. Тестовые вопросы конкретнее и лаконичнее обычных и не
требуют развернутого ответа или обоснования.
Демократичность. Все тестируемые находятся в равных условиях, результаты тестирования прозрачны.
Массовость и кратковременность. Возможность за определенный установленный промежуток времени охватить контролем большое количество
студентов. При этом оставшееся время использовать на изучение нового
материала или закрепление старого.
Технологичность. Тестирование технологично, так как позволяет использовать автоматическую обработку полученных результатов.
Надежность. Тестовая оценка однозначна и воспроизводима.
Дифференцирующая способность - наличие заданий различного уровня
трудности.
Существуют программные продукты (в том числе мультимедийные) с
готовыми тестовыми заданиями и программы-оболочки для самостоятельного создания тестов.
iSpring Suite 8 позволяет быстро создавать эффективные тесты для
проверки знаний и опросы для получения обратной связи. Технологии
iSpring делают тесты комфортными для создания, как на компьютерах, так
и на мобильных устройствах, включая iPhone и iPad. Тесты адаптируются
под размеры и ориентацию экрана устройства. Программа содержит 11 ти-

10

11

пов оцениваемых вопросов для наиболее полной и эффективной проверки
знаний студентов. Каждый вопрос теста можно выполнить в уникальном
дизайне, настраивая шрифт, выбирая макет и цветовую тему для вопроса,
добавляя изображения [2].
Одним из направлений формирования творческой активности студентов является организация недели естественнонаучных дисциплин в техникуме. Проведение недели дает возможность повысить интерес студентов к
дисциплинам, стимулировать их к поиску дополнительных материалов,
привлечь талантливых студентов к проведению химических и биологических исследований, участию в олимпиадах. Конкурс «Первокурсники в
мире естественных наук» с конкурсами команд, капитанов, болельщиков,
викторинами, ребусами, заданиями повышенного уровня является зрелищным, интересным и запоминающимся мероприятием, как для участников,
так и для зрителей, благодаря тому, что к конкурсу подготовлена единая
мультимедийная презентация, содержащая анимацию, триггеры, звуковые
и видеоэффекты, гиперссылки, автоматический подсчет промежуточных и
итоговых результатов.
Итак, компьютерные информационные средства – важное звено подготовки конкурентоспособного специалиста, поэтому они занимают ведущее
место в условиях среднего образования, являются наиболее эффективным
средством углубления и расширения приобретённых знаний, развития
компетенций, способствующих выведению их на более высокий уровень
усвоения [3]. Поэтому важно, чтобы тот инструментарий, которым овладевают студенты, активно использовался как в учебном процессе, так и во
внеурочной деятельности.
Информационные технологии широко используются в нашей работе,
так как они значительно расширяют возможности представления учебной
информации, активизируют познавательную деятельность студентов, способствуют более успешному освоению изучаемого материала, а также позволяют достичь зрелищности, информативности и динамичности во внеурочных мероприятиях.
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Современные информационные технологии, которые позволяют
создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации, стали важным фактором жизни нашего
общества и средством повышения эффективности управления всеми
сферами общественной деятельности. В первую очередь главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям
опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходи13

мо способы и технологии, которые могут пригодиться в будущем., а не
только достижения прошлых лет. Ребята должны быть вовлечены в
творческие занятия, исследовательские проекты, спортивные мероприятия, в ходе которых они по мнению Л.Г.Чернецовой: «…научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать возможности.» [1]
Каждый учитель при творческом подходе при подготовке и проведении уроков имеет возможность реализовать навыки использования готовых мультимедийных модулей, а также создания своих собственных,
что обеспечит внедрение в школе целого комплекса инновационных
подходов и приёмов.
Т.А. Баранова считает, что: «Главной задачей современного учителя является не передача учащемуся суммы знаний, а в том, чтобы содействовать ему в овладении способами деятельности, которые позволяют
действовать с ориентацией на позицию социума, другого человека,
предметной области. Владение информационной компетентностью в сочетании с квалифицированным использованием современных средств
информационных и коммуникационных технологий, составляет в нашем
понимании суть ИКТ-компетентности. Применение компьютера в обучении позволяет управлять познавательной деятельностью школьников.
Суть заключается в том, что учащиеся привыкают сами работать с информацией: анализировать, искать, сравнивать, обобщать, перерабатывать, трансформировать, создавать свои проекты в разных формах. Учитель в этом случае координатор деятельности, а не поставщик готовой
информации. Очень часто мы проводим уроки с использованием Интернет-ресурсов. Интернет можно рассматривать как часть информационнокоммуникационной предметной среды, которая содержит богатейший
информационный потенциал.» [2]
Учитель любого предмета должен использовать ресурсы Интернет,
как образовательные, так и других направлений для нахождения нужных
методических материалов. На уроках с использованием информационных технологий различного вида, учащиеся овладевают следующими
умениями: сбор и хранение информации; поиск информации; восприятие, понимание, отбор и анализ информации; организация и представление информации; создание нового информационного объекта на основе
внутреннего представления человека; планирование информации, коммуникация; моделирование; проектирование. Применение компьютерной техники делает урок привлекательным и по-настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение
итогов проходят объективно и своевременно, повышается уровень учебной мотивации школьников и активизация мыслительных процессов.

Как считает Т.А.Баранова: «Один из способов реализации поставленных
задач – это участие учащихся в телекоммуникационных проектах на основе сотрудничества учащихся разных школ.» [2]
Учебный телекоммуникационный проект – совместная творческая,
игровая и учебно-познавательная деятельность учащихся партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Авторы постарались разработать схему организации работы по телекоммуникационному образовательному проекту Выделены следующие
этапы работы:
1.Формирование команды участников проекта
2.Поиск и получение информационных материалов
3. Дифференцирование детей по их умениям, развитие дальнейшего
интереса
4. Творческая и созидательная деятельность детей для приобретения
участниками необходимых умений и навыков
5."Учусь, обучая других".
Конечно, для нас это новая форма проектов, в этом году мы апробировали следующие телекоммуникационные проекты по математике
между учениками школы: «Азбука квадратного трехчлена», «С процентами по жизни» «Учимся мыслить логически», но на следующий учебный год планируем провести эту работу с соседними школами.
Результатами участия наших обучающихся в телекоммуникационных проектах можно считать следующие:
• повышение уровня познавательной активности учащихся;
• появление черт личности, присущих исследователям;
• увеличение числа учащихся, проявляющих интерес к предмету;
• повышение уровня обученности по предмету.
Основной специфической особенностью телекоммуникационного
проекта является его межпредметность. В рамках какого бы предмета ни
проводился телекоммуникационный проект, его участникам приходится
использовать свои знания из области информатики, русского языка, литературы, математики, истории и других предметов. Участие обучающихся в телекоммуникационном проекте, конечно же, создаёт условия
для эффективного сотрудничества учащихся любых школ, где бы они
географически ни находились.
Применение ИКТ на уроке информатике требует более серьезного подхода, чем на уроках другой направленности. Во-первых, потому, что ученики заранее готовы к работе с компьютером в силу специфики предмета.
Во-вторых, обучающиеся минимально готовы конспектировать и писать на
уроке. Т.е. мышечная память уже не работает, а чем больше видов памяти
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задействовано на уроке, тем лучше процесс обучения. Не готовы они и
воспринимать теоретический материал, им легче выполнить работу на
компьютере, причем с помощью учителя, не самостоятельно. Т.е. эти моменты на уроке решаются только командно-административным методом
или педагогическим мастерством педагога, который использует различные
приемы для этого. Как же организовать работу на уроке информатики, минимально завися от ИТ?
По нашему мнению, организация урока должна проходить в традиционной форме, но с использованием поискового метода на основных этапах
урока и только для контроля знаний применять использование компьютера. Разработка тестовых заданий для каждой темы – предмет далеко не
легкий. Уже имеется много сервисов, где есть тесты, но, как правило, они
итогового характера, по итогам четверти или большой темы. Для каждой
темы такого материала еще в сети не создано. Делается такая работа по
УМК Л.Л. Босовой – итоговые задания в учебнике можно делить на микротемы и в каждой презентации стоят вопросы для проверки знаний. Если
бы по каждой теме учебника были такие проверочные задания, как в изданных методических пособиях для подготовки к ВПР или как задания по
подготовке к ОГЭ на сайте https://inf-oge.sdamgia.ru, то контрольная работа
по проверке освоенности каждой темы была бы активнее и целесообразнее.
Причем для отсутствия списываний ответов, механическим образом перемешивались бы номера заданий и варианты ответов к ним. Естественно,
при наличии для каждого учащегося отдельного компьютера.
Имеется проблема с избыточными теоретическими знаниями в данном
предмете, и это не столько теоретические знания, а знания не применимые
большинством обучающихся на практике. А вот починить на уровне программ или материальной части компьютер, учащиеся не могут. Потому,
как аппаратная часть компьютера изучается крайне мало, такого рода знания нужны только на олимпиадах по информатике разного уровня и для
детей-самородков в техническом направлении.
ЛИТЕРАТУРА
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Аннотация. Реализация педагогической концепции исследования возможностей информационных технологий для формы представления и подачи информации в процессе теоретического обучения и практической
подготовки специалистов технического профиля. в виде интеллектуальной
творческой лаборатории, результат работы которой - исследование обучающимися возможностей обеспечения наглядности средствами 3D визуализации и моделирования.
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CREATIVE LABORATORY OF INNOVATIVE IDEAS AS A MEANS OF
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
E.G. Bavykina, I.A. Nagayceva
Voronezh state university of engineering technologies
Abstract: Implementation of the pedagogical concept of the study of information technology capabilities for the form of presentation and submission of
information in the process of theoretical training and practical training of technical specialists. in the form of an intellectual creative laboratory, the result of
which is the study of students to provide visibility means of 3D visualization
and modeling.
Key words: 3D modeling, 3D printing, information technology, intellectual
creative laboratory.
«Не переобременять учащихся выше меры и не создавать
им слишком лёгких условий» (М.В. Ломоносов)
Сегодня инновации определяют вектор развития человечества. Общество стремится к улучшениям различного рода, используя при этом достижения науки, которые оказывают влияние на все сферы деятельности.
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Естественным следствием, и концепция образования сегодня меняется под
воздействием инновационных достижений.
Применение современных информационных технологий в образовательном процессе открывают новые возможности для преподавателей и
обучающихся:
✓ 3D-моделирование позволяет при обучении графическим и техническим дисциплинам смоделировать объект на экране монитора, оценить получившуюся единичную модель или сборку виртуально.
✓ технологии 3D-печати дают возможность рассмотреть проектируемую деталь, оценить дополнительные её характеристики.
В рамках данной статьи продемонстрированы некоторые результаты
работ по внедрению упомянутых технологий в процесс обучения.
Вооружившись близким по духу умозаключением, что задачей педагога является не только обучение, по средствам передачи своих знаний, но и
выявление и развития собственных склонностей обучающихся, хотелось
бы поделиться опытом исследования возможностей информационных технологий для формы представления и подачи информации в процессе теоретического обучения и практической подготовки специалистов технического профиля.
Опыт работы показал, что при изучении ряда дисциплин профессионального цикла у обучающихся возникают сложности восприятия определенного материала.
Важным моментом в изложении теоретического материала является
его визуализация (иллюстрации, анимационные вставки, интерактивные
примеры, видеовставки и т. д.), позволяющая в совокупности с традиционным изложением материала максимально глубоко отразить сущность физических процессов, технических решений. Так родилась идея совместить
задачи педагога и потребности обучающихся в некую интеллектуальную
творческую лабораторию, результатом работы которой стали исследования
обучающимися возможностей обеспечения наглядности средствами 3D визуализации и моделирования. Концепция такого подхода проиллюстрирована на рисунке 1.
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Рисунок 1- Процесс работы интеллектуальной лаборатории

Собственно, первично идея такого творческого сотрудничества не являлась целью, а стала следствием проводимой работы.
Обучающихся среднего профессионального образования отличает интерес к выбранной сфере деятельности, но возникает трудность с определением области применения. Обучение по специальности технического
профиля предполагает определённый алгоритм, продиктованный образовательным регламентом, одновременно любая специальность многогранна и
спектр применения полученных знаний широк. В процессе освоения выбранной профессии необходимо получать актуальные знания, заинтересованность – обязательное условие формирование профессиональных компетенций. Несомненно, наиболее продуктивный метод такого обучения –
собственная исследовательская деятельность.
Лимитированная учебным процессом с одной стороны и практически
не ограниченная коммуникационными возможностями исследовательская
деятельность обучающегося, получила новый виток. Дело в том, что пришедшие получать специальность молодые люди уже имеют некий потенциал в виде базы знаний в определённой области, но отсутствие опыта не
позволяют раскрыть все возможности выбранной профессии в период обучения. [4] Всё это привело к объединению увлечённых обучающихся специальности «Компьютерные системы» и «Информационные системы (по
отраслям)» в интеллектуальную творческую лабораторию применения инновационных технологий для решения профессиональных задач.
Определяющей чертой такого подхода стало проведение творческой
исследовательской работы сквозь процесс обучения, а не параллельно ему.
На сегодняшний день состав интеллектуальной группы включает 13 человек обучающихся 2-4 курсов направления «Информационные технологии».
Творческие идеи реализуются в области: «Компьютерное проектирова19

ние», «Разработка информационных систем и приложений», «Тестирование компьютерных комплексов», «Цифровая схемотехника». Приведём
краткое описание некоторых состоявшихся проектов научноисследовательской работы обучающихся.
1.Исследование возможностей 3D печати для изучения работы
элементов интегральных схем. Задача: создание и печать 3D модели для
наглядного представления процесса производства микропроцессоров. [2]
После детальной проработки схемы и эскиза была создана и подготовлена
к печати 3D модель, рисунок 2-а.

2. Создание интерактивной 3D модели лаборатории химического
анализа. В качестве эксперимента была выбрана «Реакция серебряного
зеркала», являющейся качественной реакцией на альдегиды, это реакция
восстановления серебра из раствора аммиачного комплекса серебра
[Ag(NH3)2]OH.

Cuu
SiO
Si2
а

Рисунок 4 – Демонстрационный стол для проведения опыта

б
Рисунок 2 - 3D модель

Последовательность моделирования с небольшим отклонением соответствует процессу создания микропроцессора: создан прототип кремниевой подложки, создан слой, эмитирующий диэлектрическое покрытие
(например, диоксид кремния); создан слой фоторезистора; создаются области с изменёнными свойствами– фотолитография [1]. На рисунке 2-б показаны области для создания проводящего слоя (например, Cu) и интерпретация процессорной архитектуры. Таким образом, построенная 3D модель
демонстрирует два слоя микропроцессора и состоит из пяти отдельных частей. [3] Образец 3D модели выполнен на учебно-бытовом 3D-принтер
«Альфа» производства АО «Центр аддитивных технологий» (г. Воронеж),
рисунок 3.

3. Создание виртуальной интерактивной 3D модели тестирования.
Этот проект стал продолжением изучения возможностей применения 3D
моделирования в процессе теоретического обучения и практической подготовки студентов технических специальностей. Пример задания: Собрать
мультимедийный ПК для видеомонтажа и создания рекламных видеороликов - бюджет: 85 000 рублей. Реализация задачи представлена на примере
виртуальной интерактивной модели тестирования по междисциплинарному курсу «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов» для проверки знаний по теме «Аппаратное конфигурирование
компьютерных систем и комплексов».

а

б

Рисунок 3 - Модель, демонстрирующая работу микропроцессора
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Рисунок 5 – Фрагмент реализации программы виртуального тестирования

Рисунок 5: а- представление выбранного варианта задания, б- список
комплектующих деталей, в - процесс размещения комплектующих деталей,
г - вывод результата.
Подводя итог, отметим, что для понимания и принятия любой инновации важным является способ её внедрения. Конечно, мы не пытаемся
называть инновацией обеспечение наглядности обучения, но включение
обучающихся в процесс создания демонстрационных моделей, изучение их
в процессе моделирования и самостоятельное технологическое исполнение
– эти возможности, сегодня позволяют продемонстрировать обучающемуся полный рабочий цикл от этапа проектирования, до этапа воплощения в
конечном материале.
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Abstract: In this article the features of using video materials in the learning
process in the study of humanities are considered. The work of the teacher during the showing of the educational film is described.
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Современные процессы в образовании требуют применения рациональных методов обучения. Для современного человека характерно стремление к визуальному восприятию информации. Наглядность – это эффективное средство обучения, которое отражает многообразие предметов,
процессов и явлений окружающего мира, организует восприятие, позволяет проводить наблюдения, влияет на сенсорную сферу учащегося, развивает наблюдательность, мышление, воображение, стимулирует познавательную и творческую деятельность, определяет мотивацию учения, пробуждает интерес к познанию, обучению, способствуют обобщению, повышает
качество усвоения, запоминания материала.
Одним из наиболее широко применяемых видов наглядных пособий на
занятиях являются видеоматериалы. Использование видео в обучении создает эффект присутствия, иллюстрирует подлинность фактов и событий,
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повышает мотивацию, расширяет кругозор и вызывает интерес к изучаемым дисциплинам, активизирует учебную деятельность, способствует
эмоциональному и духовному развитию ученика.
Следует отметить преимущества видеоматериалов: оперативность и
маневренность, возможность повторного просмотра, использование стопкадра, что позволяет лучше усвоить материл, повторить уже изученные
темы, отметить детали, прокомментировать их. На уроках могут использовать различные видеоматериалы (презентации, фильмы, видеофрагменты,
анимационные структурно-логических схемы, интерактивные задания).
При использовании видеоматериалов на уроке следует учитывать возможности восприятия, возрастные и индивидуальные особенности учащихся, уровень знаний учеников на данном этапе обучения.
Учебный фильм – один из самых распространенных средств обучения,
к ним можно отнести научно-популярные, документальные фильмы, используемые в образовательном процессе. Большое количество видеоматериалов по всем дисциплинам представлено в сети Интернет. Демонстрация
видеофильма не должна превратиться в развлечение, а должна быть частью целенаправленного процесса обучения, отвечающего всем требованиям методики преподавания гуманитарных, социально-экономических,
естественнонаучных дисциплин и т.п.
Значение видеофильма определяется, прежде всего, возможностями его
как особого устройства для передачи информации и организации её запоминания.
Задача преподавателя при организации урока с применением видео заключается в организации, структурировании и правильном использовании
видеоматериалов на уроке. Подготовка к такому уроку требует временных
затрат, чтобы урок прошел качественно и учащиеся хорошо усвоили предложенную им информацию. Выбор фильма, предварительный просмотр и
определение продолжительности демонстрации всего фильма или отдельных эпизодов, а также разработка методики использования видеоматериала для решения учебных и воспитательных задач – все это важные составляющие урока.
Перед просмотром учащихся необходимо подготовить. Во вступительном слове преподаватель должен выявить связь изучаемого материала с
содержанием фильма, сделать акцент на основные моменты фильма.
В ходе просмотра фильма следует отметить кадры, к которым преподаватель должен привлечь внимание учащихся, если необходимо объяснить
новые понятия, факты. При необходимости следует прокомментировать
название фильма, в некоторых случаях дать краткие пояснения о месте и
времени действия.
Чтобы просмотр видео был наиболее результативным, перед учащимися следует поставить конкретную задачу, например, предложить им опре-

делить основную мысль фильма, высказать своё мнение к действующим
лицам и т.д.
Нужно правильно организовать трансляцию, определить цели и методы использования фильма: для изложения нового материала, углубления
или закрепления полученных знаний; выделить основные моменты фильма, определить время показа – в первой или второй половине урока, подготовить вопросы учащимся после просмотра фильма.
Если просмотр фильма связан с изучением нового материала, то лучше
его показывать фрагментами – от 5 до 10 минут. В перерывах преподаватель дает комментарии к просмотренному материалу, связывает с темой
урока. Если фильм показывают для закрепления или повторения учебного
материала, то он транслируется целиком.
После просмотра фильма преподавателю необходимо совместно с учениками обсудить, прокомментировать просмотренный материал, выделить
главные аспекты, а затем задать учащимся вопросы по теме.
Видеоурок можно рассматривать через призму совместной деятельности. Преподаватель раскрывает и дополняет информацию, отображающуюся на экране, задавая определенный темп и ритм уроку. Учащиеся визуально погружены в происходящее, связанны общим делом, что способствует их организации и дисциплине, позволяет активно воспринимать
информацию, благодаря тем ассоциациям, которые возникают в чередовании зрительных образов.
Такое важное качество видео, как сочетание наглядности с возможностью многократного предъявления, находит всё большее признание в качестве эффективного обучающего средства при изучении истории, обществознания, литературы, иностранного языка. Особенность видеофильмов заключается в том, что они могут изображать коммуникативные ситуации
наиболее полно, позволяют увидеть, где происходит действие.
Видеофильмы по истории оказывают сильное воздействуют на память
и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок
более интересным и динамичным, "погрузить" ученика в обстановку исторической эпохи, создать чувство соприсутствия, содействуют становлению
ярких представлений о прошлом.
Видеофильмы по литературе помогают ознакомиться с основными
этапами и периодами развития мирового литературного процесса, биографиями писателей, познакомить с фрагментами художественных фильмов
по изучаемым произведениям.
Уникальные возможности для преподавателя и учащихся в плане овладения языка и иноязычной культурой дает использование видео на уроке
иностранного языка. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить
фактическую информацию, способствует развитию и совершенствованию
навыков аудирования и говорения.
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Фильмы страноведческого содержания приобщают учащихся к культурным ценностям народа – носителя языка, знакомят с особенностями материальной и духовной жизни народов других стран, их национальной
психологией, традициями, обычаями и нормами поведения. Они являются
бесценным материалом для обучения эффективной речевой коммуникации.
Следует отметить, подготовленные преподавателем видеоматериалы
используются для дистанционного обучения, что помогает более качественно усвоить учебный материал, решить проблемы с непониманием
той или иной темы учебной дисциплины [1].
На данный момент существуют большие возможности получения информации, в том числе из Интернета, поэтому к учебным видеоматериалам
необходимо предъявлять общие образовательные требования: высокое эстетическое и эмоциональное воздействие; познавательная значимость; достоверность фактов; подбор занятий, наиболее целесообразных для эффективного решения поставленных образовательных, развивающих и воспитательных задач.
Безусловно, использование видеоматериалов на занятиях по гуманитарным дисциплинам повышает мотивацию обучения и создаёт условия
для дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности учащихся,
что в современных условиях обучения является важным.
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Перед преподавателем в настоящее время стоит задача сформировать в
процессе обучения личность, обладающую знаниями и способностями решать поставленные задачи, способную к процессу непрерывного самообразования. Формирование профессиональных компетенций у будущих
специалистов является непрерывным и целостным процессом. Селевко Г.К. отмечает: «компетенция включает в себя знания, умения и навыки,
которые позволяют в дальнейшем справиться с поставленными профессиональными задачами» [1]. Перед курсантами, обучающимися в ведомственных вузах, в частности перед будущими военными инженерами, стоит большой круг задач, который требует от них способности успешно выполнять деятельность определенного вида на основе сформированных знаний, умений и навыков, а также опыта деятельности и профессионально
значимых личностных качеств [2].

Процесс обучения в ведомственных вузах обладает рядом особенностей, связанных с тем, что наряду с обучением курсанты несут службу. В
некоторых случаях курсанты ведомственных вузов вынуждены обучаться
по индивидуальным графикам в связи со специфическими причинами:
несение наряда, различные служебные задания и командировки, участие в
учениях и спасательных операциях. Вследствие этого возникает необходимость восполнения получившегося пробела в знаниях и организации
корректирующего учебного процесса, целью которого является получение
курсантами нужной учебной информации, выполнение лабораторных работ и их защита, выполнение практические задания и т.д. При организации
данного процесса важно учитывать рациональное использование временных затрат педагога и обучающегося и остро возникает проблема индивидуализации обучения и его адаптивности.
Одним из приоритетных направлений современного высшего образования, которое является интенсивным и информативным, является процесс
его информатизации. Возникает необходимость разработки программных
средств и методов, которые позволят в рамках существующих педагогических подходов в образовании реализовать процесс обучения курсантов,
обеспечив индивидуальный подход и квалифицированную помощь обучающимся.
В связи с рядим причин, таких как: неоднородность уровня знаний у
обучающихся, различие индивидуальных графиков обучения, списка выполняемых работ и т.д., возникает проблема индивидуализации и адаптации под конкретную обучающую траекторию. В этом может помочь адаптивная обучающая система.
Адаптивная обучающая система (АОС) – система, отражающая некоторые характеристики обучаемого в модели обучаемого и применяющая
данную модель для адаптации различных аспектов программированного
обучения и контроля знаний.
Данные системы позволяют поддержать личностно-ориентированную
траекторию обучения и позволяют применить разработанную модель для
адаптации к индивидуальным потребностям. Таким образом, каждый обучающийся и преподаватель, пользующейся такой системой, имеет свою
строго определенную роль и индивидуальные навигационные возможности
для работы с данной обучающей системой.
Выделяются следующие характеристики пользователя обучающей системы, важные для ее адаптации:
• цель (или задача) пользователя,
• уровень его знаний,
• уровень его подготовки,
• имеющийся опыт работы пользователя с данной гипермедиасистемой,

• набор (система) предпочтений пользователя,
• личностные характеристики пользователя и
• характеристики пользовательской среды.
Одной из частей адаптивной обучающей системы может быть электронные медиаобразовательные ресурсы и, в частности, электронные
учебники (ЭУ).
Согласно приказа № 1559 от 8 декабря 2014 года Министерства образования и науки «О порядке формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», с января 2015 года любой учебник, получивший гриф Министерства образования и науки, должен иметь свою электронную версию [3].
Хуторской А.В. считает, что «электронный (компьютерный) учебник
должен обеспечивать выполнение всех основных функций, включая
предъявление теоретического материала, организацию применения первично полученных знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль
уровня усвоения (обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумажных носителей, то есть только на основе компьютерной программы» [4].
В целом можно дать следующее определение электронного учебника.
Это программная обучающая система, которая обеспечивает полное дидактическое обеспечение некоторого учебного модуля: теоретический материал, база для тренировочной учебной деятельности и контроля уровня
знаний, информационно-поисковый блок, математическое и имитационное
моделирование компьютерной визуализацией, и блок обеспечивающий
контроль преподавателя при наличии обратной связи.
Именно опираясь на это определение, ведется разработка электронных
учебников по изучении отельных разделов (модулей) дисциплин «Высшая
математика» и «Информационные технологии».
Курсанты имеют возможность в часы самоподготовки самостоятельно
изучить материал, или разобрать те разделы, которые вызвали наибольшие
сложности. Наличие обучающего модуля в форме тренажера со справочной информацией позволяет реализовать самоконтроль знаний. Задания
разделены по уровню сложности, что позволяет обучающимся самостоятельно выбирать уровень, с которого необходимо начать изучение материала. А наличие базы данных с результатами работы позволяет преподавателю проконтролировать процесс и скорректировать образовательную траекторию обучающегося.
При проектировании электронного учебника учитываются следующие
аспекты.
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Многоуровневость, то есть ЭУ содержит материал разного уровня
сложности, ориентированную на разный уровень подготовки обучающегося и разный уровень его мотивации к обучению.
Медиаресурсность – использование всех форм представления данных:
текст, изображение, анимация, видео, аудио.
Интерактивность и наличие диалогового режима.
Важно, что при использовании ЭУ обучающиеся должны быть проинформированы о его структуре и составляющих элементах:
• аппаратных и программных требованиях, необходимых для запуска и
функционирования ЭУ;
• разделах ЭУ (теоретический, практический, тренировочный и пр.);
• разделах (модулях) дисциплины, которые включены в учебник и
объеме информации;
• типах используемых медиаресурсов, в том числе аудио и видео составляющих;
• объёме контроля знаний и формах тестирования (перечень контролируемых знаний);
• последовательности выполнения заданий и условиях перехода на более высокий уровень, а также стимулах повышения уровня обучения;
• условиях адаптации системы к запросам учащегося;
• способах организации обратной связи с преподавателем и т.д.
Гибкость учебной информации при использовании ЭУ подразумевает
возможность его актуализации.
Электронный учебник как часть АОС позволяет обучающимся работать с учебными материалами по своему усмотрению: решить, как применять возможности электронных средств и изучать материал. Появляется
возможность при необходимости организовать и реализовать совместную
работу со своими одногруппниками, влиять на свою собственную деятельность учения, подстраивая ее под свои способности и предпочтения.
Контрольно-оценочный блок предполагает как проверку знаний, умений и навыков, так и уровня сформированности компетенций у будущих
специалистов на основе заранее заданных критериев и показателей. Обучающиеся должны быть о них проинформированы заранее.
Наличие обратной связи позволяет педагогу контролировать обучение
с использованием средств адаптивной обучающей системы, и учитывается
педагогом для корректирования организации деятельности обучающегося.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы АОС и, в частности, ЭУ позволяют педагогу управлять процессом обучения, контролировать динамику учебно-познавательной деятельности курсантов, осуществлять корректировку сценария взаимодействия с электронным ресурсом, реализовать индивидуальный и дифференцируемый подходы.

Электронный учебник с позиции личностного-ориентированного образования позволяет использовать его для развития личности учащегося,
приобретения им знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной
и социальной деятельности. Личностная ориентированность ЭУ подразумевает ориентацию его разработчика на мотивацию личностной активности учащегося в изучении учебного материала при максимальном учёте
личностных интересов, предпочтений, особенностей восприятия и мышления. Исходя из этого ЭУ не только современное средство обучения, но и
новая культурная среда развития, которая будет функционировать в информационном пространстве по самостоятельным законам медиа.
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Алгоритмическое мышление учащихся играет важную роль в обучении
информатике. Однако в значительной мере формируется и развивается оно
в процессе обучения математике. Поэтому крайне важно не упустить богатые возможности, содержащиеся в математическом учебном материале,
для формирования алгоритмической культуры учащихся.
Традиционно наиболее полно они реализуются при изучении арифметических вычислений. В большинстве действующих учебников правила
выполнения действий над числами, представлены в форме алгоритма.
Приведём пример: «Чтобы сложить две дроби надо:
1) уравнять количество цифр после запятой;
2) записать слагаемые друг под другом так, чтобы каждый разряд второго
слагаемого оказался под соответствующим разрядом первого слагаемого;
3) сложить полученные числа так, как складывают натуральные числа;
4) поставить в полученной сумме запятую под запятыми слагаемых».
[1, с. 221].
Однако используются далеко не все возможности представления учебного материала в виде алгоритма и, как следствие, утрачиваются средства
формирования алгоритмического мышления школьников. Рассмотрим некоторые из таких возможностей.
При изучении тождественных преобразований учащимся, как правило,
предлагается формула, по которой оно выполняется. Такая формула представляет собой «свёрнутый» алгоритм, пооперационное представление которого не раскрывается. Поэтому, если ученик справляется самостоятельно
с таким представлением, он успешно выполняет преобразование, а если
нет, то это его проблемы. Представляя такие алгоритмы-формулы в развёрнутом виде, мы решаем две дидактические задачи: развиваем алгоритмическое мышление учащихся и совершенствуем умение выполнять тождественные преобразования.
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Например, в курсе алгебры 7 класса изучается формула сокращённого
умножения (a  b)(a  b)  a 2  b 2 . Она сопровождается словесным переводом: «произведение разности двух выражений и их суммы равно разности
квадратов этих выражений». Такое правило естественно содержит свёрнутый алгоритм, который может появиться в сознании учащегося на завершающем этапе усвоения формулы. В начале её изучения полезно расписать пооперационный алгоритм выполнения действия, который в любом,
даже провоцирующем случае, приведёт к правильному результату. Приведём его.
Алгоритм преобразования произведения разности и суммы двух выражений
1.Укажите множитель – разность.
2. Укажите уменьшаемое разности.
3. Составьте квадрат уменьшаемого.
4. Укажите вычитаемое разности.
5. Составьте квадрат вычитаемого.
6. Составьте разность квадратов уменьшаемого и вычитаемого.
7. Приведите многочлен к стандартному виду.
Покажем реализацию алгоритма на примере произведения
(0,1  7 у 3 )  (0,1  7 у 3 ) :
1. Подчеркнём разность. 2. 0,1; 3. 0,12; 4. ; 5. (7 у 3 ) 2 ; 6. 0,12  (7 у 3 ) 2 ;
7. 0,12  (7 у 3 ) 2  0,01  49 у 6 .
Библиотека таких алгоритмов достаточно многочисленна. В неё входят
алгоритмы преобразования выражений различных видов. Причём иногда в
учебниках они представлены в виде формул и сопровождаются словесными формулировками, а иногда авторы ограничиваются рассмотрением отдельных примеров, и ученик должен сам сообразить, как следует действовать. Такая ситуация складывается, например, при изучении вынесения
общего множителя за скобки. Для успешного выполнения преобразования
выражений вида A  B  A  C  ...  A  D достаточно предъявить на уроке следующий алгоритм:
1. Укажите слагаемые суммы.
2. Укажите общий множитель слагаемых.
3. Разделите каждое слагаемое на общий множитель.
4. Составьте сумму полученных частных.
5. Составьте произведение общего множителя и суммы.
Такой алгоритм может составляться совместно с учащимися или быть
предметом их самостоятельной деятельности.
Важно отметить, что алгоритмизация обучения тождественным преобразованиям требует изменения структуры учебного материала. Это связано
с тем, что достаточно часто бывает необходимо создать условия примене33

ния алгоритма. Например, прежде чем по алгоритму вынести за скобки
общий множитель в выражении 20а 4  25а 2 с 2  15а 3 , его предварительно
необходимо
выделить,
то
есть
составить
запись
вида
5а 2  4а 2  5а 2  5с 2  5а 2  3а .
Огромные возможности алгоритмизации обучения предоставляет геометрия. Во-первых, один из способов обучения решению задач может состоять, в случае затруднений, в использовании предложенного алгоритма
решения. Во-вторых, составление алгоритма решения задачи способствует
более глубокому пониманию последовательности и логики рассуждений.
Рассмотрим в качестве примера задачу: «Центр окружности, вписанной в
прямоугольный треугольник, находится на расстоянии 2 5 см и 2 10 см
от концов гипотенузы. Найти катеты этого треугольника».
Предположим, что учащийся затрудняется решить задачу. Предложим
ему алгоритм решения, согласно которому нужно найти:
A

К
C

r

O

D

2 5

r
r Р
Рис. 1

B

1. АОВ.
2. cosАОВ.
3. АВ.
4. sinАОВ.
5. S∆AOB.
6. r = OD.
7. BD.
8. ВС.
9. AD.
10. AC.

Ответ: 6 см, 8 см.
В результате реализации каждого пункта алгоритма,
задача будет решена. Работая с алгоритмами, школьник накапливает опыт
решения геометрических задач. Иногда алгоритмизация материала в учебнике способствует его усвоению. Так, например, в учебнике [2, с. 28] рассматривается первый признак равенства треугольников: «если две стороны
и угол между ними одного треугольника, равны соответственно двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники
равны». Для усвоения доказательства теоремы, которое трудно воспринимается семиклассниками, полезно его алгоритмизировать:
1. Утверждаем существование треугольника А2В2С2, равного треугольнику
АВС и определённым образом расположенного относительно треугольника
А1В1С1.
2. Доказываем совпадение одной пары вершин треугольников;
3. Доказываем совпадение равных углов треугольников;
4. Доказываем совпадение другой пары вершин треугольников
5. Доказываем совпадение треугольников А2В2С2 и А1В1С1.
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6. Делаем вывод о равенстве треугольников АВС и А1В1С1.
Алгоритм доказательства делает его более доступным и понятным.
Аналогичная ситуация возникает при изучении признака параллельности
прямых в 10 классе [3, с. 13]. Только алгоритмизация доказательства теоремы делает его понятным и доступным для воспроизведения.
Мы привели примеры предъявления алгоритмов в готовом виде. Они
играют роль средства решения задачи или доказательства теоремы. Для
«приведения ума в порядок» полезно предлагать учащимся обратную задачу: составить алгоритм решения или доказательства.
В качестве примера рассмотрим задачу: «На сторонах AD и CD параллелограмма ABCD взяты точки M и N так, что MN || AC.Составить алгоритм
доказательства того, что площади треугольников ABM и CBN равны».
Приведём результат решения.
C

B
N
А

M

D

Алгоритм доказательства
1.

AD MD

. 4. AD·NC=AM·DC.
DC DN

2.

MD AM

. 5. ВС∙NC= AM∙АВ.
DN
NC

3.

AD AM

. 6. S∆ABM = S∆CBN.
DC NC

Рис. 2

Мы рассмотрели лишь некоторые недостаточно используемые возможности формирования алгоритмического мышления учащихся в процессе обучения математике. Реализация этих возможностей позволит повысить качество обучения информатике.
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Качество образования является интегральной характеристикой образовательной деятельности и ее результатов. Именно качество образования
определяет состояние и результативность образовательного процесса в
обществе. Качество образования – это совокупность потребительских
свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности
обучаемого. Не следует отождествлять термины качество образования и
качество обучения. Качество обучения – это непосредственный результат
образовательного процесса, который напрямую зависит от ряда факторов:
уровня квалификации преподавателей, учебно-методического обеспечения,
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состояния материально-технической базы, интеллектуального потенциала
студентов как объекта образовательного процесса.
С развитием в России информационного общества, увеличением объемов информации, необходимой для будущей профессиональной деятельности, происходят изменения и в организации образовательной деятельности учебных заведений. В связи с этим необходимы новые формы ее организации. По этой причине большое значение придается использованию
технологий дистанционного обучения и информационных технологий в
целом.
В последние годы повышается интерес к проблемам качества дистанционного образования, дистанционного обучения, использования дистанционных образовательных технологий. Важнейшими составными элементами дистанционного обучения являются учебно-методическое обеспечение, организация и контроль образовательной деятельности. Поэтому качество дистанционного обучения будет зависеть от:
- организации образовательной деятельности в дистанционной форме;
- управления деятельностью преподавателя и обучающихся в виртуальном пространстве;
- содержания учебного контента;
- соответствия целей обучения средствам педагогического дизайна;
- интерфейса обучающей среды;
- характера взаимодействия участников дистанционного обучения;
- продукта образовательной деятельности 3, с.99.
Качество обучения определяется тем, в какой степени достигаются поставленные цели, каков уровень овладения знаниями и насколько сформированы умения в предметной области. По мнению ученых на качество
обучения влияют:
- идеология обучения;
- структура и содержание дистанционного обучения;
- формы и методы обучения с учетом особенностей виртуального образовательного пространства;
- интерактивность информационно-образовательной среды;
- эффективность ресурсов учебного назначения, учет особенностей
восприятия и усвоения информации в сетевом пространстве;
- технико-технологическое оснащение образовательного процесса в
дистанционной форме;
- профессионализм преподавателя 3, с.100.
Проблемы качества дистанционного образования и дистанционного
обучения волнуют как специалистов, занятых в этой области, так и широкие слои населения. По мнению ученых, на качество образования влияет
ряд факторов.
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1. Концепция обучения: степень ее соответствия поставленным целям
обучения, формированию необходимых компетенций.
2. Организация и структурирование содержания образования, учитывающие особенности дистанционной формы обучения, особенности используемой концепции обучения.
3. Используемые методы, организационные формы, которые должны
быть адекватны используемой концепции, учитывать индивидуальные
особенности и особенности дистанционной формы обучения.
4. Организация информационно-образовательной среды, достаточной
для ведения учебного процесса на основе современных педагогических
технологий.
5. Используемые средства обучения — носители учебной информации,
в которых должны быть отражены принципы используемой концепции,
условия для организации эффективной познавательной деятельности учащихся с учетом специфики, с одной стороны, предметной области, с другой, - дистанционного обучения.
6. Используемые технические средства с учетом их дидактических
свойств и функций, т.е. роли и места в учебном процессе в дистанционной
форме.
7. Профессионализм преподавателя, владеющего не только знаниями в
своей предметной области, но и психологическими и педагогическими
знаниями, а также информационными и коммуникационными технологиями, используемыми в учебном процессе в дистанционной форме. 2, с.7273.
Развитие компьютерных технологий создает принципиально новые
возможности для формирования высокотехнологичной информационнообразовательной среды и системы образования в целом. Современные информационно-компьютерные технологии способны обеспечить доступ к
учебной информации и передачу знаний иногда даже более эффективно,
чем традиционные. Проведенные учеными эксперименты подтвердили, что
качество учебных курсов, а также качество преподавания при дистанционном обучении часто выше, чем при использовании традиционных технологий. Технологии дистанционного обучения, с одной стороны, позволяют
вовлечь обучающихся в активную образовательную деятельность, установить эффективную обратную связь, обеспечить постоянную поддержку, с
другой стороны, - позволяют этой деятельностью управлять. Однако для
эффективного использования технологий дистанционного обучения необходима положительная мотивация обучающихся, готовность взаимодействия с другими участниками образовательных отношений, способность к
восприятию учебной информации в виртуальной среде, владение умениями и навыками работы с информационными ресурсами и техническими телекоммуникационными средствами 1, с.26.

В Воронежском государственном педагогическом университете дистанционные образовательные технологии используются для поддержки обучающихся как дневной, так и заочной форм обучения. Указанные технологии
активно используются в процессе изучения дисциплины «Менеджмент в
образовании» при подготовке магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». Данная категория обучающихся изначально ориентирована на получение знаний, умений и навыков в большей степени, чем
обучающиеся по программам бакалавриата. Это объясняется во многом тем,
что значительная часть из них уже работает в сфере образования и понимает
необходимость изучения предлагаемых дисциплин. Несмотря на имеющуюся мотивацию обучения, многие обучающиеся сталкиваются с проблемой
совмещения учебных занятий с профессиональной и исследовательской деятельностью. Дистанционные технологии в значительной степени позволяют эту проблему решить. Реализация учебного курса посредством системы
дистанционного обучения, происходит во времени и пространстве, которое
удобно студенту (преподаватель определяет границы, с целью соблюдения
графика учебного процесса).
Учебная дисциплина «Менеджмент в образовании» реализуется в традиционной форме с использованием лекционных и семинарских форм занятий. Формирование компетенций происходит в результате выполнения
заданий на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы
(внеаудиторно). При этом значительная место отводится работе в системе
дистанционного обучения.
На портале дистанционного обучения в личном кабинете обучающийся
имеет доступ к следующим учебным и учебно-методическим материалам
по указанному предмету:
- технологической карте учебной дисциплины;
- лекционным материалам и материалам к семинарским занятиям;
- фондам оценочных средств;
- результатам работы по каждому выполненному заданию (аудиторные
и внеаудиторные) с комментариями преподавателя.
Учебная дисциплина «Менеджмент в образовании» включает несколько разделов, каждый из которых предполагает обязательное выполнение
определенных заданий. Аудиторные занятия в большей степени представлены групповыми формами работы (занятия-консультации, занятия с использованием технологий проблемного обучения и т.д.). Такой режим работы позволяет преподавателю акцентировать внимание всей группы на
основных положениях изучаемой темы, привлечь внимание к сложным вопросам. Более детальная проработка материала, необходимая для формирования новых умений и навыков, происходит в индивидуальном режиме с
использованием дистанционных технологий обучения (расчетные задания,
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аналитические работы, ситуационные задания, составление логикоопорных схем и т.д.).
С одной стороны, при посещении аудиторных занятий, у обучающегося происходит формирование необходимой компетенции в процессе взаимодействия преподаватель – студент. С другой стороны, в случае невозможности посещения занятий, обучающийся имеет возможность ознакомиться с необходимыми материалами, размещенными на портале дистанционного обучения, и самостоятельно их изучить. Формирование необходимых компетенций в полной мере у всех студентов невозможно посредством использования только аудиторных форм занятий. Целесообразно их
дополнение внеаудиторными формами работы, самостоятельной работой.
И здесь значительная роль отводится дистанционным образовательным
технологиям.
Многие авторы в качестве недостатка использования дистанционных
технологий в процессе обучения отмечают отсутствие личного контакта
«преподаватель–студент». Однако опыт преподавания в рамках указанной
дисциплины показал, что наоборот создается возможность общения «преподаватель–студент» в удобном для них режиме. Все коммуникации фиксируется системой обучения, что создает необходимую прозрачность образовательной деятельности. Так же выстраивается необходимое доверительное отношение между его участниками, повышается взаимная ответственность в процессе взаимодействия.
Успешное освоение учебной дисциплины без использования дистанционных технологий, несомненно, возможно. Однако в этих условиях сложно
реализовать индивидуальные формы работы в полной мере, учесть индивидуальный темп работы каждого обучающегося. Сочетание традиционных технологий обучения с дистанционными показывает большую вовлеченность студента в образовательную деятельность. Возрастание интереса
объясняется диверсификацией каналов коммуникаций (общение происходит не только устно в традиционной форме, но и дистанционно в режиме
оn-line и/или off-line). В этих условиях преподаватель может подобрать
индивидуальные методы и педагогические приемы, которые позволяют
добиться желаемого результата (групповые формы работы исключают такую возможность). Ощущение подобного «индивидуального» внимания
значительно повышает внутреннюю мотивацию к выполнению предложенных заданий. Необходимо обозначить, что дистанционные технологии
будут способствовать формированию необходимых компетенций в полном
объеме, только при условии сочетания в процессе обучения занятий в традиционной форме и работы в дистанционном режиме.
«Положительным» внешним эффектом такой работы становиться не
только рост вовлеченности в работу самого студента, и, как следствие, повышение качества формируемых компетенций (самомотивация, в данном

случае становится катализатором выполнения заданий на более высоком
уровне). Работая с группой и индивидуально, преподаватель так же получает возможность корректировать задания таким образом, чтобы сгладить
возникающие при их выполнении трудности.
Важно отметить, что использование различных технологий обучения
при подготовке обучающихся педагогических направлений должно носить
обязательный характер, так как будущая профессиональная деятельность
связана с их использованием. Получив опыт обучения с помощью дистанционных технологий, студент самостоятельно выявляет присущие этим
технологиям достоинства и недостатки. Как уже отмечалось ранее,
наилучший результат можно достичь, только совмещая дистанционные
технологии с традиционными технологиями обучения. Это позволит проектировать свою профессиональную деятельность с учетом уже имеющегося опыта.
Таким образом, результатом использования дистанционных технологий в образовательной деятельности можно считать повышение качества
образования, качества формируемых у обучающихся компетенций и качества преподавания учебной дисциплины. Дистанционные технологии обучения позволяют студентам использовать разнообразные источники информации, повышают качество самостоятельной работы, а преподавателям
открывают возможности для реализации новых форм и методов обучения.
В конечном счете, это будет способствовать повышению эффективности
профессиональной подготовки выпускников педагогических направлений.
Кроме того, это будет способствовать формированию у обучаемых информационно-коммуникационной компетентности, которая является одним из
требований при организации профессиональной подготовки по рассматриваемому направлению.
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Key words: automated dialogue procedures, methods and models of system
analysis, the concept of the system, decision-making.
В процессе обучения студенты должны научиться применять лучше
компьютер и программное обеспечение для получения новых знаний.
Создание простых автоматизированных диалоговых процедур предоставляют возможность для ввода количества необходимых уровней модели, вычислений, представления результатов в удобной форме и т.п. действий для выполнения сложной экспертизы, принятия решений и решения
других задач системного анализа [1, с. 435].
Учебник В.Н. Волковой и А.А. Денисова «Теория систем и системный
анализ» [1] – это второе издание, переработанное и дополненное. В отличие от первого издания, в нее включены практические задания (лабораторный практикум): применить (разработать) автоматизированные диалоговые процедуры для реализации методов и моделей структуризации и анализа, включая следующие [1, с. 598]:
для анализа целей и функций системы;
для организации экспертизы на основе системы оценок ПАТТЕРН;
для реализации метода решающих матриц Г. С. Поспелова.
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для управления ходом внедрения нововведений;
для сравнения конфигураций сложных технических комплексов.
Включение такой тематики подчеркивает актуальность разработки автоматизированных диалоговых процедур с простыми целями в учебных
целях. Использование готовых программных обеспечений не всегда отвечает требованиям к учебным заданиям.
Применение современных информационных подходов системного анализа в большинстве случаев относится к социально-экономическим вопросам, а в меньшинстве случаев относится к научно-техническим и образовательным вопросам.
Напомним, что определений систем дано много, начиная от первоначального определения (Л. фон Берталанфи) системы как множества элементов, находящихся в некоторых отношениях друг с другом и с внешней
средой, и продолжая вводами в определение системы таких понятий, как
цель, функция, наблюдатель, язык системы.
Исследователь или конструктор выбирает то определение, которое
подходит для решения поставленной ему задачи. Добавим также, что:
«Число классов систем ничем не ограничено, по мере возрастания сложности проблем вырабатываются новые правила их решения, которые находят
выражение в создании новых классов систем" [2, с. 28].
По Ю.И. Черняку наиболее употребительны следующие 5 классов:
большие, сложные, динамические, кибернетические, целенаправленные
системы. Чтобы проиллюстрировать о каких уровнях в самом начале идет
речь, приведем определения больших и сложных классов (рис. 1).
Система, которая необозрима наблюдателю, не наблюдаема за один раз
по времени, в пространстве, через другие параметры, называется большой.
Для решения большой задачи требуется один наблюдатель (например, инженер или экономист), а для решения сложной задачи – несколько наблюдателей разной квалификации (инженер, экономист, программист и т.п.) [1,
с. 49], [2, с. 29, 33].

Рис. 1. Построение большой и сложной систем.

Система, построенная для решения многоцелевой задачи, отражающая
несравнимые свойства объекта, называется сложной. Подсистемы боль43

шой системы описывают объект на одном языке, т.е. с помощью единого
метода моделирования. Подсистемы сложной системы отражают объект в
нескольких моделях, каждая из которых имеет свой язык.
Большие и сложные системы могут быть многоуровневыми.
Система, которая описывает изменения состояния во времени, т.е. процесс перехода из одного состояния в другое, называется динамической.
Поведение систем может быть предсказуемым, т.е. в системе имеется одно
поведение (физические объекты, вычислительные процессы). Поведение
систем может быть непредсказуемым, т.е. в системе имеется много поведений. Изучаются те из них, в которых можно определить предсказуемость
каждого поведения с определенной степенью вероятности (социальноэкономические, биологические системы).
Система объектов, способных воспринимать, запоминать, перерабатывать, обменивать информацию, называется кибернетической. Примеры:
автоматические регуляторы, компьютеры, мозг, общество.
Система, способная к выбору своего поведения в зависимости от внутренне присущей цели, называется целенаправленной. Цель – это задуманный результат наших предстоящих действий, или пока не существующее
состояние системы, но желаемое для решения задачи.
Системный анализ применяется в тех случаях, когда задача не может
быть сразу представлена с помощью формальных, математических методов. Представляется, что в предполагаемую учебную автоматизированную
диалоговую процедуру системного анализа включение вопросника по
определению класса системы, подходящей для решения поставленной задачи, состава, структуры, цели системы, уровней в случае иерархической
структуры системы. Постепенная формализация моделирования систем и
структуризация цели – это осуществление перехода от методов активизации использования интуиции и опыта специалистов к методам формализованного представления систем. Разработано множество разнообразных методов качественного оценивания систем, и основными из них считаются
методики типа «мозговой атаки», сценариев, экспертных оценок, типа
ПАТТЕРН, дерева целей, морфологические.
Для измерения свойств систем важно правильно выбрать шкалу измерений. Приведем наиболее полное и точное определение:
Понятие шкалы измерения включает в себя 4 части:
множество реальных объектов V, которые должны быть измерены;
знаковая система X, состоящая из символов или чисел, также называемая шкалой измерения; две шкалы X и Y объектов множества V называются
эквивалентными, если они равномощны (в частности, если конечные множества X и Y содержат одинаковое число элементов);
отображение f множества V на X;

допустимое преобразование  (отображение шкалы X на другую, эквивалентную ей, шкалу Y) (рис. 2).
Отображение  называется допустимым преобразованием, если отображение f обладает теми же свойствами, что и отображение f.
Четверка (V, f, X, ) называется шкалу измерения, если любое допустимое преобразование  шкалы X взаимно однозначно:
(1) ( x 1 ,x 2 X)( (x 1 ) (x 2 ) x 1 x 2 ).
(2)
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Рис. 2. К определению шкалы измерения.

Шкала, определяемая только условием (1), называется номинальной
шкалой, т.е. шкалой наименований, или классификационной шкалой.
Шкала называется порядковой (ранговой) шкалой, если они являются
линейно упорядоченными множествами и любое допустимое отображение
 шкалы X на шкалу Y монотонно возрастает:
(2) (x 1 ,x 2 X)((x 1 )(x 2 )x 1 x 2 ).
Ясно, что из условия (2) следует условие (1).
Ранговая шкала применяется для качественного оценивания систем.
Для количественного оценивания систем используются метрические
шкалы, такие, как шкала интервалов, вида (x)axb, a,bR, a0.
Большая часть практических занятий по теории систем и системного
анализа содержат различные методы моделирования систем. Во многих
этих методах используются матрицы, которые представляются в виде таблиц с дополнительными строками и столбцами для входов. При этом применяются либо действия над строками и столбцами, либо действия над самими матрицами. Например, при принятии решения в условиях неопределенности и в вероятностных условиях рассматриваются оценочные функции над коэффициентами эффективности, расположенными в строках матрицы решений, а в балансовой модели Леонтьева – действия над матрицами, в том числе, нахождение обратной матрицы.
В заключение отметим, что выполнение заданий по разработке и применению автоматизированных диалоговых систем при изучении теории
систем и других дисциплин, несмотря на ожидаемые трудности, было бы
интересным и полезным.
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ABOUT THE STUDY OF ESTIMATION OF COMPUTATIONAL
COMPLEXITY OF ALGORITHMS
G.V. Garkavenko, E.O. Savenkova
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Abstract: The article is devoted to the problem of studying the complexity
of algorithms in the process of studying the theoretical bases of computer science with students. The example of determining and comparing the operating
time for two sorting algorithms having different temporal and spatial complexity
is considered.
Key words: theoretical bases of computer science, complexity of algorithms.
Информационные технологии настолько сильно вошли в нашу жизнь,
что современное поколение вряд ли представляет себе жизнь без смартфонов, ноутбуков и тому подобны устройств. За работой все этих устройств,
а также Интернета стоят различные программы, быстрота обработки ими
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информации (например, скорость и качество поиска информации в Интернете) связаны с алгоритмами, лежащими в основе создания кодов эти программ.
В процессе обучения студентов программированию [1], показывается,
что одна и та же задача может решаться различными алгоритмами, и, естественно, возможен выбор более рационального, с той или иной точки зрения. Одной из характеристик алгоритма является его сложность. Студенты,
изучающие информатику и программирование должны иметь представление об оценке сложности того или иного алгоритма [2].
Данная тема была предложена для исследования студентам в ходе изучения теоретических основ информатики, потому что остается актуальной
и в наше время, так как с усложнением задач, которые приходится решать
программистам, повышается сложность алгоритмов их решения.
Эффективность алгоритма может выражаться некоторыми критериями:
1) Временная сложность – как увеличивается время выполнения алгоритма при увеличении количества элементов.
2) Сложность по дополнительной памяти или пространственная сложность – какой объем дополнительной памяти используется в зависимости
от количества элементов.
3) Описательная сложность – длина описания алгоритма на формальном языке.
Существуют алгоритмы, у которых большая вычислительная сложность, но маленькая описательная. Иногда наоборот, увеличив описательную сложность алгоритма, можно уменьшить вычислительную.
Чаще всего требуется быстрота работы алгоритма, то есть важна временная сложность алгоритма. При этом временная сложность бывает полиномиальной и экспоненциальной. Задачи, для которых не получается
построить алгоритм, имеющий полиномиальную сложность, считаются
сложными.
Для изучения оценки временной сложности алгоритмов были рассмотрены два известных алгоритма сортировки массивов:
 сортировка методом «пузырька», имеющая временную сложность O(n2) и не требующая использования дополнительной
памяти;
 сортировка слиянием с временной сложностью O(n*log n), но
использующая дополнительный массив и имеющая сложность
по дополнительной памяти оцениваемую как O(n).
Алгоритмы сортировки массивов характеризуются следующими свойствами:
- временная сложность;
- сложность по дополнительной памяти;
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- устойчивость – алгоритм является устойчивым, если не меняет взаимного расположения элементов с одинаковыми значениями;
- естественность поведения – эффективность метода при обработке уже
упорядоченных или частично упорядоченных данных. Алгоритм ведёт себя естественно, если учитывает эту характеристику входной последовательности и работает лучше.
На языке программирования Паскаль были написаны программы, реализующие рассматриваемые алгоритмы сортировки по возрастанию массива из целочисленных элементов, количество элементов массива вводилось с клавиатуры. Эти программы выполнялись в среде PascalABCNet.
Для сравнения был выбран такой показатель, как время выполнения процедуры сортировки. Для проверки естественного поведения сортировок в
каждой программе предусмотрено 3 способа заполнения массива: случайными числами, упорядоченными в порядке возрастания и упорядоченными
в порядке убывания.
Измерения времени выполнения сортировок проводились с помощью
стандартной функции PascalABCNet Milliseconds, которая возвращает количество миллисекунд с момента начала работы программы. Чтобы не
учитывать ввод размерности, заполнение массива и его печать, значение
времени сохранялось перед выполнением процедуры сортировки и вычиталось из текущего, после выполнения процедуры сортировки.
Анализ быстродействия алгоритмов сортировок показал, что оба исследуемых алгоритма являются устойчивыми.
Результат измерения времени выполнения процедуры в секундах для
сортировки слияние показан в Таблице № 1.
Таблица № 1
Количество элемен- Случайные числа
тов
100
0 сек
1000
0 сек
10000
0 сек
100000
0,046 сек
1000000
0,453 сек
10000000
4,752 сек
100000000
53,5 сек

Упорядоченные
0 сек
0 сек
0 сек
0,031 сек
0,320 сек
3,465 сек
39,9 сек

Обратно
ченные
0 сек
0 сек
0 сек
0,031 сек
0,345 сек
3,655 сек
46,7 сек

упорядо-

Результат измерения времени выполнения процедуры в секундах для
сортировки «пузырьком» показан в Таблице № 2.
Таблица № 2
Количество
ментов
100
1000

эле- Случайные числа
0 сек
0,007 сек

Упорядоченные
0 сек
0 сек
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Обратно упорядоченные
0 сек
0,015 сек

10000
100000
1000000

0,653 сек
1,25405 мин
1 ч 24 мин

0,327сек
25,9 сек
33 мин

0,702сек
1,309 мин
1 ч 48 мин

Конечно же, время, приведенное в таблицах, зависит от конкретного
компьютера, на котором запускались созданные программы, на другом
компьютере результаты измерений будут другими, но вот соотношение
между временем сортировки определенного количества элементов будет
примерно таким же.
Основываясь на результатах измерений можно сделать несколько выводов:
1. Полученные результаты измерения времени сортировки подтверждают имеющиеся асимптотические оценки временной сложности
алгоритмов сортировок. С увеличением количества элементов массива время выполнения алгоритма сортировки изменяется в соответствии с функциями O(n*log n) и O(n2), где n – коэффициент увеличения количества элементов для сортировки слиянием и сортировки
«пузырьком» соответственно. То есть, при увеличении в 10 раз количества элементов, скорость метода «пузырька» увеличивается
примерно в 100 раз. Например, сортировка массива из 1000 элементов, заполненного случайными числами, осуществляется за 0,007 секунд, а из 10000 элементов – за 0,653 секунды, что примерно в 100
раз больше. Время же метода слияния увеличивается примерно в 1020 раз. Так 100000 элементов сортируется за 0,046 секунды, а
1000000 элементов сортируются за 0,453 секунды.
2. Алгоритм сортировки слиянием показывает меньшую зависимость
от исходных данных (случайных, упорядоченных или частично упорядоченных данных), хотя она тоже присутствует, чем «пузырьковая» сортировка, которая показывает большую естественность поведения.
3. Алгоритм сортировки методом слияния работает намного быстрее на
больших объёмах данных, хотя программный код содержит больше
строк, то есть описательная сложность этого алгоритма больше, а вот
временная меньше. На сравнительно небольших по объёму массивах
различия в работе не чувствуются, если не засекать время.
В ходе исследования был выявлен интересный эффект, основанный на
том факте, что кроме временной сложности имеется и сложность, по дополнительной памяти оцениваемая для сортировки слиянием как O(n). При
реализации алгоритма сортировки слиянием вспомогательный массив был
описан как локальный, и при увеличении количества элементов массива
эта сортировка выполнялся гораздо дольше, чем «пузырьковая», что парадоксально. Даже на малых количествах элементов, данный алгоритм пока49

зывал большое время выполнения сортировки. Причиной этого была используемая дополнительная память, при каждом вызове рекурсивной процедуры создавался вспомогательный массив, который занимал много памяти и влиял на результат. После того, как массив был описан как глобальный, время работы алгоритма значительно сократилось и результаты
исследования стали соответствовать теоретической оценки.
Таким образом, в ходе эксперимента была произведена оценка сложности алгоритмов и их поведение на различных наборах данных, и сделан
вывод о том, что полученные результаты совпадают с теоретическими
оценками и характеристиками исследуемых алгоритмов. А также был приобретен опыт по «аккуратному» использованию локальных переменных в
рекурсивных процедурах.
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На завершающем этапе обучения в школе педагоги, наряду с традиционными формами обучения, активно используют проектную деятельность.
В наш век высоких технологий выпускники средних школ должны не
только овладевать предметным материалом школьных программ, но и
уметь творчески применять его на практике и в повседневной жизни, находить правильные решения любой жизненной задачи. Это возможно только
в результате педагогической деятельности, создающей условия для креативного развития учащихся. Развитие креативности напрямую связано
жизненным опытом, уровнем знаний, образом жизни человека, с его межличностными взаимоотношениями. Креативное решение — это, по сути,
результат сплетения различных знаний.
«Участие в школьных проектах дает возможность каждому школьнику
раскрыть свой творческий потенциал, приобрести навыки научно-исследовательской работы, расширить свои знания, реализовать оригинальные идеи, научиться различным формам презентации проектноисследовательских работ. Любой проект связан с прогнозированием, а потому может служить эффективным инструментом развития интеллекта и
креативности ребенка в обучении и воспитании» [1].
Проектный метод универсален, его можно использовать во всех предметных областях, к тому же он не имеет возрастного ограничения. Самое
главное – это правильно акцентировать какую-нибудь проблемную ситуацию, подобрать и предложить перечень тем, вопросов, умело сориентировать и настроить обучающихся на продуктивную работу. Поэтому к подготовительному периоду, учителю необходимо относиться особенно ответственно. «Метод проектов есть совокупность приемов, действий учащихся
в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта»[2].
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей.
При выборе учебных проблем (в нашем случае – проблем для проектной деятельности) необходимо учитывать предшествующую подготовку и
опыт учеников: «Надо знать пробелы в знаниях учеников и исходя из этого, намечать направления и ориентиры для выбора будущих проблем, избегать ненужного дублирования с более низкой ступенью обучения. Однако слишком детальное планирование может привести к надуманности и
искусственности. Проблемы должны естественно возникать из опыта и
потребностей самих учащихся. Учителю нужно лишь использовать любую возможность, любую подходящую ситуацию. Если же проблемы навязывать только для того, чтобы заполнить тот или иной пробел в знаниях, то
можно исказить само существо этого подхода...» [3].
Например, на уроках технологии в 11 классе изучая тему: «Профессиональное самоопределение и карьера», выясняется, что для многих выпускников, в данный момент, вопрос о выборе профессии актуален. Поэтому
работа над проектом «Профессиональное самоопределение» будет интересна и полезна. Работа по методу проекта предполагает не только наличие
и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия. Это будет индивидуальное выполнение проекта каждым школьником, так как найти
правильное решение выпускник должен самостоятельно.
В помощь каждому обучающемуся для работы над этим проектом
можно предложить путеводитель.
Информационный лист.
Работу над Вашим проектом желательно разделить на 4 этапа: I этап –
исследовательский. II этап – выработка проектного решения. III этап –
технологический. IV этап – заключительный.
I этап – исследовательский
1. Проблемной областью является выбор профессии.
2. Что необходимо учитывать при выборе профессии?
3. Какие задачи нужно решить, чтобы достичь поставленной цели?
4. Затруднения, которые могут препятствовать профессиональному
самоопределению и выбору профессии.
5. Как со временем изменяются требования к подготовке специалистов в различных сферах профессиональной деятельности?
6. Факторы и условия, которые следует учитывать при решении данной проблемы. Интернет-ресурс: http://atlas100.ru/ - Атлас новых
профессий.

7. Составить свой алгоритм выбора профессии.
II этап – выработка проектного решения
1. Для определения профессиональных интересов и склонностей,
можно использовать тесты: «Профессиональные склонности», «Профиль».
2. Изучите все требования к выбранной Вами сфере профессиональной деятельности. Соотнесите их со своими личностными характеристиками, подумайте, насколько у вас развиты те качества, которые
необходимы специалисту выбранной Вами профессии.
3. Знаете ли Вы ограничения по сферам профессиональной деятельности выбранной Вами профессии? Если ДА, укажите их. Если
НЕТ, то используя информационные источники, выясните, есть ли какие – либо ограничения и ответьте на вопрос «Могут ли эти ограничения повлиять на выбор моей профессии?»
4. Профессиональное самоопределение: тест моя готовность к
профессиональному
самоопределению
(http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/39141673-5991-11da-83140800200c9a66/index.htm)

5. Вывод с аргументами: Я (уверен, не уверен) в правильности
своего выбора, потому что…
III этап – технологический

Определение путей получения профессии.
Выбор места обучения.
IV этап – заключительный

52

53

1. Мои профессиональные планы и перспективы.
2. Защита проекта.

PROGRAMMING LEGO ROBOTS AT INFORMATICS LESSONS
E.A. Degtyaryova

Проекты, выполняемые обучающимися под руководством педагога,
признаются сегодня действенным средством реализации компетентностного подхода к обучению и воспитанию. Их разработка и реализация позволяет достигать ряда актуальных образовательных эффектов, в том числе:
• позволяет научить обучающихся самостоятельному, критическому
мышлению;
• учит школьников размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы;
• даёт опыт принятия самостоятельных аргументированных решений.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Гринько О. Е. Проектная деятельность как эффективная форма работы с детьми и
необходимое средство развития аналитических умений обучающихся// Сборник избранных трудов VI Международной научно-практической конференции «Современные
информационные технологии и ИТ-образование» Под ред. проф. В.А. Сухомлина. –
Москва МГУ: ИНТУИТ. РУ, 2011. - 854 с. ISBN 978-5-9556-0129-8
2. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов.// Наука и школа. 1997.- №4.
3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). - Рига: НПЦ «Эксперимент»,
1995.

УДК 004.438
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ LEGO
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
© 2018 Е.А. Дегтярева
Средняя общеобразовательная школа №54
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. В данной статье представлены методические рекомендации по изучению робототехники на уроках информатики для визуализации
информации и повышения интереса учащихся к программированию, а
также для развития их способностей в области техники.
Ключевые слова: алгоритм, алгоритмизация, алгоритмическое мышление, робототехника.

54

Secondary school № 54
Voronezh state pedagogical university
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Главным и самым распространенным примером исполнителя является
компьютер. Школьникам с начала изучения алгоритмизации рассказывают
о том, что исполнителем алгоритма может быть кто или что угодно, разработчиком — только человек. Эти понятия в дальнейшем помогают ребенку
понять и принцип программирования. Из темы в тему школьников готовят
к программированию, изучение алгоритмов и исполнителей — первый
этап этой подготовки. Вторым этапом является ознакомление с любой из
возможных сред программирования.
Рассматривая рекомендуемое поурочное планирование для восьмого
класса Л. Л. Босовой, остановимся на разделах «Основы алгоритмизации»
и «Начала программирования».
В этих разделах можно, на усмотрение учителя, заменить или дополнить привычные практические работы на учебном языке Pascal на программирование в среде NXT-G. Что повлечет за собой бесспорный интерес
учеников к программированию и робототехнике.
Выполнение представленных ниже практических работ приведет к тому, что учащийся научится:
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации);
• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
• разрабатывать и записывать на языке программирования NXT-G
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Работа в среде NXT-G — это новый взгляд на привычное программирование, а понятный интерфейс — прекрасное начало для знакомства с
миром программирования.
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На рисунке 1 представлены примеры утилитарных моделей роботов, на
основе которых можно воспользоваться комплектом данных практических
работ.

Рис. 2. Иконка Звук
«Пятиминутка»
«Бот-внедорожник»
«Линейный ползун»
Рис. 1. Примеры утилитарных моделей роботов

Данная практическая работа является одной из комплекта работ, разработанных для закрепления и понимания понятий «линейный алгоритм»,
«алгоритм с ветвлениями», «алгоритм с повторениями».
Программирование в среде NXT отличается его визуальностью и интуитивной понятностью, так как в качестве синтаксиса языка используются
не слова и лексические конструкции, а модули с изображениями процессов, что позволяет ученикам с интересом и легкостью программировать
роботов.
Практическая работа 1 «Движение по записанной траектории»
Цели работы:
• познакомиться с принципом управления и принципом работы LEGOроботов;
• вспомнить приобретенные ранее навыки работы со средой визуального программирования NXT-G.
Задание.
Научить робота самостоятельно двигаться по заданной траектории.
Ход работы
Для выполнения задания понадобятся две программы:
• первая записывает траекторию движения;
• вторая после запуска воспроизводит эту траекторию.
1. Программа записи траектории.
1.1. Назвать программу Record. Левой кнопкой мыши перетащить в рабочую зону иконку Звук (Sound) (рис. 2).

1.2. Настроить блок для воспроизведения музыкального тона — ноты
«A» (ля) — в течение 0,5 секунды (рис. 3).

Рис. 3. Настройка ноты

1.3. Вставить модуль Воспроизведение/Запись (Record/Play) (рис. 4).

Рис. 4. Модуль Воспроизведение/Запись

1.4. Настроить его для записи (Record) последовательности с именем
Labirynth по портам B и C в течение 20 секунд (рис. 5).

Рис. 5. Запись времени прохождения траектории

1.5. Добавить еще один модуль Звук с теми же параметрами (рис. 6).
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Рис. 6. Добавление модуля Звук

1.6. Настроить блок для воспроизведения музыкального тона — ноты
«A» (ля) — в течение 0,5 секунды (рис. 3).
1.7. Нажать кнопку запуска RUN. Программа будет загружена в NXT и
запущена.
1.8. После звукового сигнала за 20 секунд провести робота по траектории и вернуть его на исходную позицию. Записанная траектория хранится
в памяти NXT.
2. Программа воспроизведения траектории.
2.1. Создать новый документ. Назвать его Play. Левой кнопкой мыши
перетащить в рабочую зону иконку Звук (рис. 2).
2.2. Настроить блок для воспроизведения музыкального тона — ноты
«A» (ля) — в течение 0,5 секунды (рис. 3).
2.3. Вставить модуль Воспроизведение/Запись (рис. 4).
2.4. Нажать кнопку запуска RUN. Программа будет загружена в NXT и
запущена.
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В настоящее время технология баз данных стала промышленным стандартом хранения данных, при этом активно используется около сотни
СУБД различных производителей.[3,4]
Oracle Application Express (APEX) – это средство быстрой разработки
Веб-приложений на основе БД Oracle. Приложение APEX - HTML интерфейс, который существует поверх объектов базы данных, таких как таблицы или процедуры.[2]
Можно создавать несколько видов различных приложений для одной базы данных (рис. 1).
На рисунке 1 цифрами обозначены:
1 – приложение баз данных с интерфейсом ориентированным на
настольные компьютеры;
2 – приложение баз данных с интерфейсом ориентированным на мобильные устройства;
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3– Websheet – приложение или приложение Веб-лист;
4 – установка приложения из галереи готовых приложений, поставляемых вместе с APEX;
5 – создание приложения на основе таблиц с данными;
6 – создание копии существующего приложения.[1]

Рис. 1. Окно создания нового приложения APEX

Аутентификация представляет собой процесс проверки подлинности
идентификатора пользователя, перед получением доступа к приложению.
Самым популярным и простым вариантом реализации является аутентификация по имени пользователя и паролю, хотя могут использоваться варианты на основе биометрических данных, цифровых сертификатов, цифровой подписи и т.д.
При создании схемы аутентификации в Apex можно выбрать из нескольких предварительно настроенных схем аутентификации:
• Open Door Credentials (Схема открытых дверей) - позволяет любому пользователю получить доступ к приложению, используя страницу
входа в систему, которая захватывает имя пользователя. При этом логины
и пароли пользователей нигде не хранятся. Имя пользователя доступно
приложению через обращение к системным функциям.
• Application Express Accounts (Схема на основе учетных записей
Application Express) – аутентификация на основе внутренних учетных записей пользователей Apex, которые создаются и управляются в хранилище
пользователя Application Express.
• Database Accounts (Схема на основе пользователей БД Oracle) –
60

эта схема аутентификации требует, чтобы пользователь базы данных (схема) существовала в локальной базе данных. При использовании этого метода, имя пользователя и пароль учетной записи базы данных используется
для аутентификации пользователя.
• LDAP Directory (Схема на основе каталога LDAP). Аутентификация пользователя / пароля на сервере LDAP. LDAP каталоги используются
предприятиями с распределенными компьютерными системами для быстрого поиска, экономически эффективное управление пользователями и
безопасности, а также в качестве центральных точек интеграции для нескольких приложений и услуг.
• No Authentication (Using DAD) (Без аутентификации (использовать дескриптор базы данных)) – для аутентификации используются
встроенные механизмы аутентификации и доступа к базам данных Oracle
для аутентификации пользователей с использованием базовой схемы
аутентификации. Эта схема аутентификации получает имя пользователя из
DAD либо в качестве значения, сохраненного в конфигурации DAD или,
если информация учетной записи не сохраняется в конфигурации DAD, в
качестве имени пользователя захватывается с использованием вызова базовой аутентификации.
• Oracle Application Server Single Sign-On (Авторизация на основе
интегрированной инфраструктуры распределенной службы безопасности для продуктов Oracle). Для использования этой схемы аутентификации, веб-приложение должно быть зарегистрировано в качестве приложения-партнера с сервером SSO. Централизованная инфраструктура безопасности позволяет реализовать пользователю единый вход в систему
корпоративных
приложений.
Централизованная инфраструктура управления аутентификацией обеспечивает интеграцию между различными системами управления данными
Oracle.
• Custom (Пользовательская схема) – пользовательская, полностью
настраиваемая схема аутентификации.
• HTTP Header Variable (Схема на основе переменных заголовка
HTTP) – внешняя аутентификация, где имя пользователя хранится в переменной заголовока HTTP (REMOTE_USER), установленной веб-сервером.
Положительным результатом аутентификации является авторизация
пользователя, то есть предоставление ему строго определенных прав доступа к ресурсам или компонентам приложения, необходимым для решения его задач.
Схемы авторизации расширяют безопасность схем аутентификации
приложения. Можно указывать схему авторизации для всего приложения,
отдельных страницы или конкретного элемента страницы. Например,
можно использовать схему авторизации для выборочного определения то61

го, какие вкладки, регионы, или навигационные панели видит тот или иной
пользователь.
Схема авторизации должна возвращать либо true либо false. Если схема
авторизации возвращает true, то пользователь может просматривать компонент или элемент управления. В ином случае компонент или элемент
управления не будет показан пользователю.
При определении схемы авторизации необходимо дать ей уникальное
имя. После того, как оно будет определено, можно назначить эту схему
любому компоненту или управления в приложении. Чтобы прикрепить
схему авторизации компонента или элементу управления в приложении,
надо перейти на страницу атрибутов и выбрать схему авторизации из
списка доступных схем авторизации приложения.
Можно указывать, когда выполняется авторизация: один раз для каждой сессии или один раз для каждого просмотра страницы. Если схема авторизации проверяется один раз для каждой сессии, Oracle Application
Express кэширует результаты проверки в кэше сеанса каждого пользователя. Можно сбросить состояние схемы авторизации в сессии путем вызова
API APEX_UTIL.RESET_AUTHORIZATIONS. Вызов этой процедуры обнуляет все ранее кэшированные результаты схемы авторизации для текущей сессии. Эта процедура не принимает никаких аргументов и является
частью публично исполняемого пакета APEX_UTIL.
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Метод проектов (проектный метод) [2] зарекомендовал себя, как
быстро развивающаяся технология современного образования и уже длительное время, пользуется популярностью у педагогов. И в этом нет элемента случайности, так как использование метода проектов помогает
сформировать активную и самостоятельную позицию обучающихся при
получении новых знаний, получить навыки исследовательской работы,
научиться применять полученные знания в практической деятельности. В
нашей статье мы, во-первых, попробуем установить, что общего между
применением интерактивных обучающих программ и методом проектов в
образовательном процессе, [1] [4]. и, во-вторых, определим в каких случа63

ях использование обучающих программ может стать полезным дополнением проектной методики.
Сравнение основных принципов проектной деятельности и интерактивных средств обучения, показало, что
•
По утверждению многих исследователей применения проектной методики в образовательном процессе, проект — всегда творческая деятельность [3]. Однако, работа с обучающей программой является не
менее творческим процессом, так как способствует реализации познавательной активности младших школьников, давая им возможность реализовать свой поисковый и исследовательский потенциал,
что характерно и для проектного метода.
•
Учебный проект и обучающую программу можно соотнести и по методическим
характеристикам,
например,
в
предметносодержательной области существуют моно-и-межпредметные проекты, по этим же признакам можно классифицировать и компьютерные
обучающие программы Можно провести параллель между классификацией по количеству участников проекта (пользователей обучающей программы) — индивидуальные, парные и групповые, — и по
продолжительности разработки (использования) — краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные.
•
Самое важное, что связывает обучающую программу и проект, —
это, конечно, их взаимопроникаемость. Под этим мы понимаем, что
обучающая программа может сменить свой статус на проект, а проект стать обучающей программой. Однако следует учесть, что в этом
случае результаты проектной деятельности должны быть представлены в компьютерном виде.
Следует отметить, что многие педагоги чаще всего ориентируются на
обучающую программу, как на собственный проект по отдельной дисциплине или выбранной теме.
Итак, сравнение использования двух педагогических технологий в образовательном процессе показывает, что они дополняют друг друга и активно содействуют гармоничному развитию личности школьника на всех
этапах урока: Рассмотрим эти некоторые моменты более подробно.
• Педагог не просто излагает новый материал, как в традиционном
обучении, а включает обучающихся в процесс формирования нового,
еще не изученного знания.
Как пример, можно привести фрагмент урока по теме: «Натуральное
число» в 1 классе. Перед учениками на этапе актуализации знаний ставится проблема — найти натуральные числа среди множества цифр, записанных на интерактивной доске. Ученики находят числа — 5, 7, 9... Но, все
записанные числа не исчезают с экрана. Тогда учитель спрашивает, а почему числа 2,3,8.. не являются натуральными? Дети, задумавшись, отвеча-

ют, что все числа от 1 до 10, которые были на доске — натуральные. В
конце урока, на этапе первичного закрепления умений, учитель предлагает
тему для разработки проекта, задачей которого является создание своего
ряда натуральных чисел, который бы состоял из 10 объектов, при этом без
повторений. Педагогическая цель, которую преследует педагог, — создание общего представления о бесконечности количества натуральных чисел.
• Использование исследовательских и поисковых возможностей, заложенных в методе проектов, которые распространяются в нашем
случае и на обучающую программу.
Здесь в пример можно привести урок по предмету: «Окружающий
мир». 3 класс. Тема: «Животные Воронежского края». Этап — повторение.
Обучающиеся получили задание: найти в планшетах картинки с животными и рассказать о них, в соответствии с планом интерактивного учебника,
который выведен на доске с помощью проектора. Обучающая программа,
которая заложена в учебнике, фиксирует вопросы учителя, по каждому
животному в голосовом режиме. В конце рассказа, ученик получает свой
собственный ряд вопросов по изученному животному.
• Обучающая программа в проектной технологии может служить не
просто интерактивным звеном в выполнении заданий, а может
быть применена как закрепление практических умений обучающихся.
Другими словами, педагог может применить полученный опыт в проекте на обучающей программе, на этапе закрепления или самостоятельного
изучения темы. Например, тема проекта в 1 классе звучит: «Весна». Детям
были даны следующие задания: узнать, что такое весна, принести картинки
с первыми цветами, для того чтобы в конце всем вместе создать красивый
коллаж из весенних цветов. В ходе выполнения данного задания, воспитывается нравственно-эстетическая составляющая по ФГОС для начальной
школы. Однако, чтобы обучающиеся лучше запомнили и могли применить
полученные знания в своем опыте, им предлагался в конце проекта — тесттренажер «Признаки весны», чтобы можно было повторить и отработать
полученные знания.
• Доступным становится и процесс оценивания своей деятельности в
проектном методе.
Как известно, при использовании метода проектов возникают трудности и с оцениванием полученных результатов (контрольно-измерительная
составляющая педагогического процесса). Конечно, педагог заранее разрабатывает критерии оценивания и знакомит с ними обучающихся, - это одно из обязательных условий организации и проведения проекта. Однако
все проекты детей «красивые» и «яркие», никого не хочется обижать, а родители сделали за школьника весь проект. В такой ситуации разумно ис-
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пользовать обучающую программу —потому, что именно с ее помощью
можно получить в ходе выполнения заданий-тестов или ответов на контрольные вопросы объективную оценку сформированности той или иной
компетенции.
Таким образом, применение технологии проектного метода в образовании, во-первых, соответствует требованиям ФГОС, а во-вторых — стимулируется подлинным интересом школьников и их родителей. Конечно,
ни одна технология не может быть совершенна и самодостаточна. Педагогика учит, что на уроке нельзя использовать лишь один метод или технологию, насколько бы они ни были популярны и востребованы. Лишь в совокупности, в системном взаимодействии, они создают многоцветную палитру, позволяющую решать сложные задачи воспитания гармонично развитой личности с высоким потенциалом и умением учиться. Представленная в настоящей работе попытка обосновать необходимость интеграции
возможностей, предоставляемых учителю обучающими программами и
проектным методом, направлена на расширение этой палитры и, как мы
показали, вполне осуществима в практической работе учителя.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Грамолин В.В. Обучающие компьютерные игры [Текст] / В.В. Грамолин // Информатика в образование. - 2004. - №4.
2. Нимаева Е.Г. Проектная деятельность в начальной школе [Текст] / Е.Г. Нимаева
// Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI Междунар. Науч.
Конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). - Пермь: Меркурий, 2015. - С. 182-184.
3. Рыбушкина Л.Б. Метод проектов как средство развития исследовательской деятельности младшего школьника / Л.Б. Рыбушкина // Наука и школа №5 — М. - 2017. С.202-207.
4. Смирнова И.О. Актуальность применения обучающих компьютерных программ
по математике / И.О. Смирнова // Электронные средства и системы управления.
Изд.ТГУСУиР(Томск). №1-2- 2015 — С.271-275.

УДК 373
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
© 2018 А.М. Измайлова, Е.И. Свиридова
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. Сформулированы методические рекомендации учителю
начальной школы по использованию обучающих программ как одного из
средств формирования компетенций.
Ключевые слова: начальная школа, компетентностный подход, обучающая программа, методика обучения
METHODICAL RECOMMENDATION TO DEVELOPMENT AND USE
OF LEARNING SOFTWARE IN PRIMARY SCHOOL IN THE
FRAMEWORK OF THE COMPETENCE TRAINING MODEL
A.M. Izmailova, E.I. Sviridova
Voronezh state pedagogical university

Abstract: methodical recommendations for a primary school teacher are put
down to help using learning software as a tool of competence forming.
Keywords. primary school, competence approach, learning software, method of
teaching
В современном обществе одной из основных задач образования становится формирование готовности к самообучению и саморазвитию. Чем
раньше обучающийся овладеет навыками самостоятельно формулировать
хотя бы простейшие задачи и находить пути их решения, тем легче ему будет адаптироваться к жизни в информационном обществе. Доктором педагогических наук Хуторским А.В. учебно-познавательная компетентность
формулируется как «готовность обучающегося к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности…», а информационная компетентность — как «готовность обучающегося самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать и от-
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бирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее…» [5]
В качестве одного из средств формирования компетентностей можно
рассматривать использование на уроке обучающих программ по предмету.
Актуальность применения обучающих программ при использовании компетентностного подхода подтверждается исследованиями различных авторов[1],[3]. Опубликованы положительные результаты педагогических экспериментов, направленных на выявление эффективности реализации обучающей программы в начальной школе. [2, [4]. Таким образом, не вызывает сомнения целесообразность применения обучающих программ на уроке.
В нашей статье сформулированы методические рекомендации, которые могут помочь учителю при разработке и использованию обучающих
программ на уроках в начальной школе.
Подготовка материалов для разработки обучающей программы:
В основе обучающей программы лежит теоретический материал по изучаемой дисциплине. Структурировать этот материал можно в соответствии с
приведенной ниже схемой:

1. Во введении излагаются теоретические основы дисциплины. При этом
желательно указать то, что учащийся должен знать и уметь, какие
должны быть сформированы компетенции. Также можно предложить
список рекомендуемой литературы и справочную информацию,
позволяющую ориентироваться в структуре и действиях обучающей
программы.
2. Содержание должно быть разработано в соответствии с действующей
рабочей программой дисциплины или модуля, по которому оно
составляется. Предлагаемый для изучения материал нужно
структурировать по темам и разделам как в обычном учебнике, однако
информация должна быть изложена максимально лаконично с
обязательным использованием видеоряда, так, чтобы она легко
запоминалась. В конце раздела размещаются контрольные вопросы
(практическая составляющая).
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3. Интерактивная составляющая может включать в себя, такие элементы
как кроссворд, запрограммированный словарь, со ссылками на
соответствующие страницы в сети Интернет.
4. Учебно-методическая составляющая обучающей программы — это
ссылки на ресурсы образовательного уровня, например, книги в
формате pdf или djvu.
5. Информационно-справочная составляющая — базы данных или ссылки
на Интернет-ресурсы.
6. В практической составляющей можно предложить задания по типу
поэтапного разбора (хода решения), когда при правильном ответе
осуществляется переход к следующему алгоритму или слайду
(сценарию действия), а при неправильном ответе — ссылка на фрагмент
материала, который нужно повторить, либо вывод подсказки или
сообщение об ошибке. Учитель может фиксировать сообщения об
ошибках для оценивания работы обучающегося.
Можно предложить еще и следующие рекомендации по представлению материалов обучающей программы:
1. Интерактивный словарь — это перечень терминов, охватывающий базу
всей дисциплины, с возможным занесением в него новых слов и
терминов, своего рода глоссарий. Каждому учителю необходимо
помнить о том, что в нем должно быть не менее 50 терминов. Однако
для начальных классов в такого рода словари должно входить не более
пяти опорных терминов, на которые учитель должен обратить внимание
в новой теме. Иначе, обучающимся будет сложно воспринимать новый
материал.
2. Интернет-ресурсы должны быть доступны по гиперссылкам, в качестве
которых используются элементы, размещенные в разделе программы
(картинки или текст).
3. Тесты и специальные задания можно брать на любом из сайтов или в
книгах, которые одобрены Министерством образования РФ и
разработаны для начальной школы.
При работе с обучающей программой необходимо использовать следующие методические приемы (или свойства) [3]
1. Визуализация. Ученик в работе с абстрактными объектами может плохо
представлять, каким образом выглядит тот или иной объект, а
обучающая программа может представить такие объекты визуально на
экране монитора, делая материал доступным, а уроки красочными и
яркими.
2. Диагностика. Обучающая программа имеет возможность отслеживать
работу испытуемых на различных этапах, при этом определять их
уровень восприятия и развития компетенций в разные периоды
образовательного процесса.
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3. Исправление недостатков и восполнение пробелов. Это свойство,
которое резервирует за ребенком возможность повторения материала
самостоятельно или, при необходимости, вместе с родителями.
4. Осмысление. Доступ к прошлым своим ответам, дает детям
представление о своих ошибках, которые ученик может исправить в
ходе повторения.
5. Опора. Постоянный диалог учителя и ученика позволяет динамично
корректировать уровень опоры, т. е. ставит ребенка перед выбором —
пользоваться сегодня помощью учителя или сделать это
самостоятельно!
6. Ритм работы. Чаще всего это свойство, которое включает в себя
функцию «часы» в интерфейсе обучающей программы. Оно позволяет
контролировать ритм работы каждого ребенка и легко понять, кому
нужно повторить материал, а кому это не требуется.
7. Групповая и индивидуальная работа. Общая методическая
характеристика обучающей программы — ее выполняемость в
зависимости от количества одновременно работающих с ней
обучающихся и соотношений между ними. Использование этой
характеристики программы зависит от организационной особенности и
формы работы, которую выберет педагог.
8. Интеграция знаний. Ученик может интегрировать различные знания,
приобретенные им в разное время.
В заключение — несколько слов о направлениях использования обучающих программ в процессе обучения. Это, прежде всего:
• объяснение нового и закрепление пройденного материала;
• контрольная проверка знаний;
• создание проблемных ситуаций;
• конструирование игровых моментов на уроках;
• проведение внеклассной работы, в комплексе с интерактивными
системами обучения.
Таким образом, для этих и других видов урока педагог начальной
школы может воспользоваться обучающей программой, контролируя при
этом методические условия по каждому из них. Не нужно забывать, что
работа с обучающей программой возможна для каждого из перечисленных
видов и требует строгого соблюдения правил СанПиН по оформлению
компьютерных классов.
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Современное общество характеризуется активным использованием
информационных и коммуникационных технологий в различных областях
профессиональной и творческой деятельности человека. Использование
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значительно упростило патентно-библиографический поиск необходимой профессионально ориентированной иноязычной информации, расширило возможности деловой, личной и коммерческой переписки, оптимизировало
возможность оперативной обратной связи с территориально удалёнными
профессиональными коллективами. В связи с этим, возрастает важность
владения как иностранным языком, так и умениями и навыками профессионально-ориентированного иноязычного информационного
взаимодействия [10]. Рост информационных потоков и возникновение информационных коммуникаций оказывают влияние на цели и содержание
профессионального образования, в результате чего появляются новые методы, формы и средства обучения.
Основной целью инноваций в образовании является развитие преподавателем умений мотивировать действия студента, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формировать творческое нестандартное мышление с использованием новейших достижений науки и техники. Технологичность становится сегодня главной характеристикой деятельности преподавателя и означает переход на более высокую ступень организации образовательного процесса. Знания и квалификация являются
приоритетными ценностями в жизни человека в условиях информационного общества, в том числе и международного [8].
Нельзя не упомянуть и такой мотивационный фактор интенсификации
процесса информатизации образования как применение образовательных
стандартов
третьего
поколения,
в
которых
информационнокоммуникационная компетенция или медиа компетенция, в формулировке
некоторых исследователей, включена в число как профессиональных, так и
универсальных инструментальных и системных компетенций обучаемых
[12].
При современном многообразии методов обучения иностранным языкам возникает проблема выбора наиболее адекватных технологий. Традиционно обучение иностранному языку на неязыковых специальностях вузов было ориентировано на чтение, понимание и перевод текстов по выбранной специальности, что было определено стандартной образовательной программой. В соответствии с ФОС современные методы и технологии обучения иностранным языкам в высшей школе основаны на коммуникативном подходе и включают в себя использование различных технологий, которые вносят в образовательный процесс демократичность, открытость, мобильность. При традиционных методах ведения занятий главным носителем информации для обучающихся выступает педагог, он тре-

бует от студентов максимальной концентрации внимания и сосредоточенности; не каждый первокурсник способен работать в таком режиме. Индивидуальные психофизиологические особенности, возможность, тип и скорость восприятия информации становятся причиной неуспешности освоения дисциплины студентом. При этом современные требования к уровню
образованности не позволяют снизить объем информации, необходимой
студентам для усвоения той или иной темы.
В условиях информатизации системы образования широкое распространение получают новые технологии и различные вариативные средства
нового поколения, которые позволяют значительно повысить эффективность процесса обучения. Очень важно и то, что на таких занятиях человек
может работать в индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении нового материала в своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется. Использование ИКТ направлено на реализацию интегративной цели
обучения иностранным языкам во взаимосвязи ее аспектов: прагматического, когнитивного и педагогического. Прагматический аспект связан с
формированием коммуникативной компетенции учащихся. Когнитивный –
с использованием иностранного языка в качестве инструмента познания
иной лингвокультуры. Педагогический аспект относится к воспитанию
языковой личности, способной успешно общаться в ситуациях межкультурного взаимодействия, личности, обладающей самостоятельностью, активностью, эмпатией. Взаимодействие данных аспектов обеспечивает
включение обучаемого в диалог культур в образовательном процессе [1].
Наиболее распространенными вариантами применения ИКТ в обучении
являются задействование ряда ИКТ инструментов на базе разных платформ или использование одной обучающей платформы, которая позволяет
интегрировать на ее базе целый ряд ИКТ приложений [12].
Использование современных педагогических технологий позволяет
перейти от обучения как функции запоминания к обучению как процессу
умственного развития; от статической модели знаний к динамической системе умственных действий; от ориентации на усреднённого студента к
дифференцированным и индивидуальным программам обучения; от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно волевой регуляции [9].
Методическая ценность ИКТ при обучении иностранному языку заключается и в том, что такое обучение несет в себе большой мотивационный потенциал. Заинтересованность и успешность студентов в работе с современным оборудованием увеличивает его педагогические возможности.
Применение ИКТ в системе преподавания иностранных языков и
культур предполагает использование разнообразных средств: специализированных мультимедийных обучающих программ различного назначения:
обучающих, консалтинговых, контрольно- измерительных, тренажеров и
т.д.; электронной почты; сети Интернет; электронных библиотек с тексто-
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вой, графической, звуковой и видеоинформацией; мультимедийных учебников; справочных материалов (словарей, энциклопедий, баз данных, карт
и т.д.); виртуальных музеев, выставок и других наглядных материалов; телеконференций в режиме реального времени, дистанционного обучения и
т.д. [4, 5]
Использование средств ИКТ позволяет:
- создать подлинную языковую среду (в условиях совместных международных телекоммуникационных проектов, телеконференций, аудио и
видеоконференций и т.д.);
- оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по интересующим участников вопросам, темам совместных проектов;
- формировать у партнеров коммуникативные навыки, культуру общения;
- обеспечить консультативную помощь;
- развить умения добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее, хранить и передавать;
- привить навыки исследовательской деятельности;
- организовать совместные исследовательские работы студентов, преподавателей, научных работников из различных учебных заведений;
- способствовать культурному, гуманитарному развитию на основе
приобщения к широкой информации этнического плана [1].
К основным видам деятельности с применением ИКТ в аудиторной и
внеаудиторной работе можно отнести:
- работу с сайтами, специально разработанными для обучения
иностранным языкам;
- использование Интернет как источника аутентичных ресурсов
по иноязычной культуре;
- применение средств ИКТ для разработки и проведения телекоммуникационных проектов, направленных на изучение иноязычной
культуры (межкультурных веб-форумов, e-mail и веб-квест проектов) и т.д.
Наиболее популярным продуктом в современном вузе являются разнообразные обучающие оболочки, которые позволяют объединить преимущества множества технологий в рамках одного ресурса. Построенные
на базе платформ Moodle, eFront и других, они дают возможность размещения учебного материала в виде электронных учебников, аудио, видео,
графических файлов, использования системы гиперссылок; с помощью
разнообразных тестов контролировать знания и умения студентов, вести
учет академических достижений учащихся в сети.
Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и
активно. Студенты и преподаватели имеют возможность проявить себя в
роли не потребителей, а поставщиков информации. Существуют форумы и
открытые интернет-площадки, предназначенные для публикаций соб-

ственных творческих и научных работ, используя иностранные языки
(BUSUU.COM), сделав их достоянием многомиллионной аудитории. Все
работы сопровождаются электронным адресом их создателя, что делает
возможным обратную связь и организацию дискуссий.
Процесс обучения иностранному языку является сложной, постоянно
развивающейся системой. Использование ИКТ помогает облегчить доступ
к информации и сократить время изучения языка. Ресурсы глобальной сети
Интернет, предназначенные для обучения иностранным языкам, практически безграничны. Существуют десятки категорий сайтов, посвященных
изучению иностранных языков. На таких сайтах можно найти готовые
уроки, газетные статьи, электронные учебники, различные тематические
тексты, упражнения, грамматические пояснения, тесты, аудио книги, видеоматериалы. Многие сайты посвящены он-лайн урокам, существуют
пробные тесты на международные сертификаты и т.д. Кроме того, сеть
Интернет представляет собой не только обширный банк знаний о культуре
того или иного народа, но и может возмещать недостаток коммуникации и
интеракции с реальными носителями языка вне языковой среды благодаря
множеству телекоммуникационных систем, работающих как в он-лайн, так
и в офф-лайн режимах. Для развития социолингвистического и, особенно,
социопсихологического компонентов социокультурной компетенции подходят различные коммуникационные программы (чаты, почтовые клиенты,
IRC, ICQ и т.д.), тематические веб-форумы, видео конференции и IP телефония и проч. [2]
Использование ИКТ позволяет вывести подготовку студентов на уровень активного, познавательного творчества, что с одной стороны расширяет потенциальные возможности их развития, с другой стороны, способствует интеграции знаний и переработке информации по исследуемой проблеме. Поэтому в настоящее время в условиях современного ФОС существует необходимость в обеспечении процесса обучения в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов обновленными материалами и заданиями, направленными как на комплексное развитие всех
аспектов иноязычной коммуникативной компетенции, так и на развитие
познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно конструировать и организовывать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, формировать и развивать критическое и творческое мышление и проч., т.е. удовлетворение всех компетентностных требований высшей школы 21 в. Этим критериям соответствуют такие учебные материалы
как Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, Subject Sampler, WebQuest.
Основой этих заданий являются тщательно отобранные преподавателем
ссылки на ресурсы Интернета по определенной теме или проблеме. Задания различаются по степени сложности - от поиска фактической информации (Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt) до работы с материалом,
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требующим глубокого анализа и выработки собственной позиции по изучаемой проблеме (Subject Sampler, WebQuest). Преподаватели могут использовать уже готовые учебные Интернет-материалы или создавать их
сами. Сегодня успешно применяются шаблоны для создания заданий формата Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, Subject Sampler и
WebQuest. Задания могут использоваться как самостоятельно - для изучения разных тем, так и в комплексе - для изучения одной темы. Создание
комплекса заданий (включающего задания нескольких или всех типов) по
одной теме ориентировано на более глубокое и всестороннее изучение материала.
Однако целью современного образования, базирующегося на компетентностном подходе к обучению, является формирование и развитие целого ряда компетенций, под которыми понимается совокупность знаний,
навыков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению определенной деятельности
на основе полученных знаний, навыков и умений. На базе определенных
компетенций, жизненном опыте и ценностях формируется компетентность
личности в целом, которая является личностным свойством и проявляется
в способности эффективно решать проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни. Очевидно, что с помощью отдельных технологий, даже при условии их использования в рамках обучающей
оболочки, невозможно сформировать ни отдельные «инструментальные»
компетенции, ни тем более компетентную личность, так как последняя
предполагает наличие у человека глубоко осознанного понимания целей
своей учебной деятельности, способов их достижения, особенностей своего стиля обучения, способности прогнозирования возможных проблем и
путей их решения, наличия критического мышления, мотивации к обучению. Именно рефлексия, самооценка являются важнейшими учебными
умениями и необходимой основой для усвоения содержания обучения и
приобретения иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности, являющейся целью обучения иноязычному общению [12].
Следовательно, применение ИКТ в обучении эффективно только в
том случае, если технологии применяются в рамках определенной модели
обучения, разработанной с учетом решаемых задач, специфики обучаемых,
их потребностей, условий обучения. Только при условии грамотного выбора компьютерных технологий, соответствующих данной модели, образовательный процесс будет иметь поистине инновационный характер,
расширит образовательные возможности, позволит индивидуализировать и
дифференцировать обучение, повысит мотивацию студентов и создаст
условия для самообразования и самосовершенствования в течение всей
жизни.
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Сегодня развитие образования определяется уровнем образовательной
инфраструктуры и состоянием технической и технологической поддержки
образовательного процесса. Применение современных информационных
технологий в образовательном процессе, привело к постановке задачи –
развития технологий дистанционного образования.
Развитие методов дистанционного образования имеет особую важность
для страны, обладающей огромной территорией, и может компенсировать
недостаток учебной информации и профессиональных педагогических
кадров. Преимущества дистанционной системы образования, невозможно
недооценивать – это и доступность высококачественного образования в
удаленные места, где нет высококвалифицированных кадров, а необходимость в специалистах высока, и обмен учебными программами и педагогической методикой между регионами и учебными заведениями, и получение
образования в родном регионе, доступность высококачественного образования для лиц с ограниченными возможностями, возможность совмещать и

сочетать работу с получением профессионального образования. И поэтому
внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения является необходимым и своевременным.
Переход к активному применению дистанционных форм обучения
предъявляет новые требования к организации процесса взаимодействия
педагога и студента. Умение воспринимать, осмысливать и создавать информацию в электронном виде стало естественным процессом
Для педагога к методическим достоинствам этой формы относится то,
что преподаватель использует не только свои методические материалы и
наработки, но имеет возможность использовать ссылки на Интернетресурсы для организации самостоятельной работы студентов, может активно вовлекать студентов в дискуссии в среде Интернет и обсуждать дизайн-проекты, что делает студентов соучастниками коллективной работы
над проектами, учит формулировать собственные мысли и высказывания,
учит точным и логичным ответам. Компьютер является инструментом и
средством активного обучения, позволяя решать учебные проектноконструкторские задачи с использованием новых информационных программ и технологий, что служит выработке навыков самостоятельной и
творческой работы. Опора на Интернет среду в системе дистанционного
образования прививает студенту широкий набор знаний компьютерных
технологий столь необходимых для современной профессии дизайнера.
Дизайн как профессиональная и творческая деятельность синтезирует в
себе художественно-эстетические, технические и технологические компетенции. Поэтому в учебный план включены дисциплины гуманитарного и
технологического циклов. Но если для дисциплин специализации «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Пропедевтика», «Академическая скульптура и моделирование» дистанционные формы применимы в качестве консультационных мастер-классов, то для «Проектирования», «Конструирования», «Моделирования» – применение и работа в интернет-пространстве становится основным видом учебной деятельности.
Для успешного освоения информационной среды студентам необходимо
иметь определенные базовые знания. К сожалению, не смотря на введение
в школьные курсы основ компьютерной грамоты, на первом курсе вуза
приходится знакомить студентов с принципами хранения файлов и работой текстовых редакторов, знакомить с сетевыми структурами и учить работать в графических и мультимедийных программах, настраивать программное обеспечение персонального компьютера – для этого существуют
дисциплины информатики и компьютерных технологий.
Дистанционные формы работы преподавателя и студента обладают положительной эффективностью, ведь многообразие форм и видов учебного
материала, подаваемого в визуальной форме, делает обучение зрелищным
и развивающим процессом. Компьютер повышает наглядность изучаемого
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материала, и позволяет погрузиться в атмосферу изучаемой проблемы с
разных сторон. Компьютерное моделирование позволяет строить 3Д модели проектов, видео-сопровождение и анимацию создаваемых в процессе
обучения дизайн проектов. Компьютерное тестирование позволяет выявить наиболее проблемные места в изучении дисциплин, а свободное
планирование учебного времени и темпов прохождения программы способствует приобретению навыков самоорганизации рабочего времени.
Обучение – это особый, специфический вид деятельности, будучи коллективным, выступает как система общений и отношений. Перенесение
этой системы в виртуальный мир имеет ряд преимуществ.
Кроме иллюстративного материала для занятий, применяются различные виды ситуационного моделирования. Онлайновые конференции и диалоги в сети способствуют активному обмену знаниями и незаменимы для
обучения, особенно для курсового проектирования, конструкторской деятельности, разных видов моделирования в практике дизайна, что развивает
аналитические и творческие способности.
Активизация обучения адекватна понятию «активизации личности»,
т.е. более интенсивному взаимодействию преподавателя и студента, студенческой группы и потока. Интенсификация обучения - реализуется через
трансситивный эффект усиления и взаимообогащения каждого студента, а
для преподавателя это эффективная организация и возможность импровизации в учебном процессе. Импровизация педагога, говорит о высоком
профессионализме и профессиональной готовности творческого самовыражения.
Мобилизация потенциальных возможностей преподавателя и студента
в процессе информационного общения и в коллективной познавательной
деятельности является наиболее эффективной формой работы высшей
школы. При внедрении информационных и дистанционных форм обучения
в дизайн образовании, возникают проблемы как методического, так и технологического характера, особенно стереотипные формы обучения и консервативность педагогов. Но, например, лекция как традиционная форма
«авторитарно-монологического» воздействия, может в информационном
поле интернета стать диалогом и привести к эффективной форме интенсификации учебного процесса. И тогда на первое место выходит проблемный
метод и проблемная лекция. Преподаватели вузов отмечают, дефицит гуманитарной культуры студента, низкую грамотность и культуру речи, но
это результат, того что в системе информационного общения, еще мало
высокопрофессиональных гуманитариев-педагогов. Дистанционная система образования, возможно, улучшит эту ситуацию.
Доступность средств доставки информации совмещена с доступностью
производства информации, что привело к накоплению огромного пласта
бесполезной информации, информационного шума в интернет простран-

стве. Преподаватель должен научить студента разбираться в информационных потоках, выделять и использовать необходимое.
В методическом аспекте возникает проблема объективного тестирования уровня знаний, навыков и профессионального мастерства дизайнера,
поэтому очень важно разработать комплекс тестов, позволяющих дистанционно оценивать уровень знаний студентов. Это одна из важнейших задач при создании программ дисциплин и проектировании электронных
учебных материалов, которые должны включать многочисленные репрезентации содержания и избегать упрощения и фрагментарности. Учебный процесс должен способствовать конструированию знания, а не сосредотачиваться только на передаче информации. Изучение сложного материала требует
структурного анализа, логического объяснения, приведение множества
аналогов, что значительно облегчает применение информационных технологий [1].
Осмысление задачи образования через Интернет приводит к тому, что
на первый план выходит общение и творчество, формализованность и индивидуализация. Свободное общение и доступ к информации дает человеку реальную возможность вырваться за границы собственного круга, абсолютная опосредованность компьютерным интерфейсом несет в себе множество культурно-психологических моментов. Таким образом, формируется новый тип знаковой и смысловой системы языка, новый объединяющий
тип мировоззрения. Основанием для этого формирования служит унификация, универсализация и утилитарность элементов общения, составляющих опосредованный диалог. Каким будет этот диалог зависит и от активности педагогов, и от того как и каким смысловым языком они будут общаться со студентами, какими визуальными образами наполнят содержание своего предмета, какие акценты значимости расставят.
Поиски способов повышения заинтересованности студентов к профессиональной деятельности, поднятие творческой активности и заинтересованности, непременно приведет педагога к применению информационных
технологий и дистанционных форм обучения и контроля в своей деятельности. Создание экспериментальных программ обучения с современными
информационно-технологическими методиками, нахождение оптимальных
механизмов воздействия для стимуляции и активизации образовательного
процесса – становятся главными задачами в современном дизайн образовании.
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приходит к выводу, что применение веб-квеста в образовательном процессе позволит активизировать исследовательскую деятельность обучающихся и сформировать информационную компетентность.
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Abstract: The article deals with the types and the structure of WebQuests in teaching English. Different types of the central task are given. The opportunity of evaluation in Kahoot-system is considered. The author concludes
that the use of Web-Quest in the educational process allows to enhance research
and evolve the information competence.
Key words: Web-Quest, teaching, technology, central task, monitoring,
teaching rationale.
Цель мастер-класса: формирование готовности педагогов к применению в образовательном процессе технологии Web-квест – как интерактивной образовательной среды для активизации учебной деятельности
учащихся и развития сетевого взаимодействия.
Задачи мастер-класса:
1. Знакомство с типами образовательных веб-квестов.
2. Знакомство со структурой веб-квеста.
Ожидаемые результаты:
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* участники мастер-класса повысят уровень компьютерной грамотности в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;
* оценят образовательные возможности веб-квеста для активизации
познавательной деятельности учащихся.
В переводе с английского web [web] – сеть, (всемирная) паутина;
quest [kwest] – поиск. Несмотря на то, что я учитель английского языка,
хочу заметить, что русские слова «поиск во всемирной паутине» полностью отражают его сущность. Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого
используются информационные ресурсы Интернета, которые находятся на
различных Web-сайтах.
Ни для кого не секрет, что современные дети много времени проводят в интернете, мало интересуясь учебой. Предлагаю немного схитрить и
наполнить интернет-пространство образовательным контентом.
Квест технологии носят интегрированный характер: алгоритм квеста
строится в логике проблемного обучения, от постановки проблемы до пути
ее решения, представления результатов и рефлексии. Во введении ставится
проблемный вопрос, в основе сюжета положены игровые технологии.
Участники веб-квеста работают преимущественно в малых группах. Создание образовательного продукта связан с методом проектов. И конечно
же, работа в информационной среде ведет к формированию информационной компетенции.
Веб-квест имеет четкую структуру, которую вы можете видеть на
слайде. Остановимся на наиболее значимых этапах.
Введение – формулировка темы, описание главных ролей участников, сценарий квеста. Введение имеет мотивирующую и познавательную
ценность.
Очевидно, что каждый урок перед учителем стоит вопрос: как найти
нужную наиболее эффективную педагогическую технологию.
Выделяют три принципа классификации веб-квестов:
1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные
веб-квесты.
3. По типу центрального задания.
Важно отметить, что все упражнения в центральном задании строятся под образовательную задачу.
Наиболее простым заданием является пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных источников
в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа.
Существует мнение, что центральное задание на основе пересказа не
является эффективным. Позвольте мне не согласиться с этим. Актуаль83

ность его использования заключается в том, что современные дети (Digital
Native - «Цифровой Человек») - это дети мультимедийных технологий, которые общаются с помощью коротких сообщений в социальных сетях и
смайликов. Подростки испытывают трудности в коммуникации, выражении своих мыслей, ведении полноценного диалога и выделении главной
мысли из большого объема информации. Поэтому, использование пересказа имеет своей целью развитие речевой и коммуникативной компетенции.
Для того, чтобы переложить задания в информационное поле я использую программу LearningApps. org: простой интерфейс, иллюстрированные подсказки, легкость в работе делают работу в этой программе достаточно эргономичной.
В качестве центрального задания пересказа можно использовать анаграммы. В применении к английскому языку, я использую анаграммы и
перевертыши при формировании лексических навыков.
Следующий вид задания – творческое задание. Это творческая работа в определенном жанре – создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. Например, видеоролик «Прогноз погоды» на английском языке.
Данная работа является завершающим заданием в изучении Цель работы:
демонстрация учащимися сформированности лексико-грамматических
навыков по завершении изучения темы «Погода» в 4 классе.
Более мотивированным учащимся можно предложить веб-квест на
основе центрального задания по планированию и проектированию, т.е.
разработке плана или проекта на основе заданных условий. Например, образовательный продукт веб-квеста - «Меню для Тима». Игровая ситуация
«На все четыре стороны» (ознакомление со странами через простые предметы и символы их материальной и духовной культуры). В центре «мира»
стоит стол с карточками: 1. «Может, это стороны света» 2. «Эти предметы
собраны без всякого смысла» 3. «Стоит задуматься, для каких стран они
характерны». Вокруг 4 стола с предметами/картинками и карта. Нужно
определить значение данных вещей и соотнести их с картой.
Чтобы составить меню, работать с картой необходимо получать знания из смежных дисциплин. Поэтому следующим этапом центрального задания квеста является компиляция. Компиляция – трансформация формата
информации, полученной из разных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы культуры. Универсальность веб-квеста позволяет интегрировать его в другие
науки. Межпредметная учебная интеграция является важной характеристикой веб-квеста. При изучении числительных по английскому языку мы
решали математические задачи, проводили параллель между древнерусской математикой и современной.
Хорошим упражнением является использование «Концептуальной
таблицы», когда предполагается сравнение трех и более аспектов или во-

просов. Таблица строится так: по вертикали располагается то, что подлежит сравнению, а по горизонтали различные черты и свойства, по которым
это сравнение происходит. Мы можем отработать одновременно три
смежные науки. Проанализировав данную информацию, дети готовят проект на английском языке.
Критерии оценивания очень важны в системе образования. Одним из
эффективных инструментов является дидактор Kahoot. Я создаю альтернативные тесты, а учащиеся отвечают, используя свои мобильные устройства
(планшеты, смартфоны). Kahoot имеет ряд интересных возможностей, которые помогают мотивировать и увлечь учащихся. В задания можно включить фотографии и даже видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса. Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем больше баллов получают. Есть таблица лидеров, показывающая, кто набрал больше всего баллов. Соревновательный момент выступает отличной мотивацией учения.
Регистрация на сайте занимает 5 минут. Язык интерфейса — английский. Сервис полностью бесплатен. Для участия в тестировании учащиеся
просто должны открыть сервис и ввести PIN-код, который представляет
учитель со своего компьютера. Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты представлены геометрическими фигурами. Когда тест завершен, можно скачать результаты класса в виде таблицы. Использование данного сервиса может быть хорошим способом
оригинального получения обратной связи от учащихся. В Kahoot есть обширная библиотека публичных тестов, открытых для всех желающих.
Каковы же методологические обоснования использования webквеста?
➢ Мультимедийность существенно улучшает психоэмоциональный настрой в обучении. Игровые формы плюс иллюстративность особым образом окрашивают материал, дают пищу воображению, способствует здоровьесбережению обучающихся.
➢ Модальность, т.е. использование большого количества сенсорных каналов восприятия информации. Визуализация изучаемого материала создает условия для развития памяти и речи.
➢ Слово-образ. Средствами квеста легко можно продемонстрировать как динамические процессы, так и статические образы.
Это особенно важно при формировании умения сопоставлять,
сравнивать объекты и явления, обобщать факты, выделять
главное, раскрывать ассоциативные связи.
➢ Структурированность подачи учебного материла - это разветвленная структура представления информации, реализуемая посредством гиперссылок, что способствует организации четких
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логических связей, и, как следствие, целостному пониманию
изучаемого вопроса.
➢ Поисковый характер технологии позволяет активизировать исследовательскую деятельность обучающихся. Следовательно, у
них формируются умения и навыки критического мышления,
происходит формирование информационной компетентности.
➢ Визуализация результатов труда и оценивания приводит к осознанной рефлексии.
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Как отмечается в [1] одной из целей введения ЕГЭ в систему
образования РФ являлась разработка механизма единой объективной
оценки знаний учащихся по предмету во всех образовательных
учреждениях страны. Таким образом, анализ результатов ЕГЭ позволяет
определить, в том числе, качество подготовки учеников по данному
предмету. Отметим, что экзамен по информатике не относится к числу
обязательных экзаменов, а, следовательно, можно ожидать, что его
результаты отражают уровень наиболее мотивированных учеников,
выбравших данный предмет в качестве профиля своей будущей
профессиональной деятельности.
Начиная с 2015 г. структура КИМ ЕГЭ практически не изменяется, что
позволяет провести корректный анализ результатов экзамена за последние
3 года (2015, 2016, 2017). В анализе остановимся только на одной из
основных предметных линий "Алгоритмизация и программирование",
которая в соответствии со спецификацией КИМ представлена в ЕГЭ
содержательными разделами "Логика и алгоритмы", "Элементы теории
алгоритмов" и "Программирование" [2]. При этом к указанным разделам
относятся 4 из 12 заданий базового уровня сложности, 7 из 11 заданий
повышенного уровня сложности и все 4 задания высокого уровня
сложности. Успешное выполнение этих заданий позволяет получить до
65 % от первичных баллов. Это позволяет утверждать, что именно эта
предметная линия является наиболее значимой в школьном курсе
информатики.
В таблице приведена статистика о среднем проценте выполнения
заданий указанного типа по годам проведения экзамена среди участников
ЕГЭ по информатике и ИКТ в Воронежской области. Задания 1-23
относятся к тестовой части и оцениваются по бинарной шкале. Задания 2427 проверяются экспертами и оцениваются по развернутой шкале. Поэтому
в таблице задания 24 и 26 считаются выполненным, если учащийся
набирает 2 или 3 балла из 3 возможных; задание 25 считается
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выполненным, если учащийся набирает 2 балла из 2 возможных. Для
задания 27 через дробь указываются 2 числа - второе указывает сколько
учащихся набрали не нулевые баллы, а первое конкретизирует число
учащихся набравших от 3 до 4 баллов по 4-балльной шкале.

22

23
№

Проверяемые умения

2

Уметь строить модели объектов, систем и
процессов в виде таблицы истинности для
логического высказывания, проверять истинность высказывания
Уметь выполнить алгоритм для заданного
формального исполнителя, построить алгоритм для обработки конкретных данных
Уметь читать и отлаживать программы на
языке программирования
Уметь определять результат выполнения
рекурсивного алгоритма для указанных
данных
Знать понятия: вычислимость, эквивалентность алгоритмических моделей.
Уметь интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов
Знать высказывания, логические операции,
кванторы, истинность высказывания
Уметь вычислять логическое значение
сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний
Знать цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы
(массивы), псевдослучайные последовательности, сортировки
Уметь читать и отлаживать программы на
языке программирования
Знать способы формализации алгоритма
Уметь читать и отлаживать программы на
языке программирования
Знать основные конструкции языка программирования, системы программирования
Уметь читать и отлаживать программы на
языке программирования

6

8
11

14

18

19

20

21
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Уровень
сложности задания

2015

2016 2017

базовый

71,5

81,8

базовый

46,9

77

82,8

24

63
25

базовый

74,3

75,7

78,7

базовый

23,1

45

57,1

повышенный

19

54,1

41,7

26

27
повышенный

7,1

25,2

39

повышенный

58,5

52,4

58,1

повышенный

46,3

52,8

30,8

повышенный

39,2

35

31

Эквивалентность алгоритмических моделей
Уметь строить информационные модели
объектов, систем и процессов в виде алгоритмов
Знать понятия: высказывания, логические
операции, кванторы, истинность высказывания
Уметь вычислять логическое значение
сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний
Знать основные конструкции языка программирования, системы программирования
Уметь читать и отлаживать программы на
языке программирования
Знать основы построения алгоритмов и
практические
вычисления
Уметь создавать программы на языке программирования по их описанию
Знать цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы
(массивы), псевдослучайные последовательности, сортировки
Уметь строить информационные модели
объектов, систем и процессов в виде алгоритмов
Знать основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи
Уметь создавать программы на языке программирования по их описанию

повышенный

25,1

33,9

40

высокий

12,3

7,2

14,8

повышенный

47

48,5

30,1

высокий

34,8

36,5

47,4

высокий

35,8

48,5

28,6

высокий

2,9/
23,5

3,3/
15,1

10,6/
25,6

Спецификация КИМ предполагает, что задания базового уровня
сложности должны выполняться 60-90% участниками экзамена,
повышенного уровня сложности - 40-60%, а высокого - менее 40%. Не
смотря на то, что средний балл ЕГЭ год от года растет - так в 2015 г. он
составил 52,62 баллов; в 2016 г. - 56 баллов; в 2017 г. - 59 баллов - следует
признать, что результаты остаются на уровне средних по России, хотя в
Воронежской области достаточно много вузов, готовящих кадры для ITсферы, а также имеется достаточно большое число компаний, в том числе и
международных. Остановимся на тех заданиях, которые оказались
проблемными в нашем регионе.
Среди заданий базового уровня сложности выделяется задание 11,
проверяющее умение выполнять рекурсивный алгоритм. Отметим, что
рекурсивные алгоритмы достаточно сложны для восприятия учениками, но
выполнение имеющегося алгоритма является достаточно тривиальной
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задачей и с теоретической точки зрения не должно вызывать проблем.
Кроме того, на протяжении последних лет задание практически не меняет
формулировку и полностью соответствует демоверсии, которая
общедоступна. Однако за все анализируемые года результаты Воронежской
области не дотягивают даже до нижнего порога данного уровня сложности.
Сделаем предположение, что в 2018 г. результаты выполнения этого
задания могут оказаться еще ниже, т.к. в демоверсии КИМ приведена
формулировка задания, которое проверяет знание не только общего
принципа рекурсии, но и порядка следования рекурсивных вызовов.
Среди заданий повышенного уровня сложности отметим задание 18,
проверяющее умение подбирать исходные данные для необходимого
результата логического выражения. Учащимися сложно воспринимаются
поразрядные конъюнкции, проводимые над числами. Вероятно, что часть
ошибок связана и с переводом самих чисел в двоичную систему счисления.
В 2017 г. формулировка задания повторила один из давних вариантов с
определением длины отрезков, в результате чего процент выполнения
данного задания поднялся вплотную к нижней границе заявленного уровня
сложности.
Не достигает нижней границы заявленного уровня сложности и
выполнение задания 21, проверяющего навык анализа алгоритма с
подпрограммой. Пошаговое выполнение данного алгоритма занимает
значительное время, а переход на аналитический уровень анализа
алгоритма вызывает определенное затруднение в части понимания
математической сути задачи.
Задание 24, проверяющее умение найти ошибку и подобрать исходные
данные для выполнения программы с заданным результатом, в 2017 г.
показало существенное снижение до 30,1 баллов с 48,5 баллов в 2016 г.
хотя задание аналогично заданиям прошлых лет.
Среди заданий высокого уровня сложности выделяется задание 23 из
тестовой части, проверяющее умение работать с системами логических
уравнений. Скорее всего, в силу высокого уровня сложности, но
оцениваемого в 1 первичный балл большинство участников это задание
пропускают.
Одним из наиболее сложных заданий всего экзамена является задание
27, направленное на проверку навыка написания программы. Отметим, что
частичное выполнение данного задания доступно многим участникам
экзамена, однако полное выполнение данного задания ограничивается
порогом в 10% от числа участников экзамена.
Для более эффективной подготовки к экзамену можно рекомендовать
знакомиться не только с официальной демонстрационной версией КИМ, но
и с материалами для экспертов, работающих на проверке экзамена. В них
указывается, какие компоненты ответа обязательно должны содержаться в

решении. После просмотра материалов за последние 3-4 года становятся
понятны общие требования к оформлению ответов. Доступ к материалам
для экспертов доступен на сайте ФИПИ в разделе "Для предметных
комиссий субъектов РФ" по ссылке http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlyapredmetnyh-komissiy-subektov-rf Также можно рекомендовать сайты Решу
ЕГЭ (https://inf-ege.sdamgia.ru/?redir=1) и авторский сайт Константина
Полякова (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm), содержащие необходимый
теоретический материал и качественные структурированные банки
заданий. К сожалению, на настоящий момент открытый банк заданий ЕГЭ
на сайте ФИПИ очень не удобен в подготовке к экзамену.
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Аннотация. Мотивация школьников является одной из наиболее сложных
педагогических проблем настоящего. Использование средств новых информационных технологий позволяет усилить интерес к учебе, способствует повышению эффективности процесса обучения. Сочетание нестандартности китайских способов умножения и возможностей информационных технологий обеспечивает яркость и эффективность учебного процесса.
Ключевые слова: повышение мотивации, информационные технологии,
методы умножения.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY WITH THE AIM OF
IMPROVING LEVELS OF MOTIVATION IN MATH CLASS
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Abstract: Motivation of pupils is one of the most difficult pedagogical problems of the present. The use of new information technology allows to increase
interest in learning, contributes to the effectiveness of the learning process. The
combination of non-standard Chinese methods of multiplication and information
technology provides brightness and efficiency of the educational process.
Key words: motivation, information technology, methods of multiplication.
Реформирование системы образования в России сопровождается значительными изменениями в образовательном процессе. Много внимания в
работе педагога уделяется личности каждого обучающегося, созданию
условий для его самореализации и дальнейшего самосовершенствования.
Личность ученика является основной ценностью обучения, современная
педагогика подчеркивает необходимость индивидуализации образовательных программ. Но, отношение самих школьников к процессу обучения
может быть не всегда однозначным. В настоящее время в современной
школе по-прежнему достаточно остро стоит проблема низкого уровня мотивации обучающихся.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики и специфика
дисциплины заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся
интерес к этому предмету, их активность на протяжении всего урока, как
повысить качество знаний, расширить возможности для творческой деятельности учащихся, как сделать урок ярким и интересным. Решение этих
проблем я нашла в использовании на уроках современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). За последнее десятилетие внедрение средств новых информационных технологий в систему образование
стало одним из самых главных направлений информатизации общества.
Процесс компьютеризации современной школы приводит к кардинальным
изменениям в образовательном процессе, так как открываются дополнительные возможности для творческой работы.
Информационные технологии являются мощным средством обучения,
которое способно повысить его эффективность, повысить уровень мотивации ученика. Использование средств новых информационных технологий
позволяет усилить интерес к учебе благодаря не только новизне работы с
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компьютером, но и яркому раскрытию практической значимости изучаемого материала.
Помимо имеющихся готовых электронных учебных пособий, учитель
все чаще пробует себя в качестве «творца». Готовятся авторские уроки –
мультимедийные презентации, тренажёры, тестеры, информационнодидактические игры. В этой статье я хочу поделиться своим опытом применения современных информационных технологий при создании мастеркласса по математике на тему «Китайские методы умножения».
В качестве вступления к мастер-классу я рассказала ученикам притчу о
китайском владыке, который жаждал узнать, что же такое математика.
Идея заключается в том, чтобы заставить обучающихся задуматься о многообразии и непредсказуемости методов и способов познания науки в целом и математики в частности. Для более яркого восприятия этого выступления речь учителя сопровождается демонстрацией слайдов.
Давным-давно один восточный владыка, просвещенный и мудрый, пожелал узнать все о математике всех времен и народов.
Вызвал он приближенных и объявил им свою волю.
– Повелеваю написать мне все о математике. Собрать мне все математические знания, что есть в мире, а самое главное ответьте на вопрос
– что это… математика. Даю вам пять лет сроку.
Миновало пять лет, и явились приближенные во дворец.
– О, великий господин, срок, названный тобой ничтожно мал. Мы не
успели собрать даже тысячной доли тех знаний, о которых ты говорил, и
мы не успели дать ответ на твой главный вопрос.
Рассердился владыка, но выглянув в окно увидел, что перед дворцом
выстроился караван верблюдов такой длинный, что конец его терялся гдето за горизонтом. И на каждом верблюде нагружено по два громадных
тюка. А в каждом тюке было по десять толстенных томов.
– Да ведь я до конца своей жизни не успею прочесть и десятой доли
того, что они собрали! Нет, пусть к утру напишут мне самое главное.
Едва солнце взошло на лазурном небе, как владыка потребовал к себе
мудреца.
Мудрец вошел, неся в руках маленький ларец из сандалового дерева;
– Ты найдешь в нем, о владыка, самое главное в математике всех времен и народов, – произнес мудрец.
Но прежде, чем откроем ларец и прочитаем, что там написано, я
предлагаю вам несколько задач, которые могут вызвать удивление. Кто
знает может быть и они были записаны мудрецами в тех толстенных
томах. Ведь согласитесь, что охватить все математические знания невозможно. Но мы перед собой такую цель не ставим…
Итак, как вы поняли, действия происходят в Китае.
93

Одна из основополагающих тем математики – умножение многозначных чисел. Умножать начинают в начальной школе, но и в пятом, а порой
и в девятом классе всегда найдется ученик, для которого данная операция
дается с трудом.
Большинство взрослых и детей знают, как умножать числа только
столбиком.
Но ведь есть множество и других методов.
И мы рассмотрим сейчас некоторые «китайские» способы умножения:

Нам понадобятся ручка и бумага. Умножим 21х34
Посчитайте столбиком.
А теперь посмотрите, новый для вас способ: умножение «палочками».
В оригинале мастер-класса задания, которые далее будут приведены,
демонстрируются с помощью слайдов с анимацией. Эти слайды представляют собой динамический алгоритм, который ученики повторяют в тетради с помощью ручки. Таким образом, мы тренируем три вида памяти: слуховую, зрительную и моторную.
К сожалению, в рамках формата этой статьи динамичность слайдов отразить невозможно, но дабы у читателя сложилась целостная картина и
смысл заданий не исказился, два слайда презентации мы заменим рядом
изображений.
Изобразим число 21 следующим образом

Теперь изобразим число 34

Посчитаем количество образовавшихся «узлов» (точек пересечения), причём узлы на главной
диагонали, будем считать вместе.

Цифру в разряде десятков
числа в нижнем левом углу уберем и прибавим к числу в верхнем
левом углу, и запишем ответ,
начиная с левого верхнего угла по
часовой стрелке
Как видите, ответ совпал.
Согласитесь, оригинальный и интересный способ. А для детей, не
знающих таблицу умножения, он будет ещё и полезен.
Способ 2: Умножение в «прямоугольнике».
Здесь таблицу умножения надо знать, но зато этот способ применяется при решении «больших примеров», т.е. умножении многозначных
чисел.
Нарисуем прямоугольник и
разобьем на ячейки для произведений.
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Разделим каждый из полученных прямоугольников диагоналями.

Будем умножать цифры и записывать их произведение по
принципу: единицы – в нижний
правый угол, десятки – в верхний
левый угол.

Информационные технологии позволяют организовать учебный процесс более эффективно. Учитель имеет больше возможностей предоставить изучаемый материал наглядно и красочно, сэкономить время, провести многостороннюю проверку знаний, разработать новые формы и методы обучения, повысить уровень мотивации своих учеников. Также использование информационных технологий в учебном процессе способствует
росту профессионального мастерства учителя, развитию личности обучаемого и подготовке ученика к жизни в условиях информационного общества.

Далее найдем сумму цифр в
«диагональных лентах», начиная
справа. Причём, если в сумме получается двузначное число, то
цифра из разряда десятков переходит в следующую ленту.
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УДК 372.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЕ ЛОГОПЕДА СО ШКОЛЬНИКАМИ.
© 2018 Ю.Г. Мокшина, О.А. Сидорова
Конечно это не все способы, которые используют китайцы при объяснении умножения своим детям. Но и этих в полне достаточно, чтобы все
дети в классе начали умножать правильно.
Еще много разных задач было у мудрецов в том караване, но что, же
самое главное поместили они в ларец?
Правитель открыл крышку ларца. На бархатной подушке лежал маленький клочок пергамента. Там была написана всего лишь одна фраза:
«Математика – это удивление, а через удивление познается мир».
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Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема увеличения
числа школьников с общим недоразвитием речи. В результате анализа выявлено, что наиболее эффективным способом борьбы с этим недугом является использование на занятиях учителем-логопедом информационнокоммуникационных технологий. Рассмотрены наиболее эффективные
средства работы логопеда.
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общее недоразвитие речи, учитель-логопед, эффективные средства обучения.
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN CORRECTIONAL WORK OF THE
LOGOPEDIST WITH STUDENTS.
Y.G. Mokshina, O.A. Sidorova
Voronezh state pedagogical university
Abstract: This article discusses the problem of increasing the number of
students with General underdevelopment of speech. The analysis revealed that
the most effective way to combat this disease is the use of information and
communication technologies in the classroom by a speech therapist. The most
effective means of speech therapist's work are considered.
Key words: information and communications technology, general underdevelopment of speech, teacher-speech therapist, effective means of education.
Наша система начального образования постоянно обновляется, что
приводит к существенным изменениям в теории педагогики, в учебновоспитательном процессе, в структуре технологий обучения. Все эти элементы образования должны реализовываться с помощью современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это необходимо для
того, чтобы ребенок мог уверенно влиться в информационное общество,
потому что на сегодняшний день ни одна сфера жизнедеятельности человека не обходится без компьютера. Поэтому использование ИКТ должно
быть неотъемлемой частью современного начального образования, что в
разы увеличило бы его качество.
Использование ИКТ средств педагогами начальной школы значительно
повышает эффективность процесса обучения. У них появляется возможность применять в своей деятельности современные методические разработки, проявить свой собственный творческий потенциал в работе, мотивировать детей к познавательной деятельности и использовать разнообразные нестандартные формы и методы работы с подопечными. Компьютер
благодаря наглядности позволяет сделать учебное занятие современным,
ёмким и интересным для каждого ребенка. В свое время даже К. Д. Ушинский писал: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова,
начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». Действительно, занятие, на котором применяются наглядные
материалы, вызывает у ребенка эмоции и желание принять участие в учебной деятельности.
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В последнее время учителя-логопеды в своей деятельности очень часто
применяют ИКТ. Связано это с тем, что резко возросло число детей с общим недоразвитием речи (ОНР). В борьбе с этим недугом педагоги формируют собственные методические комплексы, включающие в себя различные компьютерные программы, игры, мультимедийные презентации,
аудио- и видеозаписи, которые можно использовать на всех стадиях коррекции речевых нарушений.
Борьба с дефектами речи - процесс длительный и трудоемкий как для
логопеда, так и для ребенка, ведь нарушение устной речи приводит к проблемам в речи письменной. А использование средств ИКТ дает возможность сконцентрировать внимание учащихся на важных деталях, повысить
их интерес, ускорить процесс запоминания и, что не менее важно, избежать переутомления детей [1].
Существует огромный банк электронных образовательных ресурсов
для работы логопеда. Данные материалы направлены на:
 диагностику нарушения речи;
 консультативную помощь;
 формирование произношения;
 развитие фонематического восприятия;
 выработку связной речи; развитие артикуляционной моторики и
правильного дыхания.
В отличие от традиционных методик, ИКТ делают процесс коррекции
нарушений речи более продуктивным и стремительным за счет того, что
все задания здесь представлены в игровой и интерактивной форме.
Электронные ресурсы для учителей-логопедов базируются на следующих принципах:
 занятие проходит в форме игры;
 интерактивность;
 информация воспринимается на слух, но при этом сопровождается зрительным контролем;
 дифференцированные задания, которые подойдут для детей с
различной степенью ОНР;
 возможность фиксировать результаты работы на разных ее этапах.
Современные кабинеты логопедов оснащены компьютерами, планшетами, мультимедийными установками, интерактивными досками. Однако,
повышает мотивацию, эффективность и интенсивность работы школьника
компьютерная дидактическая игра, в ходе которой ребенок стремится достичь цели, взаимодействуя с компьютером и действуя по определенным
правилам [4].

99

Наиболее распространенными компьютерными дидактическими играми являются:
 «Игры для Тигры» (логопедическая программа для коррекции
ОНР, содержащая упражнения на дыхание, уроки на ритмичное
повторение заданного звука/слога/слова; упражнения на регулирование громкости и высоты голоса; лексические упражнения);
 компьютерная игра «Развитие речи. Учимся говорить правильно»
(материал состоит из нескольких разделов, в которых представлены видеоролики, экспериментальные задания по уровням
сложности, лексические работы на расширение словарного запаса и закрепления грамматического строя речи);
 обучающая программа «Домашний логопед» (содержит четыре
раздела, направленных на коррекцию речи, исправление дефектов, произношение трудных и проблемных звуков; включает
множество скороговорок, чистоговорок, стихотворений на произнесение шипящих, свистящих и сонорных звуков).
Также одним из самых эффективных средств работы учителя-логопеда
является мультимедийная презентация за счет своей наглядности, удобства, содержательности и простоты. Кроме того, на занятиях, где используются презентации, между учителем-логопедом и ребенком устанавливается доверительное отношение, что ведет к положительной динамике их
деятельности. Каждый слайд несет смысловую и образную нагрузку, тем
самым позволяя задействовать в работу, помимо левого, правое полушарие
ребенка, которое отвечает за развитие речи.
С помощью презентаций обычно проводят упражнения для:
 развития дыхания;
 постановки звуков/слогов/слов/фраз;
 выработки навыков различия близких по произношению звуков
сходных по написанию букв;
 развития фонематического восприятия;
 овладения лексическими темами;
 постановки связной и грамотной речи и т.д.
Благодаря презентации, ребенок может внимательно и последовательно выполнять задания. Причем этот процесс становится более приятным,
когда за правильное выполнение на экране появляются анимации, картинки, видеоролики, тем самым ученик получает одобрение не только педагога, но и компьютера [2, с. 75].
Кроме всего прочего, в компьютере учителя-логопеда есть огромная
библиотека заданий, представленных в разной форме, разделенных по темам, дифференцируемых по уровням сложности, что позволяет работать с
детьми с ОНР.

Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми, страдающими
ОНР, дает возможность педагогу использовать в своей деятельности современные методы и средства обучения, вызвать интерес ребенка к изучаемой теме и весьма упростить работу логопеда. Компьютер за счет своих
возможностей может из обычного, ничем ни привлекательного урока, сделать яркое и запоминающееся приключение для учащегося. Однако, не
стоит забывать, что какими бы большими возможностями не обладали
ИКТ, ничто не может заменить ребенку живого общения с педагогом.
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Аннотация. В статье описывается реализация технологического
подхода в обучении будущих учителей математики, информатики и
физики разработке электронных образовательных ресурсов. Особое
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Abstract: The article describes the implementation of the technological
approach in the training of future teachers of mathematics, computer science and
physics in the development of electronic educational resources. Particular
attention is paid to the specifics of preparation and implementation of the
development of electronic educational resources.
Keywords: technological approach, development of electronic educational
resources.
С точки зрения В.М. Монахова технологический подход – это радикальное обновление инструментальных и методологических средств педагогики и методики при условии сохранения преемственности в развитии
педагогической науки и школьной практики. Технологическим принципом
профессиональной подготовки педагога является единство целей, функций, содержания, методов обучения, создающих ориентацию на будущую
профессию. Технологии профессионального обучения создают социокультурное пространство, в котором формируются личность, дисциплина, воля,
интерес к специальности.
Одной из специальных компетенций будущих учителей информатики,
математики и физики, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профили «Информатика и ИКТ»; «Математика, Информатика»; «Физика, Информатика», является «способность использовать современные информационные и коммуникационные технологии для создания,
формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов». В целях формирования и развития данной компетенции студентам
предлагается изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании», в рамках которой развиваются когнитивно-операциональный,
прикладной, организационный, коммуникативный, мировоззренческий компоненты компетенции.
Проекты, выполняемые студентами в рамках изучения предмета «Информационные и коммуникационные технологии в образовании», заключаются в создании электронных образовательных ресурсов. В ходе работы
над собственными программными продуктами студенты изучают процессы
предварительного проектирования, непосредственной разработки и совершенствования электронных средств обучения, объединяя на практике все
эти этапы. В процессе изучения данной дисциплины реализуется техноло102

гический подход в обучении разработке электронных образовательных ресурсов.
Студенты находятся в рамках контекстной ситуации, поскольку являются авторами разрабатываемого ресурса, который впоследствии могут
применять в своей профессиональной педагогической деятельности. Таким
образом, происходит реализация практической направленности обучения,
объединение теоретической и практической подготовки будущих педагогов, обеспечивается естественная связь получаемых знаний с будущей
профессиональной деятельностью. В рамках реализации технологического
и контекстного подходов к обучению будущих учителей мы строим содержание и методы обучения студентов таким образом, чтобы они могли
самостоятельно ставить и достигать цели своей учебной деятельности в
рамках работы над проектом, конструировать свой учебный процесс и
учебный процесс обучающихся по разрабатываемым ресурсам. Для этого
нужно уметь выделять общие и конкретные цели изучения учебного предмета, достижение которых планируется осуществлять с помощью проектируемых электронных образовательных ресурсов через изучаемое содержание, свою деятельность как педагога и через внутренние процессы интеллектуального и личностного развития учащихся. Перед студентами ставится сложная задача реализации всех этапов разработки электронных образовательных ресурсов единолично. Поэтому каждый студент проходит каждый этап технологической подготовки: формирование концепции электронного ресурса, сбор учебного материала, его редактирование, формирование основного учебного теоретического и практического содержания
электронного образовательного ресурса в соответствии с современными
стандартами школьного образования.
На первом этапе проектируется основная содержательная часть электронного образовательного ресурса. Для этого студенты тщательно изучают теоретические сведения по выбранной тематике, представленные в современных школьных учебниках, учебных пособиях и других информационных источниках. Они разрабатывают учебную программу (цели, задачи,
содержание, тематический план), по которой будет строиться изучение
выбранной ими темы. Далее проводится структуризация учебных текстов,
подбираются иллюстративные, дополнительные, видеоматериалы, формируются методические рекомендации по изучению темы с использованием
данного электронного ресурса. Тем самым на практике реализуется связь
между основными изучаемыми дисциплинами (профильные дисциплины и
методика их преподавания). Вторым этапом создания ресурса является
разработка компонентов, обеспечивающих поддержку практических занятий, измерение результативности обучения.
В рамках следующего этапа (непосредственной разработки образовательного ресурса) студенты осуществляют представление подготовленных
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информационных, обучающих, контролирующих материалов в электронном виде для предъявления обучающимся в соответствии с задуманным
сценарием, проектируют интерактивные возможности программного продукта. Такое представление реализуется с учетом возможности последующей публикации в сети Интернет. При выполнении проекта студенты пробуют себя и как педагоги-разработчики, и как специалисты по информационным технологиям – программист, дизайнер, разработчик мультимедийных и интерактивных компонентов. Они подбирают и разрабатывают иллюстративный материала, продумывают стратегию, выбирают дидактические приемы, определяют виды и формы контроля, критерии оценки знаний учащихся, формируют информационно-логическую модель учебного
материала и архитектуру создаваемого электронного ресурса. Поэтому
можно утверждать, что выполнение личного проекта реализует одну из
главных функций современных педагогических технологий. В этом процессе происходит передача культурного наследия – теоретических, предметных знаний, стимулируется развитие познавательных действий, формируется культура управления своей учебной деятельностью и планируемой деятельности учащихся. Кроме того, технологический процесс создания электронного образовательного ресурса характеризуется высоким
уровнем педагогической эвристики, моделированием познавательных ситуаций, так как необходимо предугадать возможные затруднения учащихся при работе с ресурсом, определить уровень сложности и доступности
предоставляемого материала, разработать пути преодоления возникающих
затруднений. Принцип доступного уровня учебного материала имеет глубокое психологическое обоснование в плане стимулирования мотивационной направленности и активности учащихся. Наполнение его содержанием
происходит в процессе интеграции теоретического и деятельностного образования и достигается посредством развивающих технологий обучения.
В процессе защиты проекта студент должен продемонстрировать
сформированные навыки компьютерной обработки, представления и
управления информацией, свободное оперирование информационнопоисковыми и экспертными системами, базами данных и знаний; поиска и
аккумуляции необходимых сведений, доказать педагогическую целесообразность использования разработанного электронного ресурса в образовательном процессе, научность содержания ресурса, предъявление научно
достоверных сведений, объективных научных фактов, теорий, законов, доступность предъявляемого учебного ресурса средствами ИКТ данному
контингенту обучаемых, соответствие ранее приобретенному опыту в целях предотвращения интеллектуальных и физических перегрузок обучаемого, обосновать возможность повышения информационной емкости обучения за счет использования альтернативных источников, уплотнения и
структурирования учебной информации, перевода ее в активно функцио-

нирующий ресурс, осуществления индивидуализации обучения в условиях
коллективного обучения (возможность выбора индивидуального маршрута, темпа, уровня сложности, режима работы, ориентированных на индивидуальные психофизиологические, интеллектуальные, мотивационные
особенности обучаемого), сочетания групповых и индивидуальных форм
обучения в зависимости от его задач, содержания и методов, развитие
коммуникативных способностей обучаемого в результате осуществления
совместной учебной, исследовательской, научной деятельности.
В рамках нашего предмета создаются проекты альтернативных программ и альтернативных технологий развивающего обучения. Тем самым
мы реализуем приоритетные ценности образования: способность к активной и разносторонней профессиональной деятельности, свобода выбора
путей профессионального саморазвития, самообразования и самореализации, творческое взаимодействие друг с другом.
В работе мы руководствуемся креативно-деятельностным подходом,
который способствует педагогическому проявлению креативности будущего учителя через актуальное деятельностное воплощение его потенциальных творческих сил. В ходе реализации деятельностного подхода происходит включение студентов в творческую деятельность в рамках специально создаваемых педагогических условий. Осуществление текущего
контроля и управления деятельностью студентов предполагает увеличение
активности личности самого студента, участие его в построении вариативного компонента учебных программ.
Процесс формирования готовности студентов к творческой инновационной педагогической деятельности рассматривается нами через совместную деятельность преподавателя и студентов. Результатом их творческого
взаимодействия на каждой стадии данного процесса является возрастание
субъектности личности будущего учителя, что напрямую связано с ростом
его уровня готовности к творческой деятельности, взаимодействия личности (субъективного) и профессии (объективного), что связано с присвоением и созданием личностью студента конкретной модели профессиональной
деятельности.
Основными формами приобщения студентов к инновационной педагогической деятельности являются: коллективный поиск идей, групповое
конструирование, сюжетно-ролевые и деловые игры, участие в модельнопроектировочной деятельности с последующей апробацией на педагогической практике. Чтобы развивать у студентов самостоятельность, самообразование и самовоспитание, а также умение осуществлять анализ и рефлексию личной учебной и профессиональной деятельности, нужно включать
студентов в выполнение различных видов самостоятельной работы при
рефлексии и оценке собственной деятельности.
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В условиях современного мира, а также с введением федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) понимание урока
претерпевает огромные изменения. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию» [2].
Сегодня учитель – это направляющий вектор от ученика к навыкам,
так называемыми компетенциями, умениям и знаниям. Меняется в первую
очередь задача, которая стоит перед учителем. В конкурентном и высокотехнологичном мире задача учителя – воспитать человека, готового к самообразованию, научить ребенка самостоятельно формулировать цель
(пусть пока даже урока), мотивировать к ее достижению себя, подготовить
ученика к самостоятельной жизни, создавать алгоритм достижения поставленной цели и осуществлять рефлексивное действие (обнаруживать незнание, находить причины затруднения и оценивать свою готовность).
Урок, реализующий требования ФГОС, является тем уроком, где
развивается потенциал самих учащихся, где учеников побуждают к активному познанию окружающего мира, к нахождению и осмыслению причинно-следственных связей, к развитию мышления, логики, коммуникативных
способностей.
Измеряемой и конкретной должна быть цель современного урока,
здесь можно провести параллель с результатом урока. И сегодня не объём
изученного материала, не успеваемость является результатом урока, а приобретаемые универсальные учебные действия (УУД) учащихся (такие как
способность применять знания, способность к действию, реализовывать
собственные проекты). Следует отметить, что значение знаний такой подход на уроке не отрицает, он акцентирует внимание именно на способности использовать эти знания.
Школьное образование предполагает развитие потенциала познавательной потребности каждого учащегося, развитие самостоятельности
обучающихся и их способности к самоорганизации. Фактически «научить
учиться!» - значит приобрести познавательные универсальные учебные
действия.
Однако сейчас актуальной проблемой школы стало отсутствие у
учащихся желания учиться. Задача учителя заключается, прежде всего, в
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том, чтобы пробудить интерес к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. Обучающиеся должны увидеть столь интересные
предметы не только в вычислительном и логическом аспектах, но и аспекте общепознавательном. Уроки должны быть построены так, чтобы процесс обучения приносил учащимся удовольствие, желание принимать активное участие в общеобразовательном процессе.
Чтобы заинтересовать обучающихся наукой, учитель должен раскрыть всю ее необходимость, показать огромное значение в развитии общества. Выдающиеся педагоги прошлого уделяли большое внимание проявлению интереса к урокам, а также налаживанию человеческих отношений между педагогами и учащимися, они считали, что каждая встреча преподавателей и учащихся, каждое занятие должны нести нечто большее,
чем чисто формальное расширение знаний и навыков, которые можно приобрести, занимаясь только по учебнику. Нужно сделать все возможное,
чтобы в школе не было скучно. Если наша школа будет освобождена от
формализма, она может привить детям высокие интересы, общение с педагогами будет доставлять учащимся действительно удовольствие. Эффективность каждого урока зависит от уровня методической подготовки педагога, от арсенала методических приемов и методов и в целом от его методической культуры. Однако много определяют также психологические и
физиологические познания учителя.
Познавательную активность можно рассматривать как качество деятельности школьника, которое проявляется в его отношении к содержанию
и процессу учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели.
«Для успешного функционирования педагогической системы нужна
тщательно продуманная «отладка» всех ее составляющих. Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений
педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов
прошлого опыта и того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества» [2.с.7]. В школьном курсе применяются
различные приемы и методы обучения, и среди них продуктивный путь
усвоения знаний реализует эвристическое обучение, проблемное и исследовательские методы, а репродуктивный путь – объяснительноиллюстративное (информационно-рецептивное), программированное и алгоритмизированное обучение. При условии сочетания этих приемов каждый способствует развитию познавательной активности.
Переход к постиндустриальному обществу напрямую связан с внедрением информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности.
Под информационной технологией понимается процесс, который использует совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных

(первичной информации) для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Применение компьютерной техники в школе изменяет традиционную
систему образования, а также помогает формировать познавательные универсальные учебные действия учащихся, в соответствии с ФГОС. Внедрение информационных технологий в учебный процесс реализует идеи развивающего обучения, активизирует данный процесс, повышает темп урока,
позволяет увеличить объем самостоятельной работы учащихся.
ИТ в рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла применяют следующим образом: мультимедийное сопровождение занятия (аудиозаписи, презентации, учебные видеоролики); для
подготовки раздаточных печатных материалов (контрольных, самостоятельных работ, дидактических карточек для индивидуальной работы); уроки компьютерного тестирования; уроки тренинга или моделирования, когда программным обеспечением является какая-либо компьютерная среда,
позволяющая решать определённый тип задач.
Сосредоточение новейших технических средств обучения вносит новаторство в учебно-воспитательном процессе, способствует активизации
умственной деятельности обучаемых, а также творчества у педагогов, вместе с этим позволяя проводить дистанционное обучение, развивать систему
непрерывного образования. Все это значительно повышает эффективность
образовательного процесса. В настоящее время, компьютеризация учебного
процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации
обучения тому или иному предмету, как за рубежом, так и в нашей стране.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения определения одаренности. Описывается опыт работы учителей информатики с одаренными детьми. Приведены конкретные примеры успешной самореализации обучающихся.
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Гении не падают с неба, они
должны иметь возможность образоваться и развиться.
А. Бебель
Что же такое «детская одаренность»? Существует несколько точек зрения. В педагогическом словаре можно найти следующее определение одаренности: это системное, развивающее в течение жизни человека качество,
которое определяет возможность достижения им по сравнению с другими
людьми более высоких результатов в различных видах деятельности. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1].
Современные психологи и педагоги Шадрикова В.Д., Винокуровой
Н.К., Бабаевой Ю.Д., Лейтиса Н.С., Савенкова А.И., Селевко Г.К., Хутор110

ского А.В., Шумаковой Н.Б. занимаются изучением «детской одаренности». Некоторые из них утверждают, что одарённые дети встречаются
крайне редко, основываясь на предположении о том, что одарённость – это
уникальное явление, синоним гениальности. Другие склонны предполагать, что все дети от природы одарены. Существует еще одно мнение, сторонники которого вместо понятия «одарённый ребёнок» часто употребляют выражение «ребёнок с признаками одарённости», или потенциально
одарённый. Потенциальная одарённость, утверждают они, присуща всем
здоровым детям (ведь одарённость – это ребёнок и его дар, с которым он
приходит в мир, чтобы быть счастливым и успешным), тогда как актуальную одарённость демонстрирует незначительная часть детей [2].
Поиск молодых талантов начинается именно в школе. Перед учителем
стоит непростая задача решения проблем: как распознать творческий потенциал каждого ученика, какие условия необходимо создать для развития
и реализации творческих способностей? В решении этих проблем нам помогает ежегодное мероприятие «Дистанционная неделя информатики».
Его цель – организация системы мероприятий, способствующей выявлению талантливых детей, развитию и реализации их творческих способностей путем освоения и применения информационно-коммуникационных
технологий. Это позволяет нам решать следующие задачи: освоение и
применение информационных технологий в социально-значимой деятельности, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве; активизация творческой деятельности обучающихся в процессе
проектирования и создания мультимедийных проектов; содействие в профессиональном самоопределении. «Дистанционная неделя информатики»
реализуется в гимназии десятый год. В настоящее время «ДНИ» – это система ежегодных мероприятий, проводимых на протяжении учебного года.
Обучающиеся имеют возможность проявить творческий подход к решению задач в области программирования, компьютерной графики, 3Dмоделирования и робототехники, фото- и видеомонтажа, Web-дизайна и
анимации. Для плодотворного сотрудничества в целях непрерывного образования «Школа - ВУЗ» гимназисты ежегодно принимают участие в конкурсных мероприятиях высших учебных заведений.
Благодаря такой системе работы с одаренными детьми наши ученики
приобретают не только социальный опыт, но и колоссальный навык работы с ИКТ в определенном, выбранном ими направлении. С каждым годом
обучающиеся совершенствуют свои навыки работы с конкретным программным продуктом. Главным результатом этой системной работы мы
считаем успешное профессиональное самоопределение активных участников «Дистанционной недели информатики».
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Наша система работы с одаренными детьми – это не просто творческое
погружение в мир информатики и информационных технологий, это осознанный увлекательный путь к будущей профессии.
Приведем некоторые примеры успешной самореализации одаренных
детей, которые активно принимали участие в мероприятиях Дистанционной недели информатики с 5 класса и добились высоких результатов уже в
8 классе.
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Эффективная система мероприятий, направленных на освоение и применение информационных технологий обучающимися позволяет выявить
талантливых детей, реализовать их творческий потенциал, оказать содействие в профессиональном самоопределении.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования самообразовательной компетентности студентов-дизайнеров посредством их
участия в различных конкурсах профессиональной направленности в контексте личностно-ориентированного и компетентностного подходов в образовании.
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FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF DESIGN
STUDENTS THROUGH THEIR PARTICIPATION IN VARIOUS
PROFESSIONAL COMPETITIONS
I.N. Preobrazhenskaya
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Abstract: The article considers the possibility of forming self-educational
competence of design students through participation in various professional
competitions and projects in the context of competence approaches in personality-oriented education.
Key words: self-education, self-education competence, core competencies,
design.
В современном обществе, неразрывно связанном с бурным развитием
информационных технологий, самообразование является одной из важных
ступеней к профессиональному успеху. Соответственно, в ряде задач, которые стоят перед системой высшего образования, не последней является
необходимость формирования самообразовательной компетентности студентов особенно в условиях современной информационной среды. В этих
условиях остро проявляется необходимость приобретения студентами знаний не только в процессе обучения в аудитории вуза, но и в способности
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самостоятельно находить информацию, обрабатывать и анализировать ее,
уметь принимать самостоятельные решения в различных ситуациях.
В свете развития компетентностной модели образования современный
специалист дизайнер должен не просто обладать необходимым набором
знаний, умений и навыков, но быть способным к самообразованию и саморазвитию, быть креативным, уметь выходить за рамки шаблонных решений, находить смелые и интересные идеи. При этом актуальной становится
способность специалистов использовать ресурс информационных технологий
для постановки и решения профессиональных задач. Владение этими технологиями повышает конкурентоспособность, мобильность специалистов, дает им
в руки важный инструмент постоянного саморазвития и повышения квалификации, что, соответственно, требует от них самообразовательной компетентности.
Мы понимаем самообразовательную компетентность как личностнопрофессиональное качество специалиста, проявляющееся в его способности к
смыслоопределению в сфере собственного образования, к постановке целей и
задач самообразовательной деятельности, ориентировке в информационнопрофессиональном пространстве, выработке собственной системы самоорганизуемой познавательной деятельности, к выбору и эффективному применению современных средств информационной поддержки самообразования [1].
Самообразование студента-дизайнера не должно ограничиваться рамками эпизодической самостоятельной работы, оно предполагает целостное
видение путей приобретения самообразовательного опыта, включающего
опыт самоорганизации, умение выбора приоритетов, овладение умениями
планировать, реализовывать и контролировать результаты самообразования особенно в условиях современной информационной среды, то есть является целостной системой [1].
В контексте личностно ориентированного образования для формирования
самообразовательной компетентности студентов необходимо обращаться к
личностному смыслу, личностному опыту, которые студент (будущий профессионал), придавая им личное осмысление, порождая ценность знаний лично для
себя, делает собственным достоянием. Объективная значимость самообразовательной компетентности в условиях современной информационной среды заключается в том, что происходит формирование таких ключевых
компетенций, обретение которых способствует самоопределению специалиста в современной профессиональной сфере информационного общества
[1]. Такими ключевыми компетенциями являются: отношение к самообразованию как к жизненно значимой ценности, потребность в самообразовании (нравственно-смысловая компетенция); коммуникативная компетенция,
одной из функций которой является умение вступать в общение с компетентными специалистами, изучать и трансформировать их коммуникативный
опыт; наличие базовых знаний из профессиональной области, позволяющих
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самостоятельно продвигаться в данной области (базовая компетенция); компьютерная компетенция, предполагающая сформированность умений использования информационных технологий как универсального средства получения, преобразования и обработки информации; ориентировочная компетенция, то есть, способность ориентировки в своем профессиональном пространстве, наличие знаний об основных тенденциях в своей профессиональной области, представлений об условиях достижения успеха в избранной
сфере деятельности; методологическая компетенция, то есть умение планировать самообразовательный процесс, применять методы познания, соответствующие современным методологическим подходам.
Логика формирования и становления самообразовательной компетентности студентов-дизайнеров может быть представлена как восхождение от
появления у студента интереса к самообразованию как новому ресурсу
развития и конкурентоспособности к поиску и выстраиванию собственной
системы работы, а затем к превращению творческой самообразовательной
«работы за компьютером» в необходимый элемент профессиональной деятельности и свободного времени специалиста.
Мы считаем, что в основе системы средств формирования самообразовательной компетентности будущих специалистов художественнографической сферы лежат системы ситуаций, обеспечивающих последовательное возрастание самоорганизации их учебной деятельности и переход
к собственно самообразованию [1]. Ситуации, моделирующие самообразовательную деятельность, по нашему мнению, должны включать студента в
решение задач, мотивирующих к самообразованию. Это могут быть проектные задачи, требующие выхода за рамки обязательных учебных программ; задачи, обучающие технике самообразования, т.е. требующих
навыков по поиску и переработке информации, организации действий по
самообучению; задачи, имитирующие профессиональную деятельность
дизайнера, посвященные организации групповой проектной работы, работы с помощью сетевых технологий; выявление коллизии, осознание которой студентом открывает для него новый смысл, новые связи информационной деятельности с приоритетно значимыми для него сторонами будущей профессиональной деятельности. В системе ситуаций, выведенной в
нашем исследовании, для обретения студентами опыта использования информационных технологий в самообразовательной деятельности, были
выделены «ситуации-творчество», направленные на ценностно-смысловую
ориентацию студента в профессиональной и самообразовательной сфере,
требующих применения информационных технологий, развитие творческих
способностей в процессе изучения предметов информационного цикла, способностей к абстрактному и логическому мышлению, способностей к самоанализу, самооценке [1]. «Ситуации-творчество» направлены на формирование профессионального опыта дизайнера, в частности, на опыт взаимодей-

ствия с реальными либо виртуальными партнерами; рефлексию места в
структуре профессиональной деятельности; развитие смысловой сферы личности и осознание и принятие необходимости самообразования как основного способа самореализации себя в профессиональной сфере.
Одной из таких ситуаций может служить участие студентов в различных конкурсах профессиональной направленности, например, конкурсах
компьютерной графики, конкурсах анимации, рисунков на скорость и т.д.
Этот подход выводит студента за рамки аудиторных занятий и приводит к
моделированию реалистичных условий профессиональной сферы деятельности дизайнера.
Принимая участие в конкурсах, студенты попадают в условия, приближенные к реальной деятельности дизайнера, в частности, ситуации взаимодействия «заказчик-исполнитель», где в качестве заказчика выступают
организаторы конкурсов и жюри. Степень реалистичности такого взаимодействия может, в какой-то мере, определять уровень конкурса (внутри
группы, факультета, вуза, межвузовский, международный и др.), наличие
системы вознаграждения (благодарность, диплом, призы либо денежное
вознаграждение).
Участие в конкурсах позволяет студентам испытать новые для них
возможности: развитие творческой самостоятельности, креативности и нестандартности мышления, навыков коммуникации, применения полученного ранее опыта в реальных условиях. В условиях конкурсов приобретается самообразовательный опыт, включающий в себя опыт самоорганизации,
овладение умениями планировать, реализовывать и контролировать результаты самообразования, актуализируются мотивация и смыслоопределение,
способность к волевому усилию при реализации принятых планов. Но в это
же время в участии в конкуре есть определенная доля риска – это возможность испытать некоторое разочарование и неудачу. Это есть свободный
выбор студента, его осознанное желание повысить (или проверить) уровень своей готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в данных условиях невозможным является использование стереотипов в поведении, мышлении, в действии по образцу, следовательно, востребует творческое самопроявление личности и обращение к самообразованию. Это также
есть эмоционально-волевой компонент в составе самообразовательной компетентности студента, так как участие в конкурсах помимо выполнения задания включает личную ответственность за результаты деятельности, высокую степень самоорганизации и самоактуализации, основополагание для
достижения поставленных целей, высокую степень мотивирования в освоении и использовании профессиональных знаний.
Наличие мотивации к самопроверке профессиональных навыков при
решении такой творческой задачи, как участие в профессиональном конкурсе, позволяет преодолеть те негативные тенденции, которые связаны с но-
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визной данной ситуации, но в то же время студенту требуются определенные волевые усилия для поддержания положительной мотивации, так как
при недостижении высокого результата уровень мотивации может понижаться. Поддержание положительного уровня осуществимо в случае ориентации студентов на создание атмосферы творчества, на ориентацию достижения новых целей и успешность деятельности в будущем («нет предела совершенству»), т.е. на участие в других конкурсах, позволяющее студенту оценивать свои навыки и знания, творческие способности и креативность, саморазвиваться и самосовершенствоваться. Следовательно, уровень мотивации с одной стороны непосредственно влияет на успешность
профессиональной деятельности, а с другой стороны – успешная деятельность приводит к повышению уровня мотивации и соответственно, к
сформированности самообразовательной компетентности.
Приведем несколько примеров конкурсов, которые могут быть интересны студентам-дизайнерам.
1. Конкурс компьютерной графики в рамках «Недели информатики»
Воронежского
государственного
педагогического
университета
(http://informatika-vrn.ru/). Победителей ждет награждение дипломами и
памятными подарками [3].
2. Конкурсы компьютерной графики портала «Фотошоп Мастер»
(https://photoshop-master.ru/games/). Победители награждаются небольшими денежными суммами и книгами по дизайну [2].
3. Конкурсы портала «Render.ru – компьютерная графика и анимация»
(http://render.ru/). В различных конкурсах на данном портале призовой
фонд может достигать до нескольких десятков тысяч рублей. Но на том же
портале есть мини-конкурсы без призового фонда, например, конкурс «Рисунки на скорость», о котором сами создатели говорят так: «это по сути
даже не конкурс, а место, где можно хорошо провести время, отдохнуть от
работы, отточить технику, развить навыки, фантазию или получить совет»
(http://render.ru/xen/threads/risunki-na-skorost-2018.167900/) [4].
Также можно с помощью поиска в интернет найти достаточно много
других ресурсов с конкурсами различного уровня и направленности.
В резюме статьи можем отметить, что участие в конкурсах профессиональной направленности способствует формированию самообразовательной компетентности студентов-дизайнеров, мотивирует на необходимость
обращения к различным источникам информации, исследование потребностей и тенденций развития своей профессиональной области, к применению всей базы накопленных знаний из профессиональной области, самостоятельного принятия решений, развивает коммуникативные навыки, креативность мышления.
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Образовательные стандарты нового поколения уделяют особое внимание формированию у обучающихся метаумений, то есть умений, которые
будут востребованы в различных предметных областях, на увеличение самостоятельной работы, а также на формирование у них оценочной само119

стоятельности. Актуальной становится задача становления навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности. Овладение способами усвоения новых знаний, развитие творческого потенциала учащихся становится основной целью учебного процесса. Для достижения личностных результатов обучения и развития мотивационных ресурсов, личностно-ориентированный образовательный процесс направлен на построение индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого
обучающегося. В связи с этим использование дистанционных образовательных технологий в школьном образовании становится требованием
времени.
Информационные образовательные технологии получили интенсивное
развитие и активно используются в образовательном процессе вместе с
традиционными формами обучения [1]. Среди них все чаще мы начинаем
говорить о дистанционном обучении, одном из самых свободных и простых методов обучения.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Дистанционное обучение в средней школе предполагает использование
образовательной системы на основе компьютерных телекоммуникаций, таких как электронная почта, телевидение и Интернет, а также знание современных педагогических и информационных технологий.
Основной проблемой при использовании такого вида обучения является создание новых методов и технологий обучения, отвечающих дистанционной среде общения, которые должны помочь обучающимся создать собственное понимание предметного содержания обучения, а не выступать в
роли пассивных потребителей информации.
Необходимо построить такую модель обучения, при которой учащиеся
откроют в себе способность к самообучению, научатся сотрудничать и
смогут играть активную роль в процессе обучения [2].
Такой метод обучения обусловлен различными факторами, среди которых можно назвать:
1) потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей;
2) работа с детьми – инвалидами или часто болеющими;
3) выполнение проектов и исследовательских работ;
4) работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня);
5) увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и
др.);
6) изучение тем, которые недостаточно полно изложены в учебнике;

7) работа с одарёнными детьми.
Использование дистанционного обучения обеспечивает доступность
общего образования для:
1) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
2) детей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и
не имеющие возможности регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.);
3) детей, находящихся в условиях введения карантина.
Наряду с этим, дистанционное обучение также обеспечивает: возможность дополнительного образования; обучение по отдельным предметам;
непрерывность образовательного процесса для учащихся, которые по тем
или иным причинам не могут посещать образовательное учреждение
(например, учащиеся, временно находящиеся в другом от основного места
проживания городе).
К недостаткам дистанционного обучения можно отнести проблему
наличия средств, доступ к которым необходим при его реализации. К этим
средствам относятся:
1) ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету;
2) программы для видеосвязи, мессенджеры для удобного общения;
3) специализированный сайт учителя для управления обучением.
Для общения и непосредственно обучения можно использовать:
1) электронную переписку для рассылки заданий и получению выполненных работ;
2) телеконференции для организации дискуссии между группой учеников или учителем и учеником;
3) видео-уроки с объяснением нового материала.
Главное отличие от традиционной формы обучения заключатся в том,
что дистанционный урок предполагает индивидуальную форму обучения,
которая подразумевает взаимодействие учителя с одним учеником [3]. В
условиях индивидуальной деятельности с учащимися ситуация практически уникальна: есть возможность учитывать возрастные, психологические
особенности каждого отдельно взятого учащегося, уровень освоения им
учебного материала.
Использование элементов дистанционного обучения также обусловлено особенностями преподаваемого предмета. По новым стандартам обучения на изучение информатики в школе с 7 по 9 класс отводится всего по
часу в неделю. Изучение пропущенных тем обучающимися самостоятельно не всегда приносит результаты. Например, при самостоятельном изучении таких тем, как «Основные компоненты компьютера» или «Знаковые
модели», учащийся способен выучить и понять, какие устройства компьютера существуют и как они работают или запомнить, что такое знаковая
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модель и где она применяется. Но изучение таких тем, как «База данных
как модель предметной области», «Программирование. Организация ввода
и вывода данных», «Визуализация информации в текстовых документах» и
многих других без объяснения материала и контроля учителя не приведет
к пониманию учеником прочитанного параграфа. Важным является еще то,
что данные темы предусматривают выполнение учеником практической
работы, без которой невозможно усвоить изученный материал. Без контроля учителя задания практической работы могут быть выполнены неправильно или ученик и вовсе не поймет, что от него требуется. В таких ситуациях учителю целесообразно внедрять элементы дистанционного обучения. Например, при объяснении материала на уроке в школе с использованием презентации учитель может сделать собственный видео-урок: записать всё происходящее на экране монитора и то, как он объясняет материал. Затем видео-урок отправляется по электронной почте ученикам, пропустившим занятие. Таким образом, прочитав материал учебника, ученики
смогут закрепить его, послушав объяснение учителя, и даже выполнить задание, если оно предложено учителем в ходе урока.
По средству видеосвязи учитель может контролировать усвоение учеником материала. Учитель может создать в системе Дневник.ру тест для
итоговой проверки знаний учащегося и при связи по Skype, ученик может
транслировать учителю процесс выполнения теста, рассуждать при решении задач. Таким образом, у ученика отсутствует возможность списать, так
как решение теста происходит под контролем учителя.
При использовании Skype ученик может транслировать учителю процесс выполнения практических работ по таким темам, как «Обработка
графической информации», «Обработка текстовой информации», «Программирование» и т.д. В процессе урока учитель сможет направлять ученика, помогать ему и одновременно проконтролировать усвоение темы.
Также, под наблюдением учителя, ученики могут выполнять различные
интерактивные задания к урокам из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов или разработанных учителем.
Наряду с использованием видео-уроков учитель может использовать
электронную почту. Так после просмотра урока и прочтения материала параграфа, учитель высылает ученику вопросы, а тот в свою очередь работает с учебником и высылает ответы учителю.
Большие возможности предоставляют формы Google. Если разместить
такую форму на сайте, обучающиеся могут выполнять задания, заполняя
соответствующие поля или выбирая правильный вариант ответа. Результаты будут собираться в специальной таблице, которая находится на Googleдиске. Чтобы иметь возможность использовать формы Google, нужно
иметь аккаунт.

Организация дистанционного обучения происходит легче при наличии
у учителя собственного сайта, который используется как площадка для
обучения. Учитель размещает на сайте страницу урока по определенной
теме, где он выкладывает материал по теме. Учитель может интегрировать
туда видео-уроки или задания, которые ученик будет выполнять по мере
изучения темы. Возможно размещение тестов к каждому параграфу, которые позволяют проверить в какой степени был усвоен материал.
Существуют специально разработанные системы дистанционного образования (СДО), например, СДО Moodle, которая позволяет организовать
интерактивное взаимодействие учителя и ученика. Использование таких
систем требует специальной подготовки учителя для разработки урока в
этой среде. Решается проблема с изучением материала в период карантина,
путём создания курсов по темам, изучаемым в данный период. Решается
проблема невозможности охватить темы, не вошедшие в образовательную
программу. С помощью данной СДО возможно использование чата или
видеоконференции. С помощью инструмента «форум» появляется возможность организации групповых занятий, обсуждении заданий и их выполнение.
В завершении хотелось бы сказать, что дистанционное обучение
крайне актуально в настоящее время. Оно позволяет организовать непрерывность обучения, а также наполнить образовательный процесс дополнительной информацией для интересующихся и одарённых детей.
Реализация в виде электронных курсов, видеоконференций, чатов, форумов будет интересна и полезна для учащихся.
Учитель, в свою очередь получает возможность восполнить пропуски
занятий учащимися, реализовать индивидуальные образовательные маршруты, в некоторой мере автоматизировать проверку тестовых заданий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение решает множество стоящих перед учителем задач. Различные формы
дистанционного обучения позволяют проводить разные виды занятий и
иметь постоянную коммуникацию с учениками. Применение дистанционных форм обучения необходимо в реализации изучении предмета информатики на всех уровнях.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы решения задач по
теории графов.
Ключевые слова: граф, ребра графа, вершины графа, дерево.
GRAPH THEORY IN INFORMATICS COURSE
M.E. Starikova
Secondary school with in-depth study of individual subjects No. 8
Abstract: This article discusses ways to solve problems in graph theory.
Keywords: graph, graph edges, graph vertices, tree.
Если объекты некоторой системы изобразить вершинами, а связи между ними – линиями (рёбрами), то мы получим информационную модель
рассматриваемой системы в форме графа. Вершины графа могут изображаться кругами, овалами, точками, прямоугольниками и т.д.
Граф называется взвешенным, если его вершины или рёбра характеризуются некоторой дополнительной информацией – весами вершин или рёбер.
Путь по вершинам и рёбрам графа, в который любое ребро графа входит не более одного раза, называется цепью. Цепь, начальная и конечная
вершины которой совпадают, называется циклом.
Дерево – это граф, в котором нет циклов, т.е. в нём нельзя из некоторой
вершины пройти по нескольким различным рёбрам и вернуться в ту же
вершину. Отличительной особенностью дерева является то, что между любыми двумя его вершинами существует единственный путь. [1]
КИМы ЕГЭ по информатике содержат задания, решаемые с помощью
графов. Рассмотрим некоторые из них.
Пример 1.
На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах).
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Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта В в
пункт Е. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.
Решение.
Для каждого населенного пункта таблицы запишем количество дорог.
Пункт

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

Кол-во
дорог

2

3

2

4

2

5

2

Для каждой вершины графа запишем количество ребер.
Вершина

А

Б

В

Г

Д

Е

К

Кол-во
ребер

2

2

5

3

2

4

2

Сравнив данные в таблицах, видим, что пункту В соответствует П6, а
пункту Е – П4. По таблице находим, что длина дороги из пункта В в пункт
Е равна 20.
Ответ: 20
Пример 2.
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре
буквы: П, О, С, Т; для передачи используется двоичный код, допускающий
однозначное декодирование. Для букв Т, О, П используются такие кодовые
слова: Т: 111, О: 0, П: 100.
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько,
укажите код с наименьшим числовым значением.
Решение.
Т - 111, О - 0, П - 100.
При решении необходимо помнить о следующих правилах Фано.
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Прямое правило Фано – никакой код не должен быть началом другого
кода.
Обратное правило Фано – никакой код не должен быть концом другого
кода.
Обратное правило Фано в данном примере не выполняется, т.к. код
буквы О является концом кода буквы П. Построим граф.
1

0

О

10

Решение.
Задачу можно решить, построив «дерево», но если решений будет много, то «дерево» получится громоздким и можно «потерять» решение. Поэтому можно рассмотреть решение, оформленное в виде таблицы.
Вершины Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
графа

Кол-во

1

А

А

Б

Д

А

Б

Е

В

Е

В

В

Г

Ж

З

Д

З

Г
2

4

5

7
16

28

28

28

56

Количество путей мы находим путём суммирования числа путей в соответствующие вершины.
Можно записать короче, посчитать степени вершин графа.

11

111
100
101 110
Т
П
По прямому правилу Фано кратчайшим кодом буквы С могут быть
101 и 110, но по обратному правилу Фано код 110 не подходит.
Ответ: 101
Пример 3.
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г,
Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться только в одном
направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М?

Вершины, А
из которых есть
путь

путей

1

И

И

Ответ: 56
Пример 4.
Исполнитель Май15 преобразует число на экране. У исполнителя есть
две команды, которым присвоены номера:
1. Прибавить 1
2. Умножить на 2
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его
на 2.
Программа для исполнителя Май15 – это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2
результатом является число 29 и при этом траектория вычислений содержит число 14 и не содержит числа 25?
Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 121
при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17.
Решение.
Построим граф, из которого видим, что существует 13 решений.

К
Л

Ответ: 13
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие «клиповое мышление»
как последствие возникновения информационного общества. В связи с изменением типа мышления предлагается пересмотреть традиционные подходы к изложению учебного материала и возможности использования
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Abstract: In the article the author considers the concept of " clip-thinking" as a
consequence of the emergence of the information society. In connection with the
change in the type of thinking, it is proposed to revise the traditional approaches
to the presentation of educational material and the possibility of using computer
games in education. An overview of several gaming products is given.
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Дети, выросшие в информационном обществе не похожи на тех, кого
описывали в своих трудах знаменитые педагоги и психологи прошлого
столетия. Глобальная информатизация оказывает влияние на особенности
восприятия. Под воздействием современных технологий и способов подачи информации у нового поколения формируется так называемое «клиповое мышление».
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«Клиповое мышление (от англ. clip, отрывок из музыкального видео
или фильма, фрагмент текста, вырезка из газеты) – термин, означающий
особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и
послания, например, через ленту теленовостей, небольших статей или коротких видеоклипов» [1]. В этом явлении есть свои плюсы и минусы, можно по-разному к нему относиться, но игнорировать его было бы ошибкой.
Несмотря на громогласные заявления о всеобщей информатизации образования, большинство учителей достаточно консервативны в подходах к
технологиям обучения. Для них особенности восприятия нового поколения, скорее, изъяны, с которыми нужно бороться. Детей пытаются заставить больше читать и концентрировать внимание на одном предмете. Но
не означает ли это, что из-за своей неспособности к изменениям учителя не
только снижают эффективность обучения, но и не готовят учащихся к реальной действительности? Не пора ли принять «клиповое сознание» как
факт и начать активнее использовать его особенности для учебного процесса? Тем более, что современные технологии предоставляют самые разнообразные инструменты. Начиная от всем известного PowerPoint и заканчивая лабораториями в виртуальной реальности. Отдельно хочу выделить
такой во многом спорный объект как компьютерные игры, о применении
которых в образовании начинают говорить все чаще. Использование игровых правил и элементов в неигровых ситуациях принято называть игрофикацией или геймификацией (от англ. Gamification).
Компьютерные игры занимают особое место в жизни большинства детей и взрослых, они уже стали частью культуры, их использование в обучении имеет большой потенциал. Можно долго перечислять связанные с
этим трудности и выдвигать аргументы «против», но попробуем увидеть
положительные стороны и возможности, которые предоставляет конкретный игровой продукт. Ведь «развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. В игре одновременно уживаются добровольность и обязательность, развлечение и напряжение, мистика и реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и рациональность, личная заинтересованность и коллективная ответственность»
[2]. Интерактивные компьютерные игры позволяют учащимся мгновенно
получать отклик на свои действия, будь то получение награды за выполненное задание или изменение сюжетной линии игры в зависимости от
сделанного выбора. Поэтому они являются сильнейшим мотивационным
фактором, в чем и заключается их педагогическая ценность.
К сожалению, если не брать в расчет обучающие программы для дошкольного возраста, то из всего многообразия компьютерных игр, которые
пригодны для использования в образовании, только малая часть имеет русскую локализацию. Вкратце рассмотрим некоторые из них. Начнем с тех,
129

которые можно использовать на различных учебных предметах и затем перейдем к узко специализированным приложениям.
«Castle Quiz» (https://clevver.me/) – компьютерная онлайн-игра, представляющая собой интеллектуальную битву. Зайти в игру можно, использую профиль FaceBook или ВК, либо играть без регистрации, но в этом
случае не будет сохраняться прогресс и достижения. Доступны 15 школьных предметов, можно выбрать интересующий тематический раздел, для
некоторых доступен режим «подготовка к ЕГЭ». Цель игры – дойти до
крепости противника и разгромить ее, отвечая на вопросы и набирая при
этом очки опыта. Можно играть против компьютера или с реальным противником, который подбирается случайным образом, так же можно вызывать на дуэль заранее добавленного в «друзья» знакомого. Поэтому вполне
можно провести турнир в классе. Время на ответ ограничено, в конце игры
можно посмотреть правильные ответы на вопросы, в которых допустил
ошибку, но разбор заданий – услуга платная. По мере прохождения повышается уровень игрока, он зарабатывает различные достижения, которыми
можно поделиться в социальных сетях и мессенджерах. В игре нет выдающейся графики и спецэффектов, но от этого она не становится менее
увлекательной. Дух соревнования добавляет азарта, скучать не придется.
Имеются приложения для iOS и Android, разработчики прислушиваются к
мнению пользователей, игра постоянно развивается.
ClassCraft (http://www.classcraft.com/ru/) – образовательная ролевая онлайн-игра, в которую учитель и ученики могут играть на уроке. Нужно зарегистрироваться или войти через учетную запись FaceBook или Google.
Учащийся может выбрать один из трех классов: воин, маг или целитель,
каждый из которых обладает уникальными способностями, например, воин
может есть на уроке, а целитель – пользоваться конспектом на экзамене.
Способности учитель может настраивать по своему усмотрению. Класс делится на команды, что позволяет ученикам полноценно сотрудничать и
обучает осмысленному взаимодействию. За выполнение заданий игроку
начисляются очки опыта, позволяющие повышать уровень персонажа, новые уровни открывают доступ к дополнительным способностям, которые
будут полезны либо для самого ученика, либо для его команды. Кроме очков опыта может начисляться игровая валюта, которая позволяет купить
снаряжение для героя. За различные проступки, например, опоздание на
урок, персонаж теряет очки здоровья, если лишится всех, то в качестве
наказания ученик получает индивидуальное задание. Основные возможности игры бесплатны, но есть инструменты, требующие премиум-подписки.
Человеку далекому от компьютерных игр разобраться в этой системе будет
не просто, и неполная локализация сайта все только усложняет. Но при
этому ClassCraft остается одним из немногих механизмов, разработанных
специально для образования.

«Карта России» (https://kartaistorii.ru/) – документальная онлайн-игра от
создателей проекта 1917, которая позволяет каждому стать участником
главных событий истории XX века. Игра не требует регистрации. Участник должен представить себя на месте одного из героев прошлого, в зависимости от его решений будут меняться влияние в партии и психическое
здоровье персонажа. В настоящее время доступен первый сезон, посвященный 1917-1922 годам и таким личностям как революционерка Александра Коллонтай, генерал Василий Болдырев, графиня Софья Панина и
Максим Горький. Героям предстоит пережить годы Гражданской войны и
попробовать спасти если не свою страну, то хотя бы себя. К концу 2018
года планируется рассмотреть весь период от создания Советского Союза
до его распада. Игра может быть интересна даже тем, кто не любит историю как школьный предмет. Но у нее есть существенный недостаток – это
возрастные ограничения 18+.
Далее мне хотелось бы упомянуть два в чем-то похожие сайта для изучения иностранных языков. Это уже не полноценные игры, но и здесь обучение происходит в игровой форме. Это Lingualeo (https://lingualeo.com/) и
Duolingo (https://www.duolingo.com/). На первом доступен только английский язык. Необходимо зарегистрироваться или войти через аккаунты социальных сетей. Кроме самостоятельных занятий сервисы дают возможность учителям создавать онлайн-классы и делать обучение более эффективным и увлекательным. Можно выдавать задания из имеющихся на сайте, получать подробную информацию о прогрессе учеников и статистике
ошибок. Учащиеся в свою очередь могут выполнять упражнения где и когда удобно, т.к. кроме сайтов имеются приложения для iOS и Android. При
этом материалы очень разнообразны: аудио, видео, тексты. Есть тренировки слов, грамматики и навыков аудирования. За выполнение заданий ученики получают очки опыта и различные достижения. Duolingo является
бесплатным, на Lingualeo есть платные курсы и тренажеры.
Игры дают возможность ученикам самостоятельно принимать решения, учат понимать связь между причиной и следствием, в игре можно реализовать свои идеи и исследовать различные варианты развития событий.
Хороших игр мало, внедрение их в свои уроки требует усилий и времени,
но в современном мире это мощнейший инструмент мотивации учащихся,
а уж использовать его или нет – личный выбор каждого учителя.
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Современные тенденции развития в обществе стимулируют возникновение образовательных потребностей, направленных на актуализацию способностей к саморазвитию личности, раскрытию ее творческого потенциала. Дизайн относится к числу одной из творческих профессий, в которой
специалистам необходимо владение не только нестандартным подходом в
решении проблем, умением выразить свою индивидуальность, создать
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свой индивидуальный стиль деятельности, но и свободное использование
новейших информационных технологий. Одной из основных задач в подготовке востребованных специалистов в сфере дизайна является также развитие профессионально-важных качеств, обеспечивающих успешность
выполнения профессиональной деятельности. Эти качества личности зависят от определенного уровня развития художественного потенциала личности [3], который определяется в целом генетической предрасположенностью человека к творчеству, но в большой степени зависит и от условий
развития. Успешность обучения в творческой деятельности во многом
обусловлена соответствием требований выполняемой деятельности способностям, профессиональным навыкам и умениям, познавательным, эмоциональным и волевым процессам, психофизиологическим особенностям:
проявлений темперамента личности, высшей нервной деятельности.
В учебно-профессиональной деятельности дизайнеров информационные технологии являются активным инструментом, активизирующим способности студентов, личностные качества, их интересы и склонности. В
связи с этим, процесс подготовки дизайнеров означает и изменение всей
системы формирования профессиональных качеств личности в целом, и
замену одних методик другими, а также перестройку учебных планов и
программ. Будущим дизайнерам необходимо использовать в своей практике рациональные средства и методы, уметь принимать решения, а значит,
обладать соответствующими компетентностями.
В современном мире идеи развивающих технологий в условиях профессиональной подготовки специалистов среднего и высшего профессионального образования рассматривались в трудах В.П. Беспалько, В.И. Боголюбова, В.М. Журавского, Н.В. Кузьминой и др. Анализируя возможности использования информационных технологий как инструмента развития
личности в учебно-профессиональной деятельности, необходимо обратиться к работам художников-педагогов в области изобразительного искусства, рисунка, живописи, композиции, цветоведения (О.Л. Голубева, И.
Иттен, В.С. Кузин, Б.Н. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Скольникова,
Е.В.
Шорохов).
Возможность
использования
компьютерноинформационных технологий практически во всех направлениях дизайна
основывается на идеях в области технологического подхода к изучению
основных исторических этапов формообразования в развитии дизайнобразования, а также на изучении научно-методических подходов к комплексному применению компьютерной графики в профессиональной подготовке специалистов-дизайнеров [1].
На отделении дизайна Воронежского государственного педагогического университета компьютерно-информационные технологии используются
в обучении в как комплекс технических, программных средств и систем
организационно-методического обеспечения, которые усовершенствуют
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процесс обучения в художественно-образовательной деятельности, повышают его эффективность и качество. В процессе обучения студенты занимаются следующими комплексными видами профессиональной деятельности: использованием приемов визуального проектирования дизайнерских
решений, трехмерным моделированием, программированием, свободным
владением графическими пакетами, средствами разработки анимационных
проектов, созданием графических макетов и версткой Web-ресурсов, созданием рекламных роликов, презентаций, баннеров с использованием
анимации, разработкой комплекса элементов фирменного стиля, а также
осуществляют
самостоятельный
выбор
технических
средств
и программного обеспечения для наилучшего решения поставленной дизайнерской задачи. Компьютерные технологии в соединении с новыми информационными технологиями становятся также эффективными средствами в преподавании дисциплин, а также влияют на организацию всего
учебного процесса. Например, использование средств компьютерноинформационных технологий во время профессиональной подготовки будущих дизайнеров помогает студентам в разработке концепции и идеи, в
визуальном программировании дизайнерских решений, позволяет полнее и
глубже раскрыть содержание таких учебных дисциплин как: «цветоведение и колористика», «средства цветографического дизайна», «ландшафтное проектирование», «основы проектной графики», «пропедевтика»
и др., а также способствует формированию у студентов положительной
мотивации к их изучению и использованию в учебном процессе, профессиональной деятельности. Однако необходимым условием использования
компьютера и мультимедийных средств является творческая готовность
студентов-дизайнеров к корректному, оправданному и методически целесообразному их применению на разных этапах учебного процесса.
Опыт практической работы со студентами в Воронежском государственном педагогическом университете на кафедре дизайна в течение
2000–2016 годов в рамках экспериментального исследования по развитию
художественного потенциала личности [5] показал, что информационные
технологии помогают и ускоряют процесс изучения учебных дисциплин,
способствуют развитию познавательной активности учащихся, формируют
личностное эстетическое воспитание, культуру и этическо-нравственное
поведение. Современные методы обучения с использованием информационных технологий должны быть направлены на развитие и формирование
творческого самовыражения личности, на возрождение духовных ценностей, на изучение наследия народных традиций нашей культуры и т.д.
Информационные технологии, по нашему убеждению, расширяют
также возможности образовательной среды многообразием программных
средств и методов развития художественного потенциала. Это и моделирующие программы, и поисковые, обучающие, экспертные системы, и

программы для проведения деловых игр [4]. Становятся доступными различные образцы педагогической деятельности по развитию креативности:
материалы электронных конференций, виртуальных семинаров и форумов
и т.д. Информационные технологии раскрывают новые возможности развития творческой активности студентов, позволяя им включаться в дискуссии не только в аудитории, но и виртуально [2]. Все это развивает гибкость
и комплексность мышления (Ф. Вильямс).
В ходе практической работы со студентами в течение 2000–2016 годов
в рамках экспериментального исследования по развитию художественного
потенциала личности были выделены уровни его реализации (созидательно-ценностный,
продуктивно-побудительный,
познавательнорепродуктивный)
и
на
их
основе
определены
личностнопрофессиональные характеристики художественного потенциала студентов-дизайнеров. В исследовании принимали участие студенты 1–6 курсов
(580 человек) в возрасте 18–23 лет.
Для студентов с созидательно-ценностным уровнем реализации художественного потенциала характерна высокая мотивация, познавательная
творческая активность, понимание идеи, смысла своего творчества, способность создавать свой индивидуальный стиль деятельности. Личность на
данном уровне имеет устойчивую потребность к внедрению информационных технологий в собственную профессиональную деятельность. Специалисты имеют знания и умения в отрасли современных компьютерноинформационных технологий: создают коллажи, разрабатывают различную полиграфическую продукцию (сувениры, календари, визитки и т.д.),
создают дизайн-сайты, макеты интерьеров и экстерьеров; владеют инструментами графических программ: Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator,
3D MAX, AutoCAD и используют компьютерные технологии как на этапе
проектирования идеи, так и на этапе ее презентационной разработки. На
данном этапе студенты способны самостоятельно осваивать новые программы, определять новые принципы, приемы, стили изображений.
Испытуемые со средним уровнем развития художественного потенциала (продуктивно-побудительным) способны оценивать художественноэстетические ценности воспринимаемой действительности, выбирать главное, характерное и структурировать зрительную информацию. В работах
студентов проявляются абстрактность и ассоциативность творческого мышления. Творческая готовность студентов к использованию информационных
технологий характеризуется потребностью внедрения информационных
технологий в собственную профессиональную деятельность, которая зависит от внешних факторов: влияния окружающих, моральных и материальных стимулов. На данном уровне личность использует междисциплинарные знания в разработке идеи с помощью средств информационных техно-
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логий, владеет необходимыми знаниями и умениями, но, в основном, всегда требует помощи более компетентных коллег.
Познавательно-репродуктивный уровень характеризуется тем, что у
исследуемой личности присутствует низкий уровень мотивации и информационной компетентности, низкая потребность к внедрению информационных технологий, несистематизированные знания, студенты не могут
определить цель и результаты использования средств компьютерноинформационных технологий, эскизная разработка проектной идеи около
80% выполняется в рукотворной форме, но они проявляют заинтересованность и стремление к освоению компьютерно-информационных технологий.
В заключение отметим, что профессиональная деятельность дизайнера
обладает высоким творческим своеобразием, что требует индивидуального
подхода к подготовке каждого отдельного специалиста. Использование современных информационных технологий в учебно-профессиональной деятельности играет значительную роль в развитии художественного потенциала будущих дизайнеров, помогая их личностному и профессиональному становлению, закладывая способность к непрерывному самосовершенствованию и самореализации. В сфере художественного потенциала эта
самореализация происходит на основе осознанного самостоятельного выбора необходимых для работы компьютерных программ, технических
средств и программного обеспечения для наилучшего решения поставленной дизайнерской задачи.
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Abstract: The article discusses the possibility of using the project technology at the lessons of Informatics at the example of the theme "'Modeling' "
with the aim of achieving the meta-subject results.
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В наше время каждый учитель информатики должен владеть всем
обширным арсеналом образовательных технологий. В современном образовании существует множество различных технологий, с помощью которых можно достигать метапредметные результаты (групповые технологии
обучения, проблемное обучение, информационно-коммуникативные технологии, проектные технологии, технология «диалога культур», интерактивная технология, личностно–ориентированные технологии обучения;
здоровьесберегающие образовательные технологии)[2].
Под метапредметными
образовательными
результатами А.В. Хуторской понимает «результаты метапредметной деятельности
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учащихся в процессе изучения фундаментальных образовательных объектов» [7]. Метапредметные образовательные результаты подразумевают
овладение кругом надпредметных компетенций, включающих надпредметные знания, умения, навыки, способы деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, необходимых для успешного
осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и – в дальнейшем – профессиональной деятельности во взаимосвязанных областях.
По нашему мнению, именно в процессе проектной деятельности в полной
мере можно достичь метапредметных результатов обучения.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой
проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе
знания и умения, компетенции и ценности. Метод проектов рассматривают
как систему обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно
усложняющихся практических заданий – проектов.
Цели проектной деятельности:
1. Повышение личной уверенности каждого участника проектной
деятельности, его самореализации и рефлексии.
2. Развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для получения результатов процесса выполнения творческих заданий.
3. Развитие исследовательских умений.
Проектный метод всегда ориентирован на самостоятельную работу
учащихся. С помощью него ученики не только получают сумму тех или
иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания, пользоваться ими
для решения познавательных и практических задач.
Алгоритм выполнения проекта состоит из следующих этапов [1].
1. Поисковый этап: выбор темы, формулирование проблемного
вопроса, составление плана, определение методов и приемов
исследования.
2. Аналитический этап: разработка плана программы исследования,
собор и изучение необходимой информации.
3. Практический этап: создание конкретного продукта изложения
проекта.
4. Презентационный этап: представление результатов и продуктов
проектной деятельности, оценка деятельности.
В школьном курсе информатики и ИКТ необходимой составной
частью проектной деятельности является моделирование. С помощью

моделирования в проекте сравниваются и оцениваются варианты
проектных решений, имитируются реальные процессы развития,
принимаются решения о выборе альтернатив.
В школьной программе тема «Моделирование» изучается в курсе
информатики с 6 класса. В учебной литературе 6 класса, по Босовой Л.Л.,
проходят такие темы «Информационные модели», «Знаковые
информационные модели», «Табличные информационные модели». На
уроках в 6 классе обучающие рассматривают простые модели как чертежи,
карты, таблицы, фотографии, схемы (графы, деревья), формулы и т.д.[3]. В
9 классе в учебнике Босовой Л.Л. посвящена целая глава «Моделирование
и формализация», где рассматриваются темы: «Модели и моделирование»,
«Классификация информационных моделей», «Знаковые модели»,
«Словесные модели», «Компьютерные математические модели»,
«Графические информационные модели», «Графы», «Табличные
информационные модели», «База данных как модель предметной области»,
«Реляционные базы данных», «Системы правления базами данных», «Что
такое СУБД», «Создание базы данных» [4]. В старших классах по
учебникам Гейна А.Г. (базовый и профильный уровень) в 10 классе
«Моделирование» изучается углубленно, в главах «Моделирование
процессов живой и неживой природы», «Логико-математические модели»,
«Информационные модели в задачах управления» [5]. В курсе 11 класса по
учебникам Семакина И.Г. (базовый уровень) данная тема рассматривается
в главе «Информационное моделирование» [6].
Понятие модели – центральное понятие курса информатики, оно
проходит по всему содержанию курса, поскольку формализация и моделирование являются базовыми компонентами при изучении всех разделов
информатики. Уроки, ориентированные на моделирование, должны выполнять развивающую, общеобразовательную функцию, поскольку при их
изучении учащиеся продолжают знакомство еще с одним методом познания окружающей действительности – методом компьютерного моделирования.
Особый интерес представляют уроки с использованием 3Dтехнологий. Программы для 3D-моделирования – это воплощение любых
идей, которые полезны при создании новых трёхмерных моделей, а также
для объектов анимации любого вида сложности. Существуют большое
множество программ для создания 3D-моделей, наиболее популярные из
них это 3D Max, Blender, Wings 3D, SketchUp, Sculptris, TinkerCAD, Компас 3D. Но многих программ нет в свободном доступе, либо они требуют
мощных характеристик ПК, либо необходимо приобретать дорогостоящую
лицензию. Поэтому для более удобного использования рекомендуем использовать программу Компас 3D. Компас 3D – серия программ, предна-
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значенных для автоматизированного проектирования, создания конструкторской и проектной документации в соответствии со стандартами.
Для закрепления знаний по теме «Моделирование» была разработана практическая работа в программе Компас 3D по созданию 3D объекта, а
также пошаговое выполнение действий в презентации. Работа предназначена для использования в основной школе (8-9 классы).

Рис.1. Эскизы практической работы

Практическая работа направлена на достижение следующих целей:
✓ умение создания трехмерных моделей;
✓ освоение 3D принтера, 3D сканера;
✓ развитие образного, технического мышления и умение выразить свой замысел;
✓ развитие умения работать по предложенным инструкциям по
сборке моделей;
✓ развитие умения творчески подходить к решению задачи;
✓ стимулирование мотивации обучающихся к получению знаний,
формирование творческой личности ребенка.
На основе проделанной практической работы учащиеся смогут самостоятельно более детально изучить программу для 3D моделирования.
Далее ребятам можно предложить проектную деятельность. Можно предложить проекты: детальная проработка объекта (например, нанести рисунок на модель), создание нового уникального объекта (например, блюдце,
ложку или чайник), создание набора посуды и т.п. Можно также предложить учащимся самостоятельно придумать объект и разработать его в среде 3D-моделирования. В результате, на защите проекта ученик должен будет обосновать, для чего данный предмет может пригодиться в быту или в
учебе.
Результатом выполнения работы будет являться созданный 3Dобъект, который будет доступен для печати на 3D-принтере, что будет
наглядно отображать суть изучаемой темы «Моделирование». Помимо
изучаемой темы на уроках информатики тему «Моделирование» можно
связать с реализацией проектов на других уроках. Например, на уроках
биологии можно для наглядности создать следующие объекты: печать объекта растительных и живых клеток, конструирование скелета человека; на
уроках географии: печать глобуса и модели земли; на уроках физики и хи140

мии – создание и взаимодействия различных реакций, создание моделей
молекул и т.д.. То есть можно сделать вывод, что выполнение проекта по
данной теме тесно связано с другими школьными предметами.
Метод проектов в информатике интересен спектром его применения на уроках различных типов и на разных этапах урока. Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован
на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого метода ученики
не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.
Основой метода проектов является идея о том, что учебнопознавательная деятельность ребёнка должна подкрепляться результатом,
который получается при решении практической или теоретической проблемы. Результатом такой деятельности в нашем случае является создание
как внешнего продукта – компьютерная 3D модель и выведенный на печать готовый продукт, так и внутреннего – опыта учащегося, включающего
в себя знания, умения, компетенции как высший уровень умений и, наконец, осмысленные и осознанные ценности.
Для того чтобы реализовать проектную деятельность необходимо
поставить следующие задачи проекта:
1. Изучить теоретические знания по теме. Выявить личностные
особенности и имеющийся уровень проектных умений учащихся, используя специальные диагностические методики.
2. Разработать дидактическое обеспечение проекта, основные
формы занятий и виды организации проектной деятельности при обучения
школьников на уроках информатики и во внеурочной деятельности.
3. Предоставить возможность каждому учащемуся раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал, привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на дальнейшее обучение.
4. Проверить эффективность технологии проектной деятельности
в реальной практике, провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в ходе его реализации.
Участие в проектной деятельности повышает интерес к обучению у
учащихся и, в частности, интерес к творческим проектам, развивает дизайнерские и конструкторские навыки, повышает техническую грамотность,
развивает интерес к техническому конструированию, развивает и закрепляет устойчивые умения и навыки 2D и 3D проектирования и объемное
мышление.
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Соревнования студентов по информатике и программированию органично вписались в учебный процесс факультета прикладной математики,
информатики и механики (ПММ) Воронежского государственного университета, способствуя решать задачи подготовки высококвалифицированных
специалистов в области прикладной математики, информационного моделирования и современных компьютерных технологий [1–9]. По полученной специальности работают 76 % выпускников факультета ПММ; 14,6 %
по смежным специальностям; 8,9 % в других сферах. В ведущей компьютерной фирме ЗАО НПП РЕЛЭКС, которая активно участвует в организации и проведении студенческого олимпиадного движения, доля выпускников факультета ПММ ВГУ составляет 64 % от общего числа сотрудников.
2017 год является знаменательным для всей российской информатики:
в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающемуся математику с мировым именем Крейну Селиму Григорьевичу, который одним из
первых в нашей стране составил вычислительную программу для одноадресной ЭВМ первого поколения [5]. Профессор, доктор физикоматематических наук Крейн Селим Григорьевич в 60–70 годы прошлого
века плодотворно работал заведующим кафедрой уравнений в частных
производных Воронежского государственного университета и воспитал
плеяду талантливых учеников, которые успешно трудятся в нашем университете.
Соревнования
студентов
воронежских
вузов,
посвященные
С. Г. Крейну, проходили в декабре 2017 года и состояли из двух независимых частей:
часть 1: составление программ;
часть 2: интеллектуальная викторина.
В решении заданий первой части могли принять участие студенты воронежских вузов любых курсов, любых специальностей. В интеллектуаль143

ной викторине по информатике и программированию соревновались первокурсники вузов нашего города.
Соревнования, связанные с разработкой программ, организовали и
провели выпускники факультета ПММ ВГУ, успешно работающие в известных компьютерных организациях г. Воронежа РЕЛЭКС, Вистар,
DataArt, Atos.
Интеллектуальная викторина по информатике проведена 16 декабря
2017 года факультетом ПММ ВГУ и компанией РЕТ (генеральный директор, кандидат физико-математических наук, выпускник факультета ПММ
ВГУ Лапыгин Д. Р.).
В викторине приняли участие 117 первокурсников, представляющих
вузы:
Воронежский государственный университет (ВГУ),
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(ВУНЦ ВВС «ВВА»),
Воронежский государственный университет инженерных технологий
(ВГУИТ),
Воронежский государственный педагогический университет (ВГПУ),
Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ),
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ).
Участников викторины подготовили к соревнованиям преподаватели:
Афанасьевский Леонид Борисович,
Будников Сергей Алексеевич,
Калачев Виктор Владмирович
(ВУНЦ ВВС «ВВА»);
Авсеева Ольга Владимировна,
Медведкова Ирина Евгеньевна,
Тихомиров Сергей Германович
(ВГУИТ);
Гаркавенко Галина Валериевна,
Кубряков Евгений Анатольевич
(ВГПУ);
Преображенский Андрей Петрович,
Львович Игорь Яковлевич
(ВИВТ);
Хицкова Юлия Владимировна,
Маковий Катерина Александровна
(ВГТУ).
Для того, чтобы проверить эрудицию и интеллектуальные способности
первокурсников, а не скорость поиска информации в интернете, соревнования проводились в ручном (письменном) режиме.

Текст викторины включал 25 вопросов различного уровня сложности.
Победителем интеллектуальной викторины стал первокурсник факультета ПММ ВГУ Чикунов И. Д., набравший 35 баллов. Лучший первокурсник из ВИВТ Огузов А. А. набрал 28 баллов. Результат лучшего курсанта
из ВУНЦ ВВС «ВВА» Канищева Д. В. 25 баллов. Соляной Д. А. и Николаенко Г. Р. набрали по 16 баллов. Это лучший результат для первокурсников ВГУИТ. Лучший результат для участников викторины из ВГПУ 15
баллов показал Лисицын В. И. Студентка ВГТУ Кракова А. П. набрала 11
баллов. Приведем список первокурсников, занявших в интеллектуальной
викторине 2017 г. первые четыре места:
1 место
Чикунов Д. А.
ПММ ВГУ
35 баллов
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Соломахин Н. С.
Данилов И. П.
Кусакин Д. Р.

2 место
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ

30 баллов
30 баллов
30 баллов

Огузов А. А.
Ермаченко Н. В.
Кушнарев Н. М.
Смольянинов М. Э.

3 место
ВИВТ
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ

28 баллов
27 баллов
27 баллов
26 баллов

Канищев Д. В.
Сапронов А. Ю.
Гаврилов А. М.
Филина М. В.

4 место
ВУНЦ ВВС «ВВА»
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ
ПММ ВГУ

24 балла
24 балла
24 балла
24 балла

Большую роль в проведении интеллектуальной викторины сыграл студенческий директорат, состоящий из студентов 2 курса 62 группы факультета ПММ ВГУ, студенты которой встречали участников викторины, размещали по аудиториям, следили за порядком, проверяли выполненные работы конкурсантов, участвовали в награждении победителей [2, 9].
Состав студенческого директората:
Барышов Владимир Андреевич,
Блиняева Александра Юрьевна,
Жданова Софья Алексеевна,
Коток Игорь Дмитриевич,
Маслакова Александра Андреевна,
Назарова Арина Александровна,
Строков Никита Павлович,
Ярыш Людмила Игоревна.
Победители интеллектуальной викторины награждены призами от

компании ЗАО РЕТ, учебниками и учебными пособиями преподавателей
факультета ПММ ВГУ.
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Аннотация. На сегодняшний день учителям начальных классов уже
очевидны
преимущества
использования
информационнокоммуникативных технологий в обучении: это и возможность оперативного контроля знаний, и внесение элементов занимательности, которые повышают интерес детей к учебной деятельности, и создание условий для
индивидуальной работы с учениками, формирования навыков самооценки,
самоанализа и самоконтроля. Особым типом программных средств являются учебно-игровые программы, предназначенные для «проигрывания»
настоящих учебных ситуаций. В процессе творческой деятельности с компьютерными программами развивается творческое мышление ребенка, которое способствует развитию свободы восприятия, смелости и нестандартного мышления.
Ключевые слова: интенсивные преобразования, учебно-игровые программы с элементами занимательности, учебный тренажер, ситуация успеха.
ORGANIZATION OF TEACHING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
USING DIDACTIC TEACHING AND PLAYING COMPUTER
PROGRAMS
N.N. Khakhaleva, E.P.Kistereva
Voronezh state pedagogical university
Abstract: To date, the advantages of the use of information and communication
technologies in teaching are already evident to primary school teachers: it is the
ability to quickly monitor knowledge, and introduce elements of entertaining
that increase the interest of children in learning activity, and create conditions
for individual work with students, build self-esteem skills, self-examination and
self-control. A special type of software tools are educational games designed to
"play" the real learning situations. In the process of creative activity with com147

Обращение к теме определяется интенсивными преобразованиями в
российском образовании, современной начальной школе, требующей совершенствования существующих и внедрения новых образовательных
технологий. На сегодняшний день учителям уже очевидны преимущества
использования информационно-коммуникативных технологий в обучении:
это и возможность оперативного контроля знаний, и внесение элементов
занимательности, которые повышают интерес детей к учебной деятельности, и создание условий для индивидуальной работы с учениками, формирования навыков самооценки, самоанализа и самоконтроля. Систематическое применение электронных ресурсов, безусловно, должно сочетаться с
использованием проблемных, исследовательских, игровых методов обучения, что позволяет преподавателю оптимизировать возможности традиционных форм деятельности учащихся и содействует развитию мышления, а
также активизирует творческие способности обучающихся.
На наш взгляд, учебно-игровые программы, предназначенные для
«проигрывания» настоящих учебных ситуаций, являются особым типом
программных средств. Несомненно, в процессе творческой деятельности, а
работа с компьютерными учебно-игровыми программами и является для
ребенка творческой деятельностью, развивается творческое мышление ребенка, которое способствует развитию свободы восприятия, смелости и нестандартного мышления. Это развивает у школьника потребность в активной жизненной позиции, а также способствует интенсивному развитию
высших психологических функций – мышления, памяти, внимания, восприятия. А это, в свою очередь, способствует повышению эффективности
учебной деятельности обучающегося
На нынешнем этапе развития информатизации образования существует
несколько областей исследований, связанных с понятием «игра». Например, раздел математики «теория игр» занимается методами поиска и правилами выбора оптимальной стратегии, приводящей к обязательному выигрышу [3]. Другая направленность исследований в области игр связана с
такими понятиями как цель, мотивация, эмоции, социальная значимость
игры.
Дидактическую игру, можно определить как некую модель действительности, которая может воспроизводить настоящую жизненную ситуацию и которую можно построить с учетом ограничений – правил.
Разумеется, что изучение всех возможностей компьютерных обучающих программ, в которых игровая компонента не превалирует над учеб-

ной, убеждают нас в несомненной целесообразности их применения в связи с тем, что их использование резко повышает мотивацию обучения и
инициирует высокую работоспособность обучаемого.
Наибольший интерес ко всем компьютерным обучающим и контролирующим программам во много раз возрастает, если ввести в них даже незначительные игровые элементы (или элементы занимательности).
Понятно, что по своему назначению игровая компонента является для
обучающегося значительным средством мотивации учебной деятельности.
Значит, что все, что происходит в предлагаемой ему игре, все события
должны иметь связь с выполняемыми им заданиями. Безусловно, успешному выполнению таких заданий обязательно должен сопутствовать отличный результат в подобной игре, который будет вызывать у детей большую активизацию учебной деятельности, огромные положительные эмоции, непреодолимое желание добиться все новых и новых успехов.
Подобные компьютерные игры (развивающие), целиком построенные
на учебном материале и преследующие педагогические цели, обычно
называют дидактическими.
Уверены, что работа на уроке с дидактическими компьютерными (развивающими) играми в большинстве своем помогает школьнику самому
находит свою область самовыражения и многое другое.
Несомненно, развивающая учебная игра является чрезвычайно эффективным средством формирования положительной мотивации у обучающегося. Понятно, что чаще всего сначала эта игра может вызвать у ребенка
появление только внешних, социальных мотивов (стремление обязательно
выиграть предложенное соревнование с компьютером, получить одобрение
своих сверстников и т.п.). Затем в ходе работы с компьютерной дидактической учебной игрой внешние мотивы могут непременно перерастать во
внутренние, а также познавательные (обязательное стремление проверить
и уточнить свои знания, установить закономерности, вникнуть в суть вопроса и т.д.). И как следствие этой работы с такими компьютерными дидактическими учебными играми является более глубокое усвоение полученных знаний. Компьютерная учебная игра оказывает большое стимулирующее воздействие на весь огромный спектр учебных способностей, а
также дает возможность использовать каждому школьнику ранее полученные знания, требует навыков для решения поставленных задач.
Действительно, что такие дидактические учебные игры требуют более
прочных знаний от обучающегося, благодаря этим программам ребенок
может показать свои способности, проявить только ему присущие личностные качества.
Кроме того, хочется отметить, что систематическое применение информационных технологий создает для каждого учащегося дополнительный неоспоримый мотив к успешному овладению знаниями, а также, ду-
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puter programs, the creative thinking of the child develops, which promotes the
development of freedom of perception, boldness and non-standard thinking.
Key words: intensive transformations, educational games with entertaining elements, training simulator, situation of success.

мается, что надо учесть и иные, на наш взгляд, неоспоримые преимущества программных средств обучения. Очень важным, как нам видится, является одна из способностей компьютерной дидактической учебной игры,
заключающаяся в том, что ее сюжетная линия (игры) определяет деятельность каждого в отдельности учащегося. Но, разумеется, что такое построение обучающей и контролирующей программы никак не подавляет вызванный интерес к выполнению работы у ребенка, так как эта работа (задания, тесты, вопросы и др.) выполняется только в учебно-игровой форме,
где присутствует обязательно элемент соревнования, а также стремление
быть только первым, добиваться всегда отличного результата.
Важно для учителя то, что при многократном использовании компьютерной программы с элементами занимательности программа наполняется
другим содержанием. Следовательно, вторая особенность программного
средства обучения заключается в возможности создания из нее (компьютерной игры) учебного тренажера при условии изменения содержательного
материала и наполнения другим дидактическим материалом. Примером
такой обучающей и контролирующей программы может служить учебноигровая программа "Словарно-орфографический дождь (снег)". В начале
этой программы появляются слова (количество не ограничено) с пропущенными буквами, а сверху начинают постепенно с определенным промежутком времени падать отдельные буквы, произвольным образом генерируемые компьютером. Задача игрока заключается в том, чтобы опустить
нужную букву именно в то слово, в котором эта буква-орфограмма пропущена. Возможен и обратный вариант игры, когда учащийся должен опускать появляющиеся слова с пропущенными буквами так, чтобы пропуск
"одевался" на "стержни", составленные из отдельных букв.
Организация обучения младших школьников с использованием различных компьютерных дидактических игр с элементами занимательности
позволяет по-новому организовать взаимодействие учащихся и педагогов,
способствует развитию познавательной самостоятельности, вызывает интерес к изучению русского языка на более высоком уровне.
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Аннотация. Рассматриваются возможности применения ИКТ в исследовательской деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, творческая работа.
THE USE OF ICT IN THE ORGANIZATION OF RESEARCH
ACTIVITY OF STUDENTS WITHIN A SCHOOL SCIENTIFIC
SOCIETY
O.A. Chelyapina
Secondary school № 98
Abstract: The possibilities of using ICT in research activities are considered.
Key words: research activity, creative work.
Современная система образования и воспитания направлена на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей как их
духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к
непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально
значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и
гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни,
обществе и профессии.
Невозможно представить себе сегодня школу РФ, в которой не уделялось бы внимание в той или иной степени развитию исследовательских
навыков детей. Наиболее прогрессивные в этом отношении школы ежегодно проводят школьные конференции, отправляют детей для участия в
конференциях разного уровня, в том числе, университетов и институтов.
Кроме того, издают сборники по материалам конференций и другие книги,
состоящие из исследовательских работ учащихся, например, Книги Памяти
в юбилейный год 70-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.
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На каждом этапе подобной работы ИКТ играют огромную роль. Без
них просто невозможно осуществить сейчас ни один замысел, связанный с
научно-исследовательской работой как учащихся, так и педагогов.
Общеизвестно, что одна из целей преподавания истории – формирование целостного мировоззрения учащихся на основе представления о мире
как о многогранном процессе, протекающем во времени и пространстве.
Серьезной проблемой является то, что зачастую выпускники старших
классов не всегда умеют применить полученные знания на практике. Тогда
же, когда учащийся занимает активную позицию в процессе обучения, когда он применяет ИКТ в процессе своей деятельности, он сознательно переносит усвоенные приемы учебной работы в решение новых задач, что
максимально усиливает его познавательную активность.
Ежегодно во многих школах проходят научно-практические конференции, по итогам которых издаются сборники статей преподавателей и учащихся.
В педагогической работе необходимо придавать огромное значение
формированию учебно-исследовательской деятельности учащихся. Ученики в среднем звене начинают работать над определенной, выбранной ими
теме. Работа ведется в течение 1-2 года. Затем ребенок участвует в школьной конференции, по итогам которой получает сертификат участия, призера или победителя. Также учащийся получает сборник материалов конференции. У него появляется печатная работа, а это очень важно в наше время. Часто дети продолжают работать и дальше. В среднем звене они принимают участие в научно-практических конференциях вузов, зачастую занимают призовые места и даже становятся победителями.
Так, в ходе своей исследовательской работы, учащиеся учатся использовать источники сети Интернет, анализировать их, систематизировать,
отбирать достоверные. В ходе работы со своими подопечными педагоги
объясняют, как оформить текст научно-исследовательской работы, какой
шрифт, интервал, выравнивание используются, как оформляется таблица,
рисунок, библиографический список.
Огромное внимание уделяется тому, как создать презентацию по результатам своего исследования. Научный руководитель обучает навыкам
работы с программой Power Point, а именно, как работать с текстом, изображениями, таблицами, диаграммами, графиками, как оформить презентацию, импортировать видео, звук.
Так, в ходе своих исследований ученики берут интервью у учителей и
учащихся по вопросу их отношения к изучаемым научным темам. Затем
видеозаписи этих интервью они добавляют в презентацию. Это один из
примеров использования средств ИКТ в научно-исследовательской деятельности.

Ученики в школах, где функционируют научные общества, обладают
неплохими навыками исследовательской работы, а знания, умения и навыки ИКТ помогают им успешно создавать собственные презентации, выступать на конференциях различного уровня, публиковать статьи в сборниках.
Школы проводят сейчас огромную исследовательскую работу по сбору, анализу и систематизации материалов об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, которые были прадедушками и прабабушками учеников. Учащиеся набирают текст, создают презентации для
выступления на конференциях, вставляли в текст фотографии, сканированные изображения орденов, медалей, наградных листов, писем. Также
тексты статей дополняются таблицами и диаграммами. В последующем
такие книги имеют огромнейшее значение для патриотического воспитания учащихся!
В современных реалиях практически каждый человек использует в
своей профессиональной деятельности ИКТ. Не так давно большинство
учителей не владело данными технологиями, не у всех дома был компьютер, на рабочем месте компьютером могли похвастать лишь единицы. Благодаря государственной политике в области образования каждый учитель
сегодня имеет рабочее место, оборудованное компьютером. Уже давно
стало понятно, что ИКТ открывают доступ к богатейшим источникам информации через Интернет. Пока, к сожалению, доступ к Интернету есть не
у каждого педагога в кабинете, но это будет доступно в недалеком будущем. В связи с этим, учащимся и педагогам в процессе своей исследовательской деятельности доступно огромное количество самых разнообразных сетевых ресурсов.
Формирование навыков научно-исследовательской деятельности средствами ИКТ способствует построению гораздо более интересного процесса
обучения. Выпускники получают умения и навыки, необходимые им в
дальнейшем обучении в университетах и институтах. Опыт научноисследовательской работы особенно важен окажется тем, чья работа будет
связана с написанием отчетов, обзоров, резюме.
Итак, современный учитель должен организовать процесс обучения
так, чтобы учащиеся с интересом работали на уроках и видели результаты
своего труда. Информационно-коммуникационные технологии всецело
помогают решению этой важной задачи.
Ученики, охваченные научно-исследовательской деятельностью, входящие в школьное НОУ, осваивают навыки компьютерной грамотности и
показывают хорошие результаты работы. Таким образом, можно сделать
вывод об огромном влиянии средств ИКТ на формирование навыков учебно-исследовательской деятельности учащихся и активизации их познавательной активности, что позволяет им добиваться значительных результатов на самых разных уровнях.
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Успешное развитие современного информационного общества возможно только в условиях повышения качества образования, что, в свою
очередь, требует хорошо оборудованных школьных кабинетов, высококвалифицированных учителей, готовых постоянно совершенствовать свою
квалификацию, свободного доступа учащихся в школе к дополнительным
материалам по всем предметам и современным обучающим материалам.
Именно ИКТ призваны сыграть решающую роль в формировании важных в современном обществе исследовательских навыков учащихся, в
дальнейшем активных граждан нашего государства, а также в создании
всесторонней системы повышения качества российского образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты использования операционной системы Windows 10 при организации образовательного процесса. Отмечаются дидактические возможности программ Microsoft Edge, OneNote, а также сценарии использования цифрового пера в данных программах. Особое внимание уделяется возможности применения в обучении
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Abstract: The article discusses the aspects of using the Windows 10 operating system in organizing the educational process. The didactic features of the
programs Microsoft Edge, Paint 3D, OneNote, as well as scenarios for using the
digital pen in these programs are noted. Particular attention is paid to the possibility of using mixed-reality technologies in teaching.
Keywords: Windows 10, information educational resources, digital pen,
mixed reality.
Windows 10 – операционная система (ОС) корпорации Microsoft,
странным образом появившаяся сразу после Windows 8.1, была выпущена
29 июля 2015 года. Среди выпущенных версий уже имелась Windows 10
Education - несколько измененный вариант Windows 10 Enterprise для использования в учебных заведениях. С выходном обновления Creators Update компания Microsoft стала делать упор на использование новых возможностей операционной системы в образовательном процессе. Однако, с
использованием новой версии ОС в образовательных учреждениях на сегодняшний день возникают некоторые проблемы, связанные с лицензированием. Законно получить Windows 10 школы могут следующими способами:
• при помощи выбранной программы лицензирования (например,
«Первая помощь»);
• приобрести полную лицензию в коробочном или электронном виде;
• приобрести новые устройства (моноблоки, ноутбуки, планшеты). [3]
Приобретая Windows 10, вы получаете операционную систему визуально похожую на предыдущие версии, но при этом, во многих отношениях, наиболее удобную и позволяющую работать продуктивнее. Как говорит сама компания Microsoft «Windows 10 помогает учащимся и преподавателям успевать больше». [3] При использовании в образовательных
учреждениях новая ОС прежде всего направлена на:
• улучшение результатов и эффективность обучения (за счет высокой
производительности среды);
• защиту и безопасность работы (новые способы аутентификации, защита данных на жестком диске и внешних носителях, новые способы
шифрования, защита от вредоносных программ);
• упрощенное развертывание и управление (гибкая установка приложений и новые возможности по настройке сетей).
С выходом Windows 10 изменилась концепция самой операционной
системы. Windows теперь – это сервис: она развивается непрерывно, получая бесплатные регулярные обновления. Два раза в год компания Microsoft
выпускает так называемые функциональные обновления, которые приносят новые возможности (в том числе и образовательные) без дополнительной платы. Самое актуальное на сегодняшний день обновление носит
155

название Fall Creators Update и все возможности, представленные в статье,
рассматриваются именно в этой версии ОС. [3]
Рассмотрим основные сценарии использования браузера Microsoft Edge
в построении образовательного процесса. В последнем обновлении значительно расширились возможности работы с файлами PDF, одного из
наиболее распространенных форматов для хранения электронных учебников, книг, рабочих тетрадей и т.д. Среди основных возможностей отметим:
• просмотр оглавления (удобно просматривать содержимое электронной книги и переходить сразу к нужной главе);
• выделение, комментарии и рукописные заметки прямо внутри PDF
файла;
• чтение вслух.
Для примера рассмотрим такую ситуацию: педагог предлагаем учениками выучить или выписать некоторые формулы, представленные в электронном учебнике. С помощью режима создания заметок можно выделить
необходимый материал, а кроме того добавить встроенными средствами
поясняющие комментарии. Отметим, что создавать заметки можно не
только в документах PDF, но и прямо на открытых Web-страницах. Страницу, отредактированную таким образом, можно сразу отправить ученикам или своим коллегам.
Также режим создания заметок позволяет создавать скриншоты страниц сайтов. Стандартные средства Windows позволяют сделать скриншот
только видимой части, но порой бывает так, что необходимо сделать снимок экрана «длинной» страницы, которая не вмещается на экране и ее приходиться прокручивать. Microsoft Edge позволяет это сделать. Мы просто
выделяем необходимую нам область и после этого она копируется в буфер
обмена и ее можно вставить, к примеру, в документ Word.
К полезным нововведениям браузера Edge также можно отнести функцию «Отложенные вкладки». Все пользовательские отложенные вкладки
будут сохранены в отдельном списке, отсортированном по времени добавления. Данная функция будет актуальной для учителей, использующих на
уроке много Интернет-ресурсов. Заметим, что результаты, полученные с
помощью описанных выше функций, можно синхронизировать между любыми устройствами, если они подключены к одной учетной записи Microsoft.
Одной из наиболее ярких возможностей Windows 10, которая непосредственно может быть использована в образовательном процессе, является поддержка цифрового пера. Но тут необходимо заметить, что для использования данной функции необходимы специальные устройства, поддерживающие ввод с помощью цифрового пера, хотя в некоторых случаях
можно использовать и мышку, но это не очень удобно. Сценариев применения данной возможности огромное множество: быстро написать форму-

лу, изобразить схему или чертеж, проиллюстрировать какую-либо идею.
Кроме того, цифровое перо позволяет делать заметки не только в Edge, а
вообще в любой программе, что будет удобно при разработке практических и лабораторных работ по информатике.
Программа OneNote при помощи цифрового пера позволяет реализовать механизм создания математических формул от руки. Для этого преподавателю или ученику достаточно написать формулу на экране компьютера (можно мышкой), затем выделить его и воспользоваться меню «Математика». Приложение позволяет не только распознавать формулы, но и
находить значения выражений, показывать пошаговое решений некоторых
уравнений, неравенств и их систем, строить графики, находить производные и первообразные функций. Данные возможности, определенно, найдут
свое применение в образовательном процессе, но отметим, что данная
функция доступна только при наличии платной подписки Office 365.
И, пожалуй, самым интересным нововведением Windows 10 Fall Creators Update является поддержка технологий смешанной реальности. Смешанная реальность – это сочетание физического и цифрового мира, которые сосуществуют и взаимодействуют в реальном времени. Смешанная
реальность не влияет на наше восприятие окружающего мира – мы видим
объекты такими, какими всегда привыкли их видеть. Но данная технология
дополняет наш мир «новой информацией», дополнительными трехмерными объектами. [1, С. 3] В образовании преимущества новой технологии заключаются в следующем:
1. Наглядность. Например, на уроках геометрии в 10-11 классах двумерная проекция не дает полного представления об объекте. Трехмерная
же модель позволяет изучить фигуру с любого ракурса, и внести необходимые изменения в чертеж.
2. Визуализация. Смешанную реальность целесообразно использовать
на уроках, когда дети сталкиваются с изучением объектов, которые сложно
абстрактно представить: атомы и молекулы в химии, строение клеток в
биологии, физические процессы, модели звездных систем и т.д. Визуализация в данном случае облегчает процесс понимания и усвоения материала.
3. Мотивация. Традиционный урок – не самое увлекательное времяпрепровождение. Смешанная реальность позволяет оживить страницы
учебника, сделать процесс более индивидуализированным и помочь вникнуть в суть материала. [2, С. 13-14]
Сценариев применения смешанной реальности с каждым годом становиться все больше и больше. Однако не все образовательные учреждения
на сегодняшний момент могут позволить себе использовать данную технологию. Но будем надеяться, что в скором времени смешанная реальность
станет столь же доступной, как и обычная школьная доска.
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На сегодняшний день нашу жизнь невозможно представить без рекламы. Потребление считается главной составляющей жизни человечества.
Сначала люди кричали на улицах о своих товарах, затем стали появляться
нарисованные изображения, а с развитием полиграфии появились реклам-

ные плакаты и брошюры. В дальнейшем же, с каждым новым инновационным развитием технологий развивались способы передачи информации о
продукции, в частности, в наше время для разработки рекламной продукции всесторонне используются информационные технологии.
Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя об отличительных свойствах, ассортименте, качестве товаров, о фирме и т.п.
Информация в рекламе представлена в сжатой, художественно выраженной форме, несущей эмоциональную окраску, и призвана довести до сознания потребителей наиболее важные сведения о товарах и услугах.
Уровень профессиональной подготовки специалиста в современном
обществе определяется умением хорошо разбираться в информационных
потоках, а также умело получать и обрабатывать информацию о конкретных вещах. Поэтому в процессе обучения студентов-дизайнеров, а особенно, дизайнеров-графиков, разработка рекламной продукции занимает
немаловажное место. Для будущего профессионала-дизайнера разработка
рекламной продукции позволяет освоить весь спектр профессиональной
деятельности от разработки бумажных эскизов до применения графических программ, что способствует повышению уровня образования и самообразования и овладения профессиональными и общекультурными компетенциями. Во время работы над проектом студент должен не только уметь
«создать рекламу на заданную тему», но и уметь ориентироваться в современных требованиях к производству рекламы; искать информацию с помощью сети интернет, уметь изучать и трансформировать опыт компетентных специалистов; уметь взаимодействовать с людьми, с объектами
окружающего мира, с информационными потоками; проявлять личностную активность, обладать знаниями об основных тенденциях в своей профессиональной области, иметь представление об условиях достижения
успеха в избранной сфере деятельности (ориентировка в своем профессиональном пространстве) [5].
Разработка рекламной продукции в профессиональной деятельности
студента-дизайнера всегда требует внимательного подхода и четкого построения схемы правильной подачи информации. Это необходимо для того, чтобы изучить весь процесс деятельности и в результате предоставить
рекламный продукт, благодаря которому возможный потребитель захочет
воспользоваться рекламируемым товаром или услугой, а производителю
данный вид рекламной продукции поможет принести прибыль.
В наше время, в свете повсеместного распространения и применения
информационных технологий, широко востребованы такие способы подачи рекламы как мультимедиа (телевидение, радио) и Интернет. Газеты и
объявления, конечно, тоже играют немалую роль, так как это эффективное
зрительное воздействие на человека. Но печатная эра медленно сходит на
«нет», отдавая первенство «виртуальному пространству».
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Разработка рекламной продукции происходит в несколько этапов. И
первым из них (несмотря на наличие компьютера) все же остается этап
«бумажный» - разработка эскизов и концепций с помощью привычных инструментов студента-дизайнера – карандаша и листа бумаги. Также для
подготовки материалов к разработке можно использовать и прикладные
программы – от текстовых редакторов до электронных таблиц или презентаций. В данном случае, эти программные средства также используются на
подготовительном («эскизном») этапе. В данных программах существуют
множество функций, которые могут облегчить работу над нужным материалом. Экономия времени, высокая производительность и понятный интерфейс – это все является ключом к успеху производства.
Следующий этап работы студента-дизайнера над рекламной продукцией – компьютерный. Это применение графических программ для превращения бумажных эскизов в конечную продукцию. С помощью растровых
либо векторных редакторов художники и дизайнеры создают логотипы,
коллажи, элементы оформления для полиграфической продукции (рекламных объявлений, листовок, брошюр, буклетов), веб-дизайна, компьютерных презентаций. Без графики невозможно создание мультимедийной продукции, веб-страниц.
Также в процессе обучения студенты-дизайнеры могут разрабатывать
и мультимедийную рекламу.
Мультимедийная реклама, к которой относятся видео- и аудио- ролики,
логотипы, баннеры, буклеты, считается самой выигрышной из всех типов
рекламы. Во-первых, данный тип воздействует на человека при помощи
слуха, зрения, а также эмоций и душевных переживаний. Во-вторых, рекламные ролики и анимированные баннеры продвигают нестандартные
креативные идеи в массы. Появляются интересные лозунги, образы, новые
способы подачи товара или услуги. Такая реклама быстро запоминается и
дарит человеку различные эмоции. Для создания плакатов, баннеров, буклетов и пр. используются растровые и векторные программы. В них есть
нужные функции и инструменты, которые обеспечивают легкую работу
над созданием полиграфической продукцией.
Рассмотрим некоторые виды редакторов, применяемых студентамидизайнерами в процессе обучения.
Самой популярной растровой программой является Adobe Photoshop, а
векторной – Corel Draw и Adobe Illustrator. Нужный тип полиграфической
рекламы создается разными программами. Для отрисовки логотипа и проектирования буклета подойдет больше вектор, а для рисования изображения или ретуши фото на страницы журналов и биллбордов растровая графика будет кстати.
Современные рекламные видеоролики делятся следующим образом:
игровые или постановочные, в которых задействованы актеры; анимаци-

онные или мультипликационные - с участием анимированных рисованных
героев; комбинированные, в которых участвуют как актеры, так и анимированные персонажи. Компьютерная графика помогает воплотить то, чего
нельзя сделать вживую. Она существует как мощный инструмент создания
фантастических существ и зрелищных композиций. Графика бывает двух
типов – 2D-анимация и 3D- анимация. ЗD-графика выглядит зрелищно,
идет акцент на фотореализм, а также она очень много занимает времени:
подготовка модели, разбор каждой модели по деталям, обработка цвета и
текстур, пост обработка, рендеринг. 2D-графика не уступает 3D, на нее
тоже уходит много часов, но в ней всегда присутствует некий очаровательный шарм. Для создания анимации специалисты пользуются такими
программами как: 2D - Ulead GIF Animator, Adobe Flash, Corel Real
Animated Vector Effect; 3D - 3D Studio Max, Adobe After Effects, Maya,
Lightwave 3D, Realsoft 3D, Bryce, Blender.
Созданную анимацию можно просматривать непосредственно в окнах
проекций; при этом изображения объектов будут выглядеть примитивно, а
многие эффекты освещения, материалов, внешней среды не могут быть
воспроизведены. Для отладки анимации удобно пользоваться командами
создания и просмотра эскизов - упрощенных вариантов анимации, сохраняемых в виде файлов формата AVI и просматриваемых с помощью любого универсального проигрывателя, например, Microsoft Media Player и VLC
Media Player.
Таким образом, в ходе учебной деятельности, студенты-дизайнеры
изучают различные подходы к созданию рекламной графической и мультимедиа продукции, осваивают средства информационных технологий
(графических и текстовых редакторов). В процессе работы над выполняемыми проектами по разработке рекламной продукции у студентов формируются общекультурные и профессиональные компетенции, актуализируется готовность к самообразованию и самообучению.
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и текст, а также, при желании, аудиофайлы. Шаблон слайда презентации
может иметь следующий вид (рис. 1):
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Рис. 1 Шаблон слайда
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Abstract: A class teacher can not only use the ICT technologies in his work,
but also involve students in this work. Together they can make interesting longterm projects that will teach students to set goals and conduct reflection.
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За время обучения в школе ученик должен приобрести большое количество знаний, умений и навыков, овладеть многими компетенциями. На
протяжении всего периода рядом с учеником всегда будет находиться
классный руководитель. Вот именно он и поможет ему справиться с переживаниями, определиться с целями, продумать этапы их достижений и
проанализировать результаты.
Классный руководитель может предложить детям долгосрочный проект на все время их обучения, например, 5-9 класс или 5-11 класс. Идея
проекта-презентации заключается в следующем: определить основные цели на учебный год и визуализировать их, а затем подвести итоги года и
проанализировать результаты.
Для визуализации понадобиться применение ИКТ-технологий. В качестве варианта предложим создание презентации, содержащей фотографии
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по центру располагается фото ученика позади область разделена на 2
части, в одной будет располагаться то, что планируется, а во второй частиитог на конец года.
Важным этапом является подготовительный этап, когда учащимся дается задание подумать, каким он хочет видеть себя через год, чему
научиться, где побывать, какие качества приобрести. Дальше на классном
часе и в индивидуальном порядке идет обсуждение планов.
В итоге ученикам предлагается в электронном варианте заполнить
продолжение фраз, внесенных в готовый шаблон слайда презентации. Содержание фраз определяет сам учитель. Это может быть:
• В этом учебном году я хочу научиться ….;
• Хочу приобрести положительное качество ….;
• Хочу открыть в себе талант _________;
• Хочу в первый раз _________;
• Хочу научиться играть на/в _________;
• Хочу прочитать __________ книг;
• Хочу улучшить знания по предмету _________.
В дальнейшем, когда ученики проявят интерес и начнут предлагать
свои фразы, можно будет немного скорректировать содержание шаблона,
даже добавить шуточные высказывания.
Чем старше будут становиться дети, тем больше возможностей информационных технологий они смогут использовать. На начальном этапе будет достаточно уметь создать и разместить свою фотографию, а также впи163

сать ответы в готовый шаблон. Со временем можно будет экспериментировать:
• научиться создавать свой шаблон;
• добавлять звуковое сопровождение;
• делать анимацию.
После того, как цели поставлены, важно помочь каждому ученику увидеть путь к достижению своей цели, разбить его на этапы, посильные ему.
Здесь тоже может помочь визуализация – использование интеллект-карт.
Интеллект-карта — это техника представления любого процесса, события,
мысли или идеи в систематизированной визуальной форме. [1]
Классному руководителю необходимо объяснить ученикам что такое
интеллект-карта, рассказать о ее особенностях, привести примеры [1] (Рис.
2).

Рис. 2 Пример интеллект-карты

Создавать интеллект-карты ученики могут дома на листе бумаги, используя цветные карандаши, готовые изображения, свои собственные рисунки. Фотографии таких карт можно будет поместить на следующий
слайд презентации. Ученики постарше могут создавать интеллект-карты,
используя различные графические редакторы, текстовые процессоры, а
также специальные программы и сервисыдля создания интеллект-карт:
• Mindmeister;
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• Bubbl.us;
• Cacoo.com;
• Comapping;
• Dabbleboard;
• Fishbone;
• MAPMYself;
• Mind42;
• Mindomo;
• Wisemapping;
• XMind.
Очень важно, чтобы в течение учебного года дети обращались к своим
картам, проводили рефлексию, корректировали свои действия, направленные на достижение цели, чтобы они имели возможность посоветоваться со
взрослыми и попросить совета.
В конце учебного года можно сделать два варианта фотографии, на
первой ученик доволен собой и улыбается, а на второй он печальный и недовольный. Продолжения фраз на конец года также заполняются.
Учащиеся самостоятельно проводят анализ своей работы за год. Они
определяют:
• каких целей им удалось достичь, а каких нет;
• действия, которые помогли достигнуть цели;
• действия, которые помешали достигнуть цели;
• какие качества личности помогли достигнуть цели;
• какие качества личности помешали достигнуть цели;
• каким образом можно улучшить полученные результаты;
• какую работу над собой необходимо проделать;
• на что обратить внимание при планировании целей на следующий учебный год.
Чтобы готовая презентация выглядела интереснее, можно добавить
анимацию и эффекты. При просмотре финального слайда по щелчку кнопки мыши возникает окончание фразы на второй части слайда, который может озвучиваться голосом ученика и при этом возникать грустная или веселая фотография в зависимости от того, достиг ученик планируемого результата или нет, а может он превзошел себя (в таких случаях можно добавить и аплодисменты).
По завершении обучения учеников классный руководитель может использовать презентации, которые он собрал за несколько лет работы с данным классом и сделать интересный видеоролик. Можно отметить учеников, которые чаще всего улыбались или услышали больше всего аплодисментов за несколько лет обучения в школе.
165

Использование ИКТ-технологий классным руководителем поможет
сделать учебно-воспитательную работу более яркой и интересной для всех
участников образовательного процесса.
ЛИТЕРАТУРА

The article discusses the Oracle Academic Initiative (OAI) program, created
to help students of colleges and universities to master modern knowledge and
skills in the field of information technology.
Keywords: information technology, education, ORACLE.

Abstract: At present, the corporation ORACLE expands and deepens its
partnership with vocational education institutions. ORACLE, as one of the leaders of Russian IT business, sees the sphere of education as an organic part of its
corporate programs, and therefore seeks to transfer the most advanced
knowledge and technologies to this sphere, thereby contributing to the improvement of the quality of education.

В условиях рыночной экономики любая крупная корпорация должна
уделять значительное внимание продвижению своих решений в образовательных учреждениях. Ясно, что выпускник вуза, получивший в результате
обучения специальные компетенции по работе с какой-то системой, на
вряд ли "переметнется" на конкурирующий продукт, а кроме того, этим
компания поддерживает обучению сотрудников для своих подразделений
и партнеров. Именно такой образовательной политики придерживается и
корпорация Oracle (www.oracle.com).
Компания подготовила собственную программу Oracle Academic
Initiative (OAI) для высших учебных заведений. В рамках OAI компания
передает вузам лицензии на свои продукты, учебники для преподавателей
и студентов, техническую поддержку. Кроме того, есть возможность подготовки и сертификации преподавателей, имеется 40%-ная скидка на сдачу
экзаменов преподавателями и студентами в сертификационном центре
Prometric. За участие в программе вуз платит 500 долларов в год. Каждый
курс, отобранный вузом для преподавания - еще 150, обучение и сертификация преподавателя - 6-8 тыс. долл. Если уже имеется квалифицированный штат специальное обучение и сертификация не требуются. Кроме того, вуз должен оплатить доставку и растаможивание полученного ПО. Пока в России к этой программе присоединился 81 вуз, в Воронеже один вуз
– Воронежский институт высоких технологий. Все сведения об этой программе, а также списки участвующих в ней образовательных учреждений
доступны в Интернете по адресу: oai.oracle.com.
В современных экономических реалиях вузы все острее осознают
необходимость реализации заочной и дистанционной форм обучения, а
также внедрения интегрированных информационных систем организационного управления (ИСОУ) вузом [1, 2]. В этой области корпорация представляет свое решение Oracle iLearning, дающее возможность интеграции в
едином информационном пространстве обучающихся, преподавателей,
менеджеров учебного процесса и поставщика образовательной программы.
Это ПО делает возможным управление не только дистанционным, но и
традиционными видами обучения. Согласно исследованию Cedar Group
использование полноценных систем управления обучением (LMS Learning Management System), таких как Oracle iLearning или IBM LMS, дает возможность уменьшить время обучения на 35-45% и снизить его стоимость на 25-45%.
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Ключевые слова: информационные технологии, образование,
ORACLE.
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Технологии Oracle и в первую очередь СУБД этой компании нашли
широкое применение в нескольких отечественных образовательных проектах, например, в системе проведения единого государственного экзамена,
системе комплексной автоматизации Академии народного хозяйства при
правительстве РФ. Конечно же эти технологии внедряются и в учебный
процесс вузов (например, [3, 4]). Комплексные системы автоматизированного управления вузами у нас в стране уже не редкость (ИСОУ Воронежского государственного университета и др.)
В завершение отметим: несомненно, что потребность в обучении студентов современным информационным технологиям, и применение их в
организации и управлении самим учебным процессом, очевидны. С другой
стороны, представители большинства вузов отмечают большой недостаток
академической программы Oracle. Например, во многих вузах уже читаются курсы, посвященные технологиям Microsoft, Intel, Cisco, СУБД DB2
корпорации IBM, и все эти компании не только не требуют от вуза какойлибо оплаты, а наоборот, сами доплачивают и самому учебному заведению, и его преподавателям за обучение студентов своим технологиям. В
связи с этим возникает законный вопрос: почему Oracle не придерживается
такой же политики? Более того, участие в OAI накладывает на вузы очень
тяжелые финансовые обязательства, что отнюдь не улучшит и без того нелегкое финансовое положение наших учебных заведений.
К содержанию самих учебных материалов Oracle также предъявляются
обоснованные претензии; хотя в такие же претензии могут быть отнесен и
к учебным пособиям многих других фирм. По мнению критически настроенных представителей разных учебных заведений, эти материалы "заточены" под американский образец образования и в основном ориентированы
на "натаскивание" студентов на применение совершенно определенных
решений определенных компаний (например, той же СУБД Oracle
Database). Российское же образование стремится все же иметь фундаментальный, а не прикладной характер. В тактическом плане американская
модель может оказаться в некоторых случаях выгоднее (студент, прослушавший курс по Oracle Database, уже имеет все необходимые знания и
умения для немедленного использования этого продукта на практике), но
стратегически фундаментальный подход обеспечивает куда большую гибкость (человек, хорошо разобравшийся с реляционными СУБД вообще, без
особого труда сможет освоить конкретное ПО данного класса, хотя, конечно, ему потребуется на это некоторое время). Как отмечают российские
педагоги и IT-профессионалы, чтобы не потерять нашу традиционную основательность и в то же время дать студентам как можно больше знаний
по применению конкретных систем, необходимо не просто переводить
американские курсы, а разрабатывать свои собственные, отвечающие особенностям национального образования.

В заключение надо все же констатировать факт большой заинтересованности наших вузов в сотрудничестве с Oracle. Главное пожелание к
корпорации - пересмотреть программу OAI, адаптировав ее в соответствии
с российскими реалиями, без чего ее успех в наших вузах представляется
весьма сомнительным.
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Аннотация. Спецификой предлагаемого в статье цикла лабораторных
работ является то, что изучение алгоритма работы центрального устройства управления процессора и различных типов адресации осуществляется
на примере функционирования простейшей ЭВМ с минимальной системой
команд, программная модель которой реализована на IBM-совместимой
ЭВМ как в виде приложения, реализованного на алгоритмическом языке,
так и в виде WEB-приложения.
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Abstract: Specificity of the proposed in the article a series of laboratory
works is that the study of the algorithm for the operation of the central control
device of the processor and various types of addressing is carried out on the example of the operation of a simple computer with a minimal command system,
the software model of which is implemented on an IBM-compatible computer as
an application implemented in an algorithmic language, and in the form of
WEB-application.
Key words: computer architecture, computer, model.
Учебные планы многих учебных заведений в соответствии с ФГОС бакалавриата по направлениям «Прикладная информатика», «Прикладная
математика» и другим содержат учебные курсы, посвященные изучению
таких курсов как «Архитектура компьютера», «Архитектура вычислительных систем» и т.д. С изложением теоретического материала по этим курсам проблем не возникает – разработано множество учебных пособий,
(например, [1]), а также доступны учебники как [2]. Однако, как и в случае
с курсами, посвященными, например, архитектуре информационных систем с реляционными базами данных [3, 4], возникает необходимость в
разработке программно-методических средств по практическому изучению
архитектуры компьютеров.
Методическое сопровождение курса опубликовано в [1]. Лабораторные
работы, вошедшие в данное пособие, предназначены для изучения устройства ЭВМ с минимальной системой команд, алгоритма функционирования
центрального устройства управления (ЦУУ) при выполнении арифметических и посылочных операций, операций передачи управления и вводавывода, а также для ознакомления с различными типами адресации: прямой, непосредственной, косвенной, относительной.
В результате выполнения лабораторных работ студенты должны изучить устройство ЭВМ фоннеймановской архитектуры с минимальной системой команд, получить навыки программирования ЭВМ на простом машинном языке для решения простых задач, используя при этом различные
типы адресации, изучить алгоритм функционирования ЦУУ на основе понятия микропрограммного управления, получить навыки определения некоторых видов неисправностей как в арифметическом устройстве и оперативной памяти, так и в ЦУУ.
Спецификой данного цикла лабораторных работ является то, что изучение алгоритма работы ЦУУ и различных типов адресации осуществляется на примере функционирования простейшей ЭВМ с минимальной системой команд, программная модель которой реализована на IBMсовместимой ЭВМ как в виде приложения, реализованного на алгоритмическом языке, так и в виде WEB-приложения. Интерфейс программной
модели ЭВМ (авторская программа SIM) показан на рис. 1.
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Модель управляется с помощью набора директив. При этом для преподавателей имеется свой набор директив, который позволяет управлять параметрами модели, устанавливать необходимый уровень контроля знаний
студентов, кодировать некоторые неисправности для их последующего поиска студентами.
Курс включает 7 лабораторных работ:
1. Ознакомление с архитектурой ЭВМ, директивами управления моделью ЭВМ.
2. Программирование алгоритма без цикла.
3. Программирование цикла с переадресацией.
4. Изучение основного машинного цикла.
5. Изучение микропрограммы арифметических операций.
6. Изучение микропрограммы посылочных операций.
7. Изучение микропрограммы операций передачи управления.

В условиях рыночной экономики любая крупная корпорация должна
уделять значительное внимание продвижению своих решений в образовательных учреждениях. Ясно, что выпускник вуза, получивший в результате
обученияспециальные компетенциипо работе с какой-то системой, на вряд
ли "переметнется" на конкурирующий продукт, а кроме того, этим компания поддерживаетобучению сотрудников для

Рис.1. Структурная схема программной модели ЭВМ

Курс включает 7 лабораторных работ:
1. Ознакомление с архитектурой ЭВМ, директивами управления моделью ЭВМ.
2. Программирование алгоритма без цикла.
3. Программирование цикла с переадресацией.
4. Изучение основного машинного цикла.
5. Изучение микропрограммы арифметических операций.
6. Изучение микропрограммы посылочных операций.
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7. Изучение микропрограммы операций передачи управления.
В процессе выполнения лабораторных работ студент частично формирует и демонстрирует следующие компетенции:
 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное
электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра;
 способен ставить и решать прикладные задачи в образовании с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и
обучать пользователей ИС образовательных систем.

Ключевые слова: данные, scribing, скрайбинг, образование.
SCRIBING IN EDUCATION: SOFTWARE
V.A. Chulyukov
Voronezh state pedagogical university

Аннотация. Рассматривается возможность использования в образовательном процессе новой технологии представления данных – Scribing.
Именно скрайбинг позволяет усваивать информацию более эффективно,
чем многие другие виды презентаций и успешно заменяет собой скучные и
многословные объяснения. А еще скрайбинг поможет ученикам приобрести качества, которые в будущем станут их опорой – это логическое, образное, креативное мышление, способность эффективно работать в команде, принимать быстрые, практические решения.

Abstract: The possibility of using a new technology of data representation
in the educational process is considered - Scribing. It is scribing that allows you
to absorb information more effectively than many other types of presentations
and successfully replaces boring and verbose explanations. And scribing will
help students to acquire qualities that in the future will be their support - this is
logical, imaginative, creative thinking, the ability to work effectively in a team,
to make quick, practical decisions.
Keywords: data, scribing, education.
Ранее рассматривалось программное обеспечение для преподавания
конкретных дисциплин: «Реляционная алгебра и реляционное исчисление»
[1], «Базы данных» [2], «Информационные системы» [3, 4] и др. Здесь
предлагается использовать для создания учебно-методических материалов
для любых преподаваемых дисциплин новую презентационную технологию Scribing и рассматривается ее программное обеспечение.
Известен факт, что человек более 80% информации воспринимает визуально. А исследователи в области образовательных методик обнаружили, что через три дня после проведения лекции слушатели в состоянии
вспомнить 10% от всего услышанного, 35% от всего увиденного, но могут
воспроизвести 65 % содержания презентации, если она проходила в виде
устного рассказа, подкрепленного визуальными образами. Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос создания графических презентаций, позволяющих слушателям воспринимать и усваивать информацию более эффективно. Новой тенденцией в этой сфере является скрайбинг, или использование зарисовок для проведения лекций и занятий других форм. В переводе с английского языка Scribing («скрайбинг») означает «разметка».
Скрайбинг – это новый уникальный способ привлечь внимание, завоевать аудиторию, обеспечить ее дополнительной информацией и усилить
ключевые моменты презентации. Успех и эффективность скрайбинга объясняется тем, что человеческий мозг, склонный рисовать картинки, мыслит
образами, а язык рисунка – универсальный язык. Рассмотрим три ключевых аспекта в работе, которые пригодятся специалисту по скрайбингу.
1. Навыки визуализации
Скрайбинг превращает тезисы презентации в слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. Скрайберу не обязатель-
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но владеть техникой классического рисунка, но он должен понимать, как
правильно и понятно заменять глаголы и существительные на символы и
образы в форме зарисовок. Зачастую это может оказаться не так просто,
как кажется.
2. Умение работать со схемами
Скрайбинг – это не только образные рисунки. Наглядно продемонстрировать свои идеи можно, преобразовав их в графики, матрицы, иерархические структуры и диаграммы. При этом все виды схем и рисунки
должны составлять целостный визуальный образ.
3. Навыки общения с аудиторией
Конечно, не стоит забывать, что в первую очередь вы читаете лекцию,
а не просто рисуете. Основная цель скрайбера – донести до людей свои
идеи или же объяснить им, что они должны делать. Необходимо помнить,
что аргументы должны следовать друг за другом, а аудиторию надо постоянно вовлекать в процесс. Интересным фактом является то, что ваши зарисовки будут понятны лишь тем людям, кто непосредственно присутствовал
на встрече.
Все иллюстрации можно подготовить заранее, и это позволит избежать
ненужного волнения во время проведения самого мероприятия. При создании презентации могут использоваться готовые картинки, графики, аудиои видеоряд. Сама работа протекает в удобном для вас темпе. Вы сами выбираете когда, где и как вы будете все делать.
Онлайн-сервис PowToon предназначен для создания анимированных
презентаций, которые можно сохранить как видеоролик или как файл со
слайдами для Power Point.
Создание презентации происходит в четыре этапа.
1. Выбор формата.
Доступны: инфографика, комиксы, рисованная черно-белая графика
или презентация в деловом стиле. В последнем случае вместо мультяшных
иллюстраций, которые превалируют в PowToon, будут предложены слайды, более подходящие для показа студенческой аудитории.
2. Выбор шаблона.
Для каждого из форматов предлагается несколько заготовок из 5-6
слайдов, для которых, в свою очередь, подготовлено по нескольку вариантов дизайна. Не страшно если предложенные шаблоны слайдов чем-то не
понравятся – на следующем этапе их можно отредактировать.
3. Редактирование.
Редактор – это основной инструмент создания учебных материалов.
Редактор функциональный, но разобраться с ним нетрудно: шаблон, выбранный на предыдущем этапе, раскладывается на отдельные слайды, в
которых теперь можно менять фон, графику, шрифты, музыку, визуальные
эффекты и проч.

4. Экспорт.
Готовую презентацию можно сохранить в виде PDF файла, презентации Power Point или видеоролика в формате MP4. Доступна также возможность размещения материалов в соц. сетях или других сервисах.
Программа Sparkol Videoscribe позволяет создавать анимационные
дудл ролики (doodle video – рисованное видео), причем легко и быстро. С
ее помощью можно самостоятельно сделать любой почти профессиональный обучающий ролик.
Программа не требует навыков монтажа. Если вы хотите рассказать
интересную историю, объяснить процесс работы – софт содержит все необходимые функции для этого. Достаточно добавить текст и рисунки из
библиотеки с изображениями (заложенными в программе) на рабочее окно,
выбрать переходы, добавить музыкальное сопровождение, сделать еще пару штрихов и дудл-видео готово – рисующая рука проиллюстрирует ваш
сюжет.
Ключевые возможности программы Sparkol VideoScribe.
1. Программа достаточно проста в использовании.
2. Функции включают возможность масштабировать, вращать текст и
изображение.
3. Программа содержит библиотеку из сотен изображений.
4. Можно добавить бэк-трек из библиотеки программы или добавить
собственную музыку или записать голос за кадром.
5. Софт позволяет экспортировать готовые ролики.
6. Можно загружать любые изображения пишущих средств (карандаши, ручки, маркеры) или добавлять различные изображения рук.
7. Видео можно экспортировать в видео-формат, а также в pdf файл.
К ряду положительных характеристик программы можно отнести и то,
что софт интуитивно понятен и не вызывает особых трудностей у пользователя.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли
во все сферы жизни современного общества. Соответственно, предъявляются новые требования к воспитанию и образованию подрастающего поколения. Внедрение в педагогический процесс новых технологий, которые
способствуют не замене традиционных методов, а расширению их возможностей, являются не «веянием моды», а продиктованы требованиями
стремительно развивающегося прогресса.
Возможности формирования ИКТ-компетентности обучающихся в
начальной школе, заложенные в образовательном Стандарте, в соответствии с его структурой, включают требования:
- к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
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- к структуре основной образовательной программы начального общего
образования,
- к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям[2].
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) отмечено, что основной профессиональной целью педагога начальных классов является задача научить ученика учиться. А значит, организовать работу по присвоению учеником
универсальных учебных действий (УУД) и эффективных способов работы
с информацией, которые позволят ему ориентироваться в информационнокоммуникационной образовательной среде и целенаправленно решать поставленные учебные проблемы. При этом инструментарием формирования
у учащихся УУД выступают средства информационных и коммуникационных технологий.
На этапе дошкольного образования отсутствуют требования к ИКТ компетенциям воспитанников, но наряду с этим Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО) в ряде задач выделяет в пункте 1.6.: «3) обеспечения преемственности
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования)» [3].
Таким образом, можно говорить о пропедевтическом курсе по формированию ИКТ - компетенций у дошкольников, для обеспечения преемственности.
«Преемственность» - по словам философов, рассматривается, как момент развития (Э. А. Баллер, З. А. Мукашев и др.), объективная связь между старым и новым в процессе развития (А. И. Зеленков, А. О. Стерии и
др.). «Преемственность, - отмечает Э. А. Баллер, - это связь между различными этапами или ступенями, как бытия, так и познания…». Далее он подчеркивает, что «преемственность, связывая настоящее с прошлым и будущим, обусловливает устойчивость целого». Другими словами, «школьное
обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на
определенную стадию развития, проделанную ребенком» (Л.С.Выготский).
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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Таким образом, связь детского сада и школы важна и требует большого внимания. Существенными задачами сотрудничества ДОУ и школы, является обеспечение естественного и плавного перехода ребенка из детского сада в школу. А также, реализация единой линии общего воспитания,
развития и образования ребенка на этапах дошкольного и начального
школьного детства на основе целостного, поступательного и прогнозированного психолого-педагогического взаимодействия. Выполнению этих
задач способствует внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс.
Известно, что некоторая часть детей-первоклассников, неохотно отвечают у доски и не активны во время урока. Причиной часто является страх
публичных выступлений, оценки, а также страх использования незнакомой
техники. Задача педагога - по возможности помочь таким детям обрести
баланс, преодолеть страхи и внутреннее сопротивление. Знакомство детей
с инновационными интерактивными средствами в дошкольном возрасте
снижает психологический барьер, позволяя ребенку преодолеть свой страх
перед техникой, перед публичным выступлением. А именно, помогает вселить уверенность в себе, закрепить ощущение успеха, мягко, но настойчиво показать объективную оценку и объяснить воспитаннику, что не всё
всегда бывает идеально и с любой ошибкой можно поработать, для достижения лучшего результата.
В настоящее время, большинство дошкольных учреждений оснащены
различными видами интерактивного оборудования.
Интерактивное оборудование – это полезный вспомогательный инструмент для педагога при выработке индивидуального подхода к обучающимся. Существует множество ИКТ средств, направленных на развитие
различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое
восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста. К таким средствам можно отнести:
- интерактивные доски;
- интерактивные столы;
- рейбуки (детские ноутбуки) и др.
При выполнении заданий дети сразу видят свой результат, который
программа подсчитала автоматически. Если ребенок не справился с заданием, он сразу видит (интерактивные средства: звуки, анимации указывают на ошибку или правильность ответа), где допустил ошибку. С помощью
шагов решения он может вместе с ребятами разобрать ход решения и понять, как исправить ошибку.
Бывает, ребенок допускает ошибку впервые по причине волнения.
Существует шанс исправиться и выполнить задание повторно, ведь оборудование «волшебное».

Если ребенок справился с заданием, он сразу же получает положительную оценку от программы. Постепенно снижается уровень тревожности, уходит страх перед неудачей. Ребенок, по разным причинам не уверенный в своих силах, учится оценивать себя объективно.
Интерактивное оборудование облегчает образовательный процесс и
вызывает большой интерес у детей. Дети могут писать и рисовать на доске,
перемещать или изменять размеры объектов и управлять приложениями с
помощью маркеров или собственных пальцев. Сенсорное оборудование
позволяет взаимодействовать одновременно нескольким детям с интерактивными приложениями и друг с другом. Большое количество разработанных приложений для интерактивного оборудования делает его неповторимым инструментом для комплексного обучения. Важно, что, не требуется
и специальных занятий для изучения доски, дети быстро осваивают приемы работы, наблюдая за педагогом и своими товарищами [1].
Грамотное использование педагогом современных информационных
технологий существенно повышает мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать реальные предметы и явления в цвете, движении и звуке.
А это, в свою очередь, способствует более широкому раскрытию способностей воспитанников, активизации их умственной деятельности.
В нашем ДОУ интерактивное оборудование используется для:
- знакомства детей с возможностями современных интерактивных
средств;
- повышения мотивации детей к образовательной деятельности,
- формирования у них познавательного интереса и развития любознательности,
- расширения представлений об окружающем мире,
- для успешного освоения детьми программного материала, а также
развития у них познавательных процессов.
Небольшие пяти - десятиминутные включения его в различные мероприятия, такие как: занятия, беседы, экскурсии, викторины, КВН повышают их результативность.
Обучение детей дошкольного возраста должно быть привлекательным
и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны
вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска и интерактивные столы значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяют усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука,
современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные
ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала. Интерактивные средства также являются от-
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личными помощниками в мониторинге развития детей: их внимания, памяти, мышления, речи, личности, навыков учебной деятельности.
С учётом того, что непосредственное взаимодействие воспитанников с
информационным оборудованием является больше пассивным, следует говорить о формировании не предметных компетенций, а универсальных.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИТ являются неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и
привычно для детей нового поколения, но и удобно для современного педагога, что помогает обеспечить непрерывность дошкольного и начального
образования.
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В процессе разработки урока математики с использованием интерактивной доски я столкнулась с проблемой статичности слайдов программы
Microsoft PowerPoint. То есть из всего многообразия возможностей, открываемых интерактивной доской, у нас остаётся только возможность оставлять пометки и записи на слайде. Конечно же, можно отказаться от так полюбившегося нам «софта» от компании Microsoft и воспользоваться программой, которую любезно предложил нам производитель интерактивной
доски. Но в этом случае возникают некоторые сложности. Во-первых, у
этих программ очень скудный набор дизайнерских решений. А если
вспомнить, сколько макетов, сколько цветовых схем предлагает нам PowerPoint, то можно сказать, что у альтернативных программ их нет совсем.
Вся работа по оформлению внешнего вида презентации ложится на и без
того перегруженные плечи учителя. Нужно подобрать фон, проанализировать сочетаемость цветов, разработать грамотный макет и органично добавить картинки и надписи. Таким образом, разработка урока может растянуться на несколько дней. Урок, который будет длиться 45 минут, мы
должны разрабатывать во много раз дольше. Такое использование времени
просто нерационально.
Вторая проблема, с которой мы столкнёмся, выбрав альтернативные
программные средства для создания презентации, это проблема не универсальности программного обеспечения. Для школ нет единого стандарта,
оборудование каких производителей должно применяться. Нередки случаи, когда даже в одном учебном заведении установлены интерактивные
доски различных фирм. А уж если разработанный урок предстоит показывать в другом учебном заведении, то с вероятностью, близкой к 100%, ваш
урок будет отображаться некорректно. Поэтому для себя я решила, что куда логичнее будет вариант решения образовавшихся проблем внутри привычной нам программы PowerPoint.
При разработке урока геометрии у меня возникла необходимость перемещать объекты по слайду. Я выяснила, что такую возможность нам
даст макрос под названием DragandDrop. Здесь поясню, что макрос – это
программа, записанная на встроенном в PowerPoint языке макропрограммирования Visual Basic Application (далее VBA). Конечно, объём моих познаний в области программирования на этом языке оказался недостаточ181

ным для самостоятельного создания этого макроса. Поэтому я решила «не
изобретать велосипед» и воспользоваться готовым шаблоном для MS PowerPoint с поддержкой этого макроса. Найти его с помощь поисковых систем не составило труда. Главное, чтобы программа при открытии шаблона получила от вас разрешение на запуск макросов. Шаблон я скачала, открыла и создала слайд, добавив на него нужные мне объекты. Чтобы эти
объекты получили возможность двигаться, достаточно произвести с ними
нехитрые манипуляции, а именно, настройку действия. Сделать это можно
либо через контекстное меню объекта в MS Office 2003, либо с помощью
команды ВставкаДействие в более поздних версиях офиса. Действие, которое нужно выполнить – это запуск макроса DragandDrop. Готово! Запускаем показ слайдов, одним щелчком по объекту мы его захватываем, двойным щелчком – отпускаем.
В ходе разработки этапа закрепления изученного материала мне захотелось создать слайд, который позволит учащимся выполнить тест и одновременно узнавать результаты выполнения заданий. Для этого нам снова
понадобятся макросы. Но обо всём по порядку. С помощью фигур оформляем слайд. Я использовала прямоугольники и на рисунке 1 вы можете видеть, что у меня получилось.
Для создания интерактивного
теста макросы будем писать самостоятельно. Чтобы у обычного
пользователя появилась возможность написания маркеров, этот
пользователь должен стать разработчиком. Для этого выполним
следующую
команду:
ФайлПараметры. В появившемся
окне нужно открыть вкладку
Настройка ленты и поставить галочку возле вкладки Разработчик:

Если после этих манипуляций в окне программы появилась вкладка
Разработчик – вы всё выполнили верно. Открываем эту вкладку и нажимаем кнопку
. В развернувшемся окне выполняем команду InsertModule
и печатаем следующий текст:
Sub Wrong()
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MsBox («Ответ неверный. Попробуйте ещё раз»)
End Sub
Это был фрагмент кода для кнопок с неправильным ответом. А теперь
фрагмент аналогичного кода для кнопки с правильным ответом:
Sub Right()
MsBox («Всё верно!»)
SlideShowWindows(1).View.Next
End Sub
После того как макросы созданы, нужно вернуться из редактора VBA в
PowerPoint с помощью кнопки
в левом верхнем углу окна. Теперь нам
необходимо подключить только что написанные макросы. Выполняется
эта задача аналогично подключению макроса DragandDrop. При этом, для
кнопок с правильным ответом подключаем макрос Right, а с неправильным
– Wrong. Таким образом, при выборе неправильного варианта ответа будет
появляться сообщение об ошибке с предложением попробовать ещё, а при
выборе правильного ответа, появится сообщение «Всё верно» и показ перейдёт к следующему слайду.
Очевидно, что такой вариант теста является простейшим и может подойти не для всех этапов урока. В данном случае несколько проблематично объективно оценить учащегося, выполняющего задание. Переход к следующему вопросу осуществляется только после нахождения верного варианта ответа, а прежде можно перебрать и все неверные ответы. Для создания теста, позволяющего объективно оценить результат придётся потрудиться. Рассмотрим пример создания теста, состоящего из двух вопросов.
Макет слайда с вопросом №1 выглядит аналогично предыдущему примеру за одним исключением – варианты ответа мы будем записывать не на
фигуре (прямоугольнике), а несколько иначе. Для этого открываем всё ту
же вкладку Разработчик, в разделе Элементы управления выбираем кнопку
Переключатель
и щёлкаем указателем мыши по слайду. Выполняем данное действие ровно столько раз, сколько вариантов ответа предусмотрено в
вопросе. Далее через контекстное меню
(правая
кнопка
мыши)
изменяем свойства каждой кнопки. Основные
свойства кнопок можно видеть на рисунке 3.
Также нужно создать кнопку перехода к
следующему слайду
, найдя её там же, в
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элементах управления на вкладке Разработчик.
Получаем слайд, изображённый на рисунке 4.
Аналогично формируем следующий слайд.
После создания всех слайдов с вопросами теста, добавляем последний
слайд, на котором будут выводиться результаты. Его структуру можно видеть на рисунке 5.
Поместим на этом слайде четыре
элемента Подпись
с вкладки Разработчик и две кнопки
: Выход и Показать результат.
Итак, слайды созданы, объекты на
них размещены, приступим к программированию. Начнём с первого слайда.
Нам необходимо, чтобы при выборе
одного из вариантов ответа и нажатие
на кнопку Далее происходили следующие события:
• Подсчитывалось число выполненных заданий;
• Проверялся ответ, и, если он верный, то к счётчику верных заданий
прибавлялась единица;
• Осуществлялся переход на следующий слайд;
Переходим на первый слайд, двойным щелчком по кнопке Далее открываем редактор Visual Basic и записываем следующий код:
Z=0
Обнуляются счётчики выполненных
L=0

OptionButton3.Value=False
OptionButton4.Value=False
SlideShowWindows(1)ViewNext

Переход к следующему слайду

Теперь копируем напечатанный код, начиная с оператора «If» и с помощью кнопки
возвращаемся в PowerPoint. На слайде 2 для кнопки Далее открываем двойным щелчком среду VBA и вставляем скопированный
текст. Чтобы кнопки работали в проект необходимо добавить модуль описания переменных величин. Для этого делаем двойной щелчок по кнопке
далее на первом слайде, в меню VBA выбираем InsertModul, в редакторе
записываем код: Public L, Z, N As Integer.
На рисунке 6 приведен код для кнопки Просмотреть результат.

заданий и верно выполненных заданий и процент выполнения заданий

N=0
If
Option.Button1.Value=True Then

Проверяется, если выбран 1 ответ,
то счётчик верно выполненных заданий увеличивается на 1.

L=L+1
End If
Z=Z+1
OptionButton1.Value=False
OptionButton2.Value=False

Счётчик выполненных заданий увеличивается на 1
Снимаются точки со всех переключателей,
чтобы при следующем запуске теста не было по умолчанию выбранных ответов
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Рисунок 7 содержит код
для кнопки Выход.
Возвращаемся в программу PowerPoint, сохраняем изменения и смотрим результат.
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Прочитав данную статью, несложно убедиться, что у привычных нам
программ остаётся много скрытого потенциала, который мы в состоянии
раскрыть и успешно использовать на наших уроках. Применение описанных в статье макросов позволит значительно расширить границы урока и
внеурочной деятельности. Очевидными преимуществами таких интерактивных презентаций станет значительная экономия урочного времени,
охват большого количества обучающихся и увеличение объёма знаний на
уроке.
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Аннотация. В современной школе эстетическому воспитанию уделяется
недостаточно внимания. Как и другие предметы, Информатика должна
способствовать формированию эстетических ценностей учеников, стимулировать развитие творческих способностей. Мультипликация как вид
массового искусства может стать эффективным средством решения проблемы эстетического воспитания школьников.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, мультипликация, создание
мультфильмов, проектная деятельность.
MULTIPLICATION AS A MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF
SCHOOLCHILDREN
M.P. Malova
Voronezh state pedagogical university
Abstract: In modern school aesthetic education is given insufficient attention.
Like other subjects, «Informatics» should contribute to the formation of aesthetic values of students, stimulate the development of creative abilities. Animation
as a kind of mass art can be the best solution to the problem of aesthetic education of schoolchildren.
Key words: aesthetic education, animation, creation of cartoons, project activity.
Сегодня эстетическое воспитание школьников является одной из главных задач современной школы. Основными предметами, формирующими
чувство прекрасного, считаются изобразительное искусство, литература,
музыка и технология. Однако другие предметы заслуживают не меньшего
внимания – Информатика также может способствовать полноценному развитию личности школьников, их самовыражению и творчеству.
Достижение любых личностных результатов, содержащихся в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), будет за-
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труднительным без работы над формированием эстетических ценностей.
По этой причине педагоги находятся в постоянном поиске наиболее эффективных средств организации эстетического воспитания. В информатике
одним из таких средств может стать мультипликация, которая отвечает
возрастным особенностям восприятия и творческой деятельности школьников всех возрастов.
Наряду с другими видами массового искусства, мультипликационные
фильмы (мультфильмы) также обобщенно выражают ценности сообщества
и времени, в котором создаются. Являясь непосредственными носителями
культуры, они формируют культуру подрастающего поколения – в них закладываются в доступной для детей форме общечеловеческий опыт, традиции и история народа [2].
Такие виды изобразительного искусства, как рисунок, лепка, дизайн и
декоративно-прикладное творчество используются в мультипликации в
равной степени. Сам процесс создания мультфильма задействует музыкальные, актерские, режиссерские и операторские способности, которые
помогают школьникам создавать различные изобразительные образы.
К основным мультипликационным техникам относятся ротоскопирование,
а также пластилиновая, песочная, рисованная и компьютерная анимации.
Наиболее подходящими для использования в школе являются пластилиновая и компьютерная техники. Однако пластилиновая мультипликация
предоставляет больше возможностей для развития творческих способностей, сочетая в себе теоретические и практические занятия, результатом
которых является уникальный продукт самостоятельного творческого труда учеников.
Компьютер в мультипликации используется либо как средство обработки отдельных статических изображений – кадров (frames) [1], либо как
инструмент создания мультфильма «с нуля».
Создание пластилинового мультфильма предполагает работу с кадрами
(Рис.1). Количество кадров, демонстрируемых в течение одной секунды,
называется частотой кадров (frame rate) [1]. При чередовании кадров от 20
до 24 в секунду человеческий глаз воспринимает цельную динамическую
картину, а не отдельные изображения, поэтому стандартной принято считать частоту в 24 кадра в секунду.
В процессе создания мультипликационного фильма у школьников, благодаря действиям рук, активно развиваются сенсомоторные качества. Они
способствуют быстрому и точному усвоению технических приемов в различных видах деятельности, а также восприятию пропорций, особенностей
объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения [2].
Техническая сторона процесса создания мультфильма – его непосредственная обработка с помощью программного обеспечения – является ни-

чем иным как активным использованием средств информационных и коммуникационных технологий для решения познавательных задач, а также
приобретением первоначальных представлений о компьютерной грамотности, что представляет собой требования ФГОС.
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Рис.1. Кадр из мультфильма «Трое на дороге», автор Малова М.П.

Сегодня рынок программного обеспечения пресыщен программами,
предназначенными для создания и обработки фильмов и мультфильмов,
как любительскими, так и профессиональными. Однако в школе, в частности 7-11 классах, целесообразно использовать последние – такие программы пакета Adobe Creative Cloud, как Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects, могут не раз пригодиться в обучении или профессиональной деятельности. Они позволяют работать и с готовыми видеоматериалами, и с
отдельными кадрами (Рис.2.)

УДК 372.8
РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ
© 2018 О.Э. Сертакова
Воронежский государственный педагогический университет

Рис.2. Процесс обработки кадров в рабочем пространстве программы
Adobe Premiere Pro

Рамки школьной программы не позволяют подробно изучить такую
обширную тему, как «Мультипликация». Выходом из этой ситуации может
стать проектная деятельность. Суть метода проектов заключается в расширении собственного опыта учащихся, обеспечивающего их личностный и
общекультурный рост.
Создавая мультфильмы, ученики получат не только новые знания,
умения и навыки, касающиеся определённого программного обеспечения,
но и возможность самовыражения, проявления своих творческих способностей на практике. И главной целью внедрения мультипликации в школьный курс информатики будет являться эстетическое воспитание школьников в совокупности с развитием их творческих и познавательных способностей.
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Аннотация. В статье рассматривается образовательная робототехника
– новая, актуальная педагогическая технология, которая находится на стыке перспективных областей знания: электроника, конструирование, механика, программирование, автоматика и технический дизайн. Показаны
возможности образовательной среды Lego для реализации стратегии обучения, ориентирующейся на результаты образования, которые опираются
на основу системно-деятельностного подхода.
Ключевые слова: робототехника, образование, педагогическая технология.
ROBOTICS AT SCHOOL
O.E. Sertakova
Voronezh state pedagogical university
Abstract: The article deals with educational robotics - a new, relevant pedagogical technology that is at the junction of perspective fields of knowledge:
electronics, engineering, mechanics, programming, automation and technical design. The possibilities of the educational environment of Lego for implementing
the learning strategy oriented on the results of education are shown, which are
based on the basis of the system-activity approach.
Key words: robotics, education, pedagogical technology.
Процесс модернизации, новые взгляды на роль основного общего образования определяют информатизацию различных сфер общества, интенсификация учебной деятельности. «Обеспечение конкурентоспособности
России на мировом уровне» является одной из целей политики модернизации в среднесрочной перспективе, как уже отмечалось в Федеральной программе развития образования на ближайшие годы. Правительственная
стратегия модернизации образования предполагает обновление содержания образования на основе «ключевых компетенций», которые в личностном плане проявляются как компетентности. Обучающиеся должны не
просто получать образование, а достигать некоторого уровня компетентно191

сти в способах жизнедеятельности в нашем обществе, чтобы оправдать социальные ожидания государства о становлении нового работника, который
будет обладать потребностью творческого подхода к решению сложных
профессиональных задач. Такую компетентностную стратегию образования легко реализовать в образовательной среде робототехника.
Вопросы, посвященные машинам, которые воспринимают, мыслят и
действуют, широко рассматриваются в курсах по искусственному интеллекту в высших учебных заведениях (например, [1]). С началом нового тысячелетия во многих странах робототехника занимает важное место в образовании как в школьном, так и университетском. В конце прошлого века
появилась информатика и потеснила обычные предметы. Конкурсы, а также различные состязания роботов проводятся по всему миру. Лидером в
школьной робототехнике на сегодняшний день является фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными конструкторами серии
Mindstorms, Fischertechnik. В странах таких как Корея, Япония, США и в
некоторых других изучая робототехнику на практике используют и более
сложные кибернетические конструкторы.
Образовательная робототехника является новой, актуальной педагогической технологией, которая находится на стыке перспективных областей
знания: электроника, конструирование, механика, программирование, автоматика и технический дизайн.
Использование Lego-конструкторов в качестве образовательной деятельности значительно увеличивает мотивацию к обучению обучающихся,
так как при этом необходимы знания почти из всех учебных дисциплин как
от истории и искусств, так и до естественных наук и математики. Педагоги, которые используют, на практике робототехнику могут достигнуть целого комплекса образовательных целей:
➢ коллективное генерирование идей;
➢ развитие навыков общения и словарного запаса при объяснении работы модели;
➢ проведение постоянных наблюдений и изменений;
➢ программирование определенного поведения модели и логическое
мышление;
➢ устанавливать связи причинно-следственные;
➢ написать и воспроизводить сценарий, используя модели, которые
послужат для наглядного и драматургического эффекта;
➢ экспериментальные исследования, оценивать (измерение) влияние
всевозможных факторов;
➢ поиск новых решений и анализ результатов.
Разнообразие конструкторов Lego позволяет заниматься с обучающимися различной возрастной категории и по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических процессов и

явлений и т.д.). Дети с огромным удовольствием посещают занятия, а также принимают участия и достигают побед в различных конкурсах.
Если обучающиеся интересуются данной сферой еще будучи в начальной школе, то они могут для себя открывать много интересного и, что
очень важно, развивать такие умения, которые будут необходимы для того,
чтобы получить профессию в будущем. Главная цель использовать образовательную робототехнику в системе образования является возможность
овладеть навыками моделирования и технического конструирования, а
также изучать понятия конструкций и основных свойств таких как прочность, жесткость, устойчивость, и получить навыки работать в группах или
парах, что является элементами сотрудничества [2].
У новых стандартов обучения существует отличительная особенность ориентация на результаты образования, которые опираются на основу системно-деятельностного подхода, в свою очередь, этот подход используется в системе школьного образования [3]. Такую стратегию обучения помогает реализовать образовательная среда Lego. Основным оборудованием
являются LEGO-конструкторы. В распоряжение детей поступают конструкторы, которые оснащены микропроцессором и наборами датчиков.
При помощи, которых, обучающиеся могут запрограммировать робота на
выполнение определенных функций.
К большому сожалению, методических материалов довольно немного
по данному направлению на сегодняшний день [4]. Обучающимся и педагогам осваивать самостоятельно приходится новый предмет. Педагоги занимаются разработкой собственных планов занятий, которые должны соответствовать индивидуальным особенностям учеников, при этом соблюдать общую последовательность при их составлении [5]:
1. Формулирование общих принципов простого механизма.
2. Ознакомление обучающихся с активной лексикой.
3. Собирание и изучение одной или всех принципиальных моделей.
4. Собирание и изучение основной модели, а также выполнения заданий, но только после того, как будут выполнены задания для принципиальной модели.
5. Выполнения различных творческих заданий.
Педагогами робототехника используется и для решения коммуникативных проблем обучающихся, потому что робототехника является командной работой. Проблемы сплачивают обучающихся. Ведь совместно
решая задачи, команда анализирует проблемы, составляет последовательность для её решения, для каждого роль определяется, чтобы выполнить
какие-либо подзадачи, производится поиск ресурсов начиная материальными и заканчивая информационными. В процессе работы, у детей появляется возможность для проявления инициативы и реализовывать свои
творческие и лидерские способности.
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Робототехника вносит разнообразие в уроки информатики и другие
предметы, тем самым помогает отвечать на извечные вопросы учеников:
«Зачем мне это нужно? Где мне это пригодится? Зачем мне знать закон
Ома? Где геометрия пригодится в жизни?» [6]. Она помогает на практике
глубже изучать многие темы по различным предметам, при этом позволяет
раскрывать потенциал учащихся и помогает ему в дальнейшем с выбора
будущей профессии.
Абсолютно не зависит какую профессию будут выбирать наши школьники в своем будущем, его работа в любом случае будет тесно взаимосвязана с использованием новейших технологий. Образование в современной
жизни имеет сильную связь в применении информационных разработок и
робототехники, которые в свою очередь, востребованы для реализации задач широкого профиля. Взаимодействие такого рода обеспечивает условия
для развития научно-технического потенциала, организации инновационной деятельности, стимуляции социальной активности как в отдельном
общеобразовательном учреждении, так и в масштабах государства.
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Аннотация. Все возрастающая роль систем искусственного интеллекта
в современном мире ни у кого не вызывает сомнения. Однако школьное
образование эти вопросы не рассматривает. В статье предлагается разработанный элективный курс, посвященный теме распознавания образов.
Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание образов,
образование.
DEVELOPMENT OF THE ELECTIVE COURSE "VIOLA-JONES
METHOD IN RECOGNITION OF IMAGES"
N.G. Stepanova
Voronezh state pedagogical university
Abstract: The increasing role of artificial intelligence systems in the modern world is not in anyone's doubt. However, school education does not address
these issues. The article proposes a developed elective course on the topic of
pattern recognition.
Key words: artificial intelligence, pattern recognition, education.
В современном мире актуальным становится программирование,
направленное на реализацию систем искусственного интеллекта и обучение машин выполнению обнаружения, отслеживания и классификации
объектов по определенным признакам [1].Сегодня машинное зрение широко используется во многих областях человеческой деятельности:
 охранные системы – идентификация личности, распознавание и отслеживание движущихся объектов, автомобильных номеров;
 робототехника – существует предположение экспертов, что технологии машинного зрения представляют собой самый простой способ
научить машину выполнять автономные действия в естественном мире;
 медицина, нано и биотехнологии – проведение автоматического
анализа медицинских изображений, например томография, рентген или
ультразвуковые исследования;
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 образование – реализация интерфейса «человек-компьютер» делает
возможным распознание жестов, звуков и других данных, тем самым
предоставляя возможность обучения для людей с ограниченными возможностями;
 контроль и управление – использование системы штрих-кодов существенно позволяет экономить время на поиск товаров, их отслеживание
и реализацию, а также осуществление контроля качества и надзора в различных сферах производства;
 распознание компьютером отсканированных рукописных и машинных текстов.
Вопросы, посвященные распознаванию образов, широко используются
в курсах по искусственному интеллекту в высших учебных заведениях.
Например, в [2] в качестве примера распознавания образов предлагается
изучить нейросетевой пакет EYE.
На уровне школьного обучения решение задач обучения искусственного интеллекта не входит в Стандарт общего образования по информатике.
Однако, интерес выпускников к этой области знаний велик и элективный
курс «Метод Виолы-Джонса в распознавании образов» в рамках внеурочной деятельности будет актуален для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ, а также он может быть интересен студентам средних
и высших учебных заведений.
Элективный курс «Метод Виолы-Джонса в распознании образов» рассчитан на 17 учебных часов. Представляет собой тематическое планирование и разработки занятий в виде презентаций и раздаточного материала с
пошаговыми инструкциями к выполнению практических работ.
В лекционной части решаются следующие задачи исследования:
 дается определение метода и описывается один из простых способов распознания класса объектов по определенным признакам – каскад
Хаара – набор масок или прямоугольных областей изображения, примыкающих друг к другу и разделенных на две группы черно-белых плоскостей [4] (рис.1).


Маски накладываются на разные части изображения и сканируют его,
выдавая числовые значения – разности суммарных яркостей всех пикселей
картинки, попавших в черную и белую части примитива Хаара. Если полученное значение больше определенного при обучении порога, то считается, что на изображении присутствует искомый объект. Совместно с выборкой положительных и отрицательных изображений применение масок позволяет создать классификатор – алгоритм, определяющий наличие необходимого объекта на картинке. Для каждой маски тренируется слабый классификатор, который допускает наименьшую ошибку по всей тренировочной базе. Наборы слабых классификаторов формируют совокупность правил машинного обучения.
 определяется общая схема процедуры описания классификатора – алгоритма, выявляющего наличие необходимого объекта на картинке, а также
процесс тренировки слабых классификаторов и их наборов для формирования правил машинного обучения.
Наборы слабых классификаторов работают следующим образом: значение порога на начальном уровне классификации устанавливается достаточно низким, чтобы перебрать как можно больше вариантов расположения искомых признаков. Положительное значение первого классификатора, запускает второй, тогда как отрицательное значение на любом этапе
приводит к следующему сканируемому окну, а старое отбрасывается как
неопознанное [4].На каждом новом уровне выполняется дополнительная
фильтрация классификаторов, прошедших предыдущие этапы и формируется каскад с более сложной цепочкой классификаторов. Область, прошедшая через все уровни фильтрации классифицируется как искомый объект [4].
 рассматривается принцип работы наборов слабых классификаторов и
анализируется модель тестирования каскада Хаара [3](рис.2).
Исследуемое изображение

Классификатор 1

объект отсутствует

Классификатор 2

объект отсутствует

Классификатор N

объект отсутствует

Рис.1. Стандартные примитивы Хаара

объект обнаружен
Рис.2. Модель тестирования каскада Хаара
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объект не
обнаружен

Чтобы обучить каскад нахождению объекта потребуется порядка 4000
положительных изображений (изображений, на которых присутствует искомый объект) и 5000-6000 отрицательных (изображения, на которых искомого объекта нет). Чем больше и разнообразнее тренировочный набор,
тем точнее работает поиск нужного фрагмента на картинке, но и каскад
дольше обучается – обучение может занимать несколько дней, все зависит
от мощности компьютера, на котором реализуется обучение[5].
Практическая часть исследования элективного курса предполагает
подготовку этих изображений в графическом редакторе Photocut, а также
изучение алгоритма программной реализации метода Виолы-Джонса с использованием двух стандартных библиотек компьютерного зрения с открытым
кодом
из
OpenCV:
opencv_createsamples.exe
и
opencv_traincascade.exe[6].
Основные цели и задачи курса «Метод Виолы-Джонса в распознавании образов» реализуется через стройную систему теоретических знаний,
использование эффектных приемов и методов. Выполнение обучающимися предложенных заданий способствует формированию и закреплению
навыков самообразования, углублению знаний по предмету, развитию логического мышления, а также повышает интерес к одной из ведущих
направлений современного программирования – созданию искусственного
интеллекта.
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