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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
История нашей конференции началась в 2007 гду, когда состоялась
региональная научно-практическая конференция «Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе вуза и школы».
За это время конференция получила новое название «Информационные технологии в образовательном процессе вуза и школы», стала значимым ежегодным научно-педагогическим событием региона: в конференции принимает участие до 100 и больше представителей организаций высшего, среднего профессионального, общего и дополнительного образования. С 2016 года сборник материалов конференции включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru.В 2019 году конференция стала Всероссийской. В ее Оргкомитет вошли руководители ведущих российских методических кафедр: Л.Л. Босова и А.Л. Чекин (МПГУ). Расширилась география
участников конференции: подключились участники из Москвы, Краснодарского края, Белгородской, Липецкой, Пензенской, Саратовской, Сахалинскойобластей…
Неизменной осталась целевая аудитория конференции и сборника ее
материалов – руководители, преподаватели, аспиранты, студенты вузов,
колледжей, учителя, специалисты в области профессионального и общего
образования региона, как и цель конференции – обмен опытом в областях
использования информационных и коммуникационных технологий, создания и использования инновационных технических и программных средств,
методики преподавания информатики.
Проведение конференциитрадиционно планировалось в рамках ХХI
фестиваля «Неделя информатики». Для участников конференции были
подготовлены различные мастер-классы, посвященные современным информационным и педагогическим технологиям и использованию различных программных продуктов в обучении…
К сожалению, конференция впервые пройдет в формате вебконференции.
Надеюсь, настоящий сборник материалов конференции будет полезен как работникам системы образования, так и студентам ВГПУ.
Малев Василий Владимирович,
председатель оргкомитета конференции,
к.п.н., доцент, декан физико-математического факультета,
зав. кафедрой информатики и методики преподавания математики ВГПУ
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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
©2020 А.В. Авдеева, М.В. Богданова
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация: В статье рассматриваются ИКТ в контексте их использования в условиях детского сада, анализируются основные виды применяемых ИКТ, определяется их важность и эффективность для образовательного процесса ДОУ, а также оценивается перспектива влияния их использования на образовательный процесс школы.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN WORKING WITH
PRESCHOOLERS AND THEIR INFLUENCE ON THE FURTHER
LEARNING PROCESS
А.V.Avdeeva, M.V. Bogdanova
Voronezh State Pedagogical University
Annotation: The article discusses IT in the context of their use in kindergarten, the main types ofused IT, their importance and effectiveness for the educational process of preschool institution, andalso the perspective of their use on
the educational process of the school is evaluated.
Keywords: preschool educational institution, kindergarten, school, information and communication technologies, modern means of education.
На современном этапе развития человечества информационные технологии прочно вошли во все сферы общественной жизни. Одним из основополагающих векторов процесса информатизации российского общества
стала информатизация системы образования. Практически повсеместное
внедрение новейших технологий в процесс обучения призвано обеспечивать совершенствование качества образования, способствовать более глубокому усвоению знаний по основным предметам и дополнительным дисциплинам, а также повышать заинтересованность детей в обучении, про5

буждать любознательность, активность, развивать такие процессы, как память, внимание и мышление.
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, является создание условий, необходимых для того, чтобы каждый ребенок,
обучающийся в школе, гармонично развивался, формировался как целостная личность с активной жизненной позицией. На протяжении всех лет
обучения, ученики накапливают знания, осваивают разнообразные умения
и навыки. Для того чтобы эти процессы протекали наиболее эффективно и
давали качественный результат, дети должны обладать определенной базой, которая формируется на начальном этапе обучения. Именно на
начальном этапе обучения важно использовать современные технологии,
которые, с одной стороны, облегчают процесс получения знаний, а с другой стороны, способствуют формированию информационной культуры ребенка, осознания постоянного присутствия и важности техники в жизни
человека.
Под начальным этапом обучения в данной статье подразумевается не
начальная школа, как могло бы показаться, а дошкольное образовательное
учреждение – то место, где с ребенком впервые начинают работать специалисты, где он впервые получает систематизированные знания не от родителей, а от профессиональных педагогов. Обратимся к истории вопроса.
Дошкольные образовательные учреждения длительное время оставались
в
стороне
от
активного
внедрения
информационнокоммуникационных технологий, пока те активно входили в повседневную
жизнь российских школ. Первым шагом на пути к применению современных технологий в образовательном процессе детского сада послужило
принятие «Стратегии развития информационного общества» от 07.02.2008
г. Данный документ содержал информацию о необходимости свободного
доступа к информации для всех категорий граждан, а также о грамотной
организации доступа к этой информации. После вступления в силу Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования актуальными стали сведения о том, что образовательное пространство детского сада должно быть оборудовано техническими средствами обучения и воспитания [1]. Именно это послужило основополагающим моментом для развития информатизации дошкольного образования.
На сегодняшний день невозможно представить полноценную деятельность педагогов в дошкольных образовательных учреждениях без использования современных технологий. Для плодотворной работы необходимо
четко определять, что представляют собой технологии и для чего они могут и должны быть применены в детском саду. В первую очередь нужно
отметить, что аббревиатура «ИКТ» связана с двумя видами технологий, а
именно – информационными и коммуникационными [2]. Рассмотрим эти
термины.
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Под информационными технологиями подразумевается совокупность
методов, способов и средств, которые обеспечивают хранение, обработку,
передачу и отображение информации и направленных на увеличение эффективности и производительности труда. Сегодня эти методы, способы и
средства напрямую связаны с компьютером, поэтому их также называют
компьютерными технологиями. Коммуникационные технологии ориентированы на определение методов, способов и средств взаимодействия человека и внешней среды. Компьютер и здесь играет важную роль. Именно с
его помощью обеспечивается многогранное взаимодействие объектов
коммуникации [3].
Рациональное применение современных технологий способствует
превращению образовательного процесса в необычное, яркое, информационно насыщенное, способное заинтересовать детей мероприятие. Давно
известно, что у детей дошкольного возраста преобладающим является
наглядно-образное мышление. Основополагающий принцип при организации обучения этой возрастной группы детей – принцип наглядности. Применение различного иллюстративного материала позволят педагогам достигать поставленной цели и намеченных задач в процессе работы с дошкольниками. Именно информационно-коммуникационные технологии
помогают им успешно осуществлять данную работу.
Помимо вышеупомянутой информации, можно выделить следующие
возможности ИКТ в рамках дошкольного образования:
− позволяют продемонстрировать информацию на экране в игровой
форме, чем способствует появлению интереса у детей;
− привлекают внимание детей с помощью применения движения,
звука, мультипликации, без перегрузки учебного материала этими средствами;
− способствуют формированию исследовательских навыков у детей, а
также интереса к познавательной деятельности;
− позволяют поощрять детей за решение сложных задач;
− помогают повысить мотивацию детей к получению новых знаний и
приобретению новых навыков;
− позволяют наиболее широко раскрыть способности дошкольников,
а также способствуют активизации их умственной деятельности.
− позволяют раскрыть творческий потенциал педагога, что положительно сказывается на всем процессе обучения и воспитания в целом [5].
Таким образом, очевидно, что информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе дошкольного учреждения направлены на решение ряда разнообразных задач, их роль весьма и весьма обширна.
В результате проведенных исследований было определено, что наиболее эффективными средствами, основанными на применении информаци7

онно-коммуникационных технологий, которые предназначены для работы
с детьми дошкольного возраста являются следующие:
− мультимедийная презентация;
− образовательные и развивающие программы;
− интерактивные доски;
− интерактивные столы;
− интерактивные песочницы [4].
Остановимся подробнее на каждом из перечисленных средств. Мультимедийной презентацией называют образную форму предоставления информации. Данный вид информационно-коммуникационных технологий
соответствует возрастным особенностям дошкольников, так как такая презентация обычно насыщена наглядным материалом, доступным для их
восприятия. Среди прочих преимуществ: компактность, многофункциональность, информационная емкость. Презентации способствуют всестороннему развитию способностей детей, а также формированию компьютерной грамотности. Образовательные и развивающие программы, задействованные в образовательном процессе дошкольного учреждения,
направлены на решение целого ряда образовательно-воспитательных задач:
− личная ориентированность процесса дошкольного образования;
− ознакомление детей с базовыми знаниями об окружающем мире;
− помощь в подготовке как индивидуальных, так и групповых занятий;
− воссоздание ситуаций, которые сложно воплотить в повседневности;
− создание дополнительных возможностей для работы с детьми с
ОВЗ;
Интерактивная доска способствует закономерному усвоению новых
знаний с помощью превращения этого процесса в увлекательную игру. С
помощью этого средства формируется познавательная самостоятельность,
активизируются интеллектуальные процессы. Интерактивный стол представляет собой специальный сенсорный экран, который способен одновременно реагировать на прикосновение нескольких человек. В зависимости
от выбранной темы и поставленной задачи он может быть головоломкой,
мозаикой, схемой, картой, игровым полем и т.д. Подобная многофункциональность обеспечивает максимальную адаптацию образовательного процесса к возможностям детей дошкольного возраста. Наиболее эффективным и результативным данный вид технологий является при проведении
групповых занятий. Наконец, интерактивная песочница, представляющая
собой большой световой планшет, который оборудован встроенным компьютером и мультимедийным проектором. Данное средство позволяет выстраивать разнообразные природные ландшафты, воссоздавать природные
стихии, другими словами – в увлекательной форме знакомиться с различ8

ными аспектами окружающего мира. Специфичные средства способствуют
увлечению дошкольников и их включению в активную образовательную
деятельность. Также стоит отметить, что данный вид особенно эффективен
в процессе развивающих психологических занятий.
Рассмотрим примеры применения различных видов ИКТ в работе с
детьми дошкольного возраста. На наш взгляд, одним из самых универсальных видов является интерактивная доска. Крайне эффективно она может быть использована при работе с познавательным направлением развития, а именно при знакомстве с окружающим миром. Например, на занятии
по теме «Домашние животные» возможен следующий вариант. Педагог
показывает детям изображенных вперемешку на интерактивной доске диких и домашних животных и предлагает им оставить там только домашних, а диких «отправить в лес». Дети по очереди подходят к доске, нажимают на изображения диких зверей, пока на доскенеостанутсятолько домашние.Также детям могут быть предложены загадки про животных. После того, как дети озвучили правильный ответ, на доске появляется изображение отгаданного животного. Варианты таких занятий весьма популярны среди современных педагогов.Появляется наглядность, которая столь
необходима в дошкольном возрасте для качественного усвоения информации.Важно чтобы педагог учитывал гигиенические требования к работе с
современными технологиями и не перегружал ими занятие сверх нормы.
При работе, направленной на формирование элементарных математических представлений, эффективным является использование развивающих игр. Среди них можно выделить игру «Баба Яга учится считать». Она
рассчитана на детей 5-7 лет и содержит ряд разнообразных заданий. Дети
смогут освоить устный счет, решение простых примеров, подбор и классификацию геометрических фигур по размеру или цвету. Эта игра развивает пространственное воображение, внимание, память и умение воспринимать информацию на слух. Данная развивающая игра вполне может быть
эпизодически применена на занятиях, если это позволяет техническое
оснащение дошкольного учреждения.Грамотновстроенная в образовательный процесс, она сможет разнообразить занятие и заинтересовать детей.
Ещё один вариант современного оборудования – интерактивная песочница. Опыт работы педагогов, применяющих данное средство в своей
работе, говорит о его высокой эффективности. В качестве примера можно
привести опыт детского развивающего центра «Монблан», располагающегося в Санкт-Петербурге. Дети вместе с педагогами отправляются в увлекательные интерактивные путешествия, исследуя джунгли, саванны, знакомясь с их многочисленными обитателями.
Важную роль в развитии детей играет художественно-эстетическое
направление. Здесь также активно применяются ИКТ. Например, при ознакомлении с художественной литературой может иметь место просмотр
сказки или прослушивание фольклорных, или иных аудиозаписей. Помимо
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этого, с аудиоматериалом активно работает музыкальный руководитель,
который знакомит детей с фрагментами известных композиций.Все это добавляет динамику в процесс обучения, занятие приобретает яркую и эмоциональную насыщенность.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в
дошкольном образовательном учреждении являются своеобразным инструментом, с помощью которого можно обратить достаточно сложный
процесс получения знаний в увлекательное и результативное занятие. Более того, начиная применять современные технологии в образовании детей
с самых ранних лет, педагоги приобщают их к информационной культуре
и способствуют формированию элементарной компьютерной грамотности.
Поступая в школу, дети будут иметь базовое представление об ИКТ
(например, та же мультимедийная презентация не станет для них сюрпризом),им будет легче адаптироваться в школьном образовательном процессе. Иными словами, будет существовать та самая преемственность между
дошкольным образовательным учреждением и школой, о которой так много говорят исследователи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бондаренко А. А. ИКТ в организации работы ДОУ // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение
детей младшего возраста». – 2016. – С. 439 – 441.
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании / И. Г. Захарова. –
8-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.
3. Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном
образовании / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. – М. : Мозаика-синтез,
2011. – 128 с.
4. Николаев В. А. Музыкальное воспитание дошкольников с использованием современных информационно-коммуникационных технологий / В. А. Николаев, Л. В. Антонова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2017. – №3(76). – С. 271 – 276.
5. Ставцева Ю. Г. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном
образовательном учреждении // Гаудеамус. – 2015. – №1(25). – С. 30 – 36.

УДК 004.588
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНЫХ ИГР
©2020 К.И. Артемчук
Воронежский государственный педагогический университет
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образования.
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«В течение жизни следующих одного-двух поколений все больше людей, сотни миллионов, погрузятся в виртуальные миры и онлайн-игры. Пока мы будем играть, наша прошлая деятельность в реальном мире прекратится или будет происходить иначе. Невозможно отнять у общества миллионы человеко-часов, не вызвав событие планетарного масштаба. Если же
это случится в течение жизни одного поколения, думаю, XXI век столкнется с более масштабным преобразованием общества, чем то, к которому
привело появление автомобилей, радио и телевидения…» [3].
Игры способны удовлетворить многие психологические потребности.
Игрофикация (применение игровых элементов в неигровой среде) – это отдельная научная дисциплина, во многом основывающееся на психологии,
целью которой является привлечение пользователей и потребителей, повышение их вовлечённости в решение прикладных задач. Игрофикация является одним из самых популярных маркетинговых трендов десятилетия.
Уроки с применением игровых элементов, уже давно используются в
сфере образования, этому посвящено множество исследований, издано
огромное количество игровых сценариев. Но, время не стоит на месте и
новое поколение детей уже чуть ли не рождается с мобильным телефоном.
Пора дополнять систему образования новыми технологиями и не только на
уроках информатики.
Джейн Макгонига, одна из тех, кто продвинулся в области игрофикации. Она создает игры, с помощью которых стремится доказать, что гейминг улучшает командную работу и развивает реальные навыки. Кроме того, Джейн верит, что игры помогут решить глобальные проблемы: голод,
нищету, глобальное потепление, войны и т. д. Играя, люди гораздо быстрее сосредотачиваются на решении сложных задач. Все началось с того,
что девушка сумела «восстановиться после сложного сотрясения мозга с
помощью игрового процесса и разработавшая игру SuperBetter, помогаю11

щую людям справляться с болезнями и депрессией. Ее работу о будущем
игр Harvard Business Review признал одной из прорывных идей года» [2].
Предполагается, что видеоигры (и игры в целом) помогут решить
трудности, связанные с получением образования и поиском работы.
Рассмотрим популярную игру Minecraft от компании Mojang. В ней
можно добывать ресурсы, а потом строить из них сооружения разной
сложности. Так как игровой мир состоит из кубиков, строительство требует знания математики и навыков планирования.
С помощью Minecraft в школах уже несколько лет обучают программированию, математике и командной работе. А в 2016 году компания
Mojang совместно с Microsoft выпустила Minecraft Education Edition. Эта
версия создавалась специально для школ. Она включает ряд улучшений,
которые упрощают обучение программированию и оптимизируют совместную работу.
Разберемся, почему игры затягивают:
1) Они ставят конкретную цель.
2) Удовлетворяют потребность чувствовать прогресс.
3) Стимулируют выброс гормона радости – дофамина.
4) Ставят простые задачи вначале и усложняются постепенно. Это позволяет проще входить в потоковое состояние, при котором мы полностью
сосредотачиваемся на задании.
5) В некоторых играх присутствует виртуальное общение.
В 2007-2019 годах команда нью-йоркских геймдизайнеров разработала некоммерческий проект Institute of Play. Исходя из принципов геймдизайна, они разрабатывали проекты школ, продумывали образовательные
программы, учебные планы и проводили корпоративные семинары.В
Institute of Play предлагали собственную модель обучения – Quest to Learn.
По мнению разработчиков, основной недостаток традиционного обучения
– форма подачи материала. Все знания уже разложены по учебникам,
структурированы по главам, закреплены примерами. Идеей же Quest to
Learn является – ставить ученикам совсем другие условия. Они не просто
добывают эти знания, они сражаются за них, проходя через различные квестовые испытания.
На данный момент в Нью-Йорке открыта одна школа, обучающая детей по этой программе. Было разработано уже более 70 игр Print & Play –
настольные обучающие игры, SMALLab (Situated Multimedia Art Learning
Lab) – физкультура в виртуальном мире, GlassLab – игровая лаборатория, в
которой присутствуют различные компьютерные симуляторы, разработанные при поддержки известного производителя компьютерных игры
Electronic Arts, Gamekit -игра, обучающая создавать другие игры, Design,
Art, Code – интенсив по программированию, на котором изучают HTML5 и
Java, интенсив Mobile Quest – летняя лагерь, направленный на изучение
игровых технологий.
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Эта команда позаботилась и о подготовке специалистов в данные
школы. Была разработана программа TeacherQuest, обучающая учителей и
двухнедельный курс повышения квалификации - MobileQuest CoLab – посвященный изучению мобильных технологий в качестве средств обучения.
Во время обучения педагоги сами проходят через все игры, симуляторы,
испытания, которые позже будут давать детям, тем самым полностью погружаясь в среду обучения.
И в конце концов данная компания создала Playforce –ресурс, предназначенный не только для педагогов и детей, но также и для их родителей,
на который выкладывается множество интересных и увлекательных образовательных игр.
К сожалению, институт решил прекратить финансирование проекта,
обосновав это тем, что цели были достигнуты – были проведены исследования в области образовательных игр и педагогической педагогики и полученные знания были применены в рамках проектов, продуктов и учебных классов. Многие из ресурсов, которые институт разработал за эти годы, останутся доступными в онлайн режиме по лицензии Connected
Learning Lab, которую предоставляет Калифорнийский университет в Ирвине.
Даже таких серьезных специалистов, как хирурги, скоро можно будет
обучать с помощью видеоигр.
Роботохирургия – это относительно новое направление в медицине,
которое помогает хирургам выполнять сложные задачи с помощью робототехники. Например, оперировать опухоли мозга. Конечно, при этом от
врача требуются точность, идеальная координация движений и стальные
нервы.
Исследование доктора Сами Килика и его коллег (Техасский университет в Галвестоне) показало, что шутеры от первого лица способны
улучшать соответствующие навыки у хирургов. В 2007 год исследование
показало, что врачи, игравшие в видеоигры, лучше справлялись с работой
на симуляторе.
Мобильность – одна из основных характеристик культуры Новейшего
времени. «Мобильный телефон превратился в неотъемлемый атрибут любого современного человека, большинство жителей крупных городов уже
не представляют своей жизни без этого устройства» [1].
Очень много времени у детей уходит впустую. Например, время, проведенное в транспорте по пути из школы и в школу, на переменах или в
ожидании, пока родители заберут со школы. Что, если его можно потратить действительно с пользой, при этом отдыхая. Образовательные мобильные игры могли бы расслаблять детей, при этом обучая. Их можно
было бы использовать как в процессе самого урока, для вовлечения в
предмет, так и в целом в системе образования.
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Уже сейчас многие центры по всей России обучают детей ментальной
арифметике. Доказано, что во время данных занятий у ребенка одновременно работают оба полушарий мозга, идет развитие не только счетных
навыков, но и логики, творческого мышления и т.д. Однако, это очень полезное для детей занятие доступно далеко не всем. Не каждый желающий
ребенок может себе позволить посещать достаточно дорогостоящие курсы,
или территориально за рамками доступного. Создание приложения по ментальной арифметике решило бы эти проблемы. Симулятор абакуса, который показывает, как им пользоваться, проверяет правильность решенных
примеров, усложняет их по мере прохождению определенных этапов, показывает прогресс. Хотя, нужно заметить, сейчас речь не идет о замене роли преподавателя, эту роль мог бы выполнять родитель или старший
брат/сестра, бабушка, дедушка и т.д.
Это лишь один из возможных примеров применения образовательных
игр. Мы знаем, что дети не любят решать дома кучу примеров или зубрить
правила, запоминать даты в истории и т.д.Но известно, что послепроизвольное внимание является доминантным, при этом сохраняет целенаправленность и снижает напряжение. Таким образом, мобильные игры позволили бы детям куда проще усваивать информацию, при этом прививая интерес к обучению. С помощью игр можно было бы сделать сложные предметы – проще и интереснее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
©2020И.А. Баутина, Е.И.Свиридова
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. ФГОС начального общего образования направлен на
формирование педагогических условий развития личности детей младшего
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школьного возраста, которые дают возможность ребенку нормально социализироваться, всесторонне развиваться, развивать его личностную инициативу, творческий потенциал и творческое мышление. В статье рассмотрена роль информационно-коммуникационных технологий в развитии творческого мышления младших школьников на уроках русского языка.
Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии,
русский язык, мультимедийные средства обучения.
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS TO DEVELOP CREATIVE
THINKING OF YOUNGER STUDENTS
I. Bautina, E.I.Sviridova
Voronezh State Pedagogical University
Annotation.The Federal state educational standard for primary schoolsis
aimed at creating pedagogical conditions for the development of the personality
of children of primary school, which allow the child to properly socialize, develop comprehensively, toimprove his personal initiative, creative potential and
thinking. The article considers the role of information and communication technologies in the development of creative thinking of younger students in Russian
language lessons.
Keyword. Information and communication technologies, Russian language, multimedia learning tools.
Русский язык – один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения
курса русского языка обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы.
Для достижения цели и задач обучения русскому языку наряду с традиционными технологиями в настоящее время все чаще используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Они позволяют сделать урок запоминающимся, интересным и ярким, и тем самым повысить
его продуктивность. Увеличиваются и показатели познавательной активности учеников. ИКТ, применяемые при обучении детей русскому языку,
позволяют за короткое время сформировать и закрепить у обучающихся
различные навыки иумения, в том числе, навык самостоятельной работы.
Применение ИКТ позволяет обеспечить возможности для работы над
осмыслением детьми правил орфографии, особенностей явлений языка за
счет наглядного представления материала в виде схем, таблиц и других
графических объектов. У педагога появляется возможность дать обучаю15

щимся сведения о языковых явленияхв динамике с использованием для
этой цели графики, цвета, звука. Это совершенно новый уровень использования репродуктивного и объяснительно-иллюстративного методов обучения.
Применение на практике ИКТ на уроках по русскому языку дает в
итоге реальную возможность сделать несколько разнообразными применяемые формы работы, сделать более активным внимание учеников. Построение различных таблиц, схем, использование их в презентациях в результате дает возможность значительно экономить время и красиво оформлять
материал. Задания с проведением проверки позволяют активизировать
внимание детей. Применение на практике рисунков, различных занимательных задач увеличивает проявление интереса ребенка к изучаемому
предмету и упрощают его усвоение. Применение на практике ИКТ в результате позволяет, в том числе, успешно развить самостоятельность детей, учит их быстро находить нужный материал. Занятия детей, проводимые в компьютерном классе, в результате дают возможность развивать у
них умение правильно работать с ПК, решать различные учебные задачи.
Применение на практике тестов в итоге дает реальную возможность детям
вполне самостоятельно оценивать свои знания и свою языковую компетенцию [1].
Таким образом, преимущества применения ИКТ заключаются в следующем:
- увеличение эффективности учебно-воспитательного процесса;
- упрощение понимания и усвоения учебного материала;
- увеличение обоснованности принятия необходимых выводов;
- сокращение времени на разъяснение учебного материала и вводного
инструктажа;
- воспитание инициативности и самостоятельности младших школьников;
- совершенствование внимания, памяти, логики, мышления и информа-ционно-коммуникативной компетенции учащихся [4].
В руках учителя начальной школы применение ИКТ на уроках русского языка становится мощным педагогическим инструментом, которым
необходимо умело владеть и обширно использовать на своих предметных
уроках, что приведет к активизации познавательной сферы обучающихся,
успешному усвоению учебного материала и психическому развитию ребенка.
Надо отметить, что информационно-коммуникационные технологии
при организации образовательного процесса должны выступать как вспомогательный элемент, а не основной. Они выполняют определенную образовательную функцию, которая помогает ребёнку разобраться в большом
потоке информации, обработать, принять её, запомнить, при этом важно
сохранить здоровье ребенка, потому что у младшего дошкольника есть
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свои психологические особенности. Работа с использованием ИКТ должна
быть основательно продумана.
Применение видеороликов, презентаций, разнообразных заданий развивающего характера на уроках русского языка дают возможность превратить образовательную деятельность в занимательный способ получения
новых знаний, способствуя проявлению креативности, индивидуальности,
помогая избежать «официальности» при проведении урока.
Применение компьютерных тестов и самостоятельных работ на уроках русского языка позволяет за короткое время получить более полную,
объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и вовремя
скорректировать пробелы в знаниях. Интересно проходит работа со словарными словами с применением ИКТ, младшие школьники сразу видят
свою картину успеха, получают помощь, если затрудняются и могут исправить ошибку.
Можно выделить несколько педагогических условий применения
ИКТ, обеспечивающих более успешное использование наглядных мультимедийных средств обучения на уроках русского языка:
1) хорошее обозрение для учащихся;
2) возможность выделить основное при показе;
3) детальное обдумывание разъяснений, необходимых для выяснения
сущности демонстрационных явлений;
4) самостоятельная работа школьников в сети Интернет, нахождение
нужной информации и ее применение [2].
В педагогической деятельности на уроках русского языка с целью
развития творческого мышления младших школьников можно использоватьспециализированные средства ИКТ: мультимедийные энциклопедии
по русскому языку, игровые ситуационные тренажеры по русскому языку
и мультимедийные обучающие системы, «школы» (например, Школа Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/), позволяющие организовать
учебный процесс с использованием новых методов обучения.
Рассмотрим пример урока с применением ИКТ.Одним из направлений
русского языка является правописание трудных словарных слов.При их
изучениитак же используется презентация. Презентация построена таким
образом:
- сначала ребята отгадывают слово с помощью ребуса (рис. 1);

Рис. 1.
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- проговаривают слово, находят ударный слог, объясняют правописание слабой позиции;
- появляется запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, ученики записывают слово в тетрадь, выделяют орфограмму;
- затем знакомятся со значением этого слова с помощью учителя
(смысл слова), происхождение слова (этимология);
- делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывая
при этом слово в транскрипции, сравнивают буквенную и звуковую запись
слова;
- подбирают к слову однокоренные слова;
- подбирают синонимы, антонимы (если это возможно),
- следующий слайд демонстрирует сочетаемость слов с изучаемым
словом;
- выделяют данное слово во фразеологизмах, пословицах, поговорках,
- составляют предложения с этим словом, или записывают предложения со слайда (рис. 2).

Рис. 2.
Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с трудными словами – целенаправленный выход в речевую практику.
Грамотное применение всех педагогических условий в совокупности
при использовании ИКТ значительно повышает эффективность уроков
русского языка. Развитие творческого мышления младших школьников
напрямую зависит от применения ИКТ на уроках русского языка, так как
дает возможность использовать универсальные особенности их личности.
Изменить и обогатить содержание образовательного процесса возможно за
счет предоставления информации в сети Интернет, и перед учителем
начальных классов стоит задача всестороннего внедрения в свою работу
различные форм и методов использования ИКТ. Поэтому, на наш взгляд,
использование информационно-коммуникационных технологий в учебном
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процессе является актуальной проблемой современного школьного образования, что является бесспорным условием достижения его высокого качества.
Включение ИКТ в обучение школьников русскому языкуобеспечивает
в результате проведение вполне целенаправленной работы с разными источниками информации и значительно увеличивает эффективность проводимых занятий и оперативность контроля за успешным усвоением материала.
Чтобы можно было успешно развивать творческую составляющую в
мышлении детей, во время их обучения русскому языку требуется применять качественные иллюстрации, способные привлекать зрение, и вместе с
тем сферу эмоций и воображения. И для того, чтобы можно было сделать
урок более запоминающимся, требуетсяв том числе применять средства
ИКТ. Их применение на практике в итоге дает возможность значительно
оптимизировать процессы запоминания и понимания материала и увеличивает проявления у детей интереса к учебе, индивидуализирует учебный
процесс для осуществления подстройки к особенностям детей.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние внедрения отечественного программного обеспечения в образовательные организации. Делается вывод, что ключевым элементом такого перехода должно
быть обучение пользователей в сертифицированных учебных центрах.
Ключевые слова: образование, отечественное программное обеспечение, учебные центры
TRANSITION TO DOMESTIC SOFTWARE IN EDUCATION
S.O. Basharina, V.M. Dubov, E.A. Kubryakov
Voronezh State Pedagogical University
Annotation.The article considers the current state of implementation of
domestic software in educational organizations. It is concluded that the key element of this transition should be the training of users in certified training centers.
Keywords: education, domestic software, training centers.
Уже шесть лет в Российской Федерации звучит тема импортозамещения, сформулированная Президентом Российской Федерации В. Путиным
перед Федеральным Собранием в обращении от 4 декабря 2014 г. Не обошло стороной оно и сферу программного обеспечения. В 2015 году вышел
ФЗ-188, который ввел запрет на покупку программного обеспечения на
конкурсе, если у него есть отечественный аналог. Что вызвало, в большинстве случаев, желание обойти данный закон, используя пункт об обосновании невозможности использовать отечественное ПО.
Затем был выпущен Приказ Минкомсвязи России от 29.06.2017 N 334
(ред. от 25.09.2017) «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения».
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На основании этого документа все ведомства для себя и подведомственных учреждений утвердили аналогичные документы, содержащие
план-график перехода на использование отечественного программного
обеспечения. Для образования Минобрнауки России выпустил приказ от
14.12.2017 N 1220 «Об организации в Министерстве образования и науки
Российской Федерации работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2017 - 2018 годов и
на плановый период до 2020 года» (вместе с "Планом-графиком перехода
Министерства образования и науки Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2017 2018 годов и на плановый период до 2020 года")[1].
Согласно плану-графику к 2020 году должны быть достигнуты целевые показатели (Индикаторы) - процентное отношение отечественного ПО
к общему числу используемого ПО (Таблица 1).
Таблица 1
Индикаторы по категориям ПО
п/п Наименование
категории
(типа) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
офисного программного обеспечения
1

Почтовые приложения

0%

≥80%

≥100% ≥100%

2

Операционные системы

0%

≥50%

≥80%

≥80%

3

Справочно-правовая система

100%

100%

100%

100%

4

Текстовый редактор, табличный редак- 0%
тор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение,
программное обеспечение файлового
менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения

≥80%

≥80%

≥80%

5

Программное обеспечение системы 0%
электронного документооборота

100%

100%

100%

6

Средства антивирусной защиты

100%

100%

100%

100%

7

Средства мультимедиа

0%

≥50%

≥75%

≥75%

8.

Интернет-браузеры

0%

≥50%

≥80%

≥80%

В настоящее время процесс импортозамещения программного обеспечения должен проходить завершающий этап. В действительности же до
недавнего времени преобладал формальный подход к выполнению мето21

дических рекомендаций (установка на персональные компьютеры двух
операционных систем(ОС), использование средств виртуализации для
установки импортного «привычного» программного обеспечения и так далее). Реальные шаги в направлении импортозамещения только начинают
делаться. Среди причин этого можно выделить следующие:
 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр)[2] долге время содержал набор
программ, который не позволял полноценно заменить большую часть
ПО.
 Отечественное ПО не обеспечивало совместимости с имеющимся
у пользователей оборудованием.
 Плохая совместимость документов MSOffice с офисными пакетами, входящими в реестр. Как следствие, необходимость перерабатывать рабочие шаблоны документов, презентации, отчеты, что вызывает дополнительную нагрузку на пользователей.
 Отсутствие информирования и обучения конечных пользователей,
что вызывало сопротивление с их стороны внедрению новых программных продуктов.
На сегодняшний день реестр содержит достаточное количество программ, обеспечивающих значительно больший функционал, чем несколько
лет назад.
Разработка программы импортозамещения программного обеспечения
образовательной организации начинается с выбора основной операционной системы.
В группе операционных систем общего назначения можно выделить:
1.
АльтЛинукс;
2.
Astra Linux;
3.
ОС РОСА;
4.
Ульяновск.BSD;
5.
РЕД ОС.
За исключением Ульяновск.BSD, все остальные операционные системы основаны на одном из дистрибутивов СПО Linux, Ульяновск.BSD основан на СПО FreeBSD.
Производители операционных систем берут на себя ответственность
за сборку конечного продукта и его поддержку. Кроме того, они поддерживают так называемые репозитории – хранилища дополнительного программного обеспечения для своей операционной системы.
Самым "богатым" репозиторием, с точки зрения наличия образовательного программного обеспечения, обладает Альт Линукс.
Его репозитории содержат:
1.
Обучающие и развивающие игры;
2.
Алгоритмизация и программирование (среды разработки);
3.
Робототехника;
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4.
Студия анимации;
5.
Системы компьютерной математики;
6.
Образовательное программное обеспечение для Математики,
Химии, Географии, Астрономии и т.д.
При формировании стека программного обеспечения можно взять
программное обеспечение из репозитория ОС, а можно закупить российское программное обеспечение. (Таблица 2)
Таблица 2 – Пример формирования стека с выбором ПО
Наименование категории (типа)
офисного программного обеспечения

ПО из репозитория ОС

Российское ПО

Офисный пакет

Libreoffice

МойОфис
Р7-Офис

Почтовое
ние

клиент thunderbird
Dovecot
+
postfix/exim

Почта + (Почта Плюс)
МойОфис Почта

Интернет-браузер

Firefox
chromium

Спутник;
Яндекс.Браузер

По системы электронного документооборота

Jboss

Средства антивирусной защиты

ClamAV

приложе-

/

LanDocs – платформа построения корпоративных систем документооборота
и систем управления контентом
(СЭД/ECM);
Программный комплекс «Документооборот»;
СЭД «Кодекс: документооборот»;
АВРОРА: Документооборот;
Компас: документооборот;
Система Directum;
Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов
"Е1 Евфрат";
1С:Документооборот 8.
Dr.Web Антивирус
NANO Антивирус Pro
Kaspersky Security

Разработчики операционных систем расширяют список совместимого
оборудования. Остается проблема с некоторыми интерактивными досками,
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что может служить основанием для закупки подходящего ПО или замены
досок на поддерживаемые модели. Второй вариант является предпочтительным для обеспечения совместимости персональных компьютеров
внутри организации.
Все большее количество организаций использует в документообороте
форматы офисных пакетов из реестра.
Вместе с тем, ключевой проблемой остается информирование и обучение пользователей. Следует отметить, что с 2019 г. эта проблема все чаще стала озвучиваться и решаться на различных уровнях. Разработчики
программного обеспечения проводят регулярные конференции и семинары, открывают учебные центры на своей базе и проводят сертификацию
учебных центров партнеров. В частности, в декабре 2019 г. Воронежский
государственный педагогический университет стал авторизованным учебным центром компании ООО «РусБИТех-Астра», производителя операционной системы AstraLinux. А это значит, то желающие пройти обучение
могут получить доступ к качественным учебным материалам[3] с помощью сертифицированных преподавателей.
Помимо этого, сотрудниками нашей кафедры разработаны курсы повышения квалификации, охватывающие, кроме операционных систем и
другое программное обеспечение, наиболее часто используемое в деятельности учителя. Такие курсы реализуются на базе центра непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических работников (Центр профмастерства), созданного в сентябре 2019 года в ВГПУ для
решения задач федерального проекта "Учитель будущего" национального
проекта "Образование".
Отметим, что целесообразно проводить обучение пользователей
именно в учебных центрах самих компаний-разработчиков, либо в сертифицированных ими учебных центрах. Программы этих центров учитывают
актуальное состояние программного обеспечения, позволяя пользователям
с наибольшей эффективностью использовать соответствующие виды ПО и
преодолевать эффект «новизны интерфейса».
Совокупность указанных факторов должна способствовать осуществлению плавного переходу на отечественное программное обеспечение без
шоковых эффектов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование в образовательном процессе конструктора сайта от Google для дистанционной
формы занятий и повышения качества знаний. Даны рекомендации и пошаговые инструкции по созданию Google-сайта.
Ключевые слова: информационные технологии, Google-сайт, дистанционное обучение, конструктор, электронный ресурс, wiki.
CREATION OF SITES WITHOUT SKILLS OF WEB DESIGN AND
PROGRAMMING ON GOOGLE SERVICE
E.A. Belomyltseva, T.N. Konovalchik, M.A. Muratov
MBOU «Novousmanskaya secondary school No. 3»
Annotation. This article discusses the use of the Google site builder in the
educational process for distance learning and improving the quality of
knowledge. Recommendations and step-by-step instructions for creating a
Google site are given.
Keywords: information technology, Google site, distances learning, designer, electronic resource, wiki.
Внедрение современных информационных, коммуникационных и
мультимедийных технологий в школьное образование внесло радикальные
изменения в саму систему обучения.
Работа во время занятий с различными электронными материалами,
созданными с помощью информационно-коммуникационных технологий,
Интернет-ресурсов, позволяет обучать учащихся по индивидуальным программам не только в учебных классах, но и дистанционно. Такая система
предоставляет возможность управлять процессом обучения. Каждый учащийся в зависимости от своих индивидуальных способностей самостоятельно регулирует темп получения новых знаний, так как у него появилась
возможность возвращения к началу занятия и осуществления повторения
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изученного. При этом очень важно, чтобы преподаватели на профессиональном уровне могли вести диалог с обучаемыми и качественно объяснять учебный материал. В совокупности все это должно приводить к повышению качества знаний.
С целью вовлечения студентов и учащихся в процесс дистанционного
обучения мы предлагаем использовать преподавателям образовательные
Google-сайты, как один из множества вариантов.
«Сайты Google (англ. Google Sites) - упрощённый бесплатный хостинг
на базе структурированной wiki. Может использоваться как часть Google
Apps. Позволяет при помощи технологии wiki сделать информацию доступной для людей, которые нуждаются в её быстрой подаче. Пользователи сайта могут работать вместе, добавлять информацию из других приложений Google, например Документы Google, Календарь Google, YouTube,
Google Фото и из других источников.
Создатель сайта может приглашать других пользователей для совместной работы над сайтом, контролировать их доступ к материалам. Сайт
может быть использован в private режиме, например, для организации личного wiki-блокнота либо для ведения записей по частному проекту с доступом к информации только после авторизации». [1]
Преимущество использования подобных сайтов заключается в том,
что они создаются за счет пространства на Google Диске, причем в большом количестве, бесплатно и без размещения рекламы, недостаток - в
ограниченном объеме до 100 Мб.
Мы предлагаем в статье рассмотреть процесс создания образовательного сайта преподавателям, не обладающим специальными познаниями в
области программирования и навыками веб-дизайна в бесплатном конструкторе Google Sites.
Для получения возможности работы в сервисе Google Sites необходимо зарегистрироваться в Google для создания аккаунта, поскольку к аккаунту почты прикрепляются различные сервисы. Войдя в свою Google почту, открыть Google Sites можно с помощью Google Диска (Рис.1):
В главном окне сервиса Googleсайты необходимо нажать кнопку
«Создать», после чего предстоит выбрать тип графического интерфейса.
(Рис.2)
Будет осуществлен переход к
панели,
представляющей
собой
удобную и упрощенную для работы с
создаваемым ресурсом среду.

Рис.1
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Рис.2

Панель, расположенная справа в окне, содержит разные инструменты
для добавления на страницу файлов, изображений, текстовых блоков и
HTML-кода, кроме этого предусмотрена возможность размещения документов и файлов из других сервисов Google. В центре панели размещается
Главная страница (Рис.3).

Рис.3

Все созданные нами материалы, которые необходимо добавить и отредактировать, на экране отображаются приблизительно в таком же виде,
как и при просмотре сайта другими пользователями.
Для текстовых блоков предусмотрен визуальный редактор с минимальным набором возможностей: их можно поменять местами, перетягивая мышью. В начале работы над сайтом подбираем тему оформления,
вставляем фоновую картинку, заголовок и его вид, выбирая из предложенных трех типов. Выбор тем для оформления невелик, но их можно настроить самим, поменяв цвет и стиль шрифта. Кроме темы оформления предусмотрена возможность изменения фона отдельных блоков страницы на
минимальном уровне.
На вкладе Страницы добавляем дополнительные страницы сайта, разместив на них тот материал, который отсутствует на Главной странице,
при этом структура страниц формируется в иерархическом порядке. Вы
всегда сможете убрать их из меню сайта, так как добавляются туда они автоматически.
Для экономии места на странице, используем блок сворачиваемого
текста, выбрав справа Вставка – Добавить сворачиваемый текст. После чего вводим заголовок и основной тест.
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Текст может служить гиперссылкой на внешний сайт или на страницу
сайта, ранее созданную. Такое структурирование помогает сделать информацию интуитивно понятной, а навигацию по сайту удобной.
Так же инструментом для навигации является кнопка, содержащая
ссылку на другую страницу сайта. Ее добавляем через меню Вставка –
Кнопка, при этом, если ввести название кнопки, то оно будет на ней отображаться.
После этого вставляем необходимый нам URL-адрес, который должна
открывать данная кнопка, или же выбираем какую-либо страницу сайта и
нажимаем Вставка.
Конструктор Google-сайты позволяет встраивать на создаваемый сайт
такие распространенные сервисы Google, как
видео с YouTube, Презентации, Формы, Таблицы, Диаграммы, Фото, Документы, Календарь и другие (Рис.4).
Очень удобны сайты для использования в
сфере образования тем, что в конструкторе
предусмотрен вариант совместной групповой
работы над ними. Возможно функционирование сайта в приватном режиме с доступом после авторизации.
Результаты работы, проделанной нами по
созданию и наполнению страниц, можно проследить в режиме просмотра сайта, там также
предлагается выбор формата его отображения
на экранах различных устройств.
По окончании работы, сопровождающейся настройкой и внесением данных для создаваемого образовательного ресурса, нажимаем
кнопку «Опубликовать», при необходимости
Рис.4
убрав настройки доступа.
Для того чтобы назначить сайту собственный URL, необходимо подтвердить
право
собственности
на
странице
центра
webмастеров.google.com/webmasters/verification.

Рис.5
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Чтобы настроить доступ к сайту, необходимо щелкнуть значок «Открыть доступ» в верхней части экрана. В разделе «Опубликованный сайт»
выбираем «Все в Интернете» или «Определенные пользователи».
Созданный в учебных целях образовательный сайт можно связать с
сервисом Google Analytics и отслеживать статистику посещаемости.
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Аннотоция. Без использования новейших информационнокоммуникационных технологий, включая электронные образовательные
ресурсы, цифровое оборудование, невозможно быть современным педагогом. В дошкольном образовании использование ИКТ расширяет творческие возможности педагога, а также оказывает положительное влияние на
различные стороны психического развития дошкольников.
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Annotation. It is impossible to be a modern teacher without using the latest
information and communication technologies, including electronic educational
resources, digital equipmen. In preschool education, the use of ICT expands the
creative capabilities of a teacher, and also has a positive effect on various aspects of the mental development of preschool children.
Keywords. Information and communication technologies (ICT), computer
technology, informative presentations, the Internet.
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Наука и техника не стоят на месте, появляются новые технологии, которые современные педагоги должны использовать, чтобы быть в курсе
педагогических новинок. Современный ребенок отличается от детей, которые были 20 лет назад. Дети с легкостью пользуются мобильными телефонами, планшетами. Поэтому использование информационных технологий
в педагогической практике продиктовано самой жизнью. Они не только
формируют знания, умения и навыки, но и позволяют осуществить деятельностный подход в обучении.
Повышению качества, эффективности и доступности образования,
способствует использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) –
специальным образом организованный образовательный ресурс, представленный в электронном виде и функционирующий на базе средств информационно-коммуникационных технологий.
Использование ИКТ позволяет оживить образовательную деятельность, повысить познавательный уровень ребенка, самостоятельность
мышления. Появляется возможность использовать любой иллюстративный
обучающий материал, который необходим в работе с маленькими детьми,
ведь «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», и положительно
влияет на психическое развитие на воспитанников.
Какие же технические средства ЦОР можно применить в дошкольных
учреждениях? На данный момент это: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор. А также
принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.
Появление компьютеров и интерактивных досок позволило оживить
образовательный процесс, сделать его более ярким, насыщенным, доступным в преподнесении дидактического материала, благодаря презентациям
и иллюстративному материалу.
Цифровые технологии можно включить во все виды деятельности детей.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
применение цифровых технологий раскрывает большие возможности.
Красочные познавательные презентации, виртуальные экскурсии по музеям и заповедникам помогают познакомиться с шедеврами мировой культуры, более детально рассмотреть картины. Рассказывая детям о природе,
можно показать красочный фильм, презентацию, раскрывающие суть какого-либо природного явления.
Для предоставления информации все чаще в образовательной деятельности стали использоваться интерактивные плакаты, создание которых
делает занятие более насыщенным. Ребенок самостоятельно может проверить правильность ответа, нажав на кнопку. Интерактивный плакат позволяет получать информацию в любом порядке, открывать только интересующие его материалы. Это делает познавательный процесс более мобиль30

ным, отпадает необходимость искать информацию, все нужные пояснения
открываются кликом на ссылку.
Дидактические игры можно организовать с применением красочных
озвученных презентаций, таких как «Угадай, кто так кричит», «Кто к нам в
гости пришёл?», «Найди отличия» и др. Принцип построения таких презентаций прост: первый слайд – задание, следующий – проверка правильности выполнения предложенного задания, особенно интересно для ребенка, если оценивает его любимый герой или сказочный персонаж.
Незаменимы презентации и при проведении праздничный мероприятий. Они способствуют усилению значимости праздника. Так при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети рассказывали стихи, а на слайде был Вечный огонь. На празднике, посвященном
Международному женскому дню 8 марта, интерес детей и взрослых вызвала красочная презентация «Семейный альбом», в котором были собраны
фотографии детей и их мам в разном возрасте.
Собираясь с детьми в «космическое путешествие», презентация с видом космоса, звуками, способствовали усилению интереса, вызывали
большое желание помочь далеким друзьям. Подобные занятия вызывают у
детей эмоциональный подъём, создают радостное настроение.
Неоценимую роль играют музыкальная и двигательная деятельности.
Благодаря музыкальному воспитанию у ребенка формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, закладываются основы
формирования вкуса, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, ребенка, можно приобщить его к
музыкальной культуре, заложить ее базовые основы. Наш современник
мобилен, ему необходимо так же и крепкое физическое здоровье. Именно в
дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей,
формируется интерес к физической культуре и спорту.
Но как совместить использование средств ИКТ и физическую культуру? Как это возможно, ведь физкультура – это, прежде всего, движение,
определенные физические нагрузки, быстрый темп деятельности? Применение ИКТ при выполнении ритмических упражнений, танцев и комплексов физических упражнений помогает детям точно выполнять указания
педагога, выразительно исполнять движения. Качественному исполнению
танцевальных композиций способствует просмотр специально созданных
видеороликов. Ребенку интереснее и веселее выполнять определенные
упражнения или комплексы упражнений за представленным на экране героем, который приглашает присоединиться к нему ребят.
Применение компьютерной техники позволяет сделать физкультурное
занятие привлекательным и по-настоящему современным, эмоционально
окрашенным, которые вызывают у ребенка живой интерес, усиливает мотивацию, развивает ребенка всесторонне, являются прекрасным наглядным
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пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
Может возникнуть вопрос: «А зачем тогда нужен преподаватель вообще?». Педагогу отводится главная роль – подобрать нужный, правильный материал, который дополняет, иллюстрирует его рассказ, делает объяснение для детей более понятным и доступным. Ведь заменить живой
контакт педагога и ребенка пока не в силах даже самые современные технологии. Главенствующая роль в музыкальном воспитании всегда останется за музыкальным руководителем. А ценности непосредственного общения с педагогом, живой музыкой для малышей остаются неоспоримыми.
К сожалению, пока нет специальной программы и методических пособий, которые помогли бы педагогу в дошкольном учреждении грамотно
и эффективно использовать компьютерные технологии. Педагогам приходится самим осваивать этот новый вид деятельности. Специалисту, применяющему на занятиях с детьми средств ИКТ, следует более тщательно
продумывать учебный материал, который по своему объему не должен
превышать 5-7 минут. Здесь уместно изречение древних: «Не навреди».
Широко используются цифровые технологии и для обмена опытом,
знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов России
и зарубежья. Также для оформления документации, отчетов; оформления
буклетов, визитных карточек учреждения, материалов по различным
направлениям деятельности. В своей практике мы также широко используем электронную почту, цифровую аппаратуру (фотоаппараты и видеокамеры).
Непосредственную роль в обучении дошкольников играют родители.
Использование интернета способствовало созданию сайта ДОУ, группы.
Современные родители активно используют интернет-ресурсы для общения, получения информации воспитательного, учебного и методического
характера.
Становится традицией включать презентации на родительских собраниях, демонстрируя фотографии детей в повседневной жизни детского сада. Интересны для родителей и видеоролики, снятые во время проведения
занятий, на которых каждый родитель может увидеть своего ребенка, оценить его действия.
Таким образом, применение цифровых технологий при обучении дошкольников в ДО необходимо. Это способствует повышению интереса к
самому обучению, его эффективности, всестороннему развитию дошкольников. Также компьютерные технологии воспитывают у дошкольников ответственность и самостоятельность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. Какие же технические
средства применимы в дошкольных учреждениях? На данный момент это:
компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, те32

левизор. Также это могут быть фотоаппарат, видеокамера, магнитофон,
принтер, сканер.
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Исследованию вопроса об индивидуализации процесса обучения и
выработки индивидуальной траектории посвящено большое количество
работ. Реализуются самые разнообразные подходы, которые рассматривают психологические аспекты данного вопроса, разрабатываются обучающие программы, а также создаются модели с применением математических методов.
Наряду с выработкой индивидуальной траектории необходимо также
рассмотреть вопрос о контроле знаний в рамках разработанной модели
обучения. Несмотря на то, что на выходе у обучающихся должны быть
сформированы единая система знаний, умений и навыков, а также компетенций, процесс контроля этих знаний будет отличаться в силу различий в
траектории обучения.
В современных реалиях с огромным количеством обучающих ресурсов контроль учебного процесса является одним из его ведущих компонент
и главным фактором, определяющим результативность обучения. В рамках
адаптивной обучающей системы логично реализовывать адаптивное тестирование.
Адаптивное тестирование – это «комплекс процессов сбора, предъявления и оценки результата исполнения адаптивных тестов, которые обеспечивают увеличение эффективности измерений за счет улучшения подбора основных характеристик заданий, порядка, их количества и скорости
выдачи применительно к специфике подготовки тестируемых» [1].
Адаптивное тестирование расширяет возможности индивидуализации
контроля знаний и впоследствии применения корректировочных воздействий на обучаемого.
В этом случае необходимо сначала провести базовое тестирование –
тестирование первого уровня [2]. На этом этапе необходимо провести
оценку уровня элементарных знаний. В данном блоке должно отсутствовать понятие «трудности», а знания должны проверяться по критерию
«знает - не знает». Пока обучающийся не освоят базовый блок, переходить
к последующему изучению материала и дальнейшему тестированию считается нецелесообразным. Во втором блоке необходимо проводить тестирование знаний на основании полученных результатов базового блока. К
заданиям второго уровня уже применяются классификация потрудности.
По результатам тестирования первого блока адаптивная система определяет те модули, по которым можно проверять знания обучающегося. Программа курса может считаться освоенной, когда обучающийся прошел
контроль по всем блокам второго модуля. В зависимости от наборного количества баллов или уровня выполненных заданий выставляется оценка
знаний. При желании обучающийся может пройти тестирование повторно.
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Для построения адаптивной тестирующей системы необходимо определить понятие сложности для второго блока заданий. Для них необходимо перейти от абстрактного философского понятия к строгому математическому, которое можно определить не только качественно, но и количественно.
Первичное понятие сложности было введено А.Н. Колмогоровым, как
минимальная длина алгоритма решения или количество операций в неоптимизированных алгоритмах. Этот подход позволяет сравнить решения
одной задачи, но не очень удобен для сравнения нескольких разнотипных
задач и группы заданий.
Еще один подход – это вероятностный подход, IRT модели, в которых
вводится понятие функции успеха, которая рассчитывается как вероятность того, что задание будет выполнено. Здесь более удобной является
модель Раша. В рамках нее вводится понятия «логит уровня знаний» и
«логит уровня трудности задания». Первую он определил как натуральный
логарифм отношения доли правильных ответов испытуемого, на все задания теста, к доле неправильных ответов, а вторую – как натуральный логарифм другого отношения – доли неправильных ответов на задание теста к
доле правильных ответов на тоже задание, по множеству испытуемых. [3]
На основании этих понятий можно вывести формулу, позволяющую определить уровень сложности задания и соответственно уровень обученно𝑒 𝑎−𝑏
сти𝑃(𝑋 = 1|𝑎, 𝑏) = 1+𝑒 𝑎−𝑏,где а- уровень знания обучающегося при ответе на
тест, b- уровень трудности, сам параметр p изменяется в интервале от 0 до
1.Чем больше правильных ответов, тем больше значение P, то есть с каждым шагом вероятность выполнить следующее задание увеличивается.
Данная модель отражает накопление знаний. Заметим, что если уровень
знаний будет выше, чем 0,5, то вероятность ответить на следующий вопрос
будет стремиться к единице. Таким образом, данная модель учитывает не
только исходный уровень знаний, который частично определяется по выполнению первого блока заданий, но и учитывает, что при выполнении задания обучающиеся повышаю уровень знаний.
Другой подход при моделировании электронный тестовых материалов
– это графовая модель. Вершины графа – задания или шаги в выполнении
заданий, которые имеют соответствующий вес. В этом случае знания или
обученность определяется как накопленный вес при движении из начальной вершины А в конечную вершину В. Чаще всего уровень знаний рассчитывается по формуле предложенной Н.Г. Рыженко как суперпозицию
элементов графа, отображающего решение данной задачи, частным случаем которой является формула m + n + l, где m – число основных отношений, n – число явных связей, l – число видов связей (явные или неявные).
Еще одним параметром является время тестирования. В связи с этим
можно ввести понятие эффективности прохождения теста, данный показатель должен снижаться при увеличении времени прохождения заданий
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𝐾𝑎𝑖 = 1 − (𝑡0 − 𝑡𝑚𝑎𝑥)/100. Считается, что если 𝐾𝑎𝑖 > 1, то 𝐾ℎ𝑖 =
1, если 𝐾𝑎𝑖 < 1, то 𝐾ℎ𝑖 = 0, где 𝐾𝑎𝑖 это оценка текущего вопроса (задается в
интервале от 0 до 1), t0- время ответа на вопрос; tmax - максимальное время, в течение которого уменьшения оценки не происходит.В результате
можно рассчитать общий коэффициент эффективности прохождения теста
∑𝑛
𝑖=1

𝐾𝑖

𝑎
K=
, где n - количество заданных вопросов.
𝑛
Все эти оценки становятся эффективными в рамках электронной системы тестов.
Применение электронной системы позволяет хранить результаты тестирований, проводить их сравнение и отслеживать прогресс обучаемых.
Электронные базы позволяют формировать тесты на основе базы данных
вопросов, что исключает повторное тестирование по дублирующимся материалам, появляется возможность прохождения заданий с разным уровнем сложности. Обработка результатов тестирования в электронным виде
делает их более быстрыми, возможна корректировка алгоритмов и траекторий тестирования, возможность выбора «набора» проверяемых модулей
изученного материала. Кроме этого возможно автоматическое формирование отчетности, в частности ведомостей.
Для построения адаптивной системы онлайн тестирования на основании изложенных методов происходитразработка алгоритма, который позволяет дифференцировать и индивидуализировать процедуру контроля
знаний и траекторию последующего тестирования.
Весь процесс можно представить в виде схемы.

Математические модели и разработанные на их основе электронные
средстваприменения адаптированного тестирования способствует качественному контролю уровня знаний обучающихся, позволяют реализовать
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возможности самоконтроля знаний, способствуют интеграции современных образовательных технологий в учебный процесс с соблюдением требования стандартов, что способствует успешной реализации функций по
управлению качеством образования. Повышаются возможности личностно-ориентированного развивающего обучения, которое способствует повышению вариативности и доступности образовательных программ.
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Особой целью современного российского образования становится
формирование у студента личностной компетенции и овладение универсальными способами учебной деятельности. Современный студент должен
уметь самостоятельно выделять проблему, искать пути ее решения и оценивать полученный результат.
В достижении данной цели большое значение приобретают современные образовательные технологии, в том числе и технология модульного
обучения.
Отличительными особенностями технологии модульного обучения,
являются изменение характера взаимодействия субъектов образовательного процесса и изменение деятельности преподавателя – от формирования
предметных знаний, к созданию условий для реализации личностного потенциала и формированию универсальных учебных действий.
Технология модульного обучения достаточно легко сочетается с другими педагогическими технологиями, прежде всего с дифференцированным и проблемным обучением, с технологией проектной деятельности, с
рейтинговым контролем, а также с информационно-коммуникационными
технологиями. Поэтому внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс – необходимый шаг в развитии современного модульного урока.
Дисциплина «Гигиена и экология человека», реализуемая в рамках
модульного обучения, содержит две основные составляющие: средства
управления учебным процессом и систему контроля, которая основывается
на оценивании всех видов учебной работы.
Управление учебным процессом представляет собой разбивку его содержания на относительно самостоятельные модули. Содержание учебной
дисциплины «Гигиена и экология человека» разделено на 6 модулей.
Каждый модуль имеет базовый и вариативный компоненты, разные
уровни освоения учебной программы и сопровождается комплектом методических материалов. Учебный модуль является «банком» информации и
методическим руководством по его усвоению [1].
Для управления учебным процессом на каждое занятие раздается
учебный модуль, в котором студент находит всю информацию для успешного освоения дисциплины. Учебный модуль создает преподаватель с использованием текстового редактора Microsoft Word.
Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой
контроля учебных достижений по ходу усвоения того или иного модуля
[1].
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Рейтинговая система оценки знаний студентов базируется на трёх основных показателях:текущий рейтинг, рубежный рейтинг и суммарный
рейтинг.
Текущий рейтинг позволяет оценить успехи в учебе на протяжении
семестра. Его формы могут быть различными: фронтальный опрос, письменный опрос, решение ситуационных задач, составление конспекта, тестирование по пройденной теме и другие.
Тестирование осуществляется с использованием программы конструктора тестов – Test Pad. В конструкторе тестов предусмотрено большое количество различных настроек тестов. Имеются возможности для
управления внешним видом теста.
Конструктор тестов имеет удобный инструмент статистики. Доступна
статистика прохождения теста по дням, отражаются отдельные вопросы
теста каждого студента, имеется таблица сводных данных, общая таблица
результатов. В табличном виде представлены все результаты, регистрационные параметры, ответы на все вопросы, которые можно сохранить в
Excel. Результаты выполнения заданий теста сразу же выводятся на экран,
например, мобильного устройства и отправляются преподавателю на почту. Преподаватель может проверить результат тестирования в удобное
для него время.
Каждый тест может содержать заданное количество вопросов, последовательность которых изменяется автоматически. В настройках теста
предусмотрено ограничение времени выполнения как всего теста, так и
любого ответа на отдельный вопрос и для разных вопросов можно выставить разное время.
Интерфейс тестов адаптирован под различные размеры экранов. Тесты можно проходить как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.
Использование конструктора тестов Test Pad позволяет значительно
экономить время преподавателя, позволяет точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. Основные затраты времени приходятся
на разработку качественного теста и, следовательно, эти затраты имеют разовый характер. Временные затраты на проведение теста значительно ниже, чем при письменном или устном контроле.
Модульное обучение неразрывно связано с организацией самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа может вызывать у студентов определенные трудности. Главные трудности связаны с отсутствием навыков анализа, конспектирования и проектирования своей деятельности.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Гигиена и экология человека» выполняется в виде составления конспекта информационного блока модуля, решения ситуационных задач, выполнения практической
работы, письменной контрольной работы и тестирования.
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Особое внимание следует уделить внеаудиторной самостоятельной
работе, которая выполняется студентом под руководством преподавателя,
но без его непосредственного контроля. Приёмы самостоятельной работы
студентов прослеживаются в нескольких направлениях: в виде подготовки
доклада, реферата, создании мультимедиа-презентации, а также подготовки исследовательского творческого проекта, который является самой
сложной формой самостоятельной работы студента.
Поэтому одной из основных задач преподавателя является помощь
студентам в организации их самостоятельной работы.
Для реализации самостоятельной работы студентов используются
персональный сайт преподавателя, учебные модули, мультимедийное оборудование, источники интернет и другие.
Самостоятельная работа поддерживается с помощью персонального
Web-сайта преподавателя: https://gigiena-ecologia.jimdofree.com/. Где находится вся необходимая информация для освоения дисциплины: тематические планы дисциплины, лекции, расписание работы преподавателя, новости в рамках учебной деятельности по дисциплине, листы достижений по
модульной технологии обучения, инструмент для связи с преподавателем и
возможность пройти Online тестирование.
В проектной деятельности студенты сталкиваются с необходимостью
организации самостоятельной и коллективной работы, с необходимостью
создания мультимедийного продукта и проекта по определенным требованиям. Многие студенты отмечают затруднения, которые связывают с поиском нужной информации, с выделением тезисов для презентации.
Информационно-коммуникационные технологи в проектной деятельности используется на всех этапах: поиск информации, оформление документации, создание презентации, представление проекта.
Исследовательский проект требует анализа большого объёма информации. Информацию студент может получить с помощью системы поиска
«Интернет», web-сайта преподавателя. На web-сайте преподавателя находятся требования к индивидуальным исследовательским проектам, методические рекомендации по оформлению реферата, созданию презентации,
а также критерии оценки исследовательского проекта.
Оформление исследовательского проекта выполняется в текстовом
процессоре Microsoft Word. Создание презентации выполняется с использованием программы Power Point. Представление проекта происходит с
использованием мультимедийного оборудования.
В процессе самостоятельной работы происходит усвоение учебного
материала, расширение учебного материала, формирование умения работать с различными видами информации, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного времени.
Таким образом, модульная технология совместно с информационнокоммуникационными технологиями повышает эффективность преподава40

ния дисциплины «Гигиена и экология человека», выступает мощным средством активизации познавательной деятельности учащихся, обеспечивает
высокую степень дифференциации обучения, повышает мотивацию студентов, увеличивает объем выполняемой работы на семинаре, совершенствует контроль знаний, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает способность к самоорганизации и самоконтролю. Такие
технологии обучения позволяют реализовывать основные направления федерального образовательного стандарта нового поколения.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества использования среды программирования Scratch в начальной школе, влияние и
целесообразность применения средств ИКТ в младших классах.
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С середины XX века человечество семимильными шагами совершает
прорывы в различных областях науки. Каждый день происходят удивительные открытия, что лимит удивления практически исчерпан. Невообразимый поток информации, который обрушивается ежедневно на каждого
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из нас притупил рецепторы, отвечающие за восхищение чему-то необычному. Новое открытие воспринимается уже как само собой разумеющееся,
как равноускоренный процесс. И, конечно же, это влияет на всех нас, на
образ жизни, на образ мышления, на взгляды, абсолютно на всё. Современный человек сильно отличается от человека 90-х годов, и безусловно
речь идет не только о взрослых слоях населения.
Дети XXI века живут в фантастическое время, им доступно то, что
еще 30 лет назад казалось сказкой. Значимость информации для них падает, так как поток информации куда больше, чем способен усвоить ребенок.
Именно поэтому современному педагогу необходимы какие-то новые рычаги для того, чтобы захватить внимание ученика, а самое главное управлять им для решения учебных задач. В наше время очень важно уметь преподносить информацию. И сейчас уже не обойдешься старым пыльным
плакатом с информацией по уроку, нужно что-то более действенное. Чтото, что близко им, поколению Z.
Большинство российских школ к настоящему времени, к счастью,
имеют современное техническое оснащение, которое позволяет строить
урок по новым стандартам. Презентации, видеоматериалы, аудиоматериалы и прочие мультимедийные инструменты помогают разнообразить 45
минут. Но и это тоже уже отходит на второй план и стремительно становится обыденностью. И что же в таком случае делать?
Этот вопрос заставил нас задуматься, как заинтересовать учеников,
как сделать урок более интересным, но не потерять его содержательность.
На помощь пришла Информатика.
Scrath – визуализированная среда программирования для детей и подростков. Эта программа оказалась своеобразным Клондайком. Ее можно
использовать как для создания мультиматериала для урока, так и для самостоятельной работы учащихся на уроках. Удобный и понятный интерфейс
не вызывает затруднений в работе ни у школьников, ни у учителя. К преимуществам можно отнести и то, что Scrath позволяет развивать единовременно несколько умений, позволяет применять знания из разных областей – происходит межпредметная связь. Первоочередная задача этой программы в том, чтобы обучить азам программирования, но попутно происходит развитие навыка разбивать задачу на несколько составляющих, что
необходимо на уроках математики, грамотное построение алгоритма действий учит детей последовательности, что помогает на уроках русского
языка и литературы, также при создании проекта ученик находится в процессе творчества. Таким образом, учитель убивает одним выстрелом более
двух зайцев.
На одном из уроков русского языка в третьем классе было предложено ученикам создать в Scratch мини-проект про любую орфограмму, изученную к данному моменту, а потом представить свою работу одноклассникам[2]. Чтобы не было повторений проведена жеребьевку. Работа велась
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в парах, ограничений по форме проекта не было, ребята получили полную
свободу действий и возможность проявить свои творческие способности,
занимаясь повторением правил по русскому языку.
Для примера взяты две работы: “Проверяемая безударная гласная в
корне слова”, представленная через диалог космонавтов (Рис.1) и “Правописание мягкого знака после шипящих в именах существительных женского рода” (Рис.2).
На следующем уроке был дан диктант на отработку всех изученных
орфограмм[3]. Результат не заставил себя ждать. Благодаря не монотонному повторению всех правил накануне, а интерактивному их представлению, средний балл за эту работу был выше, чем за диктант по этой же теме
неделю назад.

Рис.1

Рис.2

Но возникает вопрос, как же учеников начальной школы научить работать в Scratch. Данную проблему решит совместная работа учителя информатики с учителем начальных классов. В некоторых современных
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школах есть такой предмет как Информационные технологии или курсы
внеурочной деятельности, направленные на изучение простейших элементов информатики, где можно провести небольшой экскурс в мир программирования. Если же такого курса не предусмотрено в школе, то можно выкроить время на других уроках. Так или иначе, но интеграция средств ИКТ
в образовательный процесс на уровне начального звена представляется целесообразным и адекватным решением проблемы захвата внимания детей.
В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень большое и всёвозрастающее число междисциплинарных
связей. Современная информатика представляет собой метадисциплину, в
которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии,
экономике, языке, литературе и др.)[1].
Информатизация образовательного процесса неизбежна. Педагогам
необходимо использовать этот фактор, главное использовать правильно.
Программы, подобные Scratch, вызывают интерес у учащихся, и этот интерес повышается, если они работают в них на «обычных» уроках. А это в
свою очередь способствует освоению и пониманию учебного материала
учащимися.
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ально новом уровне. Представлена возможность использования встроенных функций в математике при изучении темы: «Построение графиков
квадратичной функции»
Ключевые слова: ScriptoriUM, ПО Hoylu (Sketch, Flow, Paper), график функции, парабола.
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Annotation. The interactive ScriptoriUM panel allows you to organize collective and group work in the lesson at theentirely new level. The possibility of
using the built-in functions in the lesson of mathematics "Plotting quadratic
function graphs"ispresented.
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Как сказал Б. Паскаль: «Предмет математики настолько серьёзен, что
полезно не упустить случая сделать его немного занимательным». Это всегда было краеугольным камнем в преподавании данного предмета. Несмотря на то, что школьник приобретает словесно-логический тип мышления, не стоит забывать о принципе наглядности. Некоторое время назад,
интерактивные доски стали хорошим инструментом для создания и реализации интересных и занимательных учебных занятий.
Благодаря таким играм учащиеся проявляют интерес к теме и предмету в целом, а если поручить создать аналогичную игру учащимся – первый
положительный опыт в программировании обеспечен.

Рис. 1. Пример изучения темы «Множество действительных чисел» с
помощью приложения SMART NOTEBOOK
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Масштабное интерактивное пространство ScriptoriUM, на сегодняшний день, в школе такая же редкость, как интерактивная доска 20 лет
назад. Данная панель позволяет организовать фронтальную и групповую
работу на уроке на принципиально новом уровне. В комплект данного
оборудования входят:
1. Магнитное полотно
2. Несколько короткофокусных проекторов
3. Мощный компьютер
4. Маркеры с микровидеокамерой высокого разрешения
5. Интерактивные листы
6. Внешние панели инструментов
7. Расходные материалы (стержни, образцы интерактивных листов и др.)
8. Программное обеспечение
Миниатюрная видеокамера высокого разрешения в маркере даёт возможность рисовать сложные картины, создавать подробные чертежи. Камера высокого разрешения считывает микроточки на поверхности, используя их как координатную сетку.

Рис. 2. Панель ScriptoriUM в кабинете математики Бобровского образовательного центра «Лидер» им. А.В. Гордеева.
Особый интерес вызывает базовое программное обеспечение для
обеспечения работоспособности ScriptoriUM.
● Sketchboard. Рисование, письмо, включение фотоматериалов и
скриншотов. Совмещение заметок и рисунков, для создания уникальных
материалов и описания проекта.
● Pinboard. Создание мозговых штурмов, ментальных карт, отражение взаимосвязей идей, подключение фотоматериалов и изображений, созданных в Sketchboard или Paper.
● Paper. Записи, рисунки, идеи, созданные на бумаге, отображаются
на экране в реальном времени. Автоматическая оцифровка изображения
для перевода в векторный формат и дальнейшего использования в Pinboard
и Sketchboard. Сохранение записей в формате PDF.
● Capture. Трансляция изображения с ноутбука или планшета на интерактивную поверхность для дальнейшего использования в других приложениях.
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Благодаря такому широкому функционалу можно организовать групповую работу. К примеру, предварительно разделив класс на группы, раздать на группу маркеры, внешние панели инструментов и интерактивные
листы и с помощью ПО Hoylu Paper учащиеся строят графики заданных им
квадратичных функций. Для более удобной работы на интерактивных листах есть управляющие кнопки. Так, с помощью кнопки «Скрыть текущее
состояние листа» можно обеспечить уникальную работу каждой группы с
последующей проверкой.

Рис. 3. Внешние панели инструментов и маркеры с видеокамерой
Для фронтальной работы удобнее использовать ПО Hoylu Sketchboard
и работу с векторной графикой в ней. Благодаря этому комплексу удобно
строить графики функций, масштабировать и перемещать их, к примеру,
демонстрируя зависимость параболы от её коэффициентов, составлять задания на соответствия и просто в качестве доски, у которой одновременно
могут работать до 7 человек.
Одним из наиболее конструктивных и наглядных методов представления информации в работе на какой-либо проблемной ситуацией является
инфографика. Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Одна из форм информационного дизайна. К
таким формам информации относятся: блок-схемы, диаграммы, графики,
таблицы, метод координат и графы.
Для реализации данного процесса и предназначен программный комплекс Hoylu Pinboard. Он представляет собой модель «грифельной» доски
со стикерами, из которых строятся графы (стикер = вершина), ребрами которых являются устанавливаемые учащимися взаимосвязи. Эти «стикеры»
можно объединять в группы. Все это выглядит очень наглядно и красочно,
что способствует лучшему восприятию учащимися заданной темы.
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Рис. 4. Hoylu Pinboard.
Чтобы обсуждения проходили по заданной траектории, анализ получался системным, а коллективная работа не становилась беспорядочной,
необходима грамотная визуализация. ScriptoriUM даёт возможность визуализировать результаты «мозгового штурма», сохранить их в виде файла,
наглядно презентовать аудитории итоги работы, не требуя при этом от
учащихся и преподавателей специальных навыков — все просто и интуитивно понятно.
Использование ScriptoriUM в качестве инструмента групповой и
фронтальной работы способствует:
1. Повышению личной уверенности учащихся.
2. Развитию коммуникативных навыков (коммуникабельности и
умению сотрудничать).
3. Запуску механизма критического мышления.
4. Повышению уровня усвоения информации благодаря интерактивности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH В
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МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» им. А.В. Гордеева
Аннотация. Среда программирования Scratch позволяет организовать
индивидуальную, групповую и проектную деятельность обучающихся. В
статье раскрываются особенности среды Scratch для формирования алгоритмического мышления обучающихся младшего школьного возраста.
Ключевые слова: Scratch, алгоритмизация, программирование, цикл,
ветвление, спрайт, сцена, блок-схема.
USING OF SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT IN
LEARNING ALGORITHMITIZATION AND PROGRAMMING AT
PRIMARY SCHOOLS
A. A. Bocharova, V. A. Bocharov
MBOU Bobrov Educational center «Leader» named after. A. V. Gordeev
Annotation. Scratch programming environment allows you to organize individual, group and project activities of students. The article reveals the features
of the Scratch environment for the formation of algorithmic thinking of students
of primary school.
Keywords: Scratch, algorithmization, programming, loop, branching,
sprite, scene, flowchart.
Согласно Федеральному образовательному стандарту начального общего образования важными целями математического образования являются: формирование у обучающихся основ логического и алгоритмического
мышления, умений записи и выполнения алгоритмов; умений действовать
в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; работать со схемами, представлять, анализировать и интерпретировать данные [2].
Проблема обучения школьников базовым элементам программирования в научном и педагогическом сообществе стоит очень остро и часто обсуждается в научно-методической литературе специалистами в области
информационных технологий. Программированию, как и иностранному
49

языку, по мнению экспертов, лучше начинать обучать детей с раннего возраста. Тем не менее, на сегодняшний день предметная область информатики в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО разделена на технологический компонент, который изучается в рамках дисциплины «Технология», и
теоретический компонент, вынесенный на уроки математики [1].
Мы придерживаемся мнения, что информатика не должна ни сводиться к технологии, ни преподаваться как один из разделов математики, поэтому в Бобровском образовательном центре «Лидер» им. А.В. Гордеева
введен учебный курс «Алгоритмизация и начало программирования».
Краеугольным камнем в данном вопросе является тот факт, что при
раннем обучении программированию учащиеся со 2 по 6 класс не могут
запоминать сложные команды, длинные коды, написанные, как правило, на
иностранном языке (который они только начинают изучать). Так как абстрактно-логическое мышление еще не сформировано, а зачастую и не
произошел переход от наглядно-образного мышления, для решения данного противоречия необходим язык программирования близкий к образу
мышления детей, в котором наряду с интерактивностью и понятностью
прослеживается прочная основа для изучения других языков программирования. Именно поэтому нами была выбрана среда программирования
Scratch.
Scratch – это современная объектно-ориентированная среда, которая
была создана для обучения программированию детей от 7 лет. В основе
данной платформы лежит визуализация разноцветных блоков (по типу команд): сенсоры, события, движение и т.д., аналогичная кирпичикам конструктора Lego. Она позволяет детям создавать различные визуализированные истории, анимации, игры и другие различные объекты, которые
можно видоизменять, перемещать по экрану и осуществлять их взаимодействие с другими объектами. Другими словами, Scratch — это интерактивная мультимедийная система, в которой каждый ребёнок визуализирует
себя и свои потребности через компьютерное творчество. Основная часть
операторов языка Scratch направлена на работу с графикой и звуком, создание анимационных и видеоэффектов. Расширенные возможности манипуляции с медиаинформацией - главная особенность среды Scratch. Так как
продукт направлен на младших школьников, при проектировании среды
разработчики сделали его достаточно удобным и интуитивным.
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Рис. 1. Интерфейс среды программирования Scratch.
Проведенное исследование показывает, что изучение программирования на ранних этапах на данной платформе является действенным и перспективным при дальнейшей работе со сложными алгоритмическими конструкциями в более сложных языках программирования. Примером является изучение циклических конструкций в курсе информатики в 8 классе,
когда в большинстве случаев школьники бывают дезориентированы и совершенно не понимают принцип их работы. Scratch позволяет ознакомить
обучающихся с данными конструкциями в раннем возрасте в игровой
форме.
В рамках УК «Алгоритмизация и начало программирования» обучающиеся создают анимации, комиксы, игры, мультфильмы и многое другое.
Данный курс рассчитан на 2 года обучения по 36 часов (1ч. в неделю).
№
Тема занятия
Правила безопасности. Знакомство со средой программирования
1 Scratch.
Знакомство со средой программирования Scratch. Блок-схема. Свой2 ства алгоритмов.
3 Возможности Scratch. Интерфейс Scratch. Главное меню Scratch. Сце51

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

на. Объекты (спрайты).
Команды и блоки. Программные единицы. Скрипты и спрайты.
Формы записи алгоритма. Движение спрайта.
Линейный алгоритм. Scratch: блоки «Движение», «Перо».
Линейный алгоритм. Scratch: блоки «Контроль», «Внешность»
Линейный алгоритм. Scratch: блоки «Контроль», «Операторы».
Линейный алгоритм. Scratch: практическая работа.
Система координат на сцене.
Работа с несколькими спрайтами одновременно.
Анимация линейного процесса. Часть 1.
Анимация линейного процесса. Часть 2.
Анимация линейного процесса. Часть 3.
Циклические алгоритмы. Цикл «Повторить n раз». Часть 1.
Циклические алгоритмы. Цикл «Повторить n раз». Часть 2.
Циклические алгоритмы Цикл «Всегда». Часть 1.
Циклические алгоритмы Цикл «Всегда». Часть 2.
Библиотека костюмов и сцен. Графический редактор Scratch. Редактирование костюмов и сцен.
Анимация формы. Часть 1.
Анимация формы. Часть 2.
Анимация циклического процесса. Часть 1.
Анимация циклического процесса. Часть 2.
Анимация циклического процесса. Часть 3.
Растровый графический редактор. Среда редактора.
Рисование с помощью примитивов. Сохранение рисунка.
Редактирование изображений.
Графические форматы. Поиск изображений в Интернете. Создание
собственных сцен и спрайтов для Scratch. Часть 1.
Графические форматы. Поиск изображений в Интернете. Создание
собственных сцен и спрайтов для Scratch. Часть 2.
Создание собственных сцен и спрайтов для Scratch. Импорт изображений в Scratch. Часть 1.
Создание собственных сцен и спрайтов для Scratch. Импорт изображений в Scratch. Часть 2.
Понятие ветвления. Полное и неполное ветвление. Блок «Сенсоры».
Создание простой игры. Часть 1
Создание простой игры. Часть 2
Создание простой игры. Часть 3
Итоговое занятие.
Понятие ветвления. Полное и неполное ветвление. Блок «Сенсоры».
Программирование задач выбора. Часть 1
Программирование задач выбора. Часть 2
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Программирование задач выбора. Часть 3
Логические «И» и «ИЛИ». Блок «Операторы». Часть 1.
Логические «И» и «ИЛИ». Блок «Операторы». Часть 2.
Логические «И», «ИЛИ», «НЕ». Блок «Операторы». Часть 3.
Логические «И», «ИЛИ», «НЕ». Блок «Операторы». Часть 4.
Запись звука. Форматы звуковых файлов. Конвертирование звуковых
файлов. Блок «Звук». Громкость. Тон. Тембр. Темп.
Озвучивание проектов Scratch. Пробы.
Создание презентаций в Scratch. Идея и правила.
Создание презентаций в Scratch. Практика. Часть 1.
Создание презентации в Scratch. Практика. Часть 2.
Проект «Театр в Scratch». Разработка сюжета.
Проект «Театр в Scratch». Создание сценария.
Проект «Театр в Scratch». Выбор персонажей.
Проект «Театр в Scratch». Проработка взаимодействий персонажей.
Проект «Театр в Scratch». Разбиение на эпизоды.
Проект «Театр в Scratch». Программирование эпизодов. Часть 1.
Проект «Театр в Scratch». Программирование эпизодов. Часть 2.
Проект «Театр в Scratch». Программирование эпизодов. Часть 3.
Проект «Компьютерная игра». Выбор сюжета.
Проект «Компьютерная игра». Создание сценария.
Проект «Компьютерная игра». Выбор персонажей.
Проект «Компьютерная игра». Проработка взаимодействия персонажей.
Проект «Компьютерная игра». Выбор и проработка взаимодействия
персонажей и сцены.
Проект «Компьютерная игра». Проработка заданий игры. Часть 1.
Проект «Компьютерная игра». Проработка заданий игры. Часть 2.
Проект «Компьютерная игра». Проработка заданий игры. Часть 3.
Проект «Компьютерная игра». Проработка заданий игры. Часть 4.
Проект «Компьютерная игра». Сборка игры.
Проект «Компьютерная игра». Презентация игры.
Разработка групповых проектов.
Разработка групповых проектов.
Защита проектов.
Подведение итогов УК.

Использование Scratch как инструмента изучения основ алгоритмических конструкцийспособствует:
1. Приобретению навыка определения основных алгоритмических
конструкций (линейных, разветвляющихся и циклических) и умения использования их для составления алгоритма.
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2. Определению последовательности выполнения действий и составлениюалгоритмов.
3. Участию в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности
преподавания численного эксперимента в школе на примере решения задачи теплопроводности с помощью электронные таблиц в среде MS Excel.
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METHODICAL FEATURES OF STUDYING THE PROBLEM OF HEAT
CONDUCTIVITY AT MODELING LESSONS AT SCHOOL
A.V. Bulavintseva, M. V. Bogdanova
Voronezh State Pedagogical University
Annotation. The article decsribes the methodical features of teaching numerical experiments at school by the example of solving the problem of heat
conduction using spreadsheets in the MS Excel.
Keyword: modeling, thermal conductivity model, heat insulated boundary,
numerical experiment, methodical features of teaching.
Требования времени обуславливают значительные изменения преподавания моделирования в средней школе. Если ранее задача теплопроводности изучалась в вузовском курсе информатики, то теперь она предложе54

на автором учебника для углубленного изучения курса информатики в 11
классе Семакиным И.Г. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны
учителей информатики. С одной стороны, повышается уровень научности
преподавания.Моделируя численный эксперимент, учащиеся готовят себя,
как к научной, так и к научно-инженерной деятельности. С другой стороны, это вызывает большие методические трудности при объяснении данного материала, как для учителя, так и в понимании конкретной задачи учеником. Этот учебник отводит изучению задачи теплопроводности около
сорока страниц. Рассматриваются задачи теплопроводности с различными
источниками тепла, а также с теплоизолированными границами.
В своей работе мы акцент сделали на рассмотрение задач теплопроводности с теплоизолированной границей, а также с внутренними источниками тепла. Причем предложены задачи с решениями для различных
групп учащихся. Школьники, ориентируясь на основной алгоритм, сами
выполняют постановку задачи, находят соответствующую математическую модель и защищают свои проекты. Рассмотрим один из проектов.
Постановка задачи. Имеется прямоугольный стержень, который подвергается тепловому воздействию. Стержень имеет длину, ширину, высоту. Если стержень нагревать в одной точке с левой границы и охлаждать с
правой границы, то в стержне начнутся процессы теплопереноса.
В каждой точке стержня устанавливается своя температура. Задача
исследователя определить эту температуру в конкретных точках и в конкретные моменты времени [1].
Построение модели в табличном процессоре MS Excel
Вычислительный эксперимент 1: границы с постоянной температурой
Здесь на верхней, левой и правой границах придерживается температура90 градусов, на нижней границе – 0 градусов. Ниже приведена последовательность действий с электронной таблицей для реализации итерационного решения задачи теплопроводности.
1. В приграничные ячейки занесем граничные значения:
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Рис. 1. Заготовка для электронной таблицы
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Тут же нужно в ячейки, которые соответствуют внутренним занести
начальные нулевые значения (за пользователя автоматически сделает это
процессор).
2. Далее занесем в ячейки таблицы расчетные формулы. Для этого
нужно:
● Записать в ячейку С3 формулу: =(В3+D3+C2+C4)/4
● Скопировать эту формулу во все ячейки диапазона
С3:L12
Таблица, которая получится после преобразования – это и есть искомое решение задачи теплопроводности. Также, имея данную таблицу,
можно при необходимости строить графики изменения температур в любых сечениях по осям X и Y.
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Рис. 2. Эксперимент 1 в MS Excel
Вычислительный эксперимент 2: расчет с теплоизолированной границей
В предыдущей задаче на всех четырех границах были заданы значения температур. Теперь выполним расчеты, когда температуры на нижней,
верхней и левой границах остаются прежними, а правую границу сделаем
теплоизолированной. Это означает, что через границу нет потока тепла,
возможно, это только тогда, когда температуры ячеек с обеих сторон границы одинаковые.
Электронную таблицу с решением предыдущей задачи легко перестроить на вариант с теплоизолированной правой границей. Для этого во
внешние ячейки у правой границы нужно внести следующие формулы: в
ячейку М3:=L3, в ячейку М4:=L4, в ячейку М12:=L12.
Получим другое распределение температур: видно, что вблизи нагревающейся стенки температура меняется быстро, а с приближением к теплоизолированной границе изменение температур замедляется. Значения
температур в ячейках слева и справа от 4-ой границы равны между собой.
Это снова связано с условием теплоизоляции данной границы.
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Рис. 3. Эксперимент 2 в MS Excel
Вычислительный эксперимент 3: расчет с теплоизолированной границей
Теперь выполним расчет для следующей задачи: на всех границах
поддерживается одинаковая температура 0 градусов (температура внешней
среды). В центре расположен нагреватель. Предположим, что в нашей модели нагреватель занимает четыре центральные ячейки: [5, 5], [5, 6], [6, 5],
[6, 56] и температура в этих ячейках будет постоянная и равной 150 градусов.
Построение электронной таблицы для расчета производится в таком
порядке:
1. Во все граничные ячейки заносятся нули;
2. В четыре центральные ячейки, где находится нагреватель, заносятся значения 𝑇5,5 = 150, 𝑇5,6 = 150, 𝑇6,5 = 150, 𝑇6,6 = 150;
3. Во всех остальных внутренних ячейках остаются формулы
вида:
1
𝑇𝑖,𝑗 = 4(𝑇𝑖−1,𝑗 +𝑇𝑖+1,𝑗 + 𝑇𝑖,𝑗−1 +𝑇𝑖,𝑗+1 )
В результате получается следующее распределение температур, как на
рисунке ниже. Оно носит центрально симметричный характер. Если строить изотермы, то они будут представлять собой окружности, в центре которых – ячейки с источником тепла.
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Рис. 4. Эксперимент 3 в MS Excel
Теперь изобразим график изменения температуры.

Рис. 5. Графическое представление решение уравнения теплопроводности
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мирования JavaScript на разных уровнях образования. Рассмотрены примеры создания сайтов и развития интереса учащихся к профессиональной деятельности, связанной с изучением компьютерных сетей и телекоммуникаций.
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Annotation. This article is devoted to the problems of study the hypertext
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Одним из перспективных направлений современного образования является изучение компьютерных сетей и телекоммуникаций. На начальном
уровне образования учащиеся знакомятся с принципами работы информационных ресурсов, и лишь при получении определенных навыков им
предоставляется возможность создания собственных информационных
пространств. В основном создание сайтов происходит в облачных платформах, что обусловлено удобством, быстротойи легкостью выполнения
работы. Однако, с точки зрения профориентации и серьезности выполнения проектов, следует использовать более классические способы создания
сайтов, таких какHyperText Markup Language (HTML) — «язык гипертекстовой разметки», стандартизированный язык разметки документов во
Всемирной паутине.
Большинство веб-страниц содержит описание разметки на языке
HTML (или XHTML). Изучение языка гипертекстовой разметки включено
многими авторами в учебники школьного курса информатики, что позволяет учащимся собрать необходимую базу элементарных знанийдля более
глубокого изучения данной темы на последующих уровнях образования.
Предложенная ниже дидактическая спираль позволяет постепенно погрузить учащегося в изучение языка HTML [1,4].
Школьный уровень изучения языка гипертекстовой разметки должен
включать в себя базисные понятия и структуры: базовую разметку страницы; использование наиболее популярных тегов, таких как:
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<h1>(заголовок), <ul> и <li> (маркированный список) и <img> (вставка
изображения).
Для тегов используютсястандартные атрибуты, которые устанавливают выравнивание элементов и их размер.
Кроме вышеперечисленного, используется тег <style>, в котором
устанавливается размер текста на странице и высота каждого элемента
маркированного списка(рис.1-2).

Рис.1. Текст сайта для школьников в окне редактора

Рис.2. Вид страницы в браузере

Если рассматривать изучение языка гипертекстовой разметки в рамках среднего профессионального образования (СПО), цели и задачи остаются неизменными, однако модель и требования становятся сложнее. Сайт
для студентов учреждений среднего профессионального образования представляет собой работу с изображениями и графикой. По сравнению с сайтом, который предназначен для учеников школ, работа с веб-страницами
для данного уровня обучения усложняется, в основном, при помощи использования всевозможных свойств CSS [2]. Для расположения и группи60

ровки элементов на страницах используется такое понятие как«flexbox» и
некоторые основные свойства flex-контейнера (рис. 3).

Рис.3. Преобразование элементов физической разметки страницы во flexэлементы при помощи CSS

Так же используется псевдокласс «:hover» и свойства «transform» и
«transition»для отображения анимации при наведении курсором мыши на
изображение (рис. 4-5). Кроме этого, вводятся понятия «class» и «id» элементов.

Рис.4-5. Демонстрация группировки изображений во flex-контейнере

Перед студентами высших учебных заведений ставится задача создания сайтов, представляющихсобой сборник уроков и тестов по введению в
язык программирования Java(рис. 6-8).
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Рис.6-8. Представление результата в окне браузера

Усложнение, по сравнению с сайтом для уровня СПО заключается в
том, что разметка сайта выполняется при помощи фреймов, а для обработки тестов используется язык JavaScript [3](рис. 9-11).
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Рис.9-11. Фрагменты исходного кода сайта

Данная модель изучения языка гипертекстовой разметки на разных
ступенях образования является примерной и служит для наглядного представления совершенствования навыков у школьников, студентов СПО и
ВУЗов.
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Расширение кругозора учащихся на разных уровнях образования позволит развить интерес и повысить мотивацию будущих профессионалов.
Задача педагога правильно расставить уровни сложности выполняемой задачи и очертить границы и перспективы учащегося.
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Annotation: This article is devoted to the problem of using interactive
technologies (IT) in preparation for the RussianState Exam on the subject of
English language. The article covers the essential use of interactive technologies, factors that allow using successfully IT in the lesson of English, efficiency
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Успешнаясдача единого государственного экзамена является одной из
приоритетных целей, как для будущего выпускника, так и для учителя.Этосложный, трудозатратный процесс, требующийактивизации многих
навыков и умений, как от учителя, так и от ученика. Одной из главных задач учителянайти оптимальные пути и технологии для подготовки к экзамену.Педагогзаранее начинает режиссировать свои уроки, выбирая различные методы и технологии обучения для того, что ознакомить обучающихся с форматомэкзамена, а также аккумулировать знания для успешного
его прохождения.
В современном образовательном пространстве существует большое
количество методов итехнологий, позволяющих успешно подготовитьобучающегосяк сдаче ЕГЭ.Интерактивные технологии, на данный момент, занимают приоритетное положение.
«Interaction» в переводе с английского означает «взаимодействие»,
«Воздействие друг на друга». Учитывая вышесказанное, можно сделать
вывод о том, что интерактивные технологии – это некий способ организации процесса обучения, где ученик принимает активноеучастиев процессе
обучающего познания, основанном навзаимодействии и взаимодополнении
всех участников этого процесса.
Целью использования данных технологий является создание комфортнойобразовательной среды, которая помогаетсформировать у обучающегося историю успеха,почувствовать своеинтеллектуальное совершенство,чтоделает процесс подготовкик ЕГЭ более продуктивным.Построение
занятийпри помощи интерактивных технологий дает возможность ученикам использовать свои знания и умения на практике, что способствует развитию мотивации для дальнейшего обучения и получение новых знаний,
умения работать с информацией.
Для успешной реализации интерактивных технологий многие методисты выделяют следующиефакторы:
1. Непосредственное взаимодействие, при котором все участники
группы находятся в тесном контакте друг с другом.
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2.Наличие позитивной атмосферы, которая характеризуетсяпониманием всеми членами группы, что совместная учебная деятельность будет
приносить пользу каждомуученику.
3.Наличие индивидуальной ответственности, при которой каждый
ученик должен изучитьпредлагаемый материал и нести ответственность за
помощь остальным.
4.Развитие навыков совместной работы, что предполагаетосвоение
навыков межличностных отношений, которые необходимы для успешной
работы (планирование, делегирование, расспрос)
5.Опора на личныйопыт обучающихся, включение в учебный процесс
ярких примеров, фактов.
6. Многообразие форм и методов представления информации, форм
деятельностиобучающихся, их мобильность;
7. Рефлексия, при которой выделяется специальноевремя, когда группаили каждый ее участник оценивает успешность своей работы иобсуждает моменты, вызывающие затруднения прирешении задачи.
Результативность использования интерактивных технологийхарактеризуется многими факторами, среди которых можно выделить следующие:
1. Развитие активной познавательнойдеятельности обучающихся.
2.Активное вовлечениеучеников в процесс обучения.
3. Ученик выступает в роли активногоучастника при изучении новогоматериала,а также приактивизации ужепройденного
4. Развитие умений и навыкованализаи критического мышления
5.Развитие коммуникативных компетенций, что являетсякрайне необходимымпри подготовке к устной частиЕГЭ по английскому языку.
В современной образовательной среде существует большое количество видовинтерактивных технологий:
1.Работы в группах.
2.Бинарная лекция.
3. Дебаты.
4.Вебинары.
5. Упражнение «Карусель».
6.Эвристическая беседа.
7.Семинары.
8. Урок-конференция.
9. Лекция с проблемным изложением.
10. Кейс-технологии.
11.Урок с использованием мультимедийных средств.
12.Лекция-провокация
13 Мозговой штурм
14.Построение «фиш-боунов»
При подготовке к сдаче Единого Государственного Экзамена по английскому языку дляпедагогавстает вопрос,как совместить в рамках урока
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подготовку к ЕГЭ и обучение новому материалу. Здесь на помощь педагогуприходитиспользование интерактивных технологий.
Интерактивные
технологиипри
подготовке
к
части
1(Аудирование. Задания 1-9). Для активизациинавыков аудированияпедагог может использовать онлайнплатформы, такие какРешу ЕГЭ исайтФИПИ открытый банк заданий, где можно найти большой выборзаданий
форматаэкзамена. Такжеможноиспользовать видео-подкасты,песни англоязычных исполнителей, просмотр и обсуждение аутентичных видеофильмов. В данном случае педагог имеет возможность самому смоделировать
задания формата экзамена. Сайт ВВС содержит большое количество видеороликов, звуковых дорожек уже готовых заданий для активизации
навыков аудирования.
Интерактивные технологии при подготовке кчасти 1 (Чтение. Задания 10-18). Для активизации навыков работы с текстом и поиском необходимой информации многие педагоги, помимо онлайн ресурсов (Решу
ЕГЭ. Сайт ФИПИОткрытый банк заданий ЕГЭ), используютработу в минигруппах, где ученикам предлагается аутентичная статья, в которой отсутствует фрагмент или часть фрагмента.Ученикам необходимодополнить
статью, выбрав из предложенных фрагментов наиболее подходящий.В целом, в зависимости от потребностей группы педагог может смоделировать
задания, которые вызывают наибольшие затруднения.
Интерактивные технологиипри подготовке к части 3 (Лексика.
ГрамматикаЗадания 19-38).При подготовке к выполнению лексикограмматической части экзамена многие педагоги могут использовать вид
интеракции «Ученик-машина». В интернет-пространстве существуют онлайн платформы, дающие возможность тренировать грамматическиелексические навыки на примере выполнения подобных заданий форматаЕГЭ.Здесь стоит упомянуть сайт Решу ЕГЭ,Открытый банк заданийсайт
ФИПИ. Также педагог имеет возможность сформировать необходимые типы заданий на платформе Google ClassroomLearning APP.
В процессе повторения грамматического и лексического материалана
уроках английского языка можно использовать также технологии мозгового штурма и составление «фиш-боунов» для систематизации грамматическихи лексических навыков. Широко используется интерактивная технология,представленная заданием с объявленными ошибками. Данный тип
ИТ позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации,выделять неверную и неточную информацию.Стимулирует учениковк постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,лексической грамматической,
орфографической).
Интерактивные технологии при подготовке к части 4 (Письмо.Задания 39-40). Написание текста на английском языке всегда вызывает затруднения у большого количества учеников. Для развития навыков
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письма педагог может выбрать ИТ, наиболее отвечающие потребностям
группы. Интерактивная технология, включающая постановку проблемы и
путей ее решения, позволяет тренировать навыки составления краткого
плана, структурытекста.Кейс-технологии, содержащие разбор конкретной
ситуации, требующей предоставить готовый продукт - письмо, также способствует развитию навыков письменной речи. Моделирование ролевых
игр например «Редактор-журналист», где основной формой обучения является работа в мини-группах и/или парная работа,позволяет такжеразвить
навыкиписьменной речи.
Интерактивные технологии при подготовке к устной части (Говорение). В процессе подготовки к устной части ЕГЭ по предмету английский язык педагог имеет возможность использовать конгломерат интерактивных технологий, направленных на развитие навыков говорения. Круглые столы, Дебаты,Ролевые игры,Интервью,использование видеоподкастов, где необходимо ответить на вопросы диктора,просмотр видео
на английском языке без звука для того, чтобы сами ученики озвучивали
героев сюжета.Все это помогает развить навыки спонтанного говорения,
устранить боязнь говорить на английском языке,а также активизировать
навыкииспользования тематической лексики.
В заключение хотелось бы отметить, что использование интерактивных технологий позволяет спроецировать любую игровую ситуацию на
образовательный процесс,делая его более увлекательным.Интерактивные
технологии дают возможность учителям самим создавать дидактические
материалы, режиссировать урок, направленный на потребности группы.Многообразиеинтерактивных технологий в обучении английскому языку, направленных на развитие и активизацию различных навыков и умений, позволяет педагогу в полной мере достичь одной из основных целей –
успешной сдачеЕдиного государственного экзамена по предмету английский язык.
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«Главная цель курса системного анализа – раскрытие системности любой целенаправленной деятельности. Для этого необходимо построить систему моделей, с помощью которых можно обобщать, передавать и совершенствовать опыт такой деятельности» [1, с. 203].
Действия целенаправленной деятельности – это моделирование, перенос и получение информации, выбор альтернативы.
В системном анализе выбор начинается с выбора используемого определения понятия системы. Основатель теории систем австрийский биолог
Л. фон Берталанфи в 1937 г. на семинаре по философии впервые высказал
идею о том, что имеются общие закономерности при взаимодействии физических, биологических и социальных объектов. По его определению, система – это комплекс взаимодействующих элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой.
Томские ученые Перегудов Ф.И. и Тарасенко Ф.П. излагают понятие
системы в его развитии, в зависимости от модели системы: от моделей
«черного ящика», состава, структуры до модели «белого ящика», охватывающего все три предыдущие модели [1].
Советский ученый Черняк Ю.И. определял, что система – это, вопервых, отражение в сознании субъекта свойств объектов и их отношений
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в решении задачи познания, и, во-вторых, способ использования субъектом
свойств объектов и их отношений в решении задачи проектирования или
управления [2, с. 22].
«Системный анализ возник в ответ на требования практики, поставившей нас перед необходимостью изучать и проектировать сложные системы, управлять ими в условиях неполноты информации, ограниченности
ресурсов, дефицита времени» [1, с. 309].
Допустим, что поставлена задача по изучению некоторого объекта или
по планированию некоторого проекта. Тогда возможна следующая примерная последовательность работ по системному анализу решения поставленной задачи.
a) Анализ проблемы, включая вопрос: «Существует ли проблема?»
b) Отграничение системы от среды.
c) Определение состава системы.
d) Определение структуры системы.
e) Определение подсистем большой или сложной системы.
f) Моделирование системы – построение модели системы.
g) Генерирование альтернатив, если нет однозначного решения.
h) Принятие решений – выбор альтернативы.
Альтернативы могут быть сравнены как по функциям полезности (стоимости), так и по экспертным оценкам. Центральным математическим понятием, используемым в экспертном моделировании, является понятие бинарного отношения.
Бинарное отношение, или отношение, P на множестве M – это произвольное подмножество P декартова квадрата M×M множества M.
Если (x,y)∈P, x,y∈M, то пишут xPy, и говорят, что элементы x и y находятся в отношении P. Отношения представляются в виде графов, графиков
и матриц. В графах элементы x и y изображаются точками, а пара (x,y) –
направленной дугой от x к y. Если M⊆R, то можно построить график отношения P следующим образом: пара (x,y) изображается точкой на координатной плоскости с абсциссой x и ординатой y. В матрицах обычно используется характеристическая функция λP отношения P, такая, что
λP(x,y)=1, если xPy истинно, и λP(x,y)=0, если xPy ложно.
При прогнозировании и планировании научных и технических сложных проектов возникают неопределенности: технические, появляющиеся
из-за невозможности точной оценки параметров и свойств, сроков и затрат
на создание новых устройств; стратегические, возникающие из-за невозможности предсказания всех факторов, влияющих на развитие науки и
техники; статистические, являющиеся следствием случайности многих
величин и процессов.
Естественно, что все эти виды неопределенности нельзя рассчитать
или устранить; задача управления, проектирования, исследования слож70

ными системами в том, чтобы уменьшить их влияние при принятии решений и планов [3, с. 33].
Специалисту, привлеченному к экспертному оцениванию, информация,
знания, опыт позволяет решать с достаточной уверенностью решать поставленные проблемы, но в области своей деятельности. Современные методы экспертных оценок группой экспертов в различных областях, направлениях, могут устранить недостатки, связанные с ограниченностью и субъективностью индивидуального выбора.
Эксперт E оценивает n альтернатив A1, …, An. В повседневной жизни
мы даем оценки «лучше», «полезнее» и т.д. В экспертном оценивании
применяются бинарные отношения порядка, матрицы и вероятности.
Чаще всего используются следующие методы упорядочения альтернатив: ранжирование, непосредственная (вероятностная) оценка, последовательное сравнение (здесь не рассматриваем) и парное сравнение.
Ранжирование – это установление экспертом значимости посредством
отношения порядка. Каждому объекту исследования присваивается ранг –
целые положительные или неотрицательные числа. Обычно наиболее
предпочтительному объекту присваивается ранг 1, далее в ранжировании
располагаются объекты рангов 2, 3 и т.д., а наименее предпочтительный
объект имеет последний ранг n. Если k объектам, начиная с места в ранжировании i, мы хотим присвоить одинаковый ранг, то этот ранг записывают
как среднее от мест в ранжировании i, i+1, …, i+(k−1).
Количество объектов для ранжирования рекомендуется чрезмерно не
увеличивать, чтобы эксперт не терял способности их различать.
Непосредственная оценка – это присвоение положительных или отрицательных чисел. Рассмотрим случай, когда экспертные оценки положительны (например, распределение некоторого объема работ или ресурсов
по частям). Вероятностный характер непосредственная оценка приобретает, если сумма оценок исчисляется в 100 процентах, должна быть, единицей как полная сумма вероятностей. В методах ПАТТЕРН и решающих
матриц Поспелова рассматриваются именно такие оценки.
Парное сравнение – это сравнение исследуемых объектов попарно,
применяется, когда число альтернатив увеличивается настолько, что
остальные методы становятся чрезмерно трудоемкими. Результаты парного сравнения записываются в виде матрицы ||aij||, где aij=1, если эксперт отдает предпочтение i-му объекту перед j-м объектом, иначе aij=0.
Парное сравнение более общее, чем ранжирование. В первом случае на
множестве M (на множестве альтернатив) строится отношение предпочтения – бинарное отношение слабого порядка, т.е. отношения со свойствами
асимметричности (xPy⇒¬yPx для всехx,y∈M) и отрицательной транзитивности (xPz⇒(xPy∨yPz) для всех x,y,z∈M). Следует заметить, что из асимметричности и отрицательной транзитивности следует транзитивность
((xPy∧yPz)⇒xPz для всех x,y,z∈M). Во втором случае на множестве M рас71

сматривается либо отношение линейного квазипорядка, либо отношение
линейного порядка.
«Под групповым выбором обычно понимается выработка согласованного группового решения о порядке предпочтения рассматриваемых объектов на основе индивидуальных мнений членов группы» [4, с. 11].
Метод экспертных оценок имеет другие модели, приложения, и называется также теорией группового выбора, теорией голосования, теорией
коллективных решений.
«Начало систематических исследований по теории голосования принято относить к концу XVIII в., когда два члена французской академии, Кондорсе и Борда, опубликовали свои работы на эту тему» [5, с. 90].
С тех пор предложено множество математических методов группового
выбора. Системный анализ позволяет определить, в каких ситуациях более
целесообразным будет один из них для принятия решений.
Существует направления и для математического оценивания самих математических методов выбора коллективных решений.
«Одним из основных инструментов, используемых при анализе и обработке экспертной информации, являются меры близости» [6, с. 36].
Другим таким инструментом является функция выбора, определенная
на множестве всех подмножеств множества альтернатив [5, с. 82].
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Аннотация.В статье рассматривается вопрос демонстрации студентам
использования численных методов при решении практических задач. В качестве примера приводится применение методов интерполирования и численного интегрирования при вычислении площади озера.
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Annotation. The article considers the issue of demonstrating to students
the use of numerical methods in solving practical tasks. It is given an example of
using interpolation and numerical integration methods in calculating the area of
a lake.
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В перечень дисциплин, изучаемых на технических специальностях в
вузах, входит дисциплина «Численные методы». Изучение данной дисциплины обусловлено тем, что на практике при составлении математической
модели часто встречаются математические задачи, точное аналитическое
решение которых найти невозможно. В таких случаях используют приближенные вычисления, основанные на том или ином методе. Причем развитие вычислительной техники внесло свой вклад в эту область математики.
Специалистов из различных областей математика интересует не сама
по себе, а как средство решения возникающих в данной сфере практических задач [1, 2]. Один из способов решения возникшей на практике задачи
- проведение эксперимента, но это зачастую реализуется довольно медленно и зачастую является дорогостоящим. Другой способ -это анализ,
применяемый к математическим моделям явлений или объектов, при этом
описание объекта или явления производится на языке математики, а исследование модели проводится с использованием каких-либо математических
методов. Численные расчеты можно осуществлять, написав на одном из
языков программирования программу, реализующую выбранный метод
[3].
Зачастую, изучая тот или иной метод численного решения математической задачи, студенты не представляют себе, где и как это можно использовать практически, или что еще важнее, что различные методы можно сочетать и использовать в комплексе.
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Получая задачу, в которой описание проблемы дано не на языке математических формул, студент порой теряется и не знает с чего начать. Поэтому важно развивать у студентов навыки и умения, связанные с творческой и исследовательской деятельностью, умение выделять главное в задаче и видеть различные подходы к ее решению [4, 5].
В курсе численных методов, среди прочих, изучаются методы интерполирования и численного интегрирования. Все студенты знают, что геометрический смысл интеграла - площадь криволинейной трапеции, поэтому вычислительные методы, основанные на нахождении интеграла как
суммы площадей небольших частей, не вызывают затруднений. Другой
разговор, как и где это можно применить на практике.
Сложнее с интерполированием. Здесь дана таблица чисел xi и соответствующих им значений yi, которые непонятно каким образом были получены.Само интерполирование с использованием интерполяционных многочленов Лагранжа или Ньютона, не вызывает затруднений, пока эти вычисления проводятся для небольшой таблички, и получается полином невысокой степени, формулу которого можно непосредственно выписать.
Трудности возникают, когда надо весь этот процесс запрограммировать,
потому что здесь отсутствует понимание зачем и как это можно использовать, ведь если не использовать математические пакеты с символьной математикой, то мы даже не получим запись полинома приближающего заданную таблицей функцию.
Для демонстрации использования сочетания методов интерполирования и
интегрирования рассмотрим
следующий пример.
ПРИМЕР.
Требуется
вычислить площадь некоторого озера. В качестве такого объекта рассмотрим озеро Чистое, расположенное в
Воронежском
государственном
заповеднике,
вблизи поселка КраснолесРис. 1
ный Воронежской области.
Изображение озера взято с Яндекс карты. Вместе с изображением озера
указан масштаб карты рис. 1. В интернет источниках нет данных о площади этого озера.
Поскольку область озера достаточно большая, то вычисления могут
проводиться группой из четырех студентов, где каждый получает часть
карты. Чтобы разделить область вычислений на 4 части, необходимо вы74

брать примерно в центральной части точку, которую примем за начало отсчета, и разделим карту на 4 части.
Будем использовать для определенности правую верхнюю часть карты. Отрезок, соответствующий масштабу карты, разделим на 4 части, каждая часть соответствует 7,5 метрам на местности, и начиная от точки отсчета надо расчертить карту на квадратики, обозначив одно направление
как ось OX, а второе OY. Используя полученные квадратики, можно примерно посчитать площадь части озера на рис. 2. Площадь одного квадратика 7,5*7,5=56,25 м2, а всего, с учетом неполных, количество квадратиков
29, то есть площадь рассматриваемого участка примерно равна 1631,25 м2.
Для использования численных методов надо составить таблицу, выбирая значения xi, совпадающие с началом клеток и примерно определить
соответствующие значения yi. Для построения таблицы значений выбирается порядка 10 - 12 точек,
которые затем будут использоваться для интерполяции. При увеличении количества выбираемых точек (узлов интерполяции)
будет увеличиваться степень интерполяционного
полинома, что не ведет к
улучшению
вычислений
(рис. 2).
Математическая моРис. 2
дель задачи вычисления
площади части озера представляет собой таблицу чисел и выглядит следующим образом:
Таблица 1.
x
0
7
1
2
3
3
4
5
6
6
,5
5
2,5
0
7,5
5
2,5
0
7,5
i
y
4
4
3
3
2
2
1
1
9
0
8
3
5
0
6
2,5
9
4
i
Далее, для приближенного вычисления площади части озера, студенты должны использовать один из методов численного интегрирования,
например, метод трапеции. Но, поскольку, формула, описывающая границу озера и используемая при интегрировании неизвестна, то приходится
прибегать к интерполированию, например, использовать построение интерполяционного полинома Лагранжа. Конечно, при интегрировании методом трапеции, можно использовать значения из таблицы 1, но их будет
недостаточно для достижения заданной точности.
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Таким образом, берется отрезок АВ=[0; 67,5] и делится на 9 частей,
далее для каждого значения x из этого отрезка, посредством интерполирования находится соответствующее приближенное значение y, которое используется при вычислении интеграла методом трапеций.
Итак, алгоритм вычислений площади рассматриваемой части озера с
использованием построенной таблицы значений выглядит следующим образом:
находим шаг интегрирования h=AB/k, где k количество отрезков, на
каждом из которых искомая площадь заменяется площадью трапеции;
для значений x=i*h, i=0,1,…,k находим соответствующее значение y,
используя интерполяционный многочлен Лагранжа, построенный по значениям из таблицы 1;
используя формулу метода трапеций, вычисляем значение площади
при заданном k;
проверяем, достигнута ли заданная точность, если нет, то увеличиваем
количество разбиений отрезке АВ k в два раза и производим перерасчет.
С помощью программы, написанной на языке программирования С++,
было получено значение площади данного участка озера равное 1684,71 м 2
при количестве разбиений отрезка АВ на k=72 частей, то есть производится нахождение и суммирование площадей трапеций с высотой h=93,75 см,
и вычисления производятся с точностью 1 м2.
Если отрезок АВ разделить на 1000 частей, то есть трапеции будут
иметь высоту h=6,75 см, то площадь этой части озера будет равна 1685 м2.
Расчеты, произведенные с применение численных методов, дают более точное значение, чем подсчет площади с помощью квадратиков.
Такие же вычисления проводятся для каждой части озера, а затем
сложив получившиеся числа, получим искомую площадь всего озера. Кроме навыков использования для решения поставленной задачи нескольких
методов в комплексе, студенты учатся работать в команде, что способствует формированию соответствующих компетенций.
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Аннотация: Интерактивная методика основывается на обучении действием и посредством действия: человек лучше запоминает и усваивает то,
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«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстро77

той», - писал в свое время М. Горький. И сейчас, в век сплошной компьютеризации, в век, когда техника шагнула далеко вперед, особенно актуально звучат слова М. Горького:
«В карете прошлого никуда не уедешь…»
С каждым годом современные информационные интерактивные технологии все плотнее входят в нашу жизнь, так использование компьютера
стало делом совершенно обычным, и нынешнее поколение детей с самого
рождения попадает в очень насыщенную информационную среду.
И поэтому в современном мире педагог должен видеть перед собой
необходимость пересмотра приоритетов профессиональной деятельности,
формирования или актуализации умений быстро адаптироваться к новым
ситуациям, должен проявлять гибкость, должен уметь налаживать эффективных коммуникаций, находить решения сложных вопросов, использовать разнообразные источники информации. В разнообразных сферах жизни незаменимым помощником человека становится компьютер, которым
должны активно пользоваться педагоги и специалисты для организации
работы с детьми[2].
В современных условиях развития общества в системе дошкольного
образования происходят изменения, ориентированные на опережающее
развитие образовательной системы. Появляются качественно новые подходы, программы, методики. Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической
потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных программ.Отечественные и зарубежные
исследования использования компьютера в дошкольных образовательных
учреждениях убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой, И.
Пашелите, Г. П. Петку, Б. Хантер и др.).
Целью работы при использовании ИКТ в образовательной деятельности ДОУ является повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных технологий.
Использование ИКТ в учебно-воспитательной работы дошкольной
образовательной организации – новейшая и актуальнейшая проблема современной отечественной дошкольной педагогики. Как известно, в умелых
руках все работает как часы. Именно это можно сказать об использовании
ИКТ в правильном русле, ведь это поможет детям не только в формировании умения отсеивать «лишнюю» информацию, но и наоборот поможет
развить у детей умение ориентироваться в информационных потоках
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окружающего мира, на практике овладевать способами работы и обмена
информации с помощью современных технических средств[3].
Нашу повседневную жизнь подчас трудно представить без компьютера и ресурсов Интернета. Глобальная мировая паутина имеет огромный
потенциал, в том числе и для образовательных услуг. Электронный почтовый ящик, поисковые системы, электронные методические материалы, онлайн-конференции и семинары становятся составной частью современного
образовательного процесса. Не вызывает и удивление то, что и дошкольные учреждения используют открывшиеся перед ними возможности очень
активно[1].
В дошкольных образовательных учреждениях огромным успехом
пользуется проектная деятельность. Проектный метод на данный момент
не только актуален, но и эффективен. Такая форма работы дает ребенку
возможность экспериментировать, синтезировать полученную информацию, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. В
нашем дошкольном учреждении метод проектов также имеет популярность. Для реализации выбираются самые различные темы и выносятся
важные вопросы, решение для которых педагоги находят совместно с дошкольниками.
В настоящее время колоссальное внимание уделяется воспитанию
патриотов, будущего поколения, которое будет любить и гордиться историей своего города, своего края и своей страны в целом. Это и неудивительно, зная какой богатейший исторический багаж имеет наша страна и
наша Белгородчина в частности. Проводя тематические дни, беседы, посвященные знаковым в нашей истории датам воспитатели столкнулись с
проблемой незнания детей многих очень важных вопросов. Расширяя багаж знаний воспитанников в вопросе патриотического воспитания, воспитатели увидели огонек в их глазах и нескрываемый интерес к теме истории
своего родного края и страны. В старшем дошкольном возрасте (старшая и
подготовительная к школе группа) мы столкнулись с проблемой в области
краеведения. Дошкольники не в полном объеме, в соответствии с возрастными особенностями, обладали знаниями и родном городе, области и своей стране. Именно тогда мы решили реализовать проект «Мой край родной, моя Белгородчина».
Целью проекта было воспитание нравственно-патриотических качеств
детей через ознакомление с историей города Старый Оскол и Белгородской области с использованием информационно-коммуникационных технологий, ознакомление воспитанников с нашими знаменитыми земляками,
людьми, внесшими огромный вклад в годы Великой Отечественной войны
и со знаковыми датами для нашей Белгородчины. В данном вопросе важным является момент, в который взрослые передают детям свою любовь к
родным местам, представление о том, как неповторим родной город и как
он своеобразен. Как бы печально это не звучало, но родители не всегда
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уделяют должное внимание к формированию патриотических чувств у детей, поэтому в настоящее время нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
Работа над реализацией проекта позволила повысить детскую, родительскую и педагогическую компетентность в вопросах истории культуры,
помогла сформировать заботливое отношение к родному краю и городу.
За первые полгода реализации проекта «Мой край родной, моя Белгородчина» проводились тематические дни и беседы, в выходные дни дошкольники вместе с родителями и воспитателями проводили экскурсии по
городу, рассматривая его достопримечательности и памятники, экскурсии
в краеведческие музеи города, где еще ближе знакомились с историей родного Старого Оскола; принимали участие в городских праздниках «День
металлурга» и «День города»; просматривали видеофильмы о Старом
Осколе, пополняли альбомы «Мой родной Старый Оскол». После ознакомления детей со Skype мы провели видеоконференцию с ветераном Великой Отечественной войны Анной Пратасьевной, которая показала детям
свои награды и рассказала о своем боевом пути и о приближении Великой
Победы. После этого мероприятия дети были воодушевлены. Видя неподдельный интерес в глазах воспитанников,мы решили совместно изготовить
интерактивный плакат «Наша Белгородчина», который поможет не только
еще глубже познакомиться с историей родного края, но и проверить свои
знания в этом вопросе.
Интерактивный плакат, как нам известно, значительно отличается от
обычной презентации. С помощью интерактивного плаката воспитанники
могут самостоятельно перепроверить свои знания, закрепить знания, полученные в ходе разнообразной работы, а многообразие ссылок, которые
скрыты за яркими и привлекающими внимание картинками для детей это
еще и весело, что дает приему работы с интерактивным плакатом дополнительный бонус[4]. Работать с интерактивными плакатами мы стали давно,
но самой любимой и плодотворной работой для нас стал интерактивный
плакат «Наша Белгородчина», который мы разработали в ходе реализации
краеведческого проекта «Мой край родной, моя Белгородчина».Интерактивный плакат стал готовым продуктом реализации проекта, с
его помощью мы с ребятами смогли систематизировать и закрепить знания, полученные в ходе работы над реализацией краеведческого проекта. В
очередной раз мы смогли убедиться в том, что такая форма работы не
только полезна, но и очень увлекательна, так как все же главной задачей
для нас, педагогов, является привлечение внимания воспитанников, и конечно же результат, который мы с вами видим в их горящих глазах, стремящихся удвоить, а то и утроить свои знания и как можно скорее закрепить их на практике.
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Перед учителем во время подготовки к уроку стоит задачаразработать его содержание таким образом, чтобы учесть возрастные и индивиду81

альные особенности учеников, выстроить подачу информации так, чтобы
каждыйсмог усвоить ее в полном объеме. Различные наглядные и иллюстративные средства помогают достичь ожидаемых результатов. Поэтому
в век глобальной компьютеризации школе важно своевременно вносить
коррективы в преподавание сообразно запросам общества.
Информационная насыщенность современного общества требует
внедрения специальных технологий подачи информации. Изучая психологические особенности восприятия учебного материала, было выявлено, что
психологи считают 80% современных школьников визуалами и только
20% аудиалами и кинестетиками[1]. На сегодняшний день доминирует поколение «экранных детей», на первый план у которых выходит способность воспринимать мир через короткие образы и послания, т.е. присуще
клиповое мышление. Но оно не привело к «прозрению» человека, напротив, погрузило его в визуальный хаос, который не способствует усвоению
информации. Поэтому необходимы такие технологии, которые формируют
компетентность при работе с большими объёмами информации.В
наибольшей степени данную проблему способна решить технология визуализации учебной информации, в основе которой лежат различные эффективные способы обработки и компоновки информации, позволяющие
представлять ее в компактном, удобном для усвоения виде.
Сама история визуализации информации начинается задолго до появления письменности, а именно с 40-20 тысячелетий до н. э. Появление
первого отражения людьми своей жизни с помощью графики можно считать зарождением инфографики как способа визуализации информации.
Так человек разумный впервые начал передавать своим потомкам знания
об укладе жизни народа и способах охоты.
Понятие «визуализация» необходимо отличать от наглядности, так
визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с
целью максимального удобства их понимания. Российский психолог и педагог А.А. Вербицкий утверждает, что процесс визуализации – это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ, который, будучи
воспринятым, может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических действий. При использовании данного способа
представления учебного материала следует учитывать, что наглядные образы позволяют значительно сократить словесное описание объекта, явления, процесса без утраты качества восприятия новой информации [2].
Образовательный процесс выстраивается на передаче информации,
поэтому и роль наглядного представления информации в обучении велика.
Понятийное и визуальное мышление находятся в постоянном взаимодействии, раскрывая со всех сторон изучаемые понятия, процессы или явления. Словесно-логическое мышление дает более точное и обобщенное отражение действительности, но это отражение абстрактно, а визуальное
мышление помогает сформировать образы и сделать их целостными и
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полными. При разработке учебно-методических материалов необходимо
постоянно контролировать степень обобщения содержания обучения, а при
проведении занятий дублировать вербальную информацию образной и
наоборот.
С учетом современных технических возможностей идея визуализации
информации в процессе обучения приобретает новые черты и обеспечивает решение целого ряда педагогических задач, таких как:
 активизация учебной и познавательной деятельности;
 обеспечение интенсификации обучения;
 формирование и развитие критического и визуального мышления,
зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных
действий;
 передача знаний и распознавания образов;
 повышение визуальной грамотности и визуальной культуры [4].
Существует множество традиционных способов визуализации обучающей информации. К ним относятся опорные конспекты, схемы, таблицы,
презентации, тренажеры и т.д. С развитием компьютерных технологий появляются и новые средства визуализации: скрайбинг, инфографика, интеллект-карты, облако слов, лента времени, коллаж, интерактивные задания,
основанные на визуальном ряде, интерактивные презентации. И это не
полный список, который периодически пополняется новыми разработками
[2].
Одну и ту же информацию можно представить при помощи различных средств. Основная задача заключается в том, чтобы при взгляде на визуальное представление информации можно было сразу выявить закономерности в исходных данных и принимать на их основе решения. К наиболее распространенным способам визуализации, используемым в образовательном процессе, относятся:
1. Инфографика, представляющая собой графический способ подачи
информации, данных и знаний. Основными ее принципами являются
краткость,содержательность, креативность, организация, точность,
актуальность, легкость восприятия. Для создания инфографики могут использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и
другие функциональные элементы.
2. Таймлайн (от англ. «timeline» – линия времени) – это временная
шкала, прямой отрезок, инструмент для создания учебного материала в хронологической последовательности. Данную технику можно
использование в качестве проектной работы, которая способствует
развитию у учеников познавательного интереса, критического мышления, умения анализировать, классифицировать учебный материал.
3. Ментальная карта (интеллект-карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная карта, mind map) – это графический способ пред83

ставить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей из
ключевых и вторичных тем.
4. Скрайбинг (от англ. «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) –
это визуализация информации при помощи графических символов,
просто и понятно отображающих ее содержание и внутренние связи.Скрайбинг подойдет для объяснения нового материала и проверки
усвоенного или может быть использован как средство обобщения
изученного, домашнее задание, рефлексия на уроке.
5. Облако слов – это визуализация текстового материала через его ключевые слова. Они могут выделяться размером или цветом в зависимости от уровня значимости и частоты употребления.
6. Цифровой сторителлинг – это искусство донесение поучительной
информации с помощью знаний, рассказов, историй, которые дополняется визуальным рядом (видео, скрайбинг, ментальная карта, инфографика).
7. Интерактивный плакат представляет собой способ визуализации информации на основе одного изображения, к которому в виде меток
прикрепляются ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты.
Набор инструментов визуализации достаточно обширен – от простейших линейных графиков до сложных отображений множества связей.
В качестве инструментов для создания визуальных объектов на сегодняшний день широко используют сетевые сервисы. Виртуальная среда за счет
ее уникальных свойств таких, как мультимедиа, интерактивность, коммуникативность, производительность, и богатства инструментария позволят в
предметных областях учебного знания создать разнообразные и дидактически эффективные визуальные объекты. Критериями выбора сервисов являлись: бесплатность, русификация, функциональность и удобство работы.
Для изучения способов визуализации был осуществлен подбор онлайнсервисов:
1. Редактор Canva предоставляет пользователю большие возможности
для разработки и представления информации в формате инфографики: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
2. Сервис позволяет наглядно представить хронологию любых событий: https://time.graphics/ru/
3. Для создания ментальных карт: https://www.mindmeister.com/ru
4. Для создания скрайб-объектов: https://www.powtoon.com/
5. Наиболее простой в использовании ресурс для создания облака слов:
https://wordart.com/
6. Сервис для сторителлинга, предоставляющий возможность создавать
мультимедийные гиды-истории, которые можно использовать на
смартфоне:https://izi.travel/ru
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7. Интернет-ресурс, позволяющий превращать статические картинки в
интерактивные объекты: https://www.thinglink.com/
Одним из наиболее сложных разделов для восприятия является раздел
«Математические основы информатики». Он призван содействовать знакомству учащихся с различными вычислениями в информатике. Имеющееся множество способов визуализации позволяет облегчить усвоение и запоминание учебного материала.
Ментальные карты (Рис.1) можно использовать на этапе изучения новой темы, на этапе закрепления и при проверке изученного на уроке. При
изучении нового обучающиеся слушают объяснение учителя с опорой на
ментальную карту. В качестве закрепления изученного материала можно
предложить восстановить ментальную карту или разместить на карте элементы, являющиеся примером содержания[3].

Рис.1 Ментальная карта «Системы счисления»

Очевидно, что возможность построения процесса обучения в современном информационном пространстве заключается именно в активизации
работы зрения, «перевода его с помощью специальных средств и приемов
обучения в умозрительное восприятие» [1]. Такой подход приводит к
необходимости смены точки зрения на принцип наглядности от его рассмотрения как вспомогательного средства повышения эффективности обучения к полноценному использованию и развитию визуального мышления
учащихся в процессе образования.
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A.М. Glushchenko, E.N. Bobonova
Voronezh state pedagogical University
Annotation. This article discusses the topic of information processing in
spreadsheets, which occupies a significant place in the school course of Informatics. The paper identifies methodical problems that arise when studying the topic
"Spreadsheets" and provides recommendations for their solution.
Keywords: spreadsheets, computer science, information technologies, methodical guide.
Числа и вычисления являются неотъемлемой частью жизни современного человека. В выполнении простых вычислений нам помогает калькулятор, а для более сложных и профессиональных калькуляций, необходимо
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более совершенное средство. В такие случаи мы прибегаем к электронным
таблицам, преимуществом которых является универсальность.
Обучаясь еще в школе, ученики получают навыки работы с электронными таблицами (ЭТ) на уроках информатики.
В учебнике информатики 8 класс Поляков К.Ю., Еремин Е.А. определяют такое обозначение термина электронные таблицы: «Электронная таблица (табличный процессор) – это программа, которая хранит данные в виде таблиц и автоматически пересчитывает результаты по введенным формулам при изменении этих данных» [5].
На современном этапе информатизации существует немалое количество табличных редакторов, предназначенных для вычислений на компьютере, а именно SupеrCаlс, MicrosоftMultiPlаn, QuаttrоPrо, Lоtus 1-2-3,
MicrosоftExcеl, LibrеОffiсеСаlс и др. Среди них более распространённые и
часто используемыми являются Microsoft Excel и LibreOffice Calc. С развитием облачных технологий появилась возможность работать с ЭТ через
интернет, в режиме онлайн. Для такой работы можно использовать Excel
Online либо Google Таблицы. Это дает возможность работать и изменять
документ в любой точке мира. Особенно удобно, если с документом работает несколько человек.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом образования (ФГОС) [7], Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта [9], школа осуществляет обучение
дисциплине«Информатика и ИКТ». Разработка рабочей программы осуществляется на базе этих документов, кроме этого предоставляется Федеральный перечень соответствующих учебников [8]. Подготовка рабочих
программ осуществляется для определенного образовательного учреждения и создается на основе программ авторских коллективов и примерной
программы.
Изучение темы «Электронные таблицы» в школьном курсе информатики занимает важное место, но результат изучения темы зависит от того,
какие методы, приемы и средства будут использованы на уроке. Одним из
эффективных в решении учебных, педагогических и воспитательных задач,
в изучении темы «Электронные таблицы» будет являться использование
технологий активизации и интенсификации учебной деятельности обучающихся.
Процесс изучения общих характеристик ЭТ позволяет понять, что
данное средство информационных технологий является сильным инструментом, предназначенным для обработки данных, производить автоматизированные вычисления, математическое моделирование, анализ и операции над большими массивами данных.
При реализации освоения темы «Электронные таблицы» отдается
предпочтение продуктивным способам обучения учащихся. Одним из видов продуктивного обучения является проблемное обучение, которое
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направлено на самостоятельность ученика. Суть такого метода, состоит в
построении деятельности учащегося через решение учебных задач, имеющие какие-либо недостающие данные для получения правильного ответа
[6].
Проанализировав примерную программу основного общего образования по предмету «Информатика» можно сделать вывод, что для усвоения
темы «Электронные таблицы» отводится недостаточное количество времени, для того чтобы обучающиеся приобрели необходимые навыки работы с электронными процессорами, а это составляет не более 6 часов, для
усвоения теоретических и практических знаний.
С учетом анализа УМК, можно выделить следующие трудности, возникающие в ходе изучения темы «Электронные таблицы»:
● недостаточное содержание темы в учебниках;
● малое количество часов для изучения темы «Электронные таблицы»;
● немалый объем специализированной информации и терминологии;
● на момент исследования данной темы выявлено достаточнобольшое
количество разработанных методических пособий по ЭТ, но при этом в
них не затрагивается изучение табличного процессора Calc.
В ходе рассмотрения материала, изложенного в учебном модуле по
учебнику Босовой Л.Л. [1] можно обратить внимание на то, что тема «Табличные процессоры» изложена в большей степени ознакомительно, относительно не систематизирована. Не имеет конкретного порядка изложения
понятий, а также последовательности действий, не имеется системы задач.
Проанализировав учебный модуль «Табличные процессоры» по учебному пособию И.Г. Семакина [9], можно сказать, что материал изложен
недостаточно отчетливо и подробно. В теме «Поиск данных с помощью
фильтра» раскрыты логические и условные функции, не очень подробно
рассмотрена структура диаграмм. Предоставлено не очень много заданий
на отработку практических навыков.
Рассмотрев учебный модуль «Табличные процессоры» по учебному
пособию Н.Д. Угриновича [12], можно увидеть, что материал изложен отчетливо и подробно. Авторская программа освещается на доступном языке, отчетливо рассматриваются и отрабатываются понятие формул, но, к
сожалению, предоставлено не много задач для отработки практических
знаний.
В ходе рассмотрения раздела «Табличные процессоры» по учебному
пособию Полякова К.Ю. [5] можно отметить, что материал изложен более
рационально, автор обращает наше внимание не только на табличный процессор MS Excel, Calc, но и на облачные процессоры. В разделе «Использование формул» достаточно раскрыта важность использования формул в
электронных таблицах, подробно рассмотрено редактирование и изменение и структуры таблиц, хорошо изложен раздел «Стандартные функции»,
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предложены практические задания для закрепления полученных знаний.
Автор пособия предоставляет примеры работы не только для MS Excel, но
и для табличного редактора Calc. В учебном материале подробно изложена
работа с диаграммами и графиками.
Проанализировав учебный материал, изучаемый в средней школе,
можно сделать следующее выводы: рассмотрев авторскую программу для
углубленного уровня коллектива под руководством И.Г. Семакина [11],
изучение реализовано на закреплении полученных навыков в основной
школе, и направлено на выполнение практических работ.
Рассмотрев изучаемый материал в учебном пособии «Информатика»
(базовый уровень) Л.Л. Босовой [2] можно сделать следующие выводы.
Автор учебника выделяет два табличных процессора Microsof tExcel и
OpenOffice Calc, и делает акцент на том, что предлагаемый материал носит
универсальный характер, и может применяться ко всем табличным процессорам, но рассмотрение материала осуществляется только на примере
табличного процессора Excel.Раздел «Табличный процессор» разобран достаточно подробно, систематизированно изложен материал по теме «Копирование и перемещение данных». Раздел «Встроенные функции и их использование» является дополнением к изученному материалу в 9 классе.
В учебном пособие «Информатика» (углубленный уровень) под редакцией Калинина И.А. и Самылкиной Н.Н. [3], тема «Табличные процессоры» рассматривается как материал повышенной сложности, и может
быть использован в режиме только для формирования общих представлений. Все рассматриваемые темы в учебном пособии закрепляются практическими заданиями.
Проанализировав УМК, можносделать вывод о том, что учебный материал применятся, в основном, к табличному процессору MS Excel. В связи с переходом многих учебных заведений на свободное программное
обеспечение появилась потребность в изучении учащимися пакета офисных программ OpenOffice.org, в который входит табличный процессор
Calc, работающий на основе всех операционных систем (Microsoft Widows,
Linux, Mac OX и SunSolaris).
Табличный процессор Calc можно отнести к продвинутому табличному редактору, который позволяет анализировать, обрабатывать и визуализировать данные внесенные в таблицу [4].
Для решения выявленных методических проблем по изучению темы
«электронные таблицы» рекомендовано осуществить ряд мероприятий.
Необходимо увеличить количество учебных часов на изучение темы
ЭТ. ФГОС не регламентирует количество часов по учебному предмету.
Поэтому общеобразовательное учреждение имеет право распределить самостоятельно учебные часы по обязательным предметам.
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Для отработки практических навыков у учащихся, а также для закрепления теоретических знаний можно рекомендовать элективный курс в общеобразовательной школе.
Следует нормативно закрепитьединое требование к УМК. В Федеральном перечне соответствующих учебников достаточно большой список
рекомендованных УМК, целесообразно их уменьшить. Учителя образовательных организаций должны работать по единому учебно-методическому
комплексу.
При выборе УМК необходимо акцентировать внимание на его универсальность, т.е. учебный материал должен быть адаптирован не только к
MS Excel, но и для Calc иоблачных процессоров.
В настоящий момент из списка рекомендованных УМК можно выделить учебные пособия Полякова К.Ю. Данный автор использует доступное
изложение материала, объяснение практических работ, примеры работы
представлены для табличного редактора MS Excel и Calc.
Таким образом, реализация предложенных мероприятий может помочь обучающимся и учителю в организации более плодотворной деятельности. В процессе проведения практической работы, позволит расширить и
углубить знания учеников по теме, а также приобрести новые навыки и
умения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
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Аннотация. Одной из задач современного образования является подготовка грамотного и конкурентоспособного выпускника. При этом формирование финансовой грамотности можно считать одной из ключевых
компетенций социализации учащихся в обществе. Полученные умения и
навыки управления финансами в области личного и семейного бюджета
позволят школьнику в дальнейшем уменьшить риски социальной и финансовой уязвимости.
Ключевые слова: финансовая математика, вклады, кредиты, процентная ставка,финансовые функции в электронных таблицах
FORMATION OF STUDENTS’COMPETENCES IN THE FIELD OF
FINANCIAL LITERACY AT THE LESSONS OF MATHEMATICS AND
COMPUTER SCIENCE
N. V. Grigorieva, V. I. Kirsanova,N. N. Chernykh
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Municipal budget educational institution " Gymnasium№1"
Annotation. One of the tasks of modern education is to prepare a competent and competitive graduate. At the same time, the formation of financial literacy can be considered one of the key competencies of students’socialization in
society. The acquired financial management skills in the field of personal and
family budgets will allow the student to reduce the risks of social and financial
vulnerability in the future.
Keyword: financial math, deposits, loans, interest rate, financial functions
in spreadsheets
Наши обучающиеся должны хорошо ориентироваться в условиях развивающейся экономики и современного рынка. Они должны уметь анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения поставленных
экономических задач, выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы, владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; количественными методами анализа при принятии управленческих решений.
В элективном курсе дляобучающихся 11 классов «Решение задач финансовой математики с применением электронных таблиц» рассматриваются самые разнообразные задачи на вычисление простых и сложных процентов, расчета дохода по депозитам, задачи на кредиты с нахождением
процентной ставки, срока взятия кредита, ежемесячных выплат, дополнительных платежей, общих сумм выплат.
Цель курса состоит в понимании сущности финансирования, кредитования и инвестирования.
Рассмотрим задачи ЕГЭ по математике № 17 из раздела «Финансовая
математика».
Пример
1.Потребительпланируетоткрытьвкладна4года.Вкачествепервоначально
говзносанеобходимовнестицелоечисломиллионоврублей.Ежегодныйпроцентповкладусоставляет15%,вместестем,вначалетрет
ьегоичетвёртогогодоввкладувеличиваетсяна1млн.рублей.Определите,какимдолженбытьнаибольшийразмерпервон
ачальноговзноса,есличерезчетырегодавкладбудетсоставлятьменьше10млн.рублей.[1]
Решение.Пустьпервоначальныйвзнос–Sмлн.руб.Через1год–
вкладсоставит1,15Sмлн.руб,авконцевторого–
1,3225S.Вначалетретьегогодавклад
стал
равен
–
(1,21S+1),вконцетретьего–
(1,520875S+1,15).Вначалечетвертогогодавклад
=
(1,520875S+2,15),авконце–
(1,74900625S+2,4725).Требуетсянайтинаибольшийразмерпервоначально
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говзносаS,прикоторомчерезчетырегодавкладбудетменьше10млн.рублей.Т.е.,1,
74900625S+2,4725<10,1,74900625S<7,5275,S<4531475/174900625.Наибо
льшеецелоечисло,удовлетворяющеенеравенству–4. Итак, получилось
4млн.руб.
Пример 2. Клиент предполагает взять вбанке с 15‐го декабря кредитна14месяцев. Согласно договору займа: 1-го числа каждого месяца долг
увеличивается на r% по сравнению с концом предыдущего месяца; 15гочислакаждогомесяцадолгдолжен уменьшаться наоднуитужесумму по
сравнению с долгом на 15числопредыдущегомесяца за счет выплаты части
долга
клиентом.Известно,чтообщаясуммавыплатпослеполногопогашениякредитана15
%больше суммы, взятой в кредит. Найдите r.Решение.
№

Долг на начало Ежемесячный
месяца
платеж

Дополнительный
платеж

Долг на конец месяца

1

S

S/14

rS/100

13S/14

2

13S/14

S/14

13rS/(14*100)

12S/14

3

12S/14

S/14

12rS/(14*100)

11S/14

S/14

S/14

rS/(14*100)

0

…
14

По условию все выплаты после полного погашения кредита на 15%
больше суммы, взятой в кредит. Общую сумму выплат можно представить
в виде двух частей: постоянные ежемесячные платежи, равные S/14, за 14
месяцев они составят сумму кредита, и сумма дополнительных платежей,
которая составляет эти 15% от суммы, взятой в кредит.
1
13 𝑟
12 𝑟
1 𝑟
15
𝑟𝑆 +
𝑆+
𝑆 + ⋯+
𝑆=
𝑆
100
14 100
14 100
14 100
100

Это сумма 14 членов арифметической прогрессии.
𝑆𝑛 =

15r
2

𝑎1 +𝑎𝑛
2

𝑛 – формула суммы n членов арифметической прогрессии
𝑟
13
1
15
𝑆 (1 +
+⋯+ ) =
𝑆
100
14
14
100
1
1 + 14
𝑟(
14) = 15
2

= 15; r=2. Итак, получается 2%.

Пример 3.15-го января предполагается взять кредит в банке на некоторое число месяцев (число месяцев является целым числом). По договору
должны
быть
соблюдены
следующие
условия:1-гочислаwогомесяцадолговозрастёт93

на10%посравнениюсконцомпредыдущегомесяца;15-гочислаwтогомесяцадолг будет уменьшен наоднуитужесумму по сравнению с 15-м
числопредыдущегомесяца. Это происходит за счет того, что клиент выплачивает часть долга до 15 числа.На какой срок (в месяцах) возможно получение
кредита,еслиизвестно,чтообщаясуммавыплатпослеполногопогашениякредитана
30%большесуммы,взятойвкредит?[2]
Решение. Возьмем за nколичествомесяцев,накоторое планируется получение кредита.
1
𝑤−1 1
𝑤−2 1
1 1
3
𝑆+
𝑆+
𝑆 + ⋯+
𝑆=
𝑆
10
𝑤 10
𝑤 10
𝑤 10
10
1
𝑤−1 𝑤−2
1
3
(1 +
+
…+ ) =
10
𝑤
𝑤
𝑤
10

Это вновь сумма nчленов арифметической прогрессии. Вычисляем ее
по формуле суммы:
1

1+𝑤
(
𝑤) = 3
2
𝑤+1
=3
2
𝑤=5

Итак, получаем:5 месяцев.
Продемонстрируем использование возможностей программы для обработки табличных данныхMSExcel для решения подобных экономических задач. Табличный процессор обладает богатейшим арсеналом финансовых функций, позволяющих облегчить выполнение вычислений и
наглядно представить результат. В качестве примера рассмотрим следующие задачи.
Задача 1.Вычислите величину первоначального вклада, под 8% годовых, так что, через 5 лет доход составит 200000 рублей, при условии пополнения счета на 2000 рублей 1 раз в год.
Дано:Процентная ставка – 8%
Число лет – 5
Итоговый доход - 200 000 руб.
Ежегодный взнос – 2000 руб.
Будем использовать функцию ПС()
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Ответ: -128 131,2193 руб. (Результат меньше нуля, т.к. данную величину необходимо выплатить).
Задача 2. Определитенакопленнуюсумму, если первоначальныйвклад
– 150 000 рублей сроком на 5 лет положили в банк.Процентная ставка –
5,75% годовых. Проценты начисляются раз в квартал.
Дано: Процентная ставка – 5,75%
Вклад – 150 000 руб.
Количество периодов – 5 лет.
Будем использовать функцию БС().
Можно в соответствующее диалоговое окно функции вставлять числа
из условия задачи или кликать по ячейкам, в которых занесены данные.

Ответ: 199554,71 руб.
Задача 3. Вычислите через сколько лет,займ размером350 000 рублей
будет полностью погашен, если процентная ставка равна 17% годовых, а в
конце каждого квартала производятся выплаты 50 000 рублей.
Дано:
Займ – 350 000 руб.
Ежеквартальные выплаты – 50 000 руб.
Процентная ставка – 17% годовых.
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Будем использовать функцию КПЕР().
Срок
погашение
займа
рассчитывается
по
формуле=КПЕР(процентная ставка/4;ежеквартальные выплаты; займ)/4
=КПЕР(17%/4;-50000;350000)/4=2,12 года.
Одной из задач современного образования является подготовка грамотного и конкурентоспособного выпускника. При этом формирование
финансовой грамотности можно считать одной из ключевых компетенций
социализации учащихся в обществе.
Решение задач финансовой математики позволяет обучающимся приобрести опыт принятия экономических решений, научиться управлять
личными финансами. Формируемые на уроках информатики навыки работы с программой Excelмогут помочь обучающимся сделать решение подобных задач более быстрым и эффективным, так как электронные таблицы обеспечивают пользователей специальными инструментами обработки
информации и расчетов, а так же возможностью построения информационных моделей.
Полученные умения и навыки управления финансами в области личного и семейного бюджета позволят школьнику в дальнейшем уменьшить
риски социальной и финансовой уязвимости.
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Annotation.The articledeals with features of teaching modeling on the example of creating economic models in the framework of the subject "Computer
Science and ICT". The article presents the main methodical principles for solving economic problems in a school environment.
Key words: modeling, computer science, economic models, methods of
teaching computer science and ICT.
В настоящее время моделирование как способ создания и исследования копий реального объекта является актуальным и активно используемым средством проектирования моделей. Практически во всех сферах человеческой деятельности используются модели, которые являются универсальными орудиями познания реальных объектов.
Правильный подход к преподаванию содержательной линии «Моделирование и формализация» позволит оказать существенное влияние на
общее развитие и формирование мировоззрения учащихся, а также решить
многие учебные задачи, поэтому школьника необходимо научить использовать различные компьютерные среды для построения компьютерных моделей, в частности, использования процесса моделирования для решения
экономических оптимизационных задач.
Экономические модели рассматриваются в средней школе в классах с
углубленным изучением информатики, что обуславливает сложность их
понимания и построения. Школьному учителю информатики довольно
много времени приходится тратить на то, чтобы сделать процесс обучения
моделированию разнообразным и творческим. Создание экономических
моделей требует от педагога знаний из разных областей науки, в том числе
математики и линейного программирования. Не секрет, что многие учителя незаслуженно игнорируют изучение экономических моделей на уроках
информатики.
В связи с этим была проведена работа по подбору наиболее эффективных для преподавания экономических задач и построению экономических моделей.
Экономическая модель – это упрощенное изображение экономической
действительности, позволяющее выделить наиболее главное. Главной частью экономической задачи является ее математическая модель. Рассмотрение экономических моделей следует начать сактуальности использования моделирования в экономике, важно объяснить учащимся его значимость для данной области науки, что, в свою очередь, позволит повыситьмотивацию учащихся на изучение и построение моделей из экономики.
97

Затем при рассмотрении примеров конкретных экономических задач
следует подробно объяснять учащимся постановки задач, даже можно
прибегать к конкретным примерам из своей жизни или же использовать
элементы присваивания ролей учащимся. Например, «Представим, что
Иванов – индивидуальный предприниматель…», «Ксюша открыла свое
швейное производство…». Каждому учащемуся можно предложить свой
проект, где будет происходить обработка экономических данных с последующей защитой. Данный прием позволит повысить мотивацию и вовлеченность учащихся в решение экономических задач.
Исследование экономических оптимизационных моделей следует
начать с классической транспортной задачи, так как она является наиболее
популярной среди рассматриваемых экономических моделей.
Транспортная задача – математическая задача линейного программирования об оптимальном плане перевозок однородного продукта из однородных пунктов наличия в однородные пункты потребления на однородных транспортных средствах.
Целью транспортной задачи является обеспечение доставки продукции потребителю в нужное время и место при минимально возможных совокупных затратах ресурсов.
Многие учителя в качестве примера экономических моделей используют именно транспортную задачу. Условие задачи может несколько изменяться, но остальные этапы моделирования соблюдаются. Математическую модель задачи можно давать в упрощенном виде. Компьютерная реализация модели, как правило, осуществляется с помощью электронных
таблиц.
Транспортная задача подробно рассматривается И. Г. Семакиным в
учебнике для 11 класса на профильном уровне. Данный учебник будет полезен учащимся экономических классов, а также тем творческим учителям,
которые хотят сделать курс моделирования наиболее многообразным и целостным, а экономические модели помогут им в этом. Не следует перегружать данную часть раздела моделирования.
Мы предлагаем постановку транспортной задачи согласно Семакину
И. Г.: «Известно, что на складахa1, a2, a3, a4 запас муки находится в количестве 45, 100, 20, 75 мешков. А магазины b1, b2, b3, b4 имеют потребность в этом товаре в количестве 30, 80, 95, 35 мешков» [3].
Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 Магазин 4
b1=30
b2=80
b3=95
b4=35
Склад 1
a1=45
6
3
7
10
Склад 2

a2=100

10

4

12

10

Склад 3

a3=20

5

9

8

11
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Склад 4

a4=75

4

2

4

8

Автор учебника рассматривает данную экономическую модель согласно этапам моделирования. Им приведена постановка задачи, подробно
изложено построение математической модели в виде системы ограничений
и целевой функции:
 x1,1  x 2,1  x3,1  x 4,1  b1 ;

 x1, 2  x 2, 2  x3, 2  x 4, 2  b2 ;
x  x  x  x  b ;
2,3
3, 3
4,3
3
 1,3

 x1, 4  x 2, 4  x3, 4  x 4, 4  b4 ;

 x1,1  x1, 2  x1,3  x1, 4  a1 ;
x  x  x  x  a ;
2, 2
2,3
2, 4
2
 2,1
 x 3,1  x3, 2  x3,3  x 3, 4  a 3 ;


 x 4,1  x 4, 2  x 4,3  x 4, 4  a 4;
Z  c1,1 * x1,1  c1, 2 * x1, 2  c1,3 * x1,3  c1, 4 * x1, 4  ...  c 4,1 * x 4,1  c 4, 2 * x 4, 2  c 4,3 * x 4,3  c 4, 4 * x 4, 4

Затем с использованием построенной математической модели происходит
создание компьютерной модели в среде Microsoft Excel:

Рис.1. Результат решения транспортной задачи

Модель транспортной задачи сопровождается вспомогательным
наглядным материалом. Автором приводится вывод математических формул при построении математической модели задачи, а также показываются
все используемые формулы среды моделирования, что значительно повышает степень понимания материала учащимися. Затем Семакин И. Г. приводит рисунки, на которых показана пошаговая работа в Micrsoft Excel.
Учащиеся сталкиваются с трудностями, когда они составляют сами математическую модель, а также ищут соответствующую целевую функцию.
В своей работе мы не только реализовали алгоритм, предложенный
Семакиным И. Г., но и разработали материалы для создания учащимися
проектов. Школьники могут работать в группах или индивидуально.
К таким проектам можно отнести следующие:
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1. задача о добыче лососевых рыб:
«Рыболовная компания ведет добычу лососевых рыб. Известно их первоначальное количество, ежегодный естественный прирост, а также годовой
план заготовки. Какое количество лососевых рыб на данной территории
будет через год, через 2 года и т.д. – до тех пор, пока этот объем не станет
меньше минимально допустимого значения».
2. задача планирования:
«Фирма выпускает легковые и грузовые автомобили. Ежемесячно
сборочный цех способен собрать не более 250 легковых и не более 180
грузовых автомобилей.. Качество каждой машины проверяется на двух
стендах А и В. Каждая легковая машина проверяется 2,3 ч на стенде А и
1,1 ч – на стенде В, а каждая грузовой автомобиль проверяется 2,6 ч на
стенде А и 1,3 ч – на стенде В. По технологическим причинам стенд А не
может работать более 240 ч в месяц, а стенд В – более 120 ч в месяц. Реализация каждого легкового авто приносит фирме доход в 1500 руб., а каждого грузового – 1900 руб. Сколько легковых и сколько грузовых автомобилей должна ежемесячно выпускать фирма, чтобы ее прибыль была
наибольшей?».
3. сельскохозяйственная задача:
«В сельскохозяйственном кооперативе под пшеницу выделили несколько участков земли. Известна площадь каждого участка (в гектарах), а
также средняя урожайность одного гектара (в тоннах зерна), рассчитанная
по результатам предыдущего года. Определить ожидаемый урожай пшеницы (из расчета средней урожайности предыдущего года), а также выяснить, через какое время урожай станет меньше критического значения» [1].
Рассмотрим пример решения задачи о добыче лососевых рыб.
Необходимо показать динамику изменения количества лососевых рыб
и определить время, до которого эти изменения будут происходить.Количество рыб в каждый следующий год вычисляется по количеству
рыб предыдущего года до тех пор, пока этот объем не станет меньше минимально допустимого значения.
Математическая модель: допустим, исходные данные принимают следующие значения:
1. первоначальное количество рыб V (шт) – 120000;
2. ежегодный прирост P (%) – 5,5;
3. годовой план заготовки R (шт) – 9500;
4. минимальное допустимое значение (шт) – 23000.
Тогда количество лососевых рыб в каждом следующем году вычисляется по формуле:
Vi 1  v i 

vi * P
100  R .

Компьютерная модель реализована с помощью языка программирования Pascal:
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var
n,r:integer;
p,v:real;
begin
writeln('Количество лососевых рыб по годам:');
v:=120000;
p:=5.5;
n:=0;
r:=9500;
repeat
n:=n+1;
v:=v+v*p/100-r;
writeln(n,' ',v:6:0);
until v<23000;
end.

Исходя из анализа опыта учителей, в рамках изучения экономических
моделей могут использоваться задачи, разработанные самим педагогом,
что позволяет значительно повысить мотивацию у школьников на этапе
постановки задачи.
Также будет неплохо для получения новых, актуальных и интересных
задач на этапе закрепления полученных знаний попросить каждого ученика придумать свою экономическую задачу.А затем после коллективного
обсуждения наиболее интересных выбрать несколько, которые и будут
решаться на уроке.
Примером может служить транспортная задача следующего вида:
«Известно, что складыa1, a2, a3 хранят велосипеды в количестве 55,
80, 30 штук. А магазины b1, b2, b3 имеют потребность в этих велосипедах
в количестве 40, 80, 45 штук».
Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3
b1=40
b2=80
b3=45
Склад 1
a1=55
6
3
7
Склад 2

a2=80

8

4

10

Склад 3

a3=45

4

6

8

Математическая модель имеет следующие систему ограничений и целевую функцию:
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 x1,1  x 2,1  x3,1  b1 ;

 x1, 2  x 2, 2  x3, 2  b2 ;
x  x  x  b ;
2,3
3, 3
3
 1,3
 x1,1  x1, 2  x1,3  a1 ;
x  x  x  a ;
2, 2
2,3
2
 2,1
 x3,1  x3, 2  x3,3  a 3 ;

 x 4,1  x 4, 2  x 4,3  a 4;
Z  c1,1 * x1,1  c1, 2 * x1, 2  c1,3 * x1,3  ...  c3,1 * x3,1  c3, 2 * x3, 2  c3,3 * x3,3

Компьютерная модель реализована с помощью электронных таблиц:

Рис.2. Результат решения транспортной задачи

Таким образом, моделирование является мощным инструментом различных областей наук, использующимся для решения сложнейших задач, в
том числе, и экономических. Моделирование относится к одному из самых
сложных, но в то же время и самых интересных, разделов школьного курса
информатики. В процессе изучения данного раздела учащиеся должны
научиться строить различные виды моделей, в том числе и экономические.
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Аннотация:В статье на практических примерах продемонстрированы
возможности языка PascalABC.NET работать с растровыми, векторными и
фрактальными изображениями. Приведенные примеры раскрывают ключевые особенности разных видов графики, их отличия, достоинства и недостатки. Обосновано, что изучение компьютерной графики в разделе программирования позволяет обучаемым с одной стороны на практике увидеть особенности различных видов компьютерной графики, а с другой более углубленно изучить принципы модульного программирования. Это
несомненно увеличивает интенсивность учебной дисциплины и повышает
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LANGUAGE
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Annotation: The article on practical examples demonstrates the possibilities of the PascalABC.NET language to work with raster, vector and fractal images. The examples given reveal the key features of different types of
graphics,their differences, advantages and disadvantages. It is justified that the
study of computer graphics in the section of programming allows the trainees on
the one hand to see in practice the features of various types of computer
graphics, and on the other hand to study much deeperthe principles of modular
programming. This undoubtedly increases the intensity of the academic discipline and increases the effectiveness of computer sciencelearning.
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103

В рамках изучения учебной дисциплины «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС рассматриваются вопросы, посвященные
компьютерной графике – одному из разделов информатики, изучающему
современные методы, способы и приёмы создания и обработки графических изображений при помощи вычислительной техники. При этом зачастую на практических занятиях изучается только технология работы с
растровыми изображениями, тогда как векторная графика, а уж тем более
фрактальная обзорно рассматриваются лишь на лекциях и семинарах. Основными причинами такого подхода являются, дефицит аудиторного учебного времени отводимого на изучения раздела «компьютерная графика» и
отсутствие у образовательных организаций дорогостоящих лицензионных
программных средств для работы с векторными и фрактальными изображениями.
По нашему мнению, в качестве одной из мер повышения эффективности практического обучения технологии обработки графических изображений различного вида может являться изучение компьютерной графики
на примере языка программирования PascalABC.NET. Исторически язык
программирования Pascal использовался, как универсальное средство для
обучения основам алгоритмизации и программирования, поэтому нередко
изучается в рамках учебной дисциплины «Информатика». Современная
версия этого языка, PascalABC.NET разработанная авторским коллективом
программистов Южного федерального университета, включает большой
набор современных расширений, платформу .NET и поддерживает работу
с растровой, векторной и фрактальной графикой. Рассмотрим на практических примерах возможности языка PascalABC.NET для работы с компьютерной графикой.
1. Растровая графика. Растровое изображение – это традиционный
формат представления в компьютерной среде рисунков, фотографий, видео
или любой другой графической информации. Элементарной единицей
растрового изображения является точка (пиксел), хранящая информацию о
её координатах на плоскости (x,y) и цветовой модели (rgb), поэтому все
операции над растровым изображением сводятся к обработке пикселов. К
типовым операциям, выполняемым над растровым изображением относятся: масштабирование, поворот, инверсия цвета, редактирование фрагментов изображения, вставка и редактирование текстовых надписей.
В PascalABC.NET имеется модуль GraphABC, содержащий большой
набор процедур и функций по работе с растровой графикой [1]. На примере выполнения практической задачи, «Создать компьютерное изображение
«Воздушный бой», продемонстрируем их. Изображение, представленное
на рис. 1 создается путем вставки в окно программы 3 растровых изображений из jpg-файлов их обработки и компоновки средствами
PascalABC.NET.
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Рис. 1. Пример работы с растровой графикой в PascalABC.NET

Для вывода и масштабирования изображения используется процедура
Draw, с указанием координат верхнего левого угла вставляемого изображения (x,y) и его параметров по ширине (w) и высоте (h). Удаление фона
изображения осуществляется параметром true процедуры Transparent. Для
выполнения операции «поворот» в функции Coordinate свойством Origin
задаётся координатная плоскость для изображения, а свойством Angle
устанавливается угол поворота в градусах. Рисование линий осуществляется процедурой Line, а вставка надписей процедурой TextOut. Листинг
программы приведен на рис. 2.

Рис. 2. Листинг программы обработки растровой графики в PascalABC.NET
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2. Векторная графика. Векторное изображение строится на базе простейших геометрических фигур, таких как отрезок, окружность, прямоугольник и т.д. Элементарным объектом векторной графики является линия, поэтому любое изображение может быть представлено, как совокупность линий различного порядка, описываемых формулами и их параметрами, заданными числовыми значениями относительно координатной
плоскости (длина, угол поворота, координаты центра окружности, радиус).
Суть всех типовых операций над векторным изображением (масштабирование, вращение, перемещение, заполнение и др.) состоит в пересчете параметров формул, в силу этого качество изображения не изменяется.
В учебной и методической литературе приведено большое количество
примеров работы с векторной графикой в PascalABC.NET [2]. Классическим является, например, пример построение графика функции, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Пример создания векторного изображения в PascalABC.NET

Расчет координат линии графика функции осуществляется в цикле с
предусловием While, вывод точки на плоскость производится процедурой
PutPixel. Для более плавного отображения линии графика, шаг функции
задан минимальным значением. Точка начала координат установлена в
центре окна, а линии координатной плоскости прорисовываются процедурами Line, надпись заголовка выводится процедурой TextOut. Листинг
программы построения графика функции приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Листинг программы обработки векторной графики в PascalABC.NET

3. Фрактальная графика. Фрактальное изображение строится на базе
самоподобных геометрических фигур, повторяющих свойства родительских структур. Элементарной структурой фрактальной графики является
равносторонний треугольник. Фрактальное изображение строится, как и
векторное на базе геометрических структур, описываемых математическими формулами. Базовым свойством такого изображения является самоподобие, поэтому части фрактального объекта идентичны самому объекту,
это свойство следует учитывать при выполнении операции масштабирования.
Классическим примером для программирования самоподобных множеств является алгоритм описывающий фрактальное изображение «Папоротник Барнсли» [3]. В основе построения лежит 4 аффинных преобразования вида:
𝑓(𝑥, 𝑦) = [𝑎𝑏𝑐𝑑][𝑥𝑦] + [𝑒𝑓],
где, x и y – координаты точки на плоскости, a, b, c, d, e и f – коэффициенты
уравнения. На основе матрицы коэффициентов можно построить различные итерации фрактала «Папоротник Барнсли», один из простейших вариантов приведен на рис. 5.
В своей работе мы, опираясь на опыт отечественных программистов,
покажем реализацию алгоритма построения фрактала «Папоротник Барнсли» на языке PascalABC.NET [4]. Изображение формируется на основе
итерационной процедуры Affine, рассчитывающей координаты для построения левой и правой ветвей листа папоротника. Для расчета координаты x используется тригонометрическая функция cos(u), а для координаты y
– sin(u), где u – угол поворота. Построение фрактала выполняется процедурой Line из отрезков рассчитываемой по заданному алгоритму длины.
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Листинг программы построения фрактала «Папоротник Барнсли» приведен
на рис. 6.

Рис. 5. Пример создания фрактального изображения в PascalABC.NET

Рис. 6. Листинг программы обработки фрактальной графики в PascalABC.NET

Приведенные практические примеры наглядно демонстрируют, не
только практическую возможность использования языка программирования PascalABC.NET при изучении раздела «Компьютерная графика» в
рамках учебной дисциплины «Информатика», но и показывают эффективность данного подхода. В процессе обучения используются отечественные
программные средства, а следует заметить, что сегодня в перечне программных продуктов для работы с графикой российских разработок на современном рынке очень мало. Важным фактом является и то, что обучаемые на практике могут не только познакомиться с различными видами
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компьютерной графики на и отработать навыки её создания и редактирования, а это несомненно увеличивает практическую направленность учебного процесса и повышает эффективность изучения обучаемыми информатики.
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Введение.Технологическое образование становится всё более востребованным в современном мире. Поэтому, разработка новых методов анализа параметров обработки материалов – актуальная современная проблема. В нашем исследовании были разработаны методы расчета параметров
металлов и пьезокерамик, полученных по технологии спекания. Металлы
имеют такие экстремальные характеристики как предел прочности, а свойства пьезокерамик связаны с оптимизацией режимов синтеза и отжига
материалов. В работе предложено решать проблему нахождения экстремальных характеристик и оптимизацией режимов обработки с помощью
АМД-методов или методов акустомикроскопической дефектоскопии [1].
Они основаны на применении акустических волн (АВ) и расчете их характеристик [2- 4].
Материалы и методы исследований: Целью исследований было измерение параметров сталей и пьезокерамикс помощью АМД-методов. Из
режимов работы сканирующих акустических микроскопов (САМ), на наш
взгляд, наиболее эффективны режим акустической визуализации структуры [5] и режим V(Z)-кривых [6,7]. Они и были использованы в проведенных нами исследованиях.
АМД-методы [8]позволили рассчитать для образцов из стали по скорости поверхностных акустических волн и с помощью акустической визуализации величину размера зерна, условного предела текучести изначения
упругих модулей Е и G. На рис.1-3 представлены этапы расчета предела
прочности стали с использованием таких методов. Были использованы алгоритмы решения оптимизационных задач с помощью функции «Поиск
решения».
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а)

б)

Рис. 1. Этапы расчета значений предела прочности (В) и предельной деформации
по кривойзависимости - для стали. а – характерная кривая для стали 3 -. б – вид
зависимости, построенной по экспериментальным данным.

а)
б)
Рис. 2. Этапы расчета значений предела прочности и предельной деформации
функции-оптимизатора «Поиск решения». а – получение тренда и его уравнения (б).

Если текущее значение деформации 12 %, то значение напряжений в
стали ~ 238,2 МПа; если текущее значение деформации15,5 %, тозначение
напряжений в стали ~ 300,3 МПа. Последнеезначение максимально – оно и
являетсяпределом прочности данного материала (стали) ирассчитанно с
использованием информационных технологий.

а)
б)
Рис. 3. Этапы расчета значений предела прочности и предельной деформации – авызов окна функции-оптимизатора и б – выполнение расчета.

При исследовании пьезокерамик использовался методV(Z)-кривых
[12]. На первом этапе при изменении параметров режимов синтеза и отжига было экспериментально обнаружено изменение формы V(Z)-кривой
(рис.4), обусловленное изменением и значений R скоростей ПАВв образце, и коэффициента их затухания [11].
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а)
б)
Рис.4. Теоретическая (а) и экспериментальная (б) V(Z)-кривые для пьезокерамики
ЦТС-22 (масштабпо горизонтали 5,2 мкм/дел.,ZN = 10,09 мкм, R = 2,29.10 3 м/с;V –
выходной сигнал в относительных единицах; 1 и 2 – главный и побочный максимумы;
Z – смещение поверхности образца к линзе).

В качестве образцов в работе использовались пластины различной
конфигурации из ЦТС-Ст.2, ЦТС-19, ЦТС-22, ЦТС-23 ЦТС-35. Для них
были получены данные, на основе которыхпостроили корреляционные зависимости плотностей и пористости
от температур технологического отжига (Тотж).Их анализ проводился с
помощью
функции-оптимизатора
«Поиск решения». Находя экстремум
на экспериментальной кривой с помощью компьютерных технологий
[9], определяли оптимальные для
пьезокерамик значения температур
обработки. Это же можно было сделать по результатам измерения значений скоростей поверхностных акустических волн (ПАВ).Полученные значениясоставили(2,3 - 3,4) .103 м/с, которые совпадают в пределах погрешности со значениями, приводимым в надежных литературных источниках
[10,11].Этапы расчета оптимальной температуры отжига для пьезокерамики ЦТС-23 представлены на рис.5,6.

Рис. 5. Построение экспериментальной кривой и получение уравнения тренда.
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Рис. 6. Применение функции «Поиск решения» и получение отчета о результатах.

Анализ полученных результатов показал, что для тепрератур в 1400 К
пористость составила 20,5% , а при 1556 К она равнялась8,7%.
Таким образом, АМД-методы эффективны для анализа параметров
процессов обработки материалов при совместном применении с функциями-оптимизаторами.
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Все периоды бурного развития экономики нашей страны начинались с
подготовки кадров. На данный момент Россия оказалась в обратной ситуации, когда нехватка квалифицированных кадров рабочих и специалистов
стала серьёзным тормозом для развития, а по оценкам аналитиков, к 2025
году наша страна столкнется с еще более серьёзным дефицитом кадров. В
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центр концепции реформирования системы образования в России, как и во
всем мире, поставлена идея непрерывного образования, способствующего
обновлению знаний, освоению новых компетенций, а также развитию
творческого потенциала человека в течение всей жизни. Президент В.В.
Путин также подчеркивает, что времена, когда можно было получить профессию и на этом успокоиться, безвозвратно ушли [5]. Нестабильность социальной, экономической и культурной жизни общества провоцирует стихийность ДПО, поэтому актуальность данной работы определяется большим количеством образовавшихся тенденций в его развитии в связи с изменениями последних десятилетий.
По данным Росстата в России действует около 2000 учреждений ДПО,
но несмотря на то, что каждый пятый занятый в возрасте от 25 до 64 лет
прошел профессиональную подготовку, переподготовку или повышение
квалификации, охват населения ДПО остается практически вдвое ниже,
чем в странах Организации экономического сотрудничества и развитиям
[2].
По нашему мнению, одними из существенных проблем системы дополнительного профессионального образования в России являются следующие:
Отсутствие на протяжении длительного времени системного подхода к ДПО на федеральном и региональном уровнях.
На сегодняшний момент система начинает меняться. Среди новшеств
последнего времени необходимо отметить Стратегию развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в
Российской Федерации на период до 2020 года, приоритетный проект
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров»,
введение ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, развитие системы межрегиональных центров компетенций. А также сформировано движение «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», проводятся конкурсы профессионального мастерства по стандартам Worldskills (WS), Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработан
документ «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного
роста».
Тем не менее, система находится лишь в начале пути преобразований,
и это требует обращения как к международным практикам, так и к отечественным достижениям прошлого. Существует острая необходимость
формирования новых механизмов управления системой ДПО.
Понимая это, 14 февраля 2020 года Правительство Российской Федерации совместно с АСИ учредили автономную некоммерческую организацию «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)». На вновь созданную организацию будут возложены обязанности
по содействию в выборе профессии гражданами (в том числе посредством
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профессиональных проб с ориентацией на опережающую подготовку кадров), формированию новой производственной культуры в целях повышения производительности труда, созданию социальных лифтов (в том числе
обеспечивающих профессиональный и карьерный рост работников), развитию профессиональных и экспертных сообществ, исследованию, прогнозированию, а также организационно-методическому сопровождению внедрения новых перспективных профессиональных навыков, включая цифровые [3].
Многолетнее недофинансирование материального обеспечения ДПО,
неоправданно низкий уровень зарплат преподавателей привело к резкому
падению престижности этой профессии, к уходу молодых и наиболее способных в бизнес-структуры и государственные учреждения. Как отмечает
гендиректор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, из почти 27 тысяч мастеров производственного обучения только 730 соответствуют стандартам
WS…важно, чтобы они разбирались в современных технологиях и были
заинтересованы повышать свою профессиональную квалификацию [1].
ДПО из периферийного уверенно переходит в разряд приоритетных
направлений образовательной политики многих государств. Оценивается,
что во всем мире затраты фирм на дополнительное образование равны затратам на образование. Тезис о важности развития систем поддержки «непрерывного образования» связан не только с удовлетворением образовательных и профессиональных потребностей самого человека, но и с механизмами формирования новых отраслей экономики. Очевидно, что обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе.
На данный момент разворачиваются только центры опережающей
профессиональной подготовки. Так на базе такого центра в феврале 2020
года в Воронежской области впервые в Российской Федерации организован и успешно реализован пилотной проект "Проектная профильная смена
WorldSkills", в рамках которой для обучающихся 8-10 классов и студентов
были созданы условия для полноценного погружения в ту или иную профессию. Что помогает решить еще одну проблему ДПО – слабую профориентацию.
Снижение требований к уровню знаний, к контролю степени усвоения
материала (в частности, к контролю выполнения домашних заданий), а в
целом - снижение уровня школьного образования и уровня подготовки
специалистов в вузах и других учебных заведениях усиливает несоответствие качества подготовки выпускников реальным потребностям современного рынка труда.
Благодаря прозрачной системе оценки компетенций в российских регионах набирает популярность демонстрационный экзамен (новая форма
организации государственной итоговой аттестации обязательна уже для
профессий и специальностей из списка ТОП-50). Лишь пятая часть вы116

пускников колледжей и техникумов, сдававших экзамен, прошла его
успешно [1].
На демонстрационный экзамен сейчас возлагаются надежды, что уровень профессиональной подготовки выпускников вырастет. Каждый выпускник колледжа будет публично демонстрировать свои навыки и компетенции. Роберт Уразов уверен, что предстоящий квалификационный экзамен будет хорошо стимулировать учащихся колледжей: «Нет ничего хуже,
чем публично признаться, что ты не профессионал. Многих это трогает
больше, чем денежная мотивация» [1].
С 2019 года в Воронежском профессионально-педагогическом колледже организуется и проводится демонстрационный экзамен по стандартам
WS в рамках ДПО по компетенции «Веб-дизайн». Этот вариант итоговой
аттестации отлично подходит для ДПО, но 100% распространение его на
систему СПО, на наш взгляд, будет воспринято обществом так же неоднозначно, как в свое время внедрение ЕГЭ в школах.
Постоянные реформы в системе среднего профессионального образования, постоянная смена одних федеральных государственных образовательных стандартов другими, сопровождающаяся значительной перестройкой учебных планов и программ, не способствуют повышению качества подготовки специалистов.
Качеством образования сегодня недовольны все: и учителя, не желающие работать с лодырями и «халявщиками», и обучающиеся, понимающие, что им сложно будет найти работу с тем набором знаний, который
они получают, и работодатели, больше половины которых, согласно опросам, считают неудовлетворительной квалификацию соискателей на вакантные места или даже действующих сотрудников.
На современном этапе развития общества гарантом обеспечения качества профессионального образования выступает ФГОС СПО как основа
создания единого образовательного пространства, вместе с тем соревнования WorldSkills постоянно повышают планку, задают новые вызовы, формируют качественно новые требования к компетенциям рабочих кадров.
Так дополнительное образование в ГБПОУ ВО «ВГППК» помогло быстро
среагировать на столь быстро меняющиеся требования в области Webдизайна. Если кардинальные изменения в содержании регионального конкурса WorldSkills Russia по данной компетенции ранее составляли до 50%
(другие компетенции порой вообще не подвержены таким колебаниям), то
в 2018 году они составили уже 80%. Естественно, что никакие государственные образовательные стандарты не смогут так быстро откликаться на
требования рынка как это возможно сделать с помощью ДПО.
Стандарты WS представляют собой «сжатую практику» из реальных
производств 78 стран и измеряют именно практические умения. Стоит ли
говорить, что именно о практических навыках, которых не хватает выпускникам профессиональных образовательных организаций, переживает
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большая часть работодателей. В итоге получается «некий эталонный стандарт». Если человек ему соответствует, значит, он действительно достиг
определённого уровня профессионального мастерства.
В Минобрнауки понимают, что помимо практики, нужна ещё и теория, что преподаватель должен не только иметь профессиональные навыки, но и уметь научить, а в идеале – ещё и передать некие общечеловеческие ценности. В целом ряде направлений стандарты WS так же далеки от
реальности, как «Атлас новых профессий», разработанный АСИ, от реальной потребности экономики на ближайшие несколько лет. «WS – это пока
всего лишь «штучное» достижение. Стартапы, инкубаторы и «точки кипения» – это прекрасно, это драйв и хайп, но этим не может жить изо дня в
день многомиллионная страна», - отмечает заместитель директора Центра
экономического развития и сертификации Юрий Смыслов [5].
Важно понимать, КАК нужно учить студента, чтобы на выходе был
обеспечен международный стандарт компетенций. Программа профессиональной переподготовки должна включать в себя все требования профессионального стандарта на подготовку данного специалиста. Но привязка
написанных профессиональных стандартов к образовательным программам ещё только в планах министерства образования, а невидимая рука
рынка, как мы видим, давно уже ничего не регулирует, экономике нужен
план развития, и четвёртая технологическая революция эту необходимость
только обостряет [5].
Проблематичность обучения сотрудников региональных отделений
крупных компаний в корпоративных учебных центрах и недостаточный
уровень ДПО в ряде частных фирм, не имеющих отвечающего современным требованиям кадрового состава преподавателей и необходимого оборудования, позволяют проследить одну из тенденций развития системы
ДПО: создание открытых онлайн-курсов [6]. Сейчас по отдельным дистанционно реализуемым программам обучаются десятки тысяч слушателей,
обороты набираются с каждым днем. Так к 2021 году ожидается рост аудитории онлайн-сектора в системе ДПО до 14% [4]. Укрепляет свои позиции,
особенно в высшем и профессиональном образовании, смешанное обучение – сочетание дистанционного формата учебы с очными, аудиторными
занятиями.
Такие достоинства сети массовых открытых онлайн-курсов как: массовость и общедоступность; отсутствие привязки к месту обучения; отсутствие привязки к числу человек в группе; отсутствие привязки ко времени
освоения программы; самостоятельный выбор курсов, их модулей и объемов; возможность использования мировых образовательных ресурсов поспособствуют повышению уровня как профессиональной, так и общей образованности специалистов и других групп населения России [6]. К сожалению, всегда остается большой шанс сохранения тенденции, когда на системе ДПО только лишь зарабатывают деньги недобросовестные участни118

ки рынка образования. Зачастую, такие юридические лица не имеют необходимого кадрового потенциала преподавателей, оснащенных учебных
помещений и оборудования.
Анализ итогов реформирования системы ДПО свидетельствует о том,
что предпринимаемые шаги отличаются разнонаправленностью, связанной
с отсутствием стратегии развития системы непрерывного образования.
Меняющиеся условия профессиональной деятельности требуют индивидуализации профилей профессионального развития и гибкости квалификационных рамок, порождая задачу обновления системы ДПО как одного из
ключевых направлений развития «непрерывного образования». Обновления за счет:
− развития системы непрерывного обучения и поддержки образовательной мобильности;
− мониторинга рынка труда, увязки системы образования с выбранным
вектором развития экономики;
− повышения качества и эффективности профессиональной подготовки и переподготовки,модернизации программ обучения;
− расширения творческого потенциала и инноваций в профессиональной подготовке и переподготовке кадров.
ДПО с его содержательностью, минимальными затратами времени,
доступностью, возможностями моментального внедрения в новую отрасль,
максимальным акцентом на потребности потребителей часто выигрывает
по сравнению со вторым высшим или средним профессиональным образованием.
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В последнее время в нашей странеочень активно идет обсуждение
проблем и задач, касающихся современного образования. И это неудивительно. Ведь с принятием федерального образовательного стандарта достичь требуемых результатов в учебном процесcе, применяя традиционные, «устаревшие» методы обучения,довольно сложно.
С приходом ФГОС повысить эффективность образовательного процесса возможно только припереходе на нестандартный уровень обучения,
с применением новых, уникальных информационных ресурсов и интерактивных технологий.
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Основной задачей современного образования, является не простодатьучащимся прочныезнания, а еще обеспечить всеми необходимыми
условиями для того, чтобы развить у них склонность к образованию и социальной адаптации.
Сегодняшнее образование остро нуждается в использовании новых
эффективных информационных технологий, для обеспечения качественной образовательной деятельности. Наши дети сегодня сидят за партой, а
завтра они уже выпускники, начинающие строить будущеестраны и
укреплять её престиж.
Интерактивные технологии – это инновационные, прогрессивные методы обучения в современном образовании, помогающие значительно
улучшить его качество.
Без сомнения, применение в школах новейших уникальных интерактивных технологий усиливает заинтересованность учащихся учебным
предметом, помогает лучшему его усвоению, уменьшает расход времени
в объяснении материала и проведения контроля за самостоятельной работой. В основе интерактивного обучения лежит взаимодействие преподавателя, ученика и окружающей учебной среды, между которыми осуществляется диалог. Интерактивное обучение – это нестандартная модель
организации учебной деятельности, предусматривающая целью создание
комфортных условий для обучения, для поиска новых знаний, при использовании которых каждый обучающийся, проявляя себя, ощущает
свою успешность и интеллектуальную состоятельность.
Сегодняшние предъявляемые федеральным государственным образовательным стандартом требования к школьникам очень высоки. От них
требуется, чтоб они не только добывали новую информацию, знания, но и
могли применять ихна практике, а также умели создавать что-то новое, на
базе уже полученных сведений. Для этого необходимо, чтобы участники
процесса не были пассивными слушателями на уроке, а активно включались в работу, в общение, в беседу, в диалог. Интерактивное обучение
имеет свои формы: игровые (деловые игры, ролевые игры, дидактические
игры и т.д); дискуссионные (беседы, диалоги между участниками, дискуссии, различные разборы ситуаций, решения учебных проблем); проведение обучения в форме тренинга. Вызвать неподдельный интерес учащихся к своему предмету, чтобы урок или занятие получилось современным и
динамичным, такая задача стоит перед педагогами и помощь в этом оказывают интерактивные технологии.Существует большая их разновидность.
-Сенсорные столы и доски. Это уникальные своеобразные устройства
с экраном и встроенным компьютером. Они помогают выводить на экран
различные изображения, схемы, карты для наиболее интереснойи увлекательной подачи учебного материала.
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-Сенсорные комнаты. Специально обустроенные помещения, комнаты, которые позволяют развивать творческие способности учащихся, мелкую моторику рук и минимизируют гиперактивность учащегося. Значительно повышают и мотивируют учащихсяко всем видам познавательной
деятельности.
-Интерактивные игровые комплексы.Специализированное инновационное оборудование, которое помогает овладеть практическими навыками
работы с поступающей информацией. Помогает быстро освоить компьютерную программу, разбираться в инженерии в игровой форме.
-Интерактивные стойки. Очень эффективны для показа различных
роликов, демонстрации проектов и презентаций.
Для облегчения проведения занятий каждое устройство снабжено
программным обеспечением. Оно может быть подобрано в самых разнообразных комплектациях, в зависимости от потребностей данного образовательного учреждения.
В практике своей работы я использую интерактивную доску. С её помощью можно наиболее эффектно продемонстрировать наглядный материал, познакомить с инновационным проектом, создать собственную разработку, не меняя и не нарушая привычный стиль своей работы. Немаловажное значение для повышения уровня усвоения нового материала на
уроках имеет применение средств мультимедиа. Преимущество его применения заключается в следующем: повышается мотивация у учащихся к
учению, обеспечивается урок наглядностью, которая способствует прекрасному восприятию и лучшему запоминанию материала, изменяется
скорость подачи материала, что позволяет повысить эффективность урока.
Так, например, изучая тему «Великобритания. Географическое расположение» нет необходимости вывешивать карту или приносить глобус на
урок английского языка. Всю информацию наглядно покажет мультимедийный комплекс и интерактивная доска. Учитель просто будет задавать
ей задачи, аучащиеся при помощи интерактивной доски находитьответы.
Хочется отметить важный момент, очень легко управлять демонстрацией
наглядных материалов и информацией, перемещать и создавать объекты,
показывать слайды. Действия педагога у доски завораживают учащихся,
они на этих уроках не отвлекаются, стараются быть внимательными и собранными.
Используя интерактивные технологии на своем уроке, преподаватель
попадаетв условия активного, благоприятного взаимовоздействия на всех
участников мероприятия, в классе создаётся атмосфера сотрудничества,
диалогового общения, что позволяет учителю стать по-настоящему лидером школьного коллектива.
Применяя в обученииинтерактивные технологии, учитель и ученик
меняются своими ролями. Активность учеников порой начинает «зашка122

ливать» и учитель уступает свое место, потому как прерогативой учителя
становится формирование подходящих условий для рождения собственной детской инициативы. Учащиеся начинают ощущать себя полноправными членами образовательного процесса.
Владея интерактивной методикой обучения, педагог развивает у учащихся коммуникативные навыки и позволяет побороть всевозможные
страхи и фобии в общении с незнакомыми людьми. Все это, в конечном
счете, помогает многим детям развить свой собственный потенциал и
позволяет выйти на совершенно новый уровень общения.
Наибольший интерес у учащихся имеет метод подачи знаний, не
предлагающий готовую информацию, а создающий условия к ее поиску,
как индивидуально, так и группой.Современные интерактивные технологии предоставляют возможность использовать в учебном процессе не
только учебники,справочники и словари, но и применять ресурсы сети
интернет. При этом индивидуальные задания перерастают в групповые,
каждый учащийсявносит свой индивидуальный вклад в общие усилия для
успешного результата работы всей группы. Но не следует путать интерактивное обучение с групповыми формами работы, которые компенсируют
все недостатки фронтальной и индивидуальной работы. Групповая форма
работы предусматривает обучение одним человеком -учителем, всей
группы учащихся, где последние, работают над одной задачей вместе.
Самой главной особенностью использования интерактивных технологий является инициатива учащихся. Учитель не должен давать уже готовые знания, а должен стимулировать и побуждатьучащихсяк самостоятельному поиску. В процессе такого обучения учащиеся уже не стесняются высказывать свое мнение, даже если оно не совсем совпадает с мнением класса, начинают дискутировать, спорить, доказывая при этом свою
точку зрения.
Применение интерактивных технологий в современном образовании
имеет множество достоинств, использование которых делает их максимально востребованными.
Значение интерактивных технологий в образовании переоценить
сложно, так как они направлены на всестороннее развитие личности, как
обучающихся, так и педагогов, на совершенствование управления процессом обучения, а действия их практически безгранично.
В заключение хотелось бы отметить, опыт педагогов показывает, что
использованиеинтерактивных технологий в современном образовании это не просто целесообразно, а необходимо. Интерактивность открывает
значительные возможности для повышения качества образования в целом.
Учебный процесс с использованием интерактивных технологий интересен
ирезультативен, а восприятие предлагаемой информации учащимися
намного превосходит возможности любых областей, методов и форм обу123

чения, а самое главное развивает ключевые компетентности, что ведёт к
успешной социализации личности.
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mation of the project method in Russia are indicated.Alsoit is suggested the
ideasfor thefuture development of project activities in connection with its further
study.
Key words: project method, project-based learning.
Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Национальной доктрине образования, Федеральной целевой программе
развития образования на 2016–2020 годы, Концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах, одним из
главных и приоритетных требований к будущему специалисту является
способность к проектированию (проектной деятельности). Поэтому проектная деятельность в настоящее время является очень актуальной и широко распространенной [1].
Еще в V веке до н. э. появились первые предпосылки к появлению метода проектов. Сократ создал философский метод под названием «майевтика», предполагающий извлечение знаний человека при помощи наводящих вопросов с целью утверждения истины. Таким образом, Сократ не делится истиной, а лишь помогает собеседнику самостоятельно создать её
[10].
В XVI веке в Италии появился термин «проект» в деятельности техников и архитекторов [7].
Теория и практика проектного обучения начала свое активное развитие в конце XIX – начале XX века, а метод проектов во второй половине
XIX века – в сельскохозяйственных школах США, и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», основоположником
которой был американский философ-идеалист Джон Дьюи [3]. В середине
XIX века в США начали рассматривать проект в технических вузах как инструмент подготовки инженеров в целях приобретения знаний, умений и
навыков в практической деятельности.
Дж. Дьюи считал, что образование включает в себя тренировку мышления, а также развитие способностей к исследованию. Он предлагал преобразование процесса обучения в активную деятельность, при которой
учащиеся должны самостоятельно искать необходимую информацию, что
носит характер проектной деятельности [11].
Стоит отметить, что метод проектов получил свое развитие также в
работах В.Килпатрик и Э.Коллингса в XX веке.
В.Килпатрик, американский педагог, разработал особый метод работы
с детьми, суть которого заключалась в индивидуализации работы с учениками и проведении учебного процесса с учетом их интересов. Данный метод предполагал процесс обучения, приближенный к жизни, решающий
ряд различных ситуаций и проблем. При этом учащиеся должны были
также самостоятельно искать учебный материал [4].
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В свою очередь, американский педагог Е.Коллингс внес вклад в развитие идеи метода проектов, которая актуальна и востребована в наши
дни. Он предложил следующую классификацию учебных проектов (см.
рис. 1):

Рис. 1. Классификация учебных проектов по Е. Коллингсу

«Проекты игр» – детские занятия, целью которых является участие в
различных групповых заданиях.
«Экскурсионные проекты» – проекты, содержащие целесообразное
изучение проблем, связанных с окружающей действительностью.
«Повествовательные проекты» – проекты, целью которых является
внимание определенной информации из рассказа.
«Конструктивные проекты» – проекты, нацеленные на создание конкретного продукта [11].
Эффективность данных подходов обусловлена индивидуальными интересами и возможностями каждого ученика. На этой основе следует
предоставлять вниманию учащихся проекты, наиболее для них привлекательные.
В России впервые идеи проектного обучения были предложены русским педагогом П.Ф.Каптеревым в XIX веке. По его мнению, обучение
должно быть направлено не только на знания, но и на всестороннее
упражнение ума, развитие мышления и навыков. Мнение П.Ф. Каптерева
послужило теоретической основой для разработки нового способа обучения – метода проектного обучения. Основоположником отечественной
школы метода проектов считают П.П.Блонского. Он считал, что народные
школы, которые составляли преобладающие большинство всех учебных
заведений, прежде всего должны готовить учащихся к профессиональной
деятельности, причем уже в школе необходимо формировать трудовые
умения и навыки.
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В дальнейшем проектное обучение в России развивалось параллельно
с разработками американских ученых и связано с именами С.Т.Шацкого,
А.С.Макаренко, В.Н.Шульгина.
С.Т.Шацкий в 1906 году организовал собственную школу – детский
поселок, где процесс обучения строился на основе метода проектов. В клубе подростки не только изучали школьные предметы (математика, химия,
история, словесность), но и обучались различным ремеслам (столярному,
слесарному, переплетному делу, резьбе по камню, сапожному искусству), а
также сами моделировали и выполняли собственные проекты [2].
Вследствие того, что данная технология внедрялась в школу недостаточно систематично и последовательно, она в 30-е гг. XX в. рассматривалась как «непедагогическая» [5].
Во второй половине XX века исследованиями проектного метода в
России занимались И.В.Качнев, П.Н.Андрианов, В.Д.Путилин и т.д.
Поскольку в 80–90-е гг. XX века произошли изменения в содержании
образования, стала более активно развиваться и проектная деятельность.
Стоит отметить, что проектная деятельность в сфере обучения и воспитания стала более эффективной во второй половине 1990-х годов в связи
с разработкой государственных образовательных стандартов. Появились
трактовки проектной деятельности как культурной формы образовательных инноваций (Ю.В.Громыко, В.А.Никитин, В.В.Рубцов и др.), как полифункциональной деятельности.
В 1993 году в Государственный образовательный стандарт была
включена такая образовательная область, как «Технология». На этой основе ученые П.Р. Атутов, В.Д. Симоненко и Ю.Л. Хотунцев разрабатывают
соответствующую программу, где предлагают выполнять творческие проекты как обязательный компонент технологического обучения [8].
На наш взгляд, проведение подобных мероприятий является очень
важным и значимым в учебной деятельности, так как на всех этапах развития учащийся познает окружающую действительность, интересуется определенными темами, развивается в определенной области, где проектная
деятельность предоставляет широкие возможности для осуществления
данных целей посредством общения с окружающим миром.
В ходе организации проектной деятельности учитель получает опыт в
использовании новых методик и технологий.
На рубеже XX–XXI веков теоретические основы внедрения проектного метода в российское образование были разработаны доктором педагогических наук, профессором Е.С.Полат. Под ее руководством разработано
учебное пособие, включающее в себя различные новые педагогические и
информации технологии, необходимые для осуществления учебной деятельности, включая проектную [6].
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В последние годы проектная деятельность возрождается в системе образования в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Учитывая требования ФГОС ВО, современный выпускник педагогического вуза должен владеть различными профессиональными компетенциями, включая проектную деятельность: способность проектировать образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся и т.д. [9]. По нашему мнению, перечисленные выше компетенции необходимы выпускнику для реализации их дальнейшей деятельности.
Проектная деятельность еще до конца не исследована и в ней возможны различные изменения, связанные с современными разработками в сфере образования.
Также в образовании на настоящий момент широко распространены
информационные технологии, но их внедрение в проектную деятельность
осуществляется недостаточно активным образом. С целью внесения соответствующих изменений в данный вид обучения, на наш взгляд, необходимо разрабатыватьразличные способы внедрения информационных технологий в данный вид деятельности, которые были бы полезны своей новизной, дифференцированным подходом, а также структурированием различных проектов в единое целое.
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Одним из главных направлений процесса информатизации современного общества становится информатизация образования, которая обеспечивает внедрение в практику психолого-педагогических разработок,
направленных на эффективность процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации
учебного процесса, обеспечивающее переход от традиционного обучения к
исследовательски-поисковым методам обучения.
В настоящее время в России особое место отводится школе. В обществе появляются новые задачи, такие как подготовка поколения с высоким
нравственным и интеллектуальным потенциалом, раскрывающиеся через
познавательные способности. Новой целью образования становится развитие личности ученика, что невозможно без развития познавательных способностей.
Но
теоретико-методологическая
и
организационнометодическая база в настоящее время недостаточно разработана, что обусловило актуальность проблематики исследования и определило выбор темы: "Развитие познавательных способностей младших школьников с использованием ИКТ".
В связи с этим, в ходе прохождения педагогической практики в МБОУ
Гимназии №9 г. Воронеж, было принято решение разработать цифровые
образовательные ресурсы, направленные на развитие познавательных способностей учащихся. В чём и состоит актуальность исследования.
Целью исследования является выявить методические аспекты развития познавательных способностей учащихся начальных классов и разработать комплекс презентаций для внеклассной работы.
Для достижения указанной темы были поставлены следующие задачи:
1. анализ нормативной и учебно-методической документации начального общего образования по теме исследования;
2. анализ УМК и авторской программы Холодовой О.А;
3. подбор и разработка цифровых образовательных ресурсов для развития познавательных способностей учащихся начальных классов;
4. разработка комплекса презентаций для обучения детей в 3 классе;
5. разработка сайта для методической поддержки.
Разработка методических материалов для развития познавательных
способностей учащихся начальных классов позволит учителям начальных
классов Гимназии №9 г. Воронеж преподавать сложный материал на доступном для школьников уровне, а также заинтересовать учащихся предметом Информатика и ИКТ.Создаётся компьютерная поддержка внеурочного курса «Развитие познавательных способностей», направленного на
формирование личности, развитие познавательных и коммуникативных
способностей личности обучающихся, которая способствует формированию ИКТ компетенций.
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Для работы была выбрана именно начальная школа т.к. это сензитивныйпериод развития, в котором ведущей деятельностью является учебная
деятельность.
В психологии – детской и педагогической, одно из центральных мест
занимает проблема психологических особенностей младших школьников.
Знание и учёт психологических особенностей детей младшего школьного
возраста позволят правильно выстроить учебно-воспитательную работу в
классах. Поэтому каждый должен знать эти особенности и учитывать их в
работе и при общении с детьми начальных классов [1].
Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка.
Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания.
А учение – это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться целых одиннадцать
лет.
Основным видом деятельности, его первой и важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых знаний, умений и навыков,
накопление систематических сведений об окружающем мире, природе и
обществе.
Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к учению. Они пока не понимают зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – труд, требующий волевых усилий,
мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений.
Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель должен внушать ребёнку мысль, что учение – не праздник,
не игра, а серьёзная, напряжённая работа, однако очень интересная, так как
она позволит узнать много нового, занимательного, важного, нужного.
Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова учителя [1].
Учителю необходимо помнить, что зрительная информации закрепляется гораздо лучше, а если он на урок принесёт робота, то все дети будут с
интересом его рассматривать.
В ходе исследования был проведён анализ дополнительной общеобразовательной программы «Юным умницам и умникам: Информатика, логика, математика», которая имеет социально-педагогическую направленность.
В Интернет очень мало информации по данному курсу. Даже поиск
рабочих тетрадей принёс некоторые неудобства т.к. было затрачено много
времени.
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Программа позволяет удовлетворять запросы детей, используя потенциал их свободного времени. Занимаясь в творческих объединениях, обучающиеся, как правило, приобретают знания и развивают умения и навыки
в интересующем их конкретном виде деятельности.
Отличительными особенностями данной программы являются:
1.Определение видоворганизации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса;
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры
и воспитательные результаты;
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов;
4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные Холодовой О.А;
5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся по каждой теме.
Цель данного курса – развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий[2].
Например, на первых уроках, есть очень интересные задания в рабочей тетради: отгадай, какая из машин доедет до цели быстрее [3]. Приложена картинка с ровной дорогой и каменистой. Но, данное задание можно
представить совсем по-другому: показать мультфильм, где две одинаковые
машинки едут по этим дорогам. И дети сразу поймут какая доедет быстрее.
Либо принести на урок две одинаковые машинки, картонку гладкую и картонку с буграми. И опытным путем продемонстрировать езду машинок.
В качестве проектов можно предложить интересные темы, о которых
дети задают вопросы взрослым, но не все взрослые могут ответить на данные вопросы: как работает видеосвязь, интернет, звук (как мы слышим
звук через наушники), как считали люди раньше, для чего нужны алгоритмы, штрих-код и т.д.
Самое главное правило – дети работают самостоятельно, а взрослые
лишь помогают и направляют.
В рамках данного курса можно посетить подобные центры. Также
учитель может самостоятельно изучить программное обеспечение, используемое на курсах, и при наличии технической возможности – работать с
детьми в школе по тем же направлениям.
На занятия по развитию познавательных способностей в 3 классе отводится 45 минут. При этом Холодовой предложена следующая модель занятий:
1.
«Мозговая гимнастика» (2минуты);
2.
Разминка (3-5 минут);
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3.
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в
основе познавательных способностей, - памяти, внимания, воображения
(10 минут);
4.
Гимнастика для глаз (1-2 минуты);
5.
Логически – поисковые задания (10 минут);
6.
Весёлая переменка (2-3 минуты);
7.
Нестандартные задачи (10-15 минут).
Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится
коллективное обсуждение решения задачи.
Так как программа Холодовой О.А. рассчитана по времени, то можно
в определённые (подходящие по логике) части добавлять свои задания.
Например: посещение онлайн-музея позволит расширить кругозор и поможет адаптироваться в ИТ-пространстве. Или просмотр видеоролика, где
мультяшка загадывает загадки-позволит выработать интерес к учёбе. А интерактивное задание на составление алгоритма заваривания чашечки чая –
поможет развить логику и мышление.
Программа является актуальной в наши дни, поскольку прослеживается системный подход к формированию личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей личности обучающихся. Программа позволяет развивать личностные качества, познавательные и коммуникативные способности. Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной дифференциации, являющегося ведущим механизмом психического развития.
Сам курс проходит в несколько этапов. Первый год – ознакомительный, второй – базовый, третий и четвёртый – углублённый. Основная форма работы групповая. Курс рассчитан на 36 часов в год.
Данный УМК отлично подходит для учащихся начальных классов,
т.к. развивает познавательные и коммуникативные способности. Материал
представлен красочно и на доступном уровне. Включает в себя информатику, математику и логику.
Также на уроках необходимо использоватьцифровые образовательные
ресурсы наряду с традиционными формами обучения, что позволяет разнообразить урок, делает его красочным, ярким, интересным, что способствует повышению учебной мотивации у детей и повышает чувство самореализации учителя, его удовлетворённость своим трудом.
Средствами обучения могут быть:
· презентации Power Point;
· видеофрагменты;
· 3D рисунки и модели;
· роботы;
· плакаты;
· интерактивные задания в Интернете и т.д.
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Так же существует в настоящий момент много новых средств обучения.
В настоящее время во многих школах есть интерактивные доски, с которыми можно работать на уроках по развитию познавательных способностей. Например, есть такой инструмент как «Фонарик», который чаще всего входит в специализированный пакет программного обеспечения. С помощью него можно искать предметы на доске по заданию: «Кто же у нас
живёт под водой?». В стандартный пакет еще входят спецэффекты «Зум»,
«Шторка» и т.д. Благодаря данным инструментам можно не просто разнообразить урок, но и познакомить детей с интерактивной доской.
В начальных классах ребята очень любят рисовать на ней, поэтому
можно выводить на неё лабиринты и прочие задания познавательного характера, которые помогут воспитать элементарную компьютерную грамотность.
В некоторых школах в кабинетах информатики уже присутствуют
3Dпринтеры, 3Dручки и 3Dсканеры. С помощью которых можно печатать
различные фигурки и заниматься моделированием. Например, задание на
логику: «По какой из труб вода быстрее стечёт вниз?». Данный вопрос
можно не просто нарисовать, а распечатать на 3Dпринтере и провести
полноценный опыт.
Кроме 3Dпринтеров и сканеров есть интерактивный стол, на котором
можно играть в познавательные игры, рассматривать определённые предметы, в том числе и 3Dпри наличии специальных очков.
Не будем забывать и про роботов, на которых можно показывать простейшие алгоритмы. Например: проложить путь по определённой траектории или выполнить элементарные действия (включить на себе фонарик,
покрутиться вокруг себя и т.д.). При изучении алгоритмов робот будет отличным помощником т.к. на уроках по развитию познавательных способностей дети изучают информатику и логику.
С помощью очков виртуальной реальности можно попасть именно в
ту ситуацию, которая описана в задании. И проверить, например, сколько
метров нужно пройти чтобы дойти до колодца и вернуться назад, если расстояние от дома до колодца 30 метров.
Таким образом, средства ИКТ позволяют разнообразить урок, помогают детям справиться с трудными заданиями, развивают познавательные
способности, логику, компьютерную грамотность, интерес к учёбе.
В результате анализа материалов по развитию познавательных способностей, выявлено, что материалов по данной теме ограниченное количество и в них не хватает информационной направленности. Поэтому были
разработаны интерактивные презентации, предложен перечень проектных
работ для развитие познавательных способностей учеников начальных
классов. Будет предложен сайт для удобства учителя, в котором будут собраны все необходимые материалы: начиная от методического пособия и
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рабочих тетрадей, заканчивая рекомендациями по проведению уроков и
цифровыми образовательными ресурсами по каждой теме на весь учебный
год.
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В современных условиях возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, владеющих кроссплатформенными языками программирования и обладающих способностью средствами этих языков
строить разнообразные модели, на основе которых проводить различного
рода исследования.
В связи с этим раздел «Компьютерное моделирование» является одним из важнейших разделов в рамках школьного курса информатика, так
как он способствует стимулированию познавательной деятельности обучающихся, развитии их творческих способностей и умений обобщать и
структурировать полученные сведения. Таким образом моделирование является мощным инструментов познания. Однако среды, которые используются для изучения моделирования в рамках школьного курса информатики, устаревают, в связи с этим возникает необходимость замена и внедрение в учебный процесс современных языков программирования, которые
являются востребованными на сегодняшний день. Одним из таких языков
является Python.
Проведя исследования опыта реальных учителей, которые преподают
раздел «Моделирование и формализация» в рамках курса информатики
средней школы, пришли к выводу, что наибольшей популярностью пользуются следующие среды: электронные таблицы, в частности MS Excel;
графические редакторы, такие как Paint, Gimp, Inkscape; среды 3Dмоделирования (Blender, Компас-3D), текстовые редакторы, в частности
MS Word; а также системы программирования, такие как Pascal, Delphi,
Visual Basic. Проведя анализ различных статей и сайтов, было выявлено,
что средства языка программирования Python, точнее, Visual Python использует преподаватель Московского государственного университета –
Гетманова Елена Евгеньевна при изучении моделирования [2].
Python – один из интерпретируемых, объектно-ориентированных языков программирования, разработанный Гвидо ван Руссом в 1991 году.
Синтаксис язык довольно прост и понятен пользователям. Интерпретатор
языка и большое количество модулей находятся в свободном распространении. Для реализации процесса построения моделей язык Python предоставляет большое количество библиотек, среди которых Tkinter, PyGame,
Matplotlib, OpenGL, VPython и другие.
Были разработаны различные виды моделей с использованием модулей Python с целью дальнейшего их внедрение в образовательный процесс.
В школьном учебнике «Информатика. 11 класс» Н.Д. Угринович рассматривает оптимизационную экономическую модель и предлагает решать
с помощью электронных таблиц, а также языков программирования Delphi
или Visual Basic. Рассмотрим построение этой модели средствами языка
Python.
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Пусть в таблице, приведенной ниже, на пересечении строк и столбцов
записаны количества заготовок типов А и Б при соответствующих способах раскроя. Необходимо выбрать оптимальное сочетание способов раскроя, для того чтобы получить 500 заготовок типа А и 300 заготовок типа Б
при расходовании наименьшего количества листов материала [4, с. 177].
Способы раскроя
Тип заготовки
1-ый
2-ой
3-ий
А
10
3
8
Б
3
6
4
При решении этой задачи построение математической модели остается аналогичным тому, что рассматривает автор учебника. Изменяется лишь
реализации модели на языке Python.
При решении данной задачи учащиеся должны владеть основными
конструкциями языка Python такими, как условный оператор, циклы, процедуры, а также уметь писать составные условия. В ходе проецирование
этой модели школьники используют модуль Tkinter, который является
стандартным для языка программирования Python и позволяет создавать
интерфейс оконного приложения.

Рис. 1. Оптимизационная экономическая модель
Была создана каркасная имитационная модель геометрической фигуры – куб. Python позволяет создавать каркасные модели с использованием
таких модулей, как OpenGL, PyGame. Библиотека OpenGL позволяет создавать трехмерную графику посредством указания вершин способа их соединения.
Обсуждая решение задачи с учащимися, необходимо вспомнить, что
представляет собой куб и выявить следующие закономерности:
− в кубе насчитывается шесть квадратов;
− все вершины куба являются вершинами трех квадратов;
− число рёбер, примыкающих к вершине, составляет 3;
− количество граней составляет 6, а число сторон у одной грани равно 4;
− общее число ребер у куба – 12;
− общее число вершин – 8.
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Затем учащиеся приступают к разработке программного продукта. В
ходе создания модели школьники должны понимать, как задаются вершины и линии, которые их соединяют; а также ученики должны ориентироваться в встроенных операторах модулей PyGame и OpenGL.

Рис. 2. Каркасная имитационная модель
Была поставлена задача создания динамической модели. Необходимо
реализовать средствами графического интерфейса алгоритм движения автомобиля вниз и исчезновение, начиная с середины дороги. При этом по
обе стороны дороги должны располагаться дома, еловый лес, качели, песочница, а на небе – луна и звезды.
Математическая модель в этой задаче отсутствует. Для построения
компьютерной модели школьники могут использовать любой модуль, позволяющий работать с графикой, например, Tkinter. Учащимся необходимо
знать операторы, которыми обладает выбранный модуль, а также основные
конструкции языка Python. Школьники должны представить, как будут
располагаться объекты, и с помощью указания ширины и высоты расположить их на экране.

Рис. 3. Динамическая модель
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Возможности компьютерного моделирования позволяют школьникам
глубже усваивать знания, проявлять свои творческие способности и использовать нестандартные методы решения поставленной задачи, а также
решать задачи, в которых требуется осуществить самостоятельный поиск
решения. Однако в школах изучение моделирования происходит зачастую
с помощью электронных таблиц или Pascal, поэтому возникает необходимость внедрение языка Python в учебный процесс, так как он обладает
большим функционалом как среди стандартных библиотек, так и дополнительных, позволяющих с легкостью разрабатывать различного рода модели. Средства языка Python позволяют проводить исследования как на
начальном уровне обучения, так и разрабатывать проекты профессионального уровня. Овладение этими умениями пригодится в дальнейшей деятельности нынешних школьников.
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В настоящее время сфера IT развита, довольно-таки, хорошо и с её
стремительным развитием повышается эффективность общественного
производства во всех других сферах. Возможности, которые появились у
людей позволяют максимально автоматизировать любые производственные процессы, повысить показатели своей деятельности, получить новые
знания и повысить квалификацию, проходя различные курсы.
Нынешние информационные технологии имеют немало достоинств,
которые помогают потребителю пользоваться информацией без особого
труда. Основными свойствами современных информационных систем являются:
●
доступность;
●
целесообразность;
●
структурность;
●
развитие во времени;
●
целостность.
Иными словами, современные информационные технологии должны
быть максимально доступны для потребителя, чтобы они могли за минимальное количество времени осуществлять различные операции.
Для того чтобы пользоваться всеми инновациями, необходимо иметь
персональный компьютер или телефон, а также доступ к Интернет и если
правильно этим пользоваться, то перед человеком откроются новые горизонты.
По некоторым данным, за последние 5 лет, большинство людей предпочло мобильные телефоны и планшеты стационарным компьютерам и
ноутбукам, так как данные устройства являются более мобильными и
находятся всегда под рукой.
Современные разработчики взяли курс на развитие информационных
технологий мобильных устройств, которые также активно используются в
различных сферах деятельности. Современные смартфоны оснащены
большим количеством ПО для обработки различной информации и осуществления нужных операций.
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Чтобы пользоваться предоставленными возможностями при помощи
мобильного телефона не обязательно иметь самую дорогую и новую модель, достаточно того, чтобы в смартфоне была возможность выхода в интернет, оперативная память не меньше 8 Гб, возможность подключения к
Wi-Fi, вид операционной системы также немало важен.
Самые популярные операционные системы для мобильных телефонов
на сегодняшний день:
●
Android;
●
IOS;
●
Windows.
Не зря на первом месте стоит Android, ведь под эту операционную систему создано самое большое количество различных приложений, также
смартфоны с такой ОС являются доступными для любого человека, потому
что цены на некоторые виды таких телефонов достаточно малы, конечно,
производительность дешевых будет немного хуже, но если их правильно
использовать, то эти телефоны могут прослужить достаточно долго.
На втором месте стоит операционная система, которая хороша всем,
но из-за своей популярности имеет очень высокую цену и поэтому доступна не всем, да и приложений на данную ОС разработано не в таком большом количестве.
Третье место занимает ОС, которая, на мой взгляд является самой неудобной во всех планах, из-за своей цены, также не всем доступна и весьма
скудно оснащена различным ПО.
Мобильные операционные системы сочетают в себе функциональность ОС для персонального компьютера с функциями для мобильных и
карманных устройств.
Большинство школьников и студентов используют мобильные телефоны в повседневной жизни, в том числе и для учёбы, но не все могут правильно использовать предоставленные возможности. Большинство людей
используют мобильные телефоны исключительно в развлекательных целях, проводя время в социальных сетях, в играх и мессенджерах они бессмысленно тратят свои силы и теряю возможность развиваться.
А где школьники должны узнавать о различных возможностях своего
мобильного телефона? Я думаю, что от учителей, которые занимали бы детей во время карантина, например. А именно, давали бы задания по обучающим приложениям для смартфонов.
Проанализировав несколько приложений для обучения информатике и
программированию, я выбрала три наиболее интересных, на мой взгляд:
1.
Stepik;
2.
Информатика ЕГЭ;
3.
Создание игр, программирование с нуля Python.
Stepik – это бесплатная платформа с популярными онлайн-курсами от
специалистов ведущих IT-компаний, которые представлены в видео141

уроках. Также в этом приложении есть курсы и по другим интересным
дисциплинам [2].
Школьники будут заинтересованы в прохождении этих курсов, так
как по окончании занятий они получат сертификат и весь материал дают
реальные люди в видеолекциях, они дают задания и отвечают на любые
вопросы.
Данное приложение можно использовать для занятий на карантине, на
каникулах, а некоторые лекции можно включать прямо на уроках и выполнять задания вместе с учениками, чтобы заинтересовать их.
«Информатика ЕГЭ» [3], также полностью бесплатная платформа, которая поможет легко и быстро подготовиться к сдаче ЕГЭ по информатике.
В приложении собраны задачи из открытого банка заданий ЕГЭ.
Система сама подбирает вопросы, учитывая уровень знаний. Данной
системой можно управлять и помогать ей в подборе вопросов. Если вопрос
слишком сложный, то нужно смахнуть вправо, если слишком простой, то
влево.
Использовать эту платформу можно для дополнительных заданий во
время подготовки к ЕГЭ. На каждую тему отводится определённое количество времени и количество пройденного материала фиксируется в процентах, дойдя до 100% ученик получит «медальку» - повышение рейтинга.
У школьников будет стимул учить данную теорию и потом правильно
выполнять задания, так как, проходя всё больше тем и заданий, получаешь
больше «медалей». Для большей заинтересованности, предлагается в конце каждой недели выводить на доску самых топовых по рейтингу учеников
и ставить за это оценки.
Создание игр, программирование с нуля Python – изучение языка программирования Python на примере создания простых игр [4]. Данная платформа рассчитана не только для школьников, но и учителей. Весь материал, представленный в приложении написан преподавателем информатики с
20-ти летним стажем.
Вся теория подкрепляется практическими заданиями, также есть возможность задать преподавателю вопросы. Кроме базовых сведений о программировании на языке Python, в материале представлены хитрости и
уловки для облегчения труда программиста.
В этом приложении представлена информация о различных библиотеках, при помощи которых можно создавать более серьёзные программы с
удобным интуитивно-понятным интерфейсом.
Это приложение можно использовать как дополнительное пособие по
изучению программирования, предложить ученикам пройти обучение,
например, во время каникул. Школьники будут заинтересованы в изучении
принципов работы в сфере программирования и структуры языка Python,
так как на выходе у них будет своя собственная игра. Многие смогут найти
себя в сфере разработки.
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Именно эти три приложения помогут подтянуть знания по информатике, найти новые увлечения и занять время с пользой. Плюс этих платформ в том, что все они абсолютно бесплатные, любой школьник может
скачать и начать заниматься, ещё одним важным достоинством является
то, что в них даётся не только теория, которую прочитал и забыл, но и логическое сопровождения закрепления знаний путём рассуждений, умозаключений и прохождению заданий.
В настоящее время невозможно представить мир без информационных технологий, так как они развиваются во всех направлениях (медицина,
промышленность, робототехника и т.д.), в дальнейшем их развитие станет
всё сильнее и в этой сфере всегда наблюдается нехватка хороших специалистов, Поэтому важно иметь базовые навыки в использовании данных
технологий и в работе с предоставляемыми ресурсами.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста
с помощью электронных образовательных ресурсов. Особое внимание в
статье уделено развивающим компьютерным играм, т.к. образовательный
процесс при этом носит естественный характер, но в тоже время способствует тому, что у ребенка есть желание добиться определенного успеха.
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Annotation. This article discusses the main issues of development of cognitive abilities of children of senior preschool age using electronic educational
resources. Special attention is paid to developing computer games, because the
educational process is natural, but at the same time it contributes to the fact that
the child has a desire to achieve a certain success.
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В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование современных технологий
является необходимым условием развития более эффективных подходов к
обучению и совершенствованию методики преподавания. Особая роль в
этом процессе отведена электронным образовательным ресурсам. Их применение способствует повышению мотивации обучения детей, а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, пониманию
и усвоению учебного материала. Электронные образовательные ресурсы
представлены в различных формах. Самыми необычными среди них компьютерные игры, которыми мы пользуемся каждый день. Электронные образовательные ресурсы совершенствуются из года в год, из-за чего процесс
обучения становится легче и для педагогов, и для детей.
Практика показывает, что непосредственно образовательная деятельность становится для дошкольников более интересной, если при ее проведении использовать разнообразный обучающий материал. Основнымиз
способов решения данной проблемы является применение современных
информационных технологий, которые ориентированы на повышение качества, доступности и эффективности образования [1].
Основным принципом идеи выступает гармоничное объединение современных технологий с традиционными способами развития ребенка, что
должно способствоватьболее полному формированию психических процессов, ведущих сфер его личности. Это можно рассматривать как совершенно новый подход применения информационно — коммуникационных
технологий в работе с детьми дошкольного возраста, предоставляющий
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возможность сохранить целостность и исключительность отечественного
дошкольного образования [5].
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) являются основой современных образовательных технологий. Это специальным образом организованные
образовательные
ресурсы,
которые
представлены
в цифровом/электронном виде и выполняющие свою функцию на базе
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Применение ИКТ в современном дошкольном образовании значительно расширяет творческий возможности педагога, увеличивает его потенциал и способствует более разностороннему психическому развитию
детей старшего дошкольного возраста [2].Многочисленные исследования в
области дошкольной педагогики показывают, что ребенок в возрасте 3 – 6
лет может овладеть компьютером, потому что именно в этот период детства происходит интенсивное развитие мышления ребенка, обеспечивающего переход от наглядно-образного мышления к абстрактно-логическому.
В 1986 году специалисты Ассоциации «Компьютер и Детство» в сотрудничестве с учеными других институтов, которых интересовала данная тема,
организовали исследования по использованию развивающих и обучающих
компьютерных игр и выяснили, что мультимедийный способ подачи информации способствует следующему:
 дошкольники гораздо легче усваивают понятия формы, цвета
и величины;
 глубже осваиваются понятия числа и множества;
 дети более умело ориентируются на плоскости и в пространстве;
 тренировка памяти и внимания становится результативней;
 ребенок становится более целеустремлённым, он способен концентрировать свое внимание;
 развивается воображение и творческий потенциал;
 формируются элементы наглядно-образного и теоретического мышления [3].
Педагог с помощью компьютерных игр может уточнить конкретное
содержание и закрепить некие знания, что в свою очередь, способствует
совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводя его
в наглядно-образный план, развиваются простые формы логического
мышления, дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать предметы,
вырабатывается умение сосредотачиваться на поставленной учебной задаче, фиксировать в памяти необходимые условия и выполнять их верно.
Компьютерные игры обеспечивают индивидуальный подход к обучению, потому что учитываются ответы воспитанников при формировании
новых заданий, образовательный процесс при этом носит естественный характер, но в тоже время способствует тому, что у ребенка есть желание добиться определенного успеха [2].В группах всегда есть дети, которые опережают своих сверстников по интеллектуальному развитию или наоборот
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отстают и поэтому компьютерные игры можно использовать во второй половине дня для индивидуальной работы.
Таким образом, ИКТ помогают закрепить знания,благоприятствуют
формированию таких психических процессов, как восприятие, внимание,
память, мышление, а также помогают развивать у дошкольников организованность, сосредоточенность, усидчивость, учит сопереживать [4].
В своей организационно-методической работе педагог должен грамотно соотнести содержание компьютерных игр с реальными возможностями воспитанников разных возрастных групп. Необходимо перспективно
спланировать компьютерные программы с учетом усложняющихся правил
управления компьютером, игровых и дидактических задач. К примеру,
простые компьютерные игры желательно не повторять, потому что дошкольники легко их осваивают, достаточно одного занятия, и теряют к
ним интерес, а сложные игры увлекают детейи их можно повторять с периодичностью 2 - 4 раза. Все программы без исключения должны быть
нравственно ориентированным, без злобы, агрессии и жестокости. Дети
дошкольного возраста очень любят сюрпризные моменты, поэтому особый
интерес у них вызывают программы с элементами новизны и необычности.
Современное обучение уже практически невозможно себе представить без ресурсов Интернета, так как сеть имеет огромный потенциал образовательных услуг. Перед специалистами дошкольного образования стоит ряд важных задач и именно благодаря сетевым электронным ресурсам
возможности их решения.
Во-первых, это дополнительная информация, так как не всегда есть
возможность найти нужный материал в печатном издании, а интернет
предоставляет такую возможность. Во-вторых, это наличие разного рода
иллюстративного материала, как статического, так и динамического характера (к примеру, анимации, видеоматериалы). Обучающий и развивающий
материал может быть представлен в виде мультимедийных презентаций,
которые
наполнены
полной
структурированной
информацией
в алгоритмическом порядке. При такой подаче информации задействуются
разные каналы восприятия, что в свою очередь дает возможность заложить
информацию, как в фактографическом, так и в ассоциативном виде
в память воспитанников.
Основываясь на практику, можно выделить следующие преимущества
использования компьютерных слайдовых презентаций в образовательной
деятельности с дошкольниками:
 при наличии мультимедийного проектора и проекционного экрана
педагог имеет возможность показывать различные объекты в увеличенном
виде;
 появляется возможность заменить большой объем информации, получаемый дошкольниками из учебной литературы презентацией, которая
объединяет в себе аудио-, видео- и анимационные эффекты;
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имеет возможность демонстрировать объекты более доступной для восприятия сохранной сенсорной системой;
 активизация зрительных функций и глазомерных возможностей ребенка, используя мультимедийные презентации педагог разучивает
с воспитанниками комплексы зрительных гимнастик и упражнений для
снятия зрительного утомления [2].
Надо отметить, что использование ИКТ является дополнительным,
очень удобным и рациональным источником информации, более четкой и
яркой наглядности, с их помощью ребенка легче замотивировать, создать
положительный эмоциональный настрой, что позволяет добиться большей
результативности в обучении.Но использование компьютерных заданий не
может заменитьтиповых коррекционных методов и технологий работы в
образовательном учреждении.
Необходимо делать упор на здоровьесберегающие технологии, которые выступают как обязательный фактор успешного и продуктивного использования компьютерных технологий. Если дошкольное учреждениевнедряет в свою образовательную работу ИКТ, то педагог должен руководствоваться принципом«не навредить» здоровью ребёнка, соблюдая все
данные ему рекомендации по вопросу безопасности работы на компьютере. Цифровые образовательные ресурсы, которые предназначены для дошкольников, должны быть тщательно проанализированы и особое внимание следует уделить их соответствию психофизиологическим, эргономическим, эстетическим, нормативным требованиям, которые предъявлены
к программным продуктам для данной возрастной группы [2].
В заключении сделаем вывод о том, что электронные образовательные
ресурсы делают образовательный процесс дошкольников более увлекательным, интересным и значительно повышают мотивацию детей к познанию.
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Аннотация: Сформулированы методические рекомендации учителю
начальной школы по использованию интерактивных программ как одного
из средств формирования компетенций.Выявлены несколько особенностей
организации обучения детей с РАС в ресурсном классе.
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school teachers to use interactive programs as one of the means of forming
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В современном обществе одной из основных задач образования становится формирование готовности ребенка с его рождения противостоять
росту информации вокруг него. Дети с РАС (расстройством аутистического спектра[6]) не исключение в этой проблеме. Интерактивность (взаимодействие) для них играет особую роль, а именно она позволяет учителям
сформировать у таких детей познавательные, коммуникативные, физические и эстетические компетенции и наконец дать возможность социализи148

роваться в обществе.
Разберемся во всем подробнее.Кто-то скажет, зачем таким детям вообще компьютерные технологии, с которыми зачастую обычные учителя
не знают, что и делать в своей практике. Однако, с этим нельзя соглашаться. Любая интерактивность, а в нашем случае – это доска, планшет, телефон или интерактивный стол способствует формированию той или иной
компетенции по ФГОС. Итак, требования к такого рода интерактивности
следующие:
1. Избегайте теоретического материала: в таких программах или играх
не может быть каких-то сложных определений или сложных текстов.
Материал излагается только в игровой форме понятной для ребенка.
Дети с РАС хорошо запоминают картинки (или карточки), которые
дозировано дает преподаватель в таком классе. Таким образом,
программа — это игра, в которую играет ребенок с РАС. Это может
быть раскрашивание объектов на планшете, либо сбор логических
головоломок на компьютерном столе. Именно на практическом
материале, с помощью интерактивных программ основано ведение
уроков для детей с РАС.
2. Картинка, которая дается ребенку должна быть понятной и не иметь
каких-либо двойных смыслов. Это значит, образное мышление,
которое задействовано у таких особенных детей, не может искать
иной смысл, как тот, который изображен на фото или карточке.
3. Следующим важным пунктом в работе с интерактивными
технологиями для детей с РАС стоит фактор, который тесно связан с
поведением. Одной из таких проблем является то, что учащийся с
РАС не может ждать (не выполняется протокол: «жди»), пока видео
загружается или пока учитель найдет нужную обучающую игру. Это
может спровоцировать девиантное поведение со стороны таких
детей. Поэтому необходимо довольно тщательно и довольно долго
готовить игры, стараться за перемену или до занятий найти то, что
нужно показать. Проверить трижды данные мультимедийные
объекты и только потом включать их в ходе урока с такими детьми.
Как утверждает Р.Шрамм в работе с гиперактивными детьми схожие
инструкции к мультимедийным технологиям, которые должны нести
обучающий характер. «Необходимо вовремя заинтересовать таких
детей и дать им возможность усидеть на одном месте»[6, с. 23].
4. Другой яркой проблемой является то, что ребенок не может долго
смотреть обучающий фильм или играть в игру на планшете. Значит
необходимо, чтобы учитель измерял время, за которое фильм должен
быть изучен и характер поведения такого ребенка (особенности в
избегании или аутостимуляции[6]). Инструктор должен считать в
обратном направлении числа от 20 до 1 или от 10 до 1 (как
секундомер). Именно в таком режиме ребенок научится не
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перегружать свой мозг и правильно и дозировано получать
информацию.
5. Конечно, нужно учитывать и таких учащихся, которым нравятся
интерактивные технологии и для которых они иногда служат
«мотиваторами» в их учебной деятельности. Это своего рода — то,
за что дети будут работать на уроке. Во многих случаях это
телефоны с играми. На уроке с такими детьми необходимо всегда
повторять одну формулу — «сначала» ты читаешь, а «потом» мы
играем в игру на телефоне. Дети с РАС очень хорошо зачастую
понимают эту схему — «сначала-потом», проявив поведение на
первом из таких уроков, в дальнейшем они будут вас слушать.
6. Интерактивные технологии можно применять и в тестировании
«мотивов дня» (иными словами, то, за что ребенок будет трудиться в
течение дня). Например, на интерактивном столе — 3 картинки с
тем, что любит ребенок. Подводим учащегося к столу. Он выбирает
то, что ему нужно. Далее уберем оставшиеся картинки — «удалим»
их в программе. Появляются новые 2 фото с тем, что ребенок очень
любит. Так учитель может протестировать без особого труда детей с
РАС на предмет его мотивации и узнать сильную или слабую
мотивацию. Этот способ экономит средства учителя.
Итак, на основе этих рекомендаций мы подготовили интерактивную
игру, в которую может играть ребенок с РАС. Задача выяснить, что будет
данная программа развивать у таких детей по ФГОС. Ведь у таких детей
наблюдается в соответствие с ФГОС [5] — искажение развития характерно
проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении
ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем,
не выделять и не осмыслять простейших 10 связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка; может не
накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять
компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п.
Следовательно, с помощью компьютерной игры такие дети могут
научиться познавать окружающий их мир, коммуницировать с другими
детьми, физически имитировать танцы или зарядку с интерактивной доски.
Эстетически расслабиться под музыку и яркие картины и наконец игра дает возможность социализироваться в обществе таким детям. Усиливается
эта связь в ролевых играх уже с предметами в сенсорных комнатах, но зарождаться может когда ребенок смотрит сказку или собирает пазлы с героями на компьютерном столе.
При организации обучения детей с РАС мы можем опираться на следующие возможности, которые лишь усилят эффект программы:
1. принцип «обратной интеграции»: на первых этапах обучения ребенку
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с нарушениями в развитии предлагается богатая информационная
среда, адаптированная к его особенностям и возможностям.
2. Образование строится с учетом динамики возможностей ребенка при
включении в социальную структуру общества.
3. Организация обучения с учетом всех компетенций особых
образовательных потребностей учащегося с РАС.
4. Конечно, неотъемлемой частью организации является согласованная
работа команды специалистов и родителей ребенка с РАС (в стенах
школы или частного центра).
Данная схема образовательного маршрута дает достаточно полную
картину образовательных технологий, которые в ресурсном классе может
выбрать сам учитель, однако нормы СанПиН для ресурсных классов в организации среды ребенка с РАС требуют полную и развитую информационную комплектацию.
Вышесказанное обуславливает необходимость дополнения интерактивного образования, направленного, прежде всего, на развитиемногообразия компетенций ребенка с РАС, и как следствие, во многих случаях – создания адаптированных программ общего начального образования с добавлением ИКТ- компетенций.
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Аннотация. Статья раскрывает суть использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе начального,
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USING OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS
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Annotation.The article reveals the essence of using information and communication technologies in the educational process of primary, basic and secondary education. The methods and programs used by the authors in training
processare described.
Keywords: information technologies, individualization, educational process, quality of training.
Персональный компьютер в настоящее время стал частью нашего общества. Используя компьютер и Интернет, который стал его неотъемлемым ресурсом, человек овладевает новыми знаниями, которые применяет
вучебной, научной и практической деятельности.
Сфера образования не могла остаться в стороне и ИКТ сегодня широко используется в данном виде деятельности. Это дает оптимизацию учебного процесса и увеличивает насыщенность образовательного процесса.
Современные технологии используются в изучении любого предмета, на
любом этапе урока. Использование ИКТ является эффективным средством
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обучения, который развивает умственные способности учащихся, стимулирует их к самостоятельному приобретению знаний.
Рационально использовать компьютер можно на любом этапе урока.
Объяснять новый материал (демонстрация презентаций, видеоуроки, использование электронно-образовательных ресурсов), проверять знания,
полученные учащимися (компьютерные локальные и онлайн-тесты), закреплять полученные знания практически, используя различные программные приложения. Но для этого самому учителю необходимы знания
технологии работы на компьютере и использовать его в своей профессиональной деятельности.
Использование в педагогической практике программного комплекса
«NetTest» для тестирования в локальной сети, позволяет повысить эффективность всех элементов и методик преподавания. Актуализация знаний
происходит «здесь и сейчас». Обучаемый, получив порцию знаний, может
узнать, насколько он понял и усвоил материал, выполнив практическую
работу в форме теста для:
● ознакомления с содержанием будущей работы на отметку;
● тренировочного варианта;
● самостоятельной работы;
● контрольной работы;
● зачёта.
Включение в урок ИКТ делает процесс обучения увлекательным, что
не утомляет учащегося и облегчает усвоение учебного материала.
Использование компьютерных технологий в учебном процессе неизбежно, они являются частью обучения и повышают качество знаний и
умений обучающихся.
Применение программного обеспечения на уроках позволяет разнообразить традиционные формы обучения. Организует:
● высокую степень наглядности;
● возможность моделирования разнообразных процессов;
● развитие научного мировоззрение;
● экономию времени для усвоения основного содержания темы;
● дифференцированный подход к учащимся;
● оперативный контроль и помощь со стороны учителя;
● быстрый результат;
● объективность оценок;
● 100% участие обучаемых в опросе.
Переход к использованию ИКТ позволяет модернизировать содержание обучения и методов преподавания. Компьютер становится необходимым средством для формирования мировоззрения и развития интеллектуальных способностей учащегося.
Для получения результата компьютер в учебном процессе необходимо
использовать систематически. Учителю необходимо свободно им владеть
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и применять в обучении для активизации умственных способностей обучающихся, расширения их кругозора и мировоззрения.
С развитием электронно-образовательных ресурсов учитель имеет инструмент для модернизации учебного процесса и повышения эффективности обучения.
Работа по использованию информационных технологий строится по
следующим направлениям:
● набор методических материалов;
● внедрение мультимедийных технологий.
В современных условиях применения информационных технологий в
образовательном процессе существует необходимость в тщательно подобранных учебно-методических материалах, которые могут быть использованы при проведении учебных и практических занятий. Одним из способов
представления изучаемого материала является создание презентаций, которые наглядно (используется спектр различных цветов и эффектов анимации) в полном объеме дают возможность обучающимся воспринять изучаемый материал. Компьютерные презентации позволяют разнообразить
способы подачи материала, последовательно организовать формы проведения урока с целью получения высокого результата обучения.
Применение компьютерных презентаций в обучении позволяет управлять учебной деятельностью учащихся. Они дают возможность учителю и
учащимся выступать в роли пользователя компьютерной техники.
Мультимедийные технологии позволяют лучше усвоить объясняемый
материал. Применение технологии мультимедиа в образовательном процессе позволяет создать обучающую среду с наглядным представлением
информации, раскрывающей теоретическую и практическую значимость
темы.
Особенностью мультимедийных технологий является интерактивность, где учащийся играет роль активного деятеля.
Компьютер позволяет создать обстановку, стимулирующую интерес
ребенка, что увеличивает работу ученика и поддерживает интерес ребенка
к объясняемому материалу на протяжении всего урока.
Систематическое использование информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе способствует:
● развитию творческой деятельности учащихся;
● осуществлению самоконтроля и самостоятельного исправления
ошибок;
● развитию индивидуальныхспособностей учащихся.
Компьютер может представлять источник учебной информации,
наглядное пособие, средство контроля. Проведение уроков с использованием ИКТ активизирует психические восприятие, внимание, память и
мышление учащихся. Информацию человек воспринимает с помощью органов чувств, где более 80% отводится зрению, что способствует зритель154

ному запоминанию преподносимой информации. Достоинство таких уроков создает у обучающихся интерес, желание узнать и увидеть больше.
Применение программного комплекса NetTest позволяет получать актуальную информацию и в дальнейшем строить наиболее действительные
планируемые результаты обучения. Свести к минимуму и в большинстве
исключить «человеческий фактор» при выставлении итоговых отметок.
Другими словами, комплекс позволяет повышать обучаемость в каждой
области знаний.
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Annotation.This article focuses on the use of artificial intellect in the educational environment. We consider the latest technology, which already play a
huge role for both teachers and students. Also, the topic of the future of artificial
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"Потенциал использования ИИ для того, чтобы сделать процесс обучения управляемым и наглядным, огромен", — сказала профессор UCL
Роуз Лакин (Rose Luckin) в интервью The Guardian. Многие педагоги считают, что традиционные для вузов методы обучения, значительно игнорируют индивидуальные потребности студентов. Исследования показывают,
что 77% специалистов в области образования считают, что персонализированное обучение имеет решающее значение для вовлечения учащихся в
образовательный процесс, помогая сделать обучение более эффективным
[7].
В наше время важной составляющей образовательного процесса стало
являться персонализированное обучение, которое адаптирует образовательный процесс к уникальным потребностям отдельных учащихся. Целью
данной работы является исследование возможности применения технологий искусственного интеллекта для персонализации электронного обучения.
Существует много программ искусственного интеллекта (ИИ), помогающих в образовании. Благодаря им, студенты, школьники и учителя получают огромную пользу. Большим преимуществом является то, что образовательная платформа формируется в соответствии с потребностями студентов. ИИ помогает сделать процесс обучения более эффективным и
удобным для студента и преподавателя.
Одной из областей применения искусственного интеллекта в образовании является электронное обучение. Оно предполагает использование
компьютера или других электронных устройств для предоставления учебных и образовательных материалов. Основным преимуществом электронного обучения является использование технологий, позволяющих людям
учиться в любое время и в любом месте. Электронное обучение поддерживает различные этапы традиционного обучения, и в некоторых случаях, это
единственный возможный метод обучения, позволяющий приобретать
знания в определенных условиях (например, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья).
Рассмотрим и другие программы, основанные на ИИ.
Персонализированное обучение. Персонализированное обучение позволяет оптимизировать учебный подход,и темп обучения, учитывая потребности в обучении и конкретные интересы каждого учащегося. Искусственный интеллект без проблем справится с поставленной задачей, и поможет обучающемуся лучше усвоить учебную программу.
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Адаптивное обучение. Адаптивное обучение использует базовый алгоритм искусственного интеллекта. Кроме того, образование в любое
удобное время несомненно является огромным плюсом для обучающегося.
Оно предполагает, что ИИ способен отслеживать прогресс каждого ученика и либо корректировать курс, либо информировать учителя о материале,
который конкретному ученику трудно понять. Подобные функции внедряются в систему Smart Sparrow. Это позволит давать студентам и преподавателям полезную обратную связь. Coursera, крупный провайдер онлайнкурсов, также внедряет эту технологию. Например, когда большое количество учащихся дает неправильный ответ на одно и то же задание, система
предупреждает об этом преподавателя, и дает учащимся специальное сообщение, в котором содержатся подсказки для правильного ответа. Это
помогает заполнить пробелы в объяснениях, которые могут возникнуть
при изучении курса. Вместо того, чтобы ждать ответа от преподавателя,
студенты получают немедленную обратную связь, которая помогает им
понять и запомнить, как сделать это правильно в следующий раз. По данным опроса, 58% технологических экспертов уверены, что уже к 2022 году
ИИ сможет заменить личного репетитора [2].
Онлайн-образование. В основе современного онлайн-образования, лежит Искусственный интеллект.Крупные российские онлайн-школы уже
используют программы на основе ИИ. В школе английского языка SkyEng
ИИ принимает полноценное участие в образовательном процессе, обеспечивает адаптивное и персонализированное обучение, проверяет в режиме
реального времени выполнение заданий. ИИ может анализировать каждое
занятие, показывая, учебный прогресс ученика и проводимую работу учителя. А затем, в зависимости от результатов, он может также менять траекторию обучения.
Виртуальные помощники. В дальнейшем внедрение ИИ в сферу образования вообще может изменить отношения между преподавателем и обучающимся. Благодаря ИИ, на данный момент уже существуют помощники
для преподавателей, которые способны отвечать точно быстро на запросы
студентов.
Промежуточный интервал обучения. Суть его заключается в том, что
ИИ отслеживает, что и когда вы изучили. Данная программа перепроверяет те знания, которые вы возможно уже забыли, и рекомендует их повторить.
Автоматическая оценка. Специализированная компьютерная программа, основанная на ИИ, которая имитирует поведение учителя, выставляющего оценки. Она может оценивать знания студентов, анализировать
их ответы, давать обратную связь и составлять индивидуальные планы
обучения. Дистанционное обучение обычно предполагает проведение дистанционных экзаменов. Однако необходимо проследить, чтобы студент
написал данный ему экзамен самостоятельно. Для этого на помощь прихо157

дят системы защиты на базе ИИ. Proctoring Proctored Test – это механизм,
обеспечивающий подлинность тестируемого и предотвращающий обман.
Оценка преподавателя студентами. В наше время большое внимание
уделяется оценке взаимоотношений между преподавателями и обучающимися. Анкетирование, как правило, проводится в «цифровом виде». Искусственный интеллект предлагает несколько интересных возможностей для
оптимизации обработки результатов такого анкетирования:
● Чат-боты могут собирать информацию, используя диалоговый интерфейс, имитирующий настоящее интервью. Такой процесс
не потребует от студента особых усилий.
● Беседы можно адаптировать под характер студента и видоизменять в
зависимости от его ответов.
● Чат-боты могут фильтровать грубые комментарии и личные оскорбления, которые иногда встречаются в формах обратной связи.
Обратная связь для учителей. На протяжении многих лет учителя
оценивали друг друга, однако сейчас это делается уже не с помощью бумажных носителей, а все чаще используются описанные выше чат боты с
ИИ. Кроме того, данная программа умеет выяснять причины того или иного мнения.
Накопление данных и персонализация. Уже сейчас ИИ способен предлагать ближайшие кафе по интересам в зависимости от геолокации человека. Та же технология может быть применена, когда мы обучаемся, основанная на примерах только из той сферы, которая нас интересует.
Чат Кампус. Данный проект способен помогать студентам, только
что пришедшим в кампус освоиться. Чат Кампус всегда с радостью объяснит, как попасть в нужный кабинет, расскажет, как и куда подавать нужные документы и тому подобное. Smart-кампус уже есть в Западноавстралийском университете (UWA). Он работает на Watson, суперкомпьютерной системе, созданной в IBM.
В заключение можно сказать следующее. Прогресс в области ИИ и
машинного обучения впечатляет, но это далеко не предел возможностей.
Существует огромное количество хороших идей, которые ИИ может реализовать. В целом, ИИ может значительно улучшить системы образования
за счет его способности оптимизировать многие части работы учителя и
автоматизировать другие части, в конечном итоге, давая им все больше и
больше времени, чтобы тратить его на своих учеников. В ближайшие пять
лет в России развивается национальный проект «Образование». Глобальная цель этого проекта — создание единой образовательной платформы,
которая даст возможность каждому учащемуся получать качественное образование. Так же принято решение о разработке модели единой цифровой
образовательной среды. Конечно, ИИ, как технология, могла бы стать частью этой экосистемы. Фактически массовое внедрение ИИ в систему образования бросает серьезный вызов существующей системе образования.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность применения
технологий дополненной реальности в процессе обучения. Приведен пример создания объектов дополненной реальности.
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Annotation. This article discusses the possibility of using augmented reality technologies in the learning process. An example of creating augmented reality objects is given.
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В настоящее время стремительно развиваются информационные технологии, которые затрагивают все сферы общественной и личной жизни, в
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том числе и образование. Поэтому стоит обратить внимание на такую технологию, как дополненная реальность.
Дополненная реальность (Augmented reality) – технология, набирающая популярность в наше время. К примеру, в такой популярной игре, как
«Pokemon GO», в масках в популярной социальной сети «Instagram» или
«Snapchat» используется дополненная реальность.

Рис. 1. Игра «Pokemon Go»
Любое применение дополненной реальности притягивает горящие интересом взгляды людей. Это новое, это интересное, следовательно, это
привлекает внимание. А если учесть, что для запуска AR-приложений подойдёт почти любой смартфон, даже из бюджетного сегмента, данная технология имеет большие перспективы.
Одно из главных направления для применения дополненной реальности – обучение. Внимание, которое способна привлечь дополненная реальность, очень важно в процессе обучения, именно оно является главным
фактором при усвоении новой информации. Учащимся уже не интересно
читать, книги для них – скучны, красивыми картинками в учебниках их не
привлечь. Их главный инструмент – смартфон, который предоставляет им
желанный медиаконтент, возможность прикоснуться к чему-то новому.
Выход из этой ситуации – применение современных технологий совместно
с привычными способами обучения.
Не стоит путать дополненную реальность с виртуальной. Виртуальная
реальность полностью создана компьютером и «погружение» в нее происходит с помощью специальных технических средств (VR-шлемов, VRконтроллеров), при этом объекты реального мира не видны. При дополненной реальности реальный мир дополнен искусственными, цифровыми
объектами, такими как текст, видео, изображения, трехмерные объекты.
Происходит их правильное расположение и ориентирование в связке с реальными объектами при просмотре через видеокамеры мобильных
устройств таким образом, что появляется ощущение, когда виртуальный
объект является частью реального мира.
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Сразу можно заметить существенный минус виртуальной реальности:
для нее необходимо специальное оборудование, которое в свою очередь
стоит недешево. А для отображения дополненной реальности достаточно
даже бюджетного смартфона, который уже есть почти у каждого, что,
несомненно, делает выигрышным вариант использования именно дополненной реальности в обучении.
Дополненная реальность способна не только предоставить сведения о
самом явлении, но и продемонстрировать его с любого ракурса. Так, на
примере того же принтера, при применении технологии дополненной реальности на занятиях по информационным технологиям, используя 3Dграфику, можно детализировано продемонстрировать как его устройство,
так и процессы, происходящие внутри при его работе, причем затраты будут минимальны, что позволит усилить мотивацию обучающихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Именно эти возможности подтолкнули нас на создание приложения, демонстрирующего возможный вариант применения дополненной реальности в обучении.
Наша разработка подразумевает демонстрацию 3D-модели поверх
картинки какого-либо объекта в учебнике. Картинка выступает в качестве
трекера, то есть специального объекта реального мира, который будет распознаваться движком дополненной реальности с прикреплением к нему
виртуального трехмерного объекта. Это позволит при изучении материала
детально и со всех сторон ознакомиться с предметом, чего не сделать при
рассмотрении картинки.
Для создания проекта мы выбрали мобильную платформу, так как
смартфоны в настоящее время есть почти у каждого, и это дает возможность изучать материал, просто установив приложение.
Разработка происходила при помощи среды Unity[2] и Vuforia AR
SDK (платформа дополненной реальности) [1]. В Unity была создана логика приложения, а интегрированная в среду Vuforia SDK отвечала за реализацию дополненной реальности.
Для начала необходимо определиться, какой объект или объекты из
учебника мы собираемся демонстрировать в дополненной реальности. Берем случайную страницу из случайного учебника и видим параграф об
устройстве системного блока компьютера. Там присутствует его фотография, она и будет выступать в качестве трекера, то есть объекта, который
будет распознаваться Vuforia.
Необходимо создать базу данных трекинга из нашего изображения.
Это нужно сделать на официальном сайте проекта Vuforia. Чтобы трекинг
происходил удачно, изображение должно быть качественным и иметь много «характерных точек», распределенных по всему изображению. Их количество и распределение на изображении можно увидеть на том же сайте.
После этого нужно в 3D-редакторе (мы использовали Blender) создать
3D-модель выбранного нами системного блока вместе со всеми внутренно161

стями, то есть с теми элементами, которые нельзя увидеть на картинке.
Именно эта модель будет «дополнять» нашу реальность на экране смартфона.

Рис. 2. 3D-модель системного блока в редакторе Blender
Когда 3D-модель подготовлена, добавляем ее в созданный проект
Unity, также добавляем в проект базу данных трекинга, конфигурируем
Vuforia, пишем основной код для трекинга и код для открытия и закрытия
корпуса системного блока при нажатии на него.

Рис. 3. Окно среды Unity с проектом нашего приложения
В итоге мы получили очень упрощенное приложение, которое демонстрирует один из вариантов использования дополненной реальности в обучении.
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Рис. 4. Работа готового приложения
На нашем примере мы показали, что дополненная реальность в обучении усиливает наглядность учебного материала, следовательно, является
направлением, достойным развития в сфере образования.
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В последнее время область применения робототехники растет большими темпами. Робототехника встречается во многих сферах деятельности
человека: в образовательной сфере, оборонной промышленности, здравоохранении, атомной физики, в быту роботы во многом облегчают жизнь
человека, например, робот-пылесос. В связи с этим появляется востребованность специалистов на рынке труда в данной области. Робототехника
включена в перечень приоритетных направлений технологического развития в сфере информационных технологий, поэтому современному специалисту в этой сфере необходимо знать хотя бы основы робототехники. Для
того чтобы стать успешным высокооплачиваемым инженеромробототехником понадобятся такие профессиональные навыки, как способность к самообучению, системное мышление, мышление программиста,
любовь к математике, анализ и выбор решения. Все эти навыки и развивает
постепенно творческая деятельность при создании роботов различного характера.
Робототехника предполагает анализ проблемы с нескольких точек
зрения, а также использование критического мышления для сбалансирования плюсов и минусов каждого решения, что стимулирует к самостоятельному развитию творческой мыслительной деятельности студентов. В основе робототехники лежит изучение основных принципов, как механической
передачи движения, так и элементарное программирование, что очень
важно для начинающего программиста.
Наиболее распространенным аппаратно-программным средством для
построения систем робототехники и автоматики является платформа
Arduino, состоящая из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программного кода, компиляции и программирования аппаратуры.
Аппаратная часть представляет собойнабор смонтированных печатных
плат, продающихся как официальным производителем, так и сторонними
организациями.
При разработке элементарного робота можно использовать платформу
Arduino Nano, построенную на микроконтроллере ATmega328 (Arduino
Nano 3.0).
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Рис. 1. Arduino Nano
Данная платформа имеет небольшие размеры и может использоваться
в проектной деятельности студентов, например, специальности «Прикладная информатика по отраслям». Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20В или регулируемого 5В внешнего источника питания. Микроконтроллер ATmega328, в
свою очередь, имеет 32 Кб памяти. На платформе Arduino Nano установлены 8 аналоговых входов, каждый разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В [3]. Здесь установлено несколько устройств для осуществления связи с компьютером и другими устройствами Arduino или микроконтроллерами.
Платформа программируется при помощи специального программного обеспечения Arduino. Запрограммировать платформу можно в режиме
онлайн, также существует программное обеспечение в свободном доступе,
например, среда разработки Arduino IDE:

Рис. 2. Часть кода на Arduino IDE
Из практического опыта можно сказать, что простейшего робота можно сделать из подручных материалов, запрограммировав его на выполнение простейших команд, например: движение вперед, назад и развороты,
даже не владея профессиональными навыками программирования. В дальнейшем модель может быть усовершенствована с подключением к ней дополнительных модулей, запрограммирована уже на другие действия.
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Постоянно развивая свои навыки, набираясь опыта, изучая дополнительную литературу, можно создать более сложные программируемые модели, которые могут пригодиться как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Из личного опыта в пример можно привести более
серьезное устройство - ЧПУстанок, который был собран из имеющихся деталей и подручных средств (рисунок 3):

Рис. 3. ЧПУстанок
В основе управляющей части устройства лежит платформа Arduino
Nano и дополняющие ее платы (рисунок 4):

Рис. 4. Платформа Arduino Nano
Программная часть была сделана с помощью доработки библиотек,
находящихся в открытом доступе. Данное устройство предназначено для
гравировки на различных поверхностях, вытачивании некоторых деталей.
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По итогам представленной работы был получен хороший опыт в программировании и конструировании, что повысило мотивацию к овладению
новыми знаниями в этой сфере.
Робототехнику можно широко использовать при организации, как
учебного процесса, так и внеурочной деятельности, особенно на специальности Прикладная информатика (по отраслям). Данное направление, представляя собой межпредметный курс, позволяет повысить уровень формирования у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций
[1].
На сегодняшний момент робототехника должна работать на развитие
технического творчества, навыков будущего инженера, специалиста, начиная с детского сада и до момента получения профессии и даже после выхода на производство. Очень важно внедрить в учебный процесс робототехнику не только в школах, но и в профессиональных образовательных
учреждениях, особенно на специальностях IT-технологий.
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использованием электронных образовательных ресурсов в дошкольном
образовании. В статье делается вывод о том, что использование электронных ресурсов в сфере образования – весьма эффективный способ передачи
детям нужных для них знаний. Применение на практике данного способа
сейчас в полной мере соответствует качественно новому содержанию обучения детей, стимулирует их мотивацию к познанию в процессе учебы.
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the necessary knowledge to children. The use of this method in practice now fully corresponds to a qualitatively new content of teaching children, stimulates
their motivation to learn in educational process.
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В настоящее время в системе дошкольного образования происходят
значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из
важных условий обновления является использование новых информационных технологий, в первую очередь компьютеров.
«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не
дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой
частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей
его качество» [1].
Использование электронных образовательных ресурсов и высокотехнологичного оборудования в образовательном процессе дошкольного
учреждения в рамках введения ФГОС является очень актуальным, так как
компьютер позволяет представить дошкольникам информацию в виде образов, что является максимально понятным и близким детям.
Под электронными образовательными ресурсами понимаются такие
информационные источники, которые представляются в электронноцифровой форме и используются для обучения благодаря тому, что обладают определенными свойствами определенной структуры, системности,
мультимедийности, интерактивности и полноты содержания.
Возможности использования компьютерных технологий в дошкольном детстве позволяют наилучшим образом реализовать развитие способностей и навыков ребенка, сформировать его познавательную активность.
Современным дошкольникам в будущем предстоит жить в информационном обществе. Поэтому уже сегодня необходимо начинать формировать у них правильное отношение к техническим устройствам и системам
и обучать азам компьютерной грамотности. Заслуга современных информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных
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ресурсов в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в том, что
они позволяют не только познакомить дошкольников с разнообразными
знаниями, представленными уже в готовом виде, но и кроме того, учат детей путем самостоятельной деятельности узнавать что-то новое, формировать и развивать способности как в интеллектуальной сфере, так и в творчестве.
Основными условиями, которые позволят действенно использовать
компьютеры в учебно-воспитательной деятельности в дошкольных образовательных организациях является то, что педагоги, которые работают с
детьми, должны знать технические особенности и возможности компьютера и уметь с ним работать. А также, кроме того, использовать компьютер
при обучении детей в дошкольных организациях в соответствии с санитарными нормами и правилами; знать психолого-педагогические и анатомофизиологические особенности детей дошкольного возраста; знать основные методики приобщения дошкольников к информационным технологиям и уметь их применять на практике; знать образовательные программы,
применяемые в дошкольных образовательных организациях; ориентироваться в компьютерных программах и электронных образовательных ресурсов, предназначенных непосредственно для детей.
Сегодня основным методом, используемым во многих современных
образовательных организациях при организации учебно-воспитательного
процесса дошкольников, является использование электронных образовательных ресурсов.
Ресурсы в результате позволяют вполне успешно создать необходимую обратную связь. Эта связь при этом вызывается за счет использования
механизмов интерпретации различных положительных эмоций. Ребята при
работе на ПК могут открыто проявлять свои моральные качества и вполне
успешно развиваться в различных сферах. Кроме того, они получают возможность оценивать свою деятельность в ходе работы.
Красочный наглядный материал, интерактивность при работе в результате дают детям возможность принимать активное участие в работе на
занятиях, увеличивают концентрацию внимания, мотивацию детей.
Использование при обучении и воспитании детей различных электронных ресурсов представляет собой отличный способ передачи им разнообразных знаний, навыков, умений. Такое обучение соответствует в
полной мере существующему на сегодня качественному содержанию развития детей [2].
В.В. Трофимовой были обозначены ведущие направления применения
электронных ресурсов в сфере образования для обучения дошкольников.
Их применение в результате способно обеспечить: а) возможность ведения
интерактивного диалога при помощи ПК; б) визуализацию материала, который изучается на данный момент времени; в) управление в реальном
времени различными объектами и процессами [5].
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Все эти направления используются активным образом в организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста, причем электронные образовательные ресурсы можно применять в различных формах,
как отмечает Д.Л. Баландин:
- применение при объяснении нового материала, разъяснении новых
понятий различных рисунков, таблиц, схем, фотографий, видеофрагментов
и других медиаобъектов;
- использование в интерактивных и инновационных методах обучения, таких как: создание презентаций, мини-проектов, моделирование
учебных ситуаций в игровой форме и других [1].
С целью улучшения показателей качества обучения во время проведения уроков в школе возможно использование электронных учебников, презентаций и других электронных ресурсов. В детсадах можно применять
лишь те игры и программы, которые в полной мере соответствуют установленным психолого-педагогическим и санитарным требованиям [3].
Особенность использования на практике ЭОР, в первую очередь, заключается в том, что педагог применяет для разных видов учебных и воспитательных занятий разные материалы электронного типа. При этом он
встраивает их в традиционную систему занятий. Презентации в результате
дают возможность детям гораздо лучше понять и закрепить изучаемый материал.
К примеру, дети при изучении различных явлений, происходящих в
природе, могут смотреть слайды с соответствующими изображениями. Это
позволит им наглядно представить то или иное явление. ТВ результате детям прививаются навыки исследовательской деятельности, а также повышается мотивация.
Педагоги, развивая детскую речь, с этой целью вполне могут применять различные средства мультимедиа. В частности, сейчас в обучении и
воспитании детей весьма популярны программы издательства «Новый
диск». При их использовании можно успешно задействовать разные формы деятельности ребят.
Для обеспечения эффекта новизны для ребят вполне можно применять
DVD диски. Стоит особо отметить и аудиодиски серии «Чудо - малыш».
На них записаны звуки окружающего мира, тексты различных сказок. С их
использованием можно дать задание детям на построение предложений.
Они помогут выполнять и словарную работу [4].
ЭОР используют в дошкольном образовании с целью обновления
форм и методов работы с детьми. Установлено, что при соответствующем
подходе многие направления, задачи и содержание воспитательнообразовательной работы с детьми могут быть обеспечены развивающими
компьютерными программами [5].
Таким образом, сейчас вполне можно вести речь о том, что использование ПК в качестве дидактического средства в ДОУ позволяет успешно
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обогащать нравственное, интеллектуальное и эстетическое развитие детей,
в также позволяет приобщать их к информационной культуре.
Использование электронных ресурсов в сфере образования - весьма
эффективный способ передачи детям нужных для них знаний. Применение
на практике данного способа сейчас в полной мере соответствует качественно новому содержанию обучения детей, стимулирует их мотивацию к
познанию в процессе учебы. ЭОР представляет собой на сегодня весьма
эффективный инструмент в деле подготовки учителя к проведению занятий.
Использование электронных ресурсов - современный эффективный
способ передачи знаний, соответствующий на сегодня качественно новому
содержанию обучения и развития детей в рамках детских дошкольных
учреждений.
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С октября 2018 года, когда праздновалось столетие Воронежского
государственного университета, на базе факультета прикладной математики, информатики и механики проводился первый кубок факультета ПММ
по интеллектуальным играм, приуроченный к пятидесятилетию факультета. Руководящий состав совета обучающихся ПММ решил воскресить это
интересное мероприятие, которое проводилось ранее на двадцатипятилетний юбилей факультета. В оргкомитет вошли студенты: 3 курса 61 группы
Коток Игорь, как председатель оргкомитета, 1 курса 5 группы Митин
Алексей, 2 курса 7 группы Мурашкина Мария и Волкова Юлия, 1 курса 10
группы Микляев Михаил, 1 курса 71 группы Симакова Анастасия и профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ Ускова Ольга Федоровна.
Турнир проходил в формате спортивной версии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Мероприятия подобного типа помогают участникам не только хорошо провести свое свободное время в кругу друзей и
знакомых, но также позволяет студентам в неформальной обстановке пообщаться с преподавателями родного факультета и вуза. Кроме этого, такие соревнования помогают развить у студентов креативное и критическое
мышления, что в дальнейшем будет полезно, как в простых жизненных ситуациях, так и в проектах на учебе и работе.
В 2018 году принять участие в кубке изъявили студенты сразу нескольких факультетов. Было подано более 16 заявок, из которых было отобрано только 8. Выборка происходила случайным образом, при помощи
веб - приложения по генерации случайных чисел.
В 2019 году было собрано более 30 заявок уже не только из воронежского государственного университета. Это побудило оптимизировать про172

цесс отбора соревнующихся, чтобы на участие влияло уже не везение той
или иной команды, но и их интеллектуальная составляющая.
Опираясь на опыт прошлых лет, оргкомитет решил внести корректировки в положение данного мероприятия. Для более объективной выборки,
единогласным решением членов оргкомитета было решено добавить заочный этап турнира, в рамках которого будут отобраны наиболее сильные
команды для дальнейшего участия. Данный ресурс способствует оптимизации ведения базы участников чемпионатов, а также вопросов, используемых для проведения соревнований, включая интересные задачи пользователей. Были рассмотрены и проанализированы различные информационные ресурсы [1-2]. Оптимальное решение поставленной задачи разработка
веб-приложения.
В отборочном (заочном) этапе, который будет проводиться в онлайн
режиме, смогут принять участие все желающие. Вопросы будут размещены на сайте турнира, участники должны ответить на них в течение отведенного времени по установленным организаторами правилам. Кроме того,
в веб-приложение реализуется возможность потренироваться для того,
чтобы опробовать систему перед участием в заочном этапе турнира. При
этом со всеми заданиями, какие используются и использовались, можно
ознакомиться всем желающим.
После проведения отборочного (заочного) состоится очный этап,
участники которого будут выбраны по результатам анализа правильных
ответов соревнующихся. Предусмотрено автоматическое выставление баллов. Если совпадает ответ участника и ответ в базе данных балл выставляется автоматически. Если они расходятся из-за формулировки ответа, ответственность за определение правильности вопроса ложится на администратора данного турнира в ручном режиме.
На сайте будет предусмотрена возможность просмотра статистики о
предыдущих турнирах: командах, которые принимали участие, вопросах,
ссылках на фотоотчет данного мероприятия в официальной группе студенческого совета факультета прикладной математики, информатики и механики в социальной сети «ВКонтакте».
Решение этой задачи является узкоспециализированной, на текущий
момент имеется достаточно большое количество подобных интернет платформ, которые содержат данные различных турниров.
Обработав информацию, не было найдено оптимального аналога данного приложения для решения поставленной перед оргкомитетом задачи.
Не многие могут позволить пользоваться своим продуктом в полной мере.
Поэтому было решено разработать подобное приложение, где будут рассмотрены все механизмы, необходимые для проведения турнира в обновленном формате.
На рисунке 1 представлена диаграмма деятельности приложения.
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Здесь можно наблюдать три основные деятельности: авторизованный
пользователь, который является администратором, простой пользователь,
который успешно прошел авторизацию, не являющийся администратором,
и незарегистрированный пользователь.
Посетителю сайта предлагается войти в систему. Если пользователь
зарегистрирован в системе, он продолжает работу с соответствующим интерфейсом: администратором сайта, просто авторизованным пользователем. Если вход в систему не был осуществлён, пользователю будет доступен ограниченный доступ ко всем возможностям данного ресурса.
Для зарегистрированного пользователя параллельно могут быть выполнены четыре действия:
- участие в турнире,
- отправка своих вопросов оргкомитету турнира,
- просмотр ресурсов данного программного продукта,
- работа с личным кабинетом.
Для администратора параллельно можно совершать четыре действия:
- работа с базой вопросов,
- формирование контента ресурса,
- работа с результатами турниров,
- создание нового турнира.

Рис. 1. Диаграмма деятельности проекта
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Данное программное обеспечение поможет решить проблему с отбором участников, классификацией вопросов и их хранения для дальнейшего
использования. Оно будет более доступно и сделает работу организаторов
легче, как при формировании и сохранении списков составов команд,
прошедших в очный этап.
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Скажи мне - и я забуду.
Покажи мне - и я запомню.
Вовлеки меня - и я научусь.
(Китайская пословица)
Человек от природы одарён способностью открытия нового. И в современных детях важно развивать умение самостоятельно приобретать
знания. Причем не просто их усвоить, но ещё и творчески применять для
развития мышления и навыков.
С проектной деятельностью человек познакомился гораздо раньше,
чем это может показаться на первый взгляд. Философы отмечают, что проектная активность сознания носит врожденный характер. Уже на ранних
этапах развития общества она проявлялась на уровне ремесла, создания
мифов, детских игр. Проектная деятельность как специфическая форма
творчества является многоцелевым средством развития человека. Её можно использовать в педагогических целях при работе с учащимися практически любого возраста. В младшем возрасте это становится возможным
благодаря игровой деятельности, в подростковом – при потребности создания своей предметной среды, в юношеском возрасте это согласуется с
устремленностью в будущее, желанием самореализации. Для взрослого человека проектная деятельность может стать эффективным средством профессионально-личностного развития, модернизации окружающей действительности и себя [3].
Проектная деятельность учащихся – это познавательная, учебная, исследовательская, а также творческая деятельность, в результате которой
решается задача, и представлено это решение в виде проекта. Сам по себе
проектный метод предусматривает творческое раскрытие личности ученика в ходе самостоятельной работы.
Среди всех дисциплин, которые изучают по школьной программе,
информатика занимает значительное место. Это объясняется не только
быстрыми темпами развития программных и технических средств, но и отличительными чертами предмета, которые определены объективными законами научно-технического совершенствования.
В задачи курса «Информатика и ИКТ» входит формирование мышления, соответствующего современным требованиям, поэтому следует учить
детей самостоятельно мыслить, вовлекая для этой цели знания из различных областей, развивать способность прогнозировать результаты и возможные последствия различных вариантов решения, а также умения устанавливать причинно-следственные связи [2].
Развитие творческих способностей, мышления позволяют активно познавать окружающий мир. Именно поэтому существенной составной частью общего образования оказывается развитие познания. Проектное
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мышление содействует формированию проектной культуры, тем самым
обеспечивая объединение различных областей знаний.
В структуре личности человека творчество занимает одну из значимых позиций, является потребностью, определяющей смысл жизни и значимость в глазах других людей. Творить – значит развивать личность, стимулировать ее саморазвитие и самообразование. По самой своей природе
творчество является неким процессом, которому нельзя научить по какому-то известному алгоритму действий. Преподаватель может поставить
перед учащимися ряд таких ситуация или условий, которые будут способствовать развитию творческих сил личности, формировать готовность к
раскрытию творческих способностей учащихся [5].
Как говорил Лев Николаевич Толстой, «если ученик в школе не
научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».
Применение метода проектов на уроках информатики обусловлено
особенностью предмета: всегда есть компьютер, и выполнение творческих
практических заданий становится естественной частью урока. Метод проектов предусматривает решение какой-либо проблемы с последующим созданием продукта, который наглядно представляет решение. Все практические работы, которые ученик выполняет на уроке информатики трудно
называть проблемными, в большинстве случаев ученик выполняет алгоритм и приходит к какому-либо результату. Если на основе полученных
знаний ученик получает дополнительное задание, которое он реализует
в виде творческого продукта, то это уже можно считать проектом [1].
Самостоятельная деятельность учащихся и творческий подход подразумевается на каждом этапе проекта – от определения темы до конечного
результата. Технология работы по методу проектов представляет собой совокупность исследовательских, поисковых, а также проблемных методов,
творческих по своей сути.
Классифицируя учебные проекты по Е.С. Полат, выделяют следующие типы:
1. информационно-познавательные;
2. игровые;
3. исследовательские;
4. творческие;
5. практико-ориентированные (прикладные).
Информационные, а также познавательные проекты предполагают
сбор материалов о каком-либо предмете или явлении.
Участники игровых проектов принимают на себя такие роли, которые
определены содержанием и характером самого проекта.
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Проекты исследовательской направленности подчиняются научному
изучению, и, в свою очередь, требуют обдуманной структуры, целей и задач, жизненности предмета исследования, а также использования исследовательских методов.
Творческие проекты направлены на свободную форму работы над
проектом, в которой может быть несколько вариантов представления результата.
Практико-ориентированные (прикладные) проекты различаются четко
намеченным итогом деятельности его участников, и соответственно, требуют тщательно взвешенного сценария всей деятельности [4].
Таким образом, в ходе выполнения каждого типа проектов дети учатся размышлять, творчески подходить к решению вопросов, осуществлять
поиск информации, которая необходима для эффективного выполнения задач, а также личностного развития.
Важно отметить, что метод проектов используется чаще всего на уроках контроля и обобщения знаний,потому что именно на таких уроках ученики начинают понимать, как и где уместно применять полученные ими
знания. В ходе работы над проектом ребенок сам видит, сколь успешно он
работал, и в данном случае оценка становится не таким важным фактором
по сравнению с достижением цели проекта.
Также отметим, что групповые проекты могут выходить за рамки
урочных занятий и требуют большего количества времени (иногда до нескольких месяцев). Такие проекты требуют от учащихся большей ответственности, самостоятельности в принятии решений, способствуют формированию познавательных (умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание
или непонимание вопроса и др.), творческих (вдохновленность, фантазия,
гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств,
движений; прогностичность; критичность; наличие своего мнения и др.),
методологических (умение поставить цель и организовать её достижение;
рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка и др.), коммуникативных(необходимость взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и его информационными потоками; умение отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные
социальные роли в группе и коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии) качеств [5].
В качестве примера рассмотрим проект по созданию сайта класса. Это
групповой проект, рассчитанный на две-три недели. В ходе такого проекта
между учащимися распределяются роли дизайнеров, верстальщиков вебстраниц, журналистов, фотографов. Для каждой роли определяются свои
задачи. Так, например, дизайнеры разрабатывают внешний вид сайта с помощью графических программ; верстальщики, получив от дизайнеров эскизы, создают каркас сайта с помощью HTML, журналисты подбирают
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текстовый материал, а фотографы подбирают фото и видеоматериалы.
Преподаватель берет на себя роль координатора проекта и главного администратора сайта. В ходе работы над проектом у учащихся формируются
навыки работы в команде, коммуникативности, творческой активности,
самостоятельности мышления.
Таким образом, проектная деятельность, осуществляемая в ходе уроков информатики, способствует развитию креативного, творческого мышления, самостоятельности, стремлению к повышению уровня своих знаний, умений работать в команде, умений работать с различными источниками информации, в частности с глобальной сетью интернет.
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Аннотация. Вработе рассматривается возможность использования
информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном
процессе в рамках недели математики и информатики. Предложены мероприятия, проводимые в этом учебном году.
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USINGICT IN THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE WEEK
OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
E. V. Latysheva
Municipal budget educational institution secondary school No. 98
Annotation. The paper considers the possibility of using information and
communication technologies in the educational process during the week of
mathematics and computer science. The activities carried out in this academic
year are suggested.
Keywords: drawings, presentations, websites, world war II
Информационно-коммуникационные технологии широко вошли в
нашу жизнь,во все сферы человеческой деятельности,в том числе и в образовательный процесс. Использование компьютерных технологийна уроках
уже не удивляет ни учеников, ни учителей. Невозможно представить урок
без презентации или использования интерактивной доски,классный час без
видеоролика, а школьное мероприятие без применения инновационных
образовательных ресурсов.
Основная цель использования ИКТ:
❖ разнообразитьобразовательный процесси сделать его более
увлекательным;
❖ мотивироватьучащихся к обучению, привлечь внимание к познавательной деятельности;
❖ выработатьсовременные методики преподавания предмета и
обеспечить индивидуальный подход к каждому школьнику.
Когда
же
актуально
использовать
информационнокоммуникационные технологии? Информационно-коммуникационные
технологии можно применять на любом из типов урока, будь то урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической
направленности или урок развивающего контроля. А также на любом из
этапов урока, а именно при проверке домашнего задания, при объяснении
нового материала, при организации самостоятельной работы, при подведении итогов урока и т.д.
Одной из важных задач общеобразовательной школы является вовлечение школьников в творческую, исследовательскую деятельность. Предметные недели по математике иинформатике, да и по другим предметам,
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являются неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе.
Их проведение способствует углублению знаний учащихся, развитию их
дарований, логического мышления, расширению кругозора. Кроме того,
внеклассная работа по математике и информатике имеет большое воспитательное значение, так как ее цель в том, чтобы заинтересовать учащихся
предметом, вовлечь их в серьезную творческую, самостоятельную работу.
Проведение мероприятий такого рода воспитывает ответственность перед
одноклассниками за выполнение задания, чувство переживания, сочувствие.
В рамках недели математики и информатики, проводимой в 2020году,
мы не только вовлекли детей в активный творческий поиск новых знаний,
но и в очередной раз постарались сделать акцент на патриотическом воспитании. Все мероприятия, проводимые в рамках урочной и внеурочной
деятельности, были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Внеклассные мероприятия по информатике, в рамках недели:
№п/п

Внеклассное мероприятие

Содержание материала
5 класс

1.

Конкурс
рисунков Средствами графического редактора Paint
«Под мирным не- изобразить рисунок, имеющий отношение к
бом»
ВОВ.

2.

Конкурс ребусов

В текстовом редакторе Microsoft Word заполнить таблицу, где в одном столбце даны
ребусы по военной тематике, а во второй необходимо вписать ответы-отгадки.
6 класс

1.

Конкурс кроссвордов В табличном редакторе Microsoft Excel за«Герои войны»
полнить сетку кроссворда. Вопросы, на которые отвечаютшкольники, связаны с фамилиями известных героев ВОВ.

2.

Конкурс презентаций В редакторе Microsoft PowerPoint создать
«Города-герои»
презентацию, содержащую от 10 до 15
слайдов об одном из городов-героев.
7 класс

1.

Конкурс презентаций В редакторе Microsoft PowerPoint создать
«Война в истории презентацию, содержащую от 10 до 15
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моей семьи»

слайдов об одном из своих родственников,
участников ВОВ (прадедушке, прабабушке).

2.

Конкурс
рисунков Средствами графического редактора Gimp
«Детство, опаленное изобразить рисунок, имеющий отношение к
войной»
ВОВ, глазами детей.

3.

«Письмо ветерану»

В текстовом редакторе Microsoft Word
написать «Письмо ветерану» и оформить
его с помощью стилевого форматирования,
добавить рисунок и т.д.
8 класс

1.

Конкурс презентаций В редакторе Microsoft PowerPoint создать
«Писатели и поэты презентацию, содержащую от 10 до 15
ВОВ»
слайдов о писателях и поэтах, «взращенных» ВОВ (а также их произведения, имеющие отношение к ВОВ).

2.

«Игра «Стратег или Решение группы логических задач по закотактик»
нам алгебры логики, с использованием таблиц истинности, с помощью логических выражений и т.д. Все представленные задачи
имеют дело к ВОВ.
9 класс

1.

Конкурс
проектов Это задание давалось заранее. Учащимся в
«Их именами назва- течение 7-10 дней необходимо было выполны улицы…»
нить реферативную работу: в текстовом редакторе Microsoft Word рассказать о 5-7
улицах города Воронежа, названных в честь
героевВОВ. Проверялось не только содержание работы, но технические характеристики оформления.

2.

Конкурс сайтов «Го- С помощью языка разметки html выполнить
рода воинской сла- мини-сайт, содержащий 3-4 страницы об
вы»
одном из городов воинской славы.

3.

«От героев былых В текстовом редакторе Microsoft Word повремен…(моя родо- строить родословную от прадедушек или
словная)»
прабабушек героев ВОВ до наших дней.
10 класс
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1.

Конкурс
сайтов С помощью языка разметки html выполнить
«Орудие времен Ве- мини-сайт, содержащий 4-5 страниц об оруликой Отечественной дии времен Великой Отечественной войны.
войны»

2.

Конкурс презентаций
«И девушка наша
приходит в шинели…»

3.

Конкурс
рисунков Средствами графического редактора Corel
«Минувших лет жи- Draw изобразить рисунок, имеющий отновая память»
шение к ВОВ.

В редакторе Microsoft PowerPoint создать
презентацию, содержащую от 12 до 17
слайдов о девушках, отдавших свою жизнь
за Родину (девушки герои ВОВ).

11 класс
1.

Конкурс сайтов «По- С помощью языка разметки html выполнить
беда ковалась в ты- мини-сайт, содержащий 4-5 страниц по теме
лу»
«Победа ковалась в тылу» (о людях, которые работали в тылу не покладая рук, чтобы
защитить свою Родину)

2.

Конкурс презентаций
«Великие битвы Великой
Отечественной»

3.

Конкурс рисунков «Я Средствами графического редактора Corel
расскажу
Вам
о Draw изобразить рисунок, имеющий отновойне…»
шение к ВОВ.

В редакторе Microsoft PowerPoint создать
презентацию, содержащую от 12 до 17
слайдов о Великих битвах Великой Отечественной, которые сыграли большую роль в
Победе

По итогам недели можно сказать, что в проведениибыло вовлечено
большое количество учащихся. Все проведенные мероприятия вызвали
живой интерес у ребяти способствовали повышению интереса к предмету.
В каждой параллели в каждом конкурсе были выбраны победитель и призеры, а остальные учащиеся получили благодарности за участие.
Таким образом, в процессе проведения предметной недели математики и информатики удалось создать все необходимые условия для дальнейшего развития творческих интеллектуальных способностей учащихся.
Анализируя выше сказанное,можно с уверенностью сказать, что информационно-коммуникационные технологии значительно повышают эффективность обучения. Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности позволяет повысить качество образования, формирует у учащихся
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умениеучиться и включает каждого из них познавательную поисковую деятельность.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрениеустановки
операционных систем по сети с применением сервера Alt Linux для учебных заведений. Описаны все необходимые составляющие для реализации
этой технологии. Представлена технология бездискового клиента
Centaurus.
Ключевые слова: Centaurus, сервер, Alt Linux, технология, DHCP,
операционная система.
INSTALLING OPERATING SYSTEMS OVER A NETWORK
USING THE ALT LINUX SERVER FOR EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
A. N. Lozovoy
Voronezh state pedagogical University
Annotation. The purpose of this article is to review the installation of operating systems over the network using the Alt Linux server for educational institutions. All the necessary components for the implementation of this technology are described. The Centaurus diskless client technology is presented.
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Современный мир трудно представить без использования персонального компьютера. Стоит отметить, что персональные компьютеры состоят
из аппаратной и программной части. Аппаратная часть состоит из внутренних (центральный процессор, жесткий диск и др.) и внешних модулей
(мышь, клавиатура и др.).
Программная часть состоит из множества программ, которые позволяют управлять компьютером. Главной составляющей является операционная система, предназначенная для управления ресурсами компьютера.
Актуальность этой статьи обусловлена плановым переходом на отечественное программное обеспечение, в том числе на операционную систему
Alt Linux. Применение сервера для плановой установки операционной системы позволит уменьшить время и затраты для выполнения данной работы.
В Воронежском государственном педагогическом университете устанавливается операционная система Alt Linux, поэтому рассмотрим сервер
Alt Linux. Скачать дистрибутив можно с официального сайта компании
BaseALT. В целях безопасности рекомендуется устанавливать дистрибутив
только с официального источника.
При установке операционной системы для образовательного учреждения есть возможность добавления в дистрибутив необходимых для учебного процесса программ, которые впоследствии будут установлены вместе с
операционной системой. Компания BaseALT предоставляет дистрибутивы
в трех различных версиях:
●
Образовательные – предназначены для работы студентов и
преподавателей;
●
Рабочие станции – предназначены для функциональных подразделений и руководителей;
●
Серверы – используются системными администраторами и
программистами.
При развертывании этой технологии необходимо сетевое оборудование. Из сетевого оборудования потребуются системный блок, коммутаторы, кабель «витая пара», желателен источник бесперебойного питания.
Компьютер, который будет сервером, должен в будущем выдерживать
воздействующую на него нагрузку. Грамотный выбор оборудования позволит избежать в будущем проблем с вычислительной мощностью и с отказоустойчивостью аппаратной части.
Для сервера потребуются две сетевые карты. Первая будет иметь статический адрес, а вторая – для службы DHCP (в том числе раздавать динамические адреса для рабочих станций).
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Серверу необходимо выделить отдельное помещение. При установке
сервера разделяют жесткий диск на два раздела файловой системы ext
(ext2, ext3, ext4) и для файла подкачки SWAP.
Кабель «витая пара» необходимо обжимать по стандарту TIA/EIA568-B, что позволит обмениваться информацией большой группе рабочих
станций.
Необходимо грамотно подойти к вопросу выбора пароля для администратора и системного администратора Linux. Ведь системных администраторов может быть много, а ответственный за данный сервер может
быть лишь один человек.Поэтому рекомендуется на этапе установки сервера ограничить пользователей паролями. Также рекомендуется установить пароль на раздел системы.
Для увеличения безопасности необходимо установить пароль на базовую систему ввода-вывода, что позволит защитить систему от переустановки операционной системы. Делать это необходимо как на серверной
машине, так и на рабочих станциях, на которых будет установлена операционная система.
Для реализации установки операционной системы по сети компания
BaseALT предлагает стандартный инструмент Centaurus (бездисковый
клиент). Стоит отметить, что сервер с такой технологией позволяет предоставлять образ LiveCD в качестве загрузочного образа, что позволяет клиентам загружать операционные системы по сети.
Создавать рабочий сервер можно как реальный, так и виртуальный.
Под реальным сервером понимают реально существующий специальный
системный блок, на котором установлена серверная операционная система.
При выборе технологии виртуального сервера используется технология виртуализации, которая будет эмулировать работу реальной машины.
Для работы этой технологии необходимо включить в BIOS соответствующий пункт. Для корректной работы сервера необходимо выделять ресурсы
под эту технологию.
После установки сервера ALT Linux необходимо перейти в webинтерфейс сервера или производить настройку через командную строку
путем редактирования конфигурационных файлов.
Для входа в интерфейс сервера необходимо открыть браузер и ввести
в адресной строке следующий адрес https://localhost:8081. Текущий адрес
является стандартным при установке сервера. При первом входе пользователь получит предупреждающее сообщение, которое необходимо проигнорировать, а затем ввести логин и пароль администратора.
Для настройки сетевого адреса потребуется IP-адрес, маска подсети.
После настройки статического адреса необходимо настроить службу
DHCP. Выбирается сетевая карта, вводятся начальный и конечный IPадреса, шлюз и включается служба DHCP. Служба DHCP необходима для
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автоматической выдачи IP-адреса и других служб, необходимых для работы в сети TCP/IP. Также необходимо указывать срок действия адреса.
В сервере сетевых установок необходимо добавить образ устанавливаемой операционной системы. Добавляется образ путем указания расположения образа на сервере.
Для установки новой операционной системы на рабочие станции
необходимо в BIOS включить загрузку по PXE. Необходимо включить загрузочное меню и выбирать загрузку по сети. Компьютер получит адрес с
сервера и начнет загрузку операционной системы.
В этой статьей быларассмотрена установка операционных систем по
сети с применением сервера Alt Linux. Были выделены основные составляющие для реализации этой технологии.
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Современный мир находится в постоянном движении и развитии.
Сейчас, недостаточно владеть знаниями, умениями и навыками, полученными в рамках школьной программы, человек должен уметь анализировать, организовывать людей, находить пути и средства решения проблем, уметь работать в команде, прогнозировать результат. Все это объединяется в понятие высокого уровня профессиональных компетенций в
профессиональной деятельности.
Нынешнее поколение школьников с ранних лет пользуются цифровыми технологиями. Дети живут и учатся в цифровой среде, гаджеты для
них естественны иинтуитивно понятны.
Так как же развиватьцифровые навыки и какую роль играет в этом
школа?
Давайте определим, что же такое «цифровые навыки». Под данным
терминомпонимаютсямодели поведения, доведенные до автоматизма, основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых
устройств. Применение такой модели поведения дает возможность создавать и обмениваться цифровым контентом, коммуницировать и решать
проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении.
Внедрение и использование цифровых информационных технологий в
общеобразовательных учреждениях уже не проблема, решается вопрос
соснащениемкабинетов компьютерной техникой и использованием её возможностей на уроке,ведущее место начинают занимать такие направления
цифровизации как робототехника, конструирование, моделирование и прототипирование. Новое 3D оборудование, робототехнические комплексы
позволяют создать интерактивную среду и служат теминструментарием,
посредством которого может быть сформирована целостная картина мира
и реализовано обучение через проектную деятельность.
3D-моделирование – одно из самых популярных направлений использования информационных технологий, которая широко используется и в
образовании.
В организацию учебных занятий все активнее входят трехмерные технологии. Благодаря графической визуализации учащиеся воспринимают не
только объект в целом, но и его структурные компоненты, принцип его работы.
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Использование на уроках и во внеурочной деятельности аддитивных
технологий способствует совершенствованию практической подготовки
школьников, что ведет к успешному овладению техническими специальностями.
Созданию компьютерных моделей дает более точное представление
школьникам о них, а также способствует развитию интеллектуальных умений в области моделирования, позволяет развивать творческие способности учащихся.
В нашей гимназии для формирования ИКТ- компетентности и развития пространственного мышления обучающихсяв 6-х классахв учебный
план введен курс «Моделирование и прототипирование в информатике» в
части формируемой участниками образовательных отношений.
На уроках учащиеся знакомятся с несколькими видами программ 3в
моделирования, такие как Blender3D, SketchUp, 3DMAX.
SketchUp имеет большое количество стандартных шаблонов моделей
и генератор эффектов, что значительно облегчает работу. Основными работами, которые выполняются в SketchUp, является моделирования мебели, интерьера или архитектурных сооружений [2].
Blender 3D – это бесплатное программное обеспечение для создания и
работы с 3D графикой. Программа имеет большое количество кистей, есть
возможность создания слоёв, простота работы с анимацией и еще множество других преимуществ присущих Blender 3D [4].
3DMax — полнофункциональная профессиональная программная система для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации.
Содержит самые современные средства для художников и специалистов в
области мультимедиа, позволяет создать анимационный ролик или статическое изображение. Богатый инструментарий даёт возможность реализовать в программе любую задумку, относительно несложна в освоении, что
делает её популярной среди пользователей [1].
В зависимости от индивидуальных предпочтений обучающийся может создавать простые, но яркие образы, а может воплотить в трёхмерном
пространстве модель реально существующего транспорта, здания, любого
другого приглянувшегося ему предмета или существа. Богатые инструментарии данных программ позволяют подросткам реализовать любой графический проект.
Для привлечения всех учащихся к работе практические задания представлены в виде технологических карт, которые содержат подробный алгоритм создания готовой 3D-модели. Причем, после получения основных
навыков работы с программой, ребята лишь опираются на готовый алгоритм, привнося собственные идеи в тему урока. В результате получают
3D-модель, которая отличается от исходной, но соответствует данной тематике. Другими словами, имея перед глазами инструкцию, учащийся может постоянно контролировать свои действия и осознанно их корректиро189

вать. Такая технология помогает выработатьпривычку самостоятельно
контролировать свою деятельность,действовать последовательно, целеустремленно.
Конечно, в урочной деятельности дается не так много времени на
освоение материала. Поэтому курс «3D-моделирование» продолжается и
во внеурочной деятельности, где обучающиеся продолжают выполнять задания различного уровня сложности групповые или индивидуальные, что
позволяет дифференцировать обучение.
На данных занятиях основной формой работы, способствующей формированию профессиональных компетенций, является метод минипроектов, цель которого − предоставить обучающимся возможность самостоятельно овладевать знаниями в процессе решения задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных дисциплин.
Применениеаддитивных технологий способствует развитию творческих способностей школьников, развитию познавательного интереса,
улучшению восприятия учебного материала, концентрации внимания на
учебном материале; организации внеурочной деятельности обучающихся
по разным направлениям. Каждая лабораторная работа помимо информатики связана с тем или иным учебным предметом. Так, например, при работе над проектом по экономике, учащийся в практической части создал
план реконструкции парка и визуализировал его; в курсе «Робототехника»,
очень часто ребята создают некоторые элементы робота в 3D-программе и
печатают их на 3D-принтере.
Возможность материализации выполненных на компьютере объектов
с помощью 3D-принтера вызывает особый интерес к 3D моделированию у
учащихся.
Систематизированный подход в обучении детей 3D моделированию –
это важный шаг в сторону выбора будущей профессии ребенка. На занятиях по трёхмерному моделированию рождаются будущие конструкторы,
мультипликаторы, дизайнеры, инженеры. Все эти профессии очень актуальны на сегодняшний день и будут всегда востребованы в будущем.
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стяхобщественнойжизни,включаяполитику,экономику,науку,образование,культуру,быт,безопасн
ость.Динамичностьсоциальныхпроцессовобуславливаетпостоянныеизмене
ниявсфереобразования,позволяющие модернизироватьобразовательныйпроцесс.
Новыеусловияобщественногоразвитиятребуютподготовкиновыхспециалистов,использованияновыхсовременныхтехнологийобучения,адекватныхтре
бованияминформационногообщества.
Вотечественнойпедагогическойнауке на современном этапе большоевниманиеуделяетсяпроблемесмешанногообучения.ТехнологиясмешанногообученияполучилаширокоераспространениевР
оссиис2012г.всвязисвнедрениемновыхобразовательныхстандартов,вхождением
РоссиивБолонскийпроцессидругиемеждународныесоглашения.
Смешанноеобучение(англ.“BlendedLearning”)—
этосочетаниетрадиционныхформаудиторногообучениясэлементамиэлектронногообучения.Внемиспользуютсяспециальныеинформационныетехнологии(компьют
ернаяграфика,аудиоивидео,интерактивныеэлементыит.д.).Учебныйпроцессвэтомслуча
епредставляетсобойчередованиефазтрадиционногоиэлектронногообучения.
ВисследованииуниверситетаБританскойКолумбии(Канада),опирающемсянаопытреализацииэлектронногообучениявстран
ахЕвропы,США,Канады,выделяются шесть моделейсмешанногообучения[1]:
1)модель,вкоторойсетевоеобучениеявляетсядополнительнымкочномуи
обеспечиваетдоступкэлектроннымматериаламвкомпьютерномклассе,лаборатории,издома(Model1:face-to-faceDriver);
2)модель,вкоторойвсоответствиисграфикомчередуютсятрадиционноеи
онлайн-обучение,курируемоепреподавателями(Model2:Rotation);
3)модель,вкоторойбольшаячастьобученияосуществляетсявэлектронно
йобразовательнойсреде,приэтомобучаемымобеспеченанеобходимаяочнаяподдержкапреподавате
ля(Model3:Flex);
4)модель,вкоторойобучениепроводитсявонлайнлаборатории,доступнойстудентамвспециальномклассе,поддержкуобучаемыхосущес
твляюттехническийперсоналпоместунахожденияоборудованияипреподавательврежимеонлайн(Model4:Onlinelab);
5)модель,вкоторойстудентывыбираютонлайнкурсывкачестведополнениякизучениюучебныхдисциплинвочномрежиме(Model5:Self-blend);
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6)модель,вкоторойудаленныестудентыобучаютсявэлектроннойсредевр
ежимеонлайн,ааттестациюпроходяточно(Model6:Onlinedriver).
Плюсы смешанного обучения:
 расширение образовательных возможностей студентов за счет
доступности и гибкости образования;
 формирование ИКТ-компетентности будущих учителей;
 трансформация стиля преподавания преподавателя;
 прозрачность и контролируемость процесса обучения;
 вовлечение студентов в образовательный процесс через новые
коммуникативные образовательные модели;

индивидуализация и персонализация образовательного процесса.
На сегодняшний день педагоги выделяют и ряд трудностей, с которыми сталкиваются при переходе на смешанное обучение:
 технические проблемы (привязка к Интернет, затруднения доступа к Интернет);
 методические проблемы (недостаточность практических наработок, значительные трудозатраты при подготовке и проверке выполненных заданий студентов).
Очевидно,чтоэффективностьсмешанногообучениявпервуюочередьзависитотправи
льнойпостановкицелейэлектронногообученияиотвозможностейдостичьэтихцелейспомощьюконкретной системы дистанционного обучения
(СДО).
ТехнологическиреализацияэлектронногообученияосуществляетсявпервуюочередьпосредствомLMS(LearningManagementSystem–
системауправленияобучением),котораяинтегрируетдидактическиеиорганизационныефункцииучебного
процесса.Этомогутбытьразличныепрограммныеоболочки,скоторымиработаетвуз.
ВдидактическомпланевLMSосуществляютсяследующиедействия:
–доставкаинформации
(электронныйучебник,презентации,тематикифорумов,контрольныхикурсовыхработ,планизуч
ениядисциплины,критерииоценоквыполненныхзаданий,списоклитературы,объявления,сс
ылки,втомчислеинаоткрытыеобразовательныересурсы);
–коммуникации (черезфорум,электроннуюпочту,чат);
–
организациягрупповойииндивидуальной(обменфайлами)работыстудентов;
–контрользнанийпосредствомтестирования(тест-самопроверка,тестэкзамен).
Эффективностьработыпреподавателяистудентав электронной среденапрямуюзависитотнаучностииметодическойцелесообразностиразрабо193

танныхприемов,форм,методовитехнологийобучения.
В Воронежском государственном педагогическом университете
(ВГПУ) используется СДО eLearningServer4G.
ПрограммаeLearningServer4G
совместима
ссоциальнымисетями,Web2.0.Возможностипрограммыдостаточнобольшие,спомощьюинстру
ментовсоздаютсяучебныемодули,задания,тесты,вебинарыиконференции[3].Естьвозможностьнастройкиин
терфейса.eLearningServer4Gпозволяетиспользоватьустройства на базеразличныхоперационныхсистем.
Приорганизациипроцесса смешанного обучения сиспользованиемeLearningServer4G преподаватель получаетвозможность:
-формироватьразличныеучебныегруппы;
-создаватьиредактироватьпланзанятий;
-генерироватьотчеты.
Даннаясредадаетпреподавателювозможностьследитьзауспехамикаждогостудентаилигруппы,открыватьизакрыватьдоступкмодулям,информационнымресурсам,задан
иям,тестам,опросам.Такжевозможнопроводитьконсультациивчатеилинафо
руме,добавлятьновости.
eLearningServer4Gпомогаетпреподавателюворганизацииучебногопроц
ессаипозволяетвсвоейработеиспользоватьследующиевозможности:
-создание,редактированиеиудалениеучебныхмодулейкурса;
создание,редактированиеиудалениеинформационныхресурсовмодулейкурса;
-работасдоступомкматериаламкурсадлястудентов;
-контрольизученияматериалов;
-изучениестатистикиповсемстудентам(прохождение,выполнение);
-ограничениевременидляотчетностиипрохожденияматериалов;
-использованиезаданий,опросов,тестов
-использованиеведомостиуспеваемости;
-использованиефорума;
-использованиечатов;
-возможностьпубликоватьновости.
Дляначалаработыстудентунеобходимовойтивсистему на портале дистанционного обучения ВГПУ подсвоимлогиномипаролем, выбрать курс
(рис.1.).
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Рис.1.Выборкурса (дисциплины) вСДО

Перед выполнением заданий по дисциплине необходимо познакомиться
с
Материаламикурса–
этолюбыематериалыдляизучения.Всематериалыделятсянамодулииресурсы.
Информационныйресурс–
страница,содержащаяматериалыдляизучения.Наэтойстраницематериалылибовыво
дятсятекстомдляпрочтения,либоотображаютсякакссылкадляскачивания.
Учебныймодуль–
совокупностьинформационныхресурсов,содержащаявсебеудобноенавигационноеоглавлениедлябыстрогоперехо
даотодногоресурсакдругому.

Рис.2. Материалы для аудиторных занятий и СРС

Для выполнения аудиторных и внеаудиторных заданий студент ис195

пользует Планзанятий(рис.2). В аудитории студент консультируется с
преподавателем по ходу выполнения заданий, идет обсуждение возникающих вопросов и проблем. После выполнения заданий студенты прикрепляют заданиянапроверкупреподавателем.
Далее преподаватель проверяет выполненные задания и либо оценивает их, либо отправляет на его доработку с указанием ошибок или недочетов. Результаты прохождения курса студентами отображаются в Ведомостиуспеваемости(рис.3).

Рис.3. Фрагмент ведомости успеваемости студентов

ВВГПУнакафедреинформатикииметодикипреподаванияматематикинекоторымипреподавателямиреализуютсямоделисмешанногообучения.Такавторомстатьиразработаныматериалыдляэлектронногообучения(ве
б-поддержки) по дисциплинам «Методикаобучениякомпьютернойграмотности»
для
студентов4курсапсихологопедагогическогофакультета,профиль«Начальноеобразование»,«Дистанционныесистемыобучения»
для
студентов4курсафизикоматематическогофакультета,профиль«Информатика и ИКТ».

Рис.4.Схемареализацииучебногопроцессаприсмешанномобучении в ВГПУ
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Врамках изучаемых дисциплинпорталиспользуетсядляразмещенияматериаловдлясамостоятельнойаудиторнойивнеаудиторнойработы.
Врезультатеосвоениядисциплинстудентыосваиваютновуюинформационнокоммуникационнуюобразовательнуюсреду;приобретаютнавыкиработысразличнымипрограммнымисредствамиобще
гоипрофессиональногоназначения,использованияИКТвпрофессиональнойдеятельности. Задача преподавателя в рамках дисциплины –сформироватьопределенныйуровеньИКТкомпетентости,необходимыйдлясовременногоучителя.
Врамкахдисциплины«Дистанционныесистемыобучения»студентыизучаютосновыдистанцион
ногообучения
(ДО),инструментальныепрограммныесредствадлясистемыдистанционного
обучения,осваиваютосновыпроектированияэлектронныхучебныхкурсовипрактик
уорганизацииДО.ОнивыполняютзаданияпоосвоениюсистемыДОиразрабатываютсобств
енныйкурсвподдержкудисциплинкафедры(совместно с преподавателями).
Такимобразом,смешанноеобучениеспособнорешатьпоставленныеФГОСВОзадачипоф
ормированиюустудентовкомпетенций,связанныхсИКТ,иреализовыватьввузеэлектронноеобучениекакобразов
ательнуюдеятельность,обеспечивающуювзаимодействиеобучающихсяипедагогов. Наиболееэффективнаиоптимальнасетеваятехнология,позволяющаябыстрополучитьдоступкнеобходимымресурсам, имеющая
возможность оперативного взаимодействия преподавателя и студента, адоступна для практического массового применения педагогами.
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СКРАЙБИНГ НА ТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
© 2020 М.П.Малова, В.А. Чулюков
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Аннотация. Широкое распространение искусственного интеллекта во
всех сферах жизни повлекло за собой необходимость подробного изучения
науки ИИ в школах. Раскрыть тему на доступном школьникам языке поможет технология создания презентаций «скрайбинг».
Ключевые слова: скрайбинг, презентации, искусственный интеллект,
ИИ.
SCRIBING ON THE TOPIC OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
M.P.Malova,V.A.Chulyukov
Voronezh State Pedagogical University
Annotation. The widespread use of artificial intelligence in all spheres of
life has led to the need for a detailed study of the science of AI in schools. The
technology of creating presentations "scribing" will help to open the topic in a
language accessible to students.
Keywords: scribing, presentations, artificial intelligence, AI.
Сегодня искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI)
активно используется жителями развитых стран, из чего возникает необходимость понимания, что это такое, из чего состоит и для чего применяется.
Искусственный интеллект – наука и технология, занимающаяся разработкой интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями, присущими человеческому разуму [1]. К ним относятся понимание
языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.
С помощью ИИ компьютеры могут обучаться на собственном опыте,
адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять задачи, которые
раньше были под силу только человеку.
Термин появился ещё в середине прошлого века, но настоящей популярности технология достигла лишь сегодня на фоне увеличения объемов
данных, усовершенствования алгоритмов, оптимизации вычислительных
мощностей и средств хранения данных.
В связи с распространением технологии, министерство просвещения
внедрит изучение искусственного интеллекта в программу российских
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школ уже к 2021 году. Запланирована апробация учебных модулей «Искусственный интеллект» в школах в составе основных общеобразовательных программ [2].
К 2024 году изучение темы планируется в половине всех общеобразовательных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
проект дорожной карты развития ИИ в России.
Согласно документу, на интеграцию ИИ в школьное образование будут выделяться средства и выдаваться гранты, образовательные модули
будут создаваться в соответствии с ФГОС. Вести программы будут учителя, повысившие квалификацию по теме ИИ в очно-заочном формате [2]. В
Воронежском государственном педагогическом университете есть опыт
преподавания искусственного интеллекта. Преподавателями кафедры информатики выпущено два учебных пособия [3,4]. Практический курс по
системам искусственного интеллекта [3], опубликованный совместно издательствами БИНОМ и ФИЗМАТЛИТ, содержит 100 примеров, 235 упражнений, вопросы для повторения пройденного материала, 11 лабораторных
работ, в которых изучается 6 различных программных продуктов.
Сегодня же искусственный интеллект в России изучается в старших
классах, чаще всего на углублённом уровне курса информатики как,
например, в УМК Калинина И.А. и Самылкиной Н.Н. в 11 классе [5].
Основной упор обычно делается на изучение представления знаний в
интеллектуальных системах, конкретные алгоритмы и их математическое
обоснование.
Внедрение искусственного интеллекта в школьную программу позволит ученикам подробно познакомиться с технологией. Быстро ответить на
вопросы, что это такое, из чего состоит и для чего применяется, другими
словами – донести до обучающихся довольно сложную и обширную тему
простыми образами, поможет скрайбинг.
Скрайбинг – техника презентации (от английского «scribe» – набрасывать эскизы, рисунки), в процессе которой речь выступающего дополняется разнообразными рисунками [6]. Создается «эффект параллельного следования», когда визуальная и аудиальная информация совпадают, при этом
графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда.
Человеческий мозг не позволяет фокусироваться на большом количестве информации одновременно – в этот момент задействуется префронтальная кора, что требует больших затрат энергии [7]. Префронтальная кора (ПК) – наиболее развитая часть головного мозга, находящаяся в передней трети полушарий, прямо за лобной костью.
Для снижения нагрузки на эту область нужно активировать работу визуального центра, что потребует меньших усилий. Скрайбинг задействует
одновременно слух, зрение и воображение человека, поэтому идеально
подходит для этой цели. Когда отрисовка простых образов происходит в
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процессе донесения информации, человек её не только лучше воспринимает, но и запоминает.
Скрайбинг позволяет:
❑ запомнить все элементы преподнесённой информации – её не нужно
удерживать в голове, всё представлено в виде запоминающихся зарисовок.
❑ упростить поиск взаимосвязей между всеми элементами, анализ и
синтез.
❑ ускорить процесс решения задачи, благодаря перераспределению ресурсов мозга.
Использование скрайбинга для объяснения своих мыслей, гипотез, и
сложных схем экономит ресурсы мозга слушателей. В случае, если информация новая, снижение нагрузки на префронтальную кору будет ещё
большим плюсом.
Технологию можно использовать как в реальном времени, создавая
рисунки при помощи маркеров, мела или 3D-ручки на любой поверхности,
так и в форме видеоролика – воспроизвести заранее подготовленный и
смонтированный аудио-, видео- и текстовый материал. Также для скрайбинга можно использовать планшет со стилусом или компьютер.
Несмотря на все преимущества технологии, многие боятся применять
её в образовательной деятельности, ссылаясь на неумение рисовать или отсутствие навыков монтажа видео. Одно из преимуществ скрайбинга – использование максимально упрощённых рисунков. Зачастую с помощью
лишь пяти базовых элементов (квадрат, круг, треугольник, линия и точка),
можно изобразить то, что требуется.
Также сейчас существует достаточно много программных продуктов
для монтажа, позволяющих просто и быстро обрабатывать материал. В
случае ограниченности во времени и ресурсах можно запечатлеть процесс
отрисовки и озвучивания на телефон.
В отличие от обычных презентаций, в процессе скрайбинга происходит непрерывное общения спикера со слушателями. Это позволяет учителю организовать эффективное взаимодействие на уроке; уловить настроение и вовлеченность аудитории, вовремя скорректировать подачу материала при необходимости [6].
Универсальность технологии допускает использование её в любой
предметной области, как в урочной, так и во внеурочной деятельности
учащихся, а также для организации проектной межпредметной деятельности. Кроме того, скрайбинг можно использовать не только во время подачи
нового материала, но и на всех остальных этапах урока.
Скрайбинг-презентация может использоваться как учителем, так и
учениками. Во втором случае организация презентации может быть домашним заданием или проектом. При этом задействуется критическое
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мышление учащихся за счет самостоятельного поиска, анализа, оценки и
отбора информации.
Такая технология создания презентаций, заключающая в себе
аудиальную и максимально упрощённую визуальную информацию, упростит процесс усвоения обширной науки под названием «Искусственный
интеллект». Запоминающиеся простые образы останутся в памяти надолго
и будут ассоциироваться с преподнесённой информацией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РАЗВИТИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
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Аннотация.В статье мы рассмотрели основные методики заучивания
стихотворений в дошкольном возрасте. Определили роль и значение информационно-коммуникационных технологии и, в частности, мультимедийных презентаций при заучивании стихотворений дошкольниками.
Ключевые слова. Разучивание стихотворений, методики разучивания, мультимедийная презентация.
USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SPEECH
DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPEECH DISABILITIES
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O. S. Malysheva, O.A. Sidorova
Voronezh state pedagogical University
Annotation.In this article, it is reviewed the main methods of memorizing
poems in preschool age. It is determined the role and significance of information
and communication technology and, in particular, multimedia presentations for
learning poems by preschoolers.
Keyword. Learning poems, learning techniques, multimedia presentation.
Одна из важных задач, которая стоит перед педагогами, заключается в
ознакомлении ребят дошкольного возраста с различными произведениями
художественной литературы. Кроме самих произведений, дети узнают и о
жанрах изучаемых ими произведений. Поэзия, как распространенный литературный жанр, представляет собой важный источник и важное средство
обогащения речи. Поэзия делает речь, более образной и насыщенной. При
ее изучении у детей формируется поэтический слух, что немаловажно для
их развития. Помимо этого у детей формируются также различные этические и нравственные представления. С самого раннего детства у ребят уже
начинает закладываться любовь к художественной речи. Поэзия на практике способна значительно расширить представления дошкольников и
школьников об окружающем их мире, развивает способность чувствовать
языковую мелодику и ритм.
Поэтические произведения способны вызвать у ребят, в том числе,
эмоциональный отклик, что очень важно для их воспитания и развития.
Чтение и заучивание стихотворных произведений дает детям возможность
тонко улавливать мелодичность, звучность речи, решает задачи формирования у детей звуковой культуры речи. С помощью поэзии дети учатся
овладевать различными средствами звуковой выразительности такими, как
тон, тембр голоса, темп, сила голоса, интонация ит.д. Кроме того, при чтении и заучивании стихотворений у дошкольников развивается дикция.
Не все ребята сразу легко заучивают стихотворения. При их запоминании они могут использовать, в первую очередь, принцип многократного
повтора. Но эта методика задействует одну лишь слуховую память. При
разучивании стихотворений важно также задействовать различные другие
виды памяти: двигательную, осязательную, зрительную. Учитывая это,
продуктивным оказывается в итоге применение различных дополнительных приемов, которые способствуют быстрому запоминанию. К примеру,
это может быть заучивание стихотворений с опорой на зрительный материал.
Рассмотрим основные методики разучивания стихотворений с дошкольниками.
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1. Рисуем стихотворения.
Вначале следует подобрать требуемое «рисуемое» стихотворение. Его
нужно выучить, закодировать, а затем выразительно прочесть. Детям следует дать следующую установку: «Сейчас начнем рисовать это стихотворение! И тогда его будет проще запомнить. Хотите попробовать? Сейчас
начнём читать текст и будем рисовать по ходу чтения».
2. Изображаем в действии.
Доказано было то, что между функцией речи и моторикой есть своя
связь. Объединение движений рук и органов речи в результате упрощает
запоминание стихотворение. Суть данного метода на практике заключается в том, что к слову или к фразе требуется подобрать наиболее подходящие движения. Детям следует выполнять их по ходу чтения.
3. Показываем.
Интересно будет детям учить стихи, применяя при этом пальчиковый,
настольный театры, а также «театр игрушек». Взрослый «показывает» стихотворениенесколько раз подряд. При этом ребенок должен повторять за
ним все движения. По ходу чтения стихотворения взрослый должен будет
положить на стол игрушки или иные предметы. Затем их нужно убрать в
коробочку, где «живет» стихотворение.
4. Играем.
Легко запомнить стихотворение посредством игры-драматизации с
привлечением при этом различных игрушек и игровых атрибутов. Важно
при этом обязательно выбрать нужный момент и быстро ненавязчиво
включиться в игру. Вначале взрослый должен прочесть текст, а «играть»
должен ребенок, затем они меняются местами.
5. Применяем один рисунок.
Стихотворения можно легко выучить, запомнить, применяя лишь
один рисунок. Указанный метод подходит, когда нужно выучить песенки,
потешки, прибаутки. При рассматривании рисунка взрослые и дети повторяют слова и фразы из текста. Взрослый показывает яркий рисунок, и затем задает вопросы к нему.
6. Используем серию картинок (применение мнемотехники).
Опора на серию рисунков (мнемотаблиц), предназначенных для обучения детей заучиванию стихов всегда увлекает, заинтересовывает ребят.
Мнемотаблицы – это схемы, состоящие из последовательно расположенных изображений-символов, в которых зашифровано содержание текстов
(сказки, стихотворения и так далее).
Пример:
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Данный метод оказывается весьма подходящим для детей с наличием
речевых недостатков, а также с отклонением в развитии. В дошкольном
возрасте у детей начинает преобладать наглядно-образная память, и запоминание имеет у детей непроизвольный характер. Зрительный образ, который сохранился у ребенка в памяти после прослушивания стихотворения,
сопровождающегося просмотром рисунков, дает возможность за более короткое времяего запомнить.
Вначале нужно подобрать стихотворение и наиболее подходящие для
него изображения. При этом лучше всего выбрать по одному рисунку для
каждой строки. Картинки в любом случае должны быть достаточно яркими
и узнаваемыми.
Не следует забывать о том, что самая сильная память - эмоциональная. Разучивание стихотворений должно оказаться для детей делом интересным, веселым, эмоциональным. Стихотворение ребёнокдолжен видеть
перед собой явно,«осязать»его. В этом может помочь использование компьютера, и, в частности, мультимедийных презентаций, при разучивании
стихотворений.
В своей педагогической деятельности при разучивании стихотворений с дошкольниками применяю метод с использованием серии картинок,
и в этом мне помогают мультимедийные презентации.
Проводимые презентации мультимедиа дают возможность представить обучающий материал в виде целой системы достаточно ярких образов, которыенаполнены исчерпывающей информацией. Причем эта информация должна быть представлена в алгоритмическом порядке. Зрительный образ, который остается в памяти детей после прослушивания
стихотворений, с просмотром соответствующих картинок на экране, дает
возможность быстрее и проще запомнить его. Есть возможность также
привлечь внимание детей звуком, движением, мультипликацией. Применение анимации делает заучивание стихотворение еще более интересным.
При разучивании стихотворений с использованием мнемотаблиц нужно соблюдать следующую последовательность действий:
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1 шаг. Внимательно рассмотреть мнемотаблицу, разобрать картинки,
которые на ней изображены.
2 шаг. Чтение стихотворения взрослым, указывая на картинку подходящую к тексту.
3 шаг.Повторить текст вместе с детьми.
4 шаг. Рассказываем стихотворениепо очереди, взрослый начинает
строчку, дети заканчивают строчку.
5 шаг. Дети самостоятельно воспроизводят текст, пользуясь мнемотаблицей.
6 шаг. Дети воспроизводят текст, без помощи мнемотаблицы.
Таким образом, заучивание детьми стихотворений - важное используемое в обучении средств интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания детей. Причем детям дошкольного возраста проще бывает
разучивать стихотворения с опорой на наглядно-иллюстративный материал и применять ассоциативный метод.
Гармоничное сочетание между собой различных традиционных
средств с использованием презентаций в программе Power Point дает в итоге возможность увеличить детскую мотивацию к занятиям и уменьшить
затраты времени на формирование речевых навыков. У ребят также появляется интерес к заучиванию стихотворений. При заучивании большого
количества стихотворений увеличивается словарный запас детей.
Благодаря используемым методам и приёмам ребята с ограниченным
здоровьем (с тяжёлыми нарушениями речи) получают возможность развивать свою речь, обогащать её, накапливать словарный запас.
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Аннотация.В современном мире невозможно представить образование без использования компьютерных технологий. Информационные технологии значительно расширяют возможности специалистов в сфере образования. Сделать обучение иностранному языку интересным и ярким детям дошкольного возраста позволит использование информационных и
коммуникационных технологий.
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На сегодняшний день общество и производство пребывает в обстановке непрерывного развития, поэтому мы уже не можем вообразить себе
современный мир без информационных средств, которые в такой же степени ценны, как и энергетические, и материальные, и трудовые. В наши
дни информационная среда требует овладения компьютером уже в дошкольном возрасте. Современные информационные технологии колоссально увеличивают возможности педагогов, специалистов в сфере раннего развития и родителей. Особенно удачно и совершенно осуществлять
развитие способностей детей позволяет использование современного компьютера при обучении, а именно, возможности компьютера. ИКТ, в отличие от обычных технических средств, предоставляют возможность не
только снабдить детей огромным количеством готовых знаний, которые
расположены правильным образом, но и вместе с тем развивать у него умственные и творческие способности, и самое важное в таком возрасте –
умение детей самостоятельно набираться новых знаний [6].
С помощью компьютера можно одновременно отображать информацию в виде речи, текста, звука, видео, графического изображения, с большой скоростью запоминать и обрабатывать данные, что дает возможность
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специалистам разрабатывать новые средства деятельности для учеников,
которые значительно отличаются от уже существующих игрушек и игр.
Все это предоставляет современные возможности дошкольному воспитанию, где она из важнейших задач – заложить потенциал всестороннего
развития личности ребенка [6]. Как показывает практика, применение ИКТ
средств оказывает положительное влияние на уровень познавательных
возможностей детей, а также повышается их интерес к занятиям. Поэтому
необходимо говорить о необходимости внедрения информационных и
коммуникационных технологий в систему дошкольного образования.
Механизм познания у детей старшего дошкольного возраста должен
организовывать условия развития, при которых будет происходить успешный рост ребенка в рамках школьного обучения, вне зависимости от его
индивидуальных особенностей в умственном развитии.
Вовлечение детей в интереснейший процесс знакомства с иностранным языком и культурой их страны является главной задачей изучения
иностранного языка в детском саду. Положительные и яркие впечатления,
которые связаны с изучением английского языка в детском саду, вырабатывают позитивную мотивацию для дальнейшего его изучения в школе.
Вместе с тем, необходимо отметить, что у детей старшего дошкольного возраста есть проблема быстрой утомляемости. Однако если практиковать естественные для детей этого возраста деятельности во время обучения иностранному языку, такие как физическая, познавательная, игровая,
то обучение будет проходить более эффективно, а также сохранять физическое и психическое здоровье детей [2].
Дошкольный возраст наиболее подходит для начала изучения иностранного языка, так как дети этого возраста особенно чутки к языковым
явлениям, у них возникает интерес к пониманию своего речевого опыта,
«изюминок» языка. Они очень легко и надежно запоминают небольшой
языковой материал и неплохо его воспроизводят. Но, к сожалению, с возрастом такие благоприятные факторы утрачивают свою силу [3].
Информационно-коммуникационные технологии являются, по нашему мнению, тем эффективным приемом, который способствует усилению
образовательного пространства образовательного детского учреждения.
Информационно-коммуникационные технологии – это большой диапазон цифровых и коммуникационных технологий, которые используются
для выстраивания, передачи и распространения информации (аудио и видеотехника, компьютерное оборудование, мультимедийные средства, разнообразные коммуникационные технологии).
На сегодняшний день самыми популярными и актуальными технологиями, как считают специалисты, являются видео и аудио проигрыватели,
игры, в которых дети учатся выстраивать полилог или диалог, мультимедийные средства. Когда педагог использует аудио, видеоматериал, познавательные материалы в непосредственной образовательной деятельности,
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это способствует развитию мотивации к речевой деятельности и индивидуализации обучения учащихся. При использовании ИКТ в такой непосредственной образовательной деятельности английского языка формируются два вида мотивации: 1) мотивация, достигающаяся тем, что ребенку
будет показано, что он может понять данный язык, который изучает; 2) самомотивация, когда ребенку интересен предлагаемый материал сам по себе. Такие два вида мотивации приносят удовлетворение и усиливают желание к последующему совершенствованию языка и придают веру в собственные силы [5].
Детям дошкольного возраста не интересно смотреть обучающие программы, им гораздо увлекательнее посмотреть или слушать сказку, познавательный фильм или рассказ. Также дети очень быстро схватывают семантическую основу изучаемого языка и постепенно начинают на нем говорить. Особенно быстро это происходит, если при обучении языка используется метод погружения в языковую среду. При погружении ребенка
в языковую среду подразумевается его глубокий и регулярный контакт с
иностранным языком [1]. Подсознание у детей необычайно восприимчиво,
и даже если вы сейчас не видите ярко выраженного результата, то вы точно через год или два вы точно удивитесь лингвистически развитым способностям ребенка.
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста довольно специфичны. Они должны быть яркими, эмоциональными, с использованием
различного иллюстративного материала, с привлечением аудио и видеозаписей. Все это нам обеспечивает компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями.
Использование компьютера на занятии позволяет сделать его понастоящему современным и интересным, решить творческие и познавательные задачи с наглядными примерами.
Поэтому, применяя информационно-коммуникационные технологии
на занятиях по обучению английскому языку детей старшего дошкольного
возраста можно организовать такие формы работы как:
- групповая;
- парная;
- индивидуальная;
- фронтальная.
Проведенный
анализ
опыта
внедрения
информационнокоммуникационных технологий в занятия по английскому языку позволил
сделать умозаключение, что компьютер имеет ряд преимуществ, в сравнении с традиционными средствами обучения детей старшего дошкольного
возраста:
- предоставление материала в форме игры на экране вызывает у ребят
большую вовлеченность в деятельность;
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- современные информационные и коммуникационные средства представляют собой тип информации в образе, что понятно детям, даже не владеющим еще техникой письма и чтения;
- звучание, мультипликация, анимация на долгий срок втягивают ребенка в процесс обучения;
- когда компьютер поощряет детей при правильном ответе, это стимулирует детей к их познавательной активности;
- компьютер позволяет реализовать индивидуальный подход в работе
с детьми старшего дошкольного возраста, так как каждый ребёнок может
выполнять задания своего уровня сложности и в своем темпе;
- компьютер «терпеливо» относится к ребёнку: никогда не поругается
за ошибки, и даже ждет, пока ребенок исправит недочет, что организовывает в обучении нужную «ситуацию успеха» [4].
Вместе с тем, необходимо не забывать, что компьютер никогда не
сможет заменить эмоционального человеческого общения, которое очень
необходимо детям в дошкольном возрасте. Все информационнокоммуникационные технологии только лишь дополняют педагога, но не
заменяют его.
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Современное развитие российского образования, в том числе и высшего, на сегодняшний день непосредственно связано с принятием и последующей реализаций Национального проекта «Образование». 2 декабря
2019 года утверждена приказом Министерства просвещения РФ Целевая
модель цифровой образовательной среды (ЦОС), которая направлена на
«развитие условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло210

гий, с учетом функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих
технических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».
Цифровая образовательная среда должна способствовать «повышению качества знаний, совершенствованию умений, навыков, компетенций
и квалификации», «построению индивидуального учебного плана, осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с использованием средств обучения и воспитания, представленных в электронном
виде, в том числе электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также
иных объектов, необходимых для образовательной деятельности в ЦОС,
объективному оцениванию знаний, умений, навыков и достижений обучающихся (далее - цифровой образовательный контент)». В качестве средств
достижения этих целей в модели указываются среди прочих:
●
развитие технологий и решений, направленных на повышение
эффективности функционирования системы образования, включая деятельность образовательных организаций за счет автоматизации процессов;
●
развитие технологий анализа массивов больших данных с возможностью представления отчетов в режиме реального времени и корреляций событий участников ЦОС;
●
создание возможностей для построения индивидуальных учебных планов обучающихся;
●
создание системы организации образовательного процесса с
применением цифрового образовательного контента и информационных
систем и ресурсов платформы ЦОС при реализации образовательных программ;
●
организация коммуникационной среды в формате проектной
деятельности и формирование сообществ участников образовательного
процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации практики
наставничества.
В связи с реализацией национального проекта «Образование» и Целевой модели цифровой образовательной среды обучение будущих учителей
информатики должно претерпевать определенные изменения. Высшее образование по направлению «Педагогическое образование» должно предоставить студентам все возможности освоения образовательной программы
с учетом тех реалий и требований, которые необходимо будет выполнять
студентам в их будущей профессиональной деятельности. Значит должно
претерпевать соответствующие изменения содержание обучения по ряду
дисциплин, таких, как информационно-коммуникационные технологии и
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медиаинформационная грамотность, методика обучения по профилю «Информатика» и другие.
Создание единого информационного образовательного пространства
также должно отражаться в рабочих программах всех дисциплин образовательного процесса, чтобы это стало нормой восприятия и реализации образования для студентов. Но на этом пути возникают определенные объективные трудности.
Например, самым распространенным и утвержденным сегодня на федеральном уровне средством общения родителей, учителей и учеников является цифровая образовательная платформа Дневник.ру, обладающая
мощными инструментами оптимизации образовательного процесса и снижения нагрузки учителей. Но в силу того, что эта платформа является закрытой информационной системой со строгим порядком регистрации образовательных учреждений и пользователей с учетом требований безопасности и федерального закона №152 «О персональных данных», то мы не
имеем возможности познакомить студентов со способами применения
данного ресурса в рамках непосредственного учебного процесса в вузе.
Платформа не имеет демонстрационной версии, доступной для изучения
студентами на семинарских и практических занятиях. Студенты имеют
возможность познакомиться с данной информационной системой только в
рамках своей педагогической практики в школах. Но это знакомство оказывается поверхностным, так как учитель показывает систему из своей
учетной записи, и, как правило, у студента нет достаточного количества
времени и прав на изучение. А ведь было бы очень полезно, чтобы на постоянной основе будущие учителя информатики имели доступ к демонстрационной версии продукта с целью создания полезных приложений для
школьников и знакомству с непосредственной организацией дистанционного обучения, разработки тестов и других видов работ, научиться оценивать, комментировать и обсуждать домашние задания, организовывать
проектную деятельность учащихся.
Современные педагоги должны уметь реализовывать современные
образовательные программы, широко применяя в своей деятельности электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Возникает вопрос: соответствует ли в полной мере процесс обучения бакалавров
педагогического образования этой цели и каким образом можно установить это соответствие?
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности педагогического, проектного, методического, культурно-просветительского и других типов. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
от 22 февраля 2018 года определяет универсальные, общепрофессиональные компетенции, которые дополняются профессиональными компетенциями. Изучая учебный план по программе бакалавриата 44.03.05 Педагоги212

ческое образование (с двумя профилями), профили «Информатика», «Дополнительное образование», который будет реализовываться с 2020 года,
рассмотрим, какие компетенции, необходимые для профессиональной деятельности будущих учителей информатики в условиях реализации Цифровой образовательной среды, формируются.
Итак, предмет “Информационно-коммуникационные технологии и
медиаинформационная грамотность” должен способствовать формированию универсальной компетенции 1(осуществление поиска и критического
анализа и синтеза информации, применение системного подхода для решения поставленных задач) и общепрофессиональной компетенции 2(участие
в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разработка отдельных их компонентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).
Но этот учебный предмет стоит в плане в 1 семестре обучения, когда
студенты только начинают свой педагогический путь, когда нет еще базовых знаний по педагогике, методике преподавания предмета, а, значит, говорить о применении системного подхода для решения именно профессиональных педагогических задач пока не приходится. Аналогичная ситуация и с разработкой основных образовательных программ.
Поэтому в рамках данного учебного предмета можно научиться применять информационные технологии лишь фрагментарно, используя свой
опыт школьной учебной деятельности, разрабатывать только отдельные
компоненты этих программ. Поэтому, опираясь на идеи Целевой модели
цифровой образовательной среды, можно включить в содержание обучения рассмотрение платформы Российская электронная школа, разработку
интерактивных заданий, знакомство с методом проектов, описание конкретного проекта, его составных частей. Но также необходимо включить
изучение цифрового образовательного контента и информационных систем и ресурсов.
На весь предмет в учебном плане отведено 18 часов лекций, 36 часов
лабораторных занятий и 54 часа самостоятельной работы студентов. Достаточно ли такого объема преподаваемой дисциплины? Будет ли достаточно полученных навыков для дальнейшей профессиональной деятельности будущих учителей информатики? Вопрос остается открытым, тем более, что до третьего курса дисциплин, где бы эти умения развивались, нет.
А значит, это должно входить в содержание практик. Дальнейшие дисциплины учебного плана, такие как Предметно-методический практикум,
Теория и методика обучения информатике, Организация проектной деятельности обучающихся, Проектная деятельность в образовании, Современные технологии дополнительного образования, Теория и методика дополнительного образования появляются только на третьем курсе.
Поэтому от высших учебных заведений в общем, от преподавателей в
частности требуется понимание происходящих в сфере общего образова213

ния процессов, поддерживать и развивать данные тенденции в сфере высшего образования с целью подготовки компетентных и творческих будущих учителей, способных в своей профессиональной деятельности реализовать идеи, заложенные в Цифровой образовательной среде.
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В наше время, когда информационные технологии плотно вошли в
нашу жизнь, государство проявляет интерес к тому, чтобы его граждане
могли не просто работать с информацией, а делать это грамотно и самостоятельно.Чтобы они могли легко подстраиваться к изменяющимся условиям жизни и с легкостью принимать решения. Образование, следственно,
тоже должно идти в ногу со временем.
Поэтому с появлением нового этапа развития системы образования
перед нами ставятся и новые задачи в обучении педагогов в работе с компьютерной техникой. В настоящий момент достаточно легко освоить компьютер, но нужны эффективные методики и технологии использования
информационных ресурсов в образовательном процессе, необходимо, чтобы они гармонично сочетались с традиционной деятельностью учителей.
Обращая внимание на деятельность педагогов с использованием информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях, можно выделить 5 групп владения компьютером.
Первая группа – учитель может использовать компьютер только для
работы с текстом.
Вторая группа – здесь учителя имеют навыки работы не только с текстовыми документами, но и с другими офисными программами. Также активно пользуются различными устройствами хранения информации.
Третья группа – появляется навык, связанный с использованием интернета. В данной группе учителя имеют возможность поиска нужной информации.
Четвёртая группа использует информационные технологии в структуре традиционного урока, которые, впоследствии становятся его неотъемлемой частью.
И, наконец, пятая группа – у учителя возникает потребность в постоянном развитии уже имеющегося дидактического опыта, который был в
профессиональной копилке преподавателя до того, как он начал использовать информационные технологии в учебном процессе.
Но мало кто задумывался, что в этих группах не хватает еще одной,
шестой – это не просто использование цифровых образовательных ресурсов учителями, а создание собственных.
Древняя китайская пословица гласит:
«Расскажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я запомню,
Дай мне попробовать, и я научусь».
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Одно дело – рассказывать детям словесно описывая объекты, процессы, явления, и, совсем другое – смотреть на все это в интерактивном режиме. Ведь в современной школе с использованием цифровых образовательных ресурсову детей появилась возможность не просто учиться, а
учиться с интересом. Ведь именно сегодня у детей есть возможность сразу
проверить свои знания, поучаствовать в каком-то лабораторном эксперименте, или вовсе, заглянуть в любой музей мира.
Использование цифровых образовательных ресурсов, их активное
внедрение в образовательный процесс в значительной мере повысит само
качество школьного образования, а заинтересованность обучающихся приведет к повышению успеваемости.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представление
фотографий, видеофрагментов, статических и динамических моделей, объектов виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографических материалов, звукозаписей, символьных объектов и деловой
графики, текстовых документов и иных учебных материалов, необходимых для организации учебного процесса в цифровой форме [4].
Классификация цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
Выделяют большое множество видов ЦОР, я же хочу остановиться на
одной, основной. Данная классификация состоит из четырех направлений
по образовательно-методическим функциям: электронные учебные пособия, электронные учебники, электронные издания контроля ЗУН и
электронные учебно-методические комплексы.
Под электронными (компьютерными) учебными пособиями понимается такое пособие, которое строится с использованием компьютерных
технологий обучения, в котором основным средством обучения является
компьютер.
Кроме компьютера, немаловажную роль играю методические пособия,
к которым относятся:
●
методики организации самостоятельных, индивидуальных и
групповых занятий;
●
упражнения;
●
раздаточные материалы;
●
материалы по контролю полученных знаний;
●
стратегия и тактика использования каждого средства обучения,
их совокупности, а также возможность замены любого из них;
●
соответствие всех учебно-информационных материалов средствам обучения и методикам проведения занятий.
Электронный учебник – это тоже продукт образовательного характера, главным отличием которого является просмотр с электронных
устройств. Электронный учебник так же, как и обычный, отвечает всем
требованиям учебных программ [4].
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Учебно-методические комплексы (УМК) - это сборник всех учебнометодических материалов, которые обеспечивают освоение обучающимися
предмета в соответствии с программой учебного плана [4].
УМК состоит из конспектов лекций, учебных пособий, методических
указаний, виртуальных лабораторных работ, электронных учебных курсов,
тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний, дополнительных
материалов для самостоятельного изучения дисциплины, а также различных информационных и программных обеспечений, необходимых для работы с курсом.
Электронные издания проверки ЗУН:включает в себяразличные системы тестирования.
К основным задачам комплектов ЦОР относятся:
●
помощь учителю в разработке урока;
●
составление урока из отдельных цифровых объектов;
●
множество справочной информации о предмете;
●
быстрый поиск нужной информации в сборниках ЦОР;
●
составление самостоятельных и контрольных работ (если нужно, по вариантам);
●
составление творческих заданий;
●
составление планов к урокам, с использованием цифровых
объектов;
●
общение и обмен результатами труда с коллегами через Интернет;
●
демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор;
●
применение виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме фронтальных лабораторных работ;
● компьютерное тестирование обучающихся и помощь в оценивании знаний;
● возможность индивидуальной исследовательской и творческой
работы обучающихся с ЦОРами на уроке;
● помощь в подготовке домашних заданий;
● повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой
формы представления материала;
● автоматизированный самоконтроль обучающихся в любое
удобное время;
● огромное количество объектов для подготовки выступлений,
докладов, рефератов, презентаций и т.д.;
● возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедического характера;
● развитие творческого потенциала обучающихся в виртуальной
среде по нужному предмету;
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● возможность организовать обучение предмету для каждого
ученика, в удобном для него темпе и в соответствии с выбранным уровнем усвоения материала, опираясь на его индивидуальные особенности
восприятия.
Цифровые образовательные ресурсы способны использовать все
участники образовательного процесса: учителя при составлении и проведении урока, обучающиеся во время занятий и при выполнении самостоятельных работ, методисты, разработчики учебно-методических материалов, работники органов управления образованием, и, конечно же,родители.
Для хранения ЦОР не нужно пользоваться шкафами, библиотеками,
они компактно хранятся в памяти компьютера или на внешних носителях.
Их не сложно упорядочить и систематизировать, в отличие от материалов,
которые хранятся в распечатанном виде. Хотя на начальном этапе учитель
будет использовать ЦОР не регулярно, со временем и у него сложится прекрасная система, которая значительно облегчит проведение процесса обучения. А сформированная база данных с сохраненными ресурсами позволит организовать быстрый и доступный поиск, а также выбор наиболее соответствующих интересующей теме ЦОР как для самого учителя, так и для
учеников.
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Демонстрационный опыт является неотъемлемой частью учебного
процесса в общем и физики, в частности. Поэтому получение обучающимися педагогических профилей подготовки в области постановки демонстрационных опытов является важной частью обучения.
Студенты Воронежского государственного педагогического университета по направлению подготовки «Физика, Информатика» и «Физика,
Естествознание» приобретают навыки по работе с демонстрационным оборудованием и овладевают техникой постановки демонстрационных опытов
на занятиях. В их распоряжении находятся наборы демонстрационных
опытов от производителя «L-микро». Данные наборы зарекомендовали себя с наилучшей стороны за более чем двадцатилетнее использование.
Наборы отвечают требованиям, предъявляемым к демонстрационному
оборудованию. В том числе и эксплуатационным:
● оборудование имеет простую конструкцию; показания приборов
схожи даже при проведении серии опытов;
● внешний вид должен гармонично сочетает в себе индикацию, расположение шкал и т.д. [1, с.252].
Особое внимание хотелось бы уделить набору для демонстрационных
опытов «Электричество 1» (рис.1) [2]. Данный набор является базовым для
постановки демонстрационных опытов раздела «Электродинамика» курса
общей физики основного и среднего общего образования.
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Рис. 1. Набор демонстрационных опытов «Электричество 1»
Рассматриваемый набор имеет следующие достоинства:
● все модули имеют гармоничный внешний вид. Во-первых, расположение модулей отчетливо видно благодаря яркому цвету. Во-вторых,
условное обозначение элементов электрической цепи выигрышно выглядит на фоне ярких элементов, что позволяет их различать даже на значительном расстоянии от классной доски.
● руководство по эксплуатации несет подробное описание монтажа
оборудования, что позволяет применять данное оборудование в исследовательской деятельности непосредственно учащимися под руководством
учителя.
● руководство по эксплуатации содержит в себе полный перечень лабораторных работ возможных к проведению с использованием данного
набора с подробным описанием алгоритма выполнения [1, с. 255].
Но вместе с тем, имеют место и некоторые недостатки. Например, при
постановке ряда демонстрационных опытов, возникает необходимость в
дополнительных модулях, содержащих лампы накаливания на 3,4 В и 12 В,
а в наборе содержится только один. Необходимы дополнительные приборы
для измерения силы тока и напряжения. Отметим, что приборы для измерения в комплект не входят. Для измерений используется универсальный
демонстрационный прибор от компании «Наука и развлечения».
Благодаря использованию модулей ламп накаливания из наборов для
фронтальных лабораторных работ, появляется возможность частично решить сложившиеся трудности. Но включение таких компонентов влечет за
собой нарушение требований, предъявляемых к постановке демонстрационных опытов, например, наглядности, эстетичности, выразительности,
убедительности и надежности. Это способствует проявлению разрушающего воздействия на учебный процесс.
С измерительными приборами ситуация сложнее, одним из способов
измерений вольт-амперных характеристик может стать привлечение муль220

тиметра. Но возникает вопрос о его размещении и месте в учебноэкспериментальной установке.
Вопрос о приобретении дополнительных элементов набора у производителей пропадает в силу того, что по отдельности купить их не представляется возможным. А покупка целого набора весьма затратно и в то же
время возникнет сложность в применении излишних элементов, например,
реостата. Одним из наиболее рациональных способов решения вышеописанной ситуации, применение технологии 3D-печати [3] для изготовления
дополнительных элементов оборудования с дополнительными компонентами, приобретенными в магазине.
Так для создания модуля для ламп накаливания и держателя для мультиметра была использована среда для 3D-моделирования OpenSCAD.
OpenSCAD – программное обеспечение, позволяющее создавать твердотельные трехмерные объекты CAD. Принцип работы ПО заключается в
работе 3D-компилятора, который считывает файл скрипта, содержащий в
себе параметры создаваемого объекта, и воспроизводит трехмерную модель. Построение модели происходит за счет конструктивной блочной
геометрии и экструзии двумерных контуров. Среда OpenSCAD имеет возможность работать с файлами формата DXF, OFR, STL. Основные конструкции при написании скрипта были следующие:
●
Построение графических примитивов, например:
Параллелепипед – cube ([11, 11, 2.5]);
Цилиндр – cylinder (h=0.65, r=0.675, $fn=100);
Сфера – sphere (8, #fn=10);
●
Операции и действия с объектами:
Перемещение объекта - translate([5.5,2,1.45])
Объединение (сложение) - union (){ }
Разность (вычитание) – difference (){ }
Сжатие/Растяжение Scale ([1, 2,2]).
Спроектированный элемент модуля для лампы накаливания (рис. 3)
имеет размеры 110x110x25 мм. В нем предусмотрены отверстия для установки гнезд для клемм типа «banana», цоколя для лампы накаливания 12 В
(уточним, что эти элементы приобретаются в специализированном магазине).
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б)
а)
Рис. 2 Элемент модуля для лампы накаливания. а) вид сверху; б) вид снизу
Также предусмотрены выточки для вставки неодимовых магнитов,
что позволит крепить готовый модуль на классную доску. Такие же крепления предусмотрены в модуле для крепления мультиметра (рис. 4).

а)

б)
Рис. 3 Модуль для мультиметра
а) вид сверху; б) вид снизу

Модуль для мультиметра имеет стойки-крепления, которые будут
удерживать мультиметр, клеммы подключаются непосредственно к прибору. Отметим, что для наилучшей демонстрации показателей мультиметра
во время опыта, целесообразно применять средства проецирования на
экран. Также имеются выдвижные полки, на которых предусматривается
нанесение условных обозначений (амперметр и вольтметр).
Печать элементов модулей на 3D-принтере осуществлялась с учетом
характеристик: тип пластика- PLA; скорость печати -80 мм/с; температура
печати - 210º; сопло экструдера-0,75 мм.
В конечном итоге получаем 2 модуля, дополняющих наборы для демонстрационных опытов, за относительно небольшие вложения сил и
средств.
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Таким образом, можно увидеть, что технологии 3D-печати позволяют
быстро и качественно модернизировать существующее оборудование по
разделу «Электродинамика» для проведения всего спектра демонстрационных опытов необходимых в курсе физики основной школы.
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Обучение в работе [1] рассматривают как процесс взаимодействия
преподавателя и обучаемого, при котором между ними происходит обмен
некоторыми информационными ресурсами. Продуктивным это взаимодействие может быть только в том случае, если преподаватель является специалистом высокой квалификации. Один из перспективных способов решения проблемы подготовки таких специалистов – использование в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).
ЦОР – информация образовательного характера, сохраненная на цифровых носителях информации [2]. С развитием ИКТ и применение в обучении Web 2.0, пользователь сети является не только потребителем, но и
создателем информационных ресурсов. Глобальная сеть является образовательной площадкой, которая располагает необходимыми информационными ресурсами из различных отраслей науки, находящихся в открытом
доступе.
ФГОС ООО утверждает применение ЦОР в процессе обучения, в документе указано: «Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образованиядолжны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде» [3]. Таким образом, применяемые
на уроках ЦОР должны соответствовать ФГОС и обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
В настоящее время при выборе профессии огромную актуальность
приобрели специальности, связанные с веб-дизайном и разработкой сайтов. Дадим описание и анализ веб-ресурса – HTML5BOOK.RU, который
является образовательной площадкой для пользователей, начинающих
знакомство с версткой и веб-дизайном. Ресурс располагает всем необходимым для развития компетенций в области веб-разработки сайтов c использованием html, css, javascript, помимо этого содержит советы по сеооптимизации, работе с типографикой веб-сайта, располагает ссылкой на
он-лайн редактор кода, для проверки полученных знаний на практике.
Дизайн HTML5BOOK.RU производит приятное впечатление: удачно
подобранная палитра цветов в оформлении пользовательского интерфейса,
интересно реализован принцип информирования пользователя о тематике
контента, содержащегося на сайте.
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Рис.1. Стартовая страница HTML5BOOK.RU
При первом посещении ресурса нас встречает дружелюбный, отзывчивый, удобный пользовательский интерфейс, дизайн-концепция напоминает подходы fluent и material design от Micosoft и Google. В дизайне много
«воздуха», блоки сайта удобно структурированы на странице, элементы
страницы находятся в поле зрения пользователя, ресурс располагает к повторному посещению.
Навигация по сайту осуществляется с помощью простого меню. Контент удобно структурирован по тематическим разделам. Ресурс предлагает
войти в интернет-сообщество Codepen, созданное для тестирования и показа сниппетов на основе HTML, CSS и JavaScript. Веб-ресурс располагает
справочником CSS.
Кратко опишем содержание основных разделов меню сайта
HTML5BOOK.RU.
Раздел «HTML» содержит информацию по основам языка разметки:
описание семантики языка, html тегов, атрибутов, добавление на страницу
изображений, таблиц, описание иерархии элементов html-документа и
многое другое.
Раздел «CSS» содержит информацию о принципах применения каскадных таблиц стилей для html документа. В разделе содержится информация об основах CSS, описание видов таблиц стилей, селекторов, принципов их комбинирования, наследовании, группировках селекторов, блочной модели CSS, добавлении шрифтов и другое.
Раздел «JS» содержит информацию о языке сценариев JavaScript. Дает
информацию о подключении скриптов к html-документу, о типах данных и
переменных.
В разделе «Типографика» разработчик предлагает познакомиться с
принципами веб-типографики, дает советы по выбору шрифтов, знакомит
пользователей с правилами веб-типографики.
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Раздел SEO предлагает познакомиться с рубриками «200 факторов
ранжирования в поисковой системе Google», «49 рабочих способов добычи
трафика».
Раздел «Уроки» содержит идеи и примеры оформления UI элементов,
таких как: кнопки, ссылки, блоки с картинками и текстом, цитаты, формы,
предлагает узнать о различных правилах и приемах использования CSSсвойств.
Раздел «Верстка» предлагает информацию по принципам блочной
верстки сайта, содержит описание принципов разбиения макета страницы
на секции, создании шапки сайта, позиционировании элементов шапки,
верстке адаптивных макетов.
Краткий обзор веб-ресурса HTML5BOOK.RU продемонстрировал актуальность ЦОР, обладающего широкими функциональными возможностями, предоставляет пользователям качественный контент для развития
актуальных компетенций.
Цифровой образовательный ресурс HTML5BOOK.RU – предметная
обучающая среда по развитию компетенций в фронт-энд разработке сайтов. Может быть использован в качестве учебного пособия при обучении
по стандарту среднего профессионального образования по специальности
“Разработчик web и мультимедийных приложений” или для самостоятельного изучения; обладает необходимым объемом информации для формирования некоторых ЗУН по теме. Теоретическая информация разделена на
блоки, термины оформлены в виде маркированных списков. Материал соответствует дидактическим принципам необходимым для успешного усвоения. Иллюстрации выполняют роль элемента композиции интерфейса ресурса, указывая на тематику разделов ЦОР. Справочный материал представлен в объеме достаточном для изучения темы. Контроль за усвоением
ЗУН осуществляется посредством выполнения упражнений по верстке макетов веб-страниц, созданию UI элементов. ЦОР можно использовать для
закрепления материала, пройденного на занятиях или использовать отдельно для изучения основ верстки веб-сайтов.
Итак, в статье проведен обзор и анализ ЦОР html5book.ru, этот ресурс
может оказать помощь в обучении основам создания веб-сайтов. С развитием ИТ-технологий, цифровые образовательные ресурсы получили широкое распространение в сфере образования. В настоящее время сложно
представить процесс обучения без использования ЦОР.
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Annotation. This article discusses approaches to the study of computer
science in terms of the elements of cryptography.
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Проблема защиты информации путем ее преобразования, исключающего ее прочтение посторонним лицом, волновала человеческий ум с давних времен. История криптографии – ровесница истории человеческого
языка. Более того, первоначально письменность сама по себе была криптографической системой, так как в древних обществах ею владели только избранные.
Криптография с точки зрения ИКТ начинает рассматриваться с учениками на уроках информатики начиная с 7 класса при изучении знаков (в
качестве примера можно рассмотреть ребус на рисунке 1), информационных процессов, когда разговор заходит о передаче и кодировании информации. В дальнейшем информация рассматривается со стороны двоичного
кодирования.
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Пример 1. Расшифруйте фразу:

Рис. 1

На протяжении всего курса изучения информатики в школе тема
криптографии затрагивается, как в явном, так и в скрытом виде. Ученики 8
класса затрагивают тему шифрования в качестве разбора материала о системах счисления, переводя из одной системы счисления в другую. После
изучения темы алгоритмизации и алгоритмических конструкций учащиеся
начинают знакомиться с языком программирования Паскаль, с помощью
которого они могут автоматизировать кодирование информации, используя различные методы шифрования.
В качестве примера ученики вместе с учителем пишут программу,которая получает с клавиатуры слово и если количество букв в слове
кратно 4, выводит вторую половинку слова (например: черепаха - паха),
если количество букв в слове не кратно 4, тогда последние 2 буквы
(например: цветы - ты). В дальнейшем, на основе этой программы, можно
разработать свой метод шифрования информации.
Пример 2.
var
s: string;
k, n: integer;
begin
writeln ('Введитеслово');
readln (s);
k:= length(s);
if k mod 4 = 0 then
begin
n:= k div 2;
writeln (copy (s, n + 1, n))
end
else
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writeln (copy (s, k - 1, 2));
end.
Учащиеся 9 класса, имея определенный набор компетенций в программировании, способны рассматривать более сложные алгоритмы шифрования данных разного характера. В качестве примера, на уроке можно
разработать проект-программу для кодирования информации с помощью
немалоизвестного Шифра Цезаря, суть которого заключается в том, что
каждую букву открытого текста для шифровки заменяют на четвертую
(любую другую на усмотрение создателя программы) букву по часовой
стрелке, например, вместо А-Д, вместо В-Ё и так далее.
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
бвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяа
вгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяаб
гдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабв
деёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяабвг
Сообщение: девятиклассник
Шифр: зиёгцмопдххсмо
Для написания такого кода пригодятся определенные инструменты, а
точнее, знание алгоритмической конструкции «повторение», или цикл, в
нашем случае, пригодится знание цикла с заданным числом повторений.
Пример 3.
program shifr_cezarya;
var a,b,sh,bl:string; k,p,p1,pb1,i:integer;
begin
writeln('Работает программа шифровки текстовой информации с
помощью шифра Цезаря');
writeln('Введите слово, которое необходимо зашифровать');
readln(a);
writeln('Введите ключ (любое число)');
readln(k);
if k>33 then k:=k mod 33;
sh:='';
b:='абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя';
bl:='АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ';
for i:=1 to length (a) do
begin
p:=pos(a[i],b);
if p=0 then
begin
pb1:=pos(a[i],bl);
p1:=pb1+k;
if p1>33 then p1:=p1-33;
sh:=sh+bl[p1];
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end
else
begin
p1:=p+k;
if p1>33 then p1:=p1-33;
sh:=sh+b[p1];
end;
end;
writeln('Зашифрованныйтекст: ',sh);
end.
Криптография сегодня – это наука об обеспечении безопасности данных или, как говорят, информационной безопасности. Шифрование, как
основное действие в криптографии, позволяет обеспечить конфиденциальность, сохраняя информацию втайне от того, кому она не предназначена
[2].
Обучение криптографии принесет огромную пользу. Многие учебные
программы и учебные заведения уже ввели этот предмет в свою практику.
Например, в программе Л.Г. Петерсон можно найти много увлекательных
задач на эту тему. Необходимо хотя бы один из элективных курсов посвятить элементам криптографии для развития пластичности ума и гибкости
мышления, что поможет ребятам при выборе любой профессии.
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Дипломное проектирование для студента - это возможность для обучающего максимально раскрыть свой потенциал, реализовать тот багаж
знаний, который он приобрел в процессе обучения. Работа над дипломным
проектом позволяет проявить себя индивидуально, осознать свои возможности, публично предъявить достигнутый результат, Это работа, направленная на решение важной профессиональной проблемы, определенной и
сформулированной зачастую самим студентом в виде задачи, когда результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит
практический характер, имеет важное прикладное значение, и что весьма
важно, интересен и значим для автора проекта.
Центральное место в проектно-исследовательской деятельности, при
дипломном проектировании занимает, безусловно, сам проект, как способ
организации определенных образовательных взаимодействий педагога и
обучаемых.
В качестве одного из примеров применения IT-технологий, можно
рассмотреть дипломное проектирование «Разработка электронного учебного пособия по курсу МДК 03.03. «Техническое обслуживание инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности» для
специальности «Информационная безопасность (по отраслям)» и разработка электронного курса «Руководство по защите информации в организации» для специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Разработку электронных курсов было решено осуществлять в программе CourseLаb. Несомненным достоинством CourseLаb является то, что
учебные курсы, созданные на его основе, не обязательно требуют подключения к сети Интернет и могут быть переданы обучающемуся в виде файлов на любом носителе, что может использоваться для организации обучения в локальной сети или на локальном компьютере. В качестве «плюсов»
использования электронных курсов, созданных с использованием
CourseLаb, можно отметить что использование гиперссылок, позволяет
практически мгновенно перемещаться внутри учебника, а при наличии
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удаленного доступа – использовать ресурсы сети Интернет. Остановимся
на основных стадиях разработки проектов:
Разработка проектного задания – тематика данных проектов выбрана
не случайно, так как студенты, которые занимались дипломным проектированием относятся к категории детей-инвалидом (ДЦБ). И при выборе
тематики необходимо учитывать, что создание макета, например, будет не
очень продуктивно, потому мы остановились на разработке учебного проекта по аналогии сайта на платформе CourseLab. CourseLab – это редактор
электронных курсов от компании WebSoft. В процессе изучения учебного
материала по электронному учебному пособию, кроме знаний по изучаемому предмету, студент получает навыки работы в компьютерной среде.
Учитывая, что студенты смогут свободно работать по созданию интерактивного курса, было выбрано именно это программное обеспечение и тематика дипломных проектов касалась разработки учебных пособий. Подробное ведение дипломного проектирования для данной группы детейинвалидов рассмотрено в [1]. Выбор темы происходил в процессе обсуждения вместе: преподаватель и студент. Так как по своей получаемой специальности студенты имели навыки работы с электронными ресурсами, то
вопрос относительно того, что проект будет сложным не стоял. Определение содержания проекта, то есть содержание диплома, проходил в стадии
активного обсуждения, так как студентам предстояло самостоятельно изучить среду разработки. Формулировка вопросов для исследования при
проектировании тоже шло в процессе активного согласования. Остановимся на тематике исследования: так как изучение данной среды разработки не
проходило в процессе обучения, то студентам предстояло самостоятельно
изучить данный программный продукт, полный процесс работы в нем,
специфику разработки шаблоном, тем, тестов и научиться всему этому.
Демонстрационная составляющая представляла собой, опубликование созданного продукта, то есть представление готового пособия, которое можно было в режиме реального времени выложить как в локальную сеть, так
и в сеть Интернет.
Этап разработкипроходил в сложных условиях, так как процесс разработки подразумевал процесс изучения нового программного обеспечения
CourseLab. Но стремление к изучению нового, повышение своей самооценки дало отличный результат.
Дипломный проект оформлялся в соответствии с принятыми стандартами и ГОСТами, то есть в соответствии с принятыми правилами оформления.
Представление проекта, защита диплома проходила вколледже. В состав комиссии входили представители социальных партнеров по данному
направлению. Проекты представлялись как готовые программные продукты- электронные пособия.
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Оценка за дипломный проект – каждый был оценен на «отлично».
Причем один из обучающихся получил красный диплом.
При подготовке к дипломному проектированию, вернее при выборе
темы, конечно, стоял вопрос об актуальности выбранной темы.Программное обеспечение Courselab дает возможность полной реализации поставленной перед студентом цели, возможность использования
необходимых при проектировании программного продукта шаблонов: тестов, видеоуроков и т.д.
Информационные технологии пошли уже не только во все сферы
жизнедеятельности, но и во все направления в системы образования.
Хотелось бы остановиться еще на одном дипломном проекте, так как
студент при проектировании дипломного проекта, тоже использовал новое
программное приложение, которое он самостоятельно изучил.
Разберём этапы выполнения данного дипломного проекта. Остановимся на основных стадиях разработки проектов:
Разработка проектного задания. Тема дипломного проекта «Разработка электронного курса «Технологии автоматизации радиотехнического
производства» В современном производстве происходить полномаштабное
внедрение автоматизации с широким использованием компьютерных технологий и робототехнических систем, которые дают возможность быстрого перестраивания технологических процессов на изготовление новых изделий. Автоматизация технологического процесса с использованием новейших компьютерных систем управления, обеспечивает возможность
увязки отдельных процессов, функций и задач в единую систему.
Практика показала, что из всех задач АСУ наиболее типизируемыми
оказались задачи автоматизации проектирования и подготовки производства, а также задачи уровня управления предприятием. Учитывая, что студент, который будет разрабатывать дипломный проект по заданной теме,
являлся ребенком-инвалидом с диагнозом ДЦП, поэтому проектирование
макета имело бы некоторые сложности. Разработка данного дипломнного
проекта, не преполагала изучение нового языка программирования, но
имело под собой основание изучение нового программного приложения
iSpring. Разработку электронного учебного курса было решено осуществлять в среде iSpring.
Несомненным достоинством iSpring является то, что разработка курса
не предполагает умение программировать, а учитывает полученные знания
в процессе обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности», то есть работу с приложениями Microsoft
Office, но более углубленные знания при работе с Microsoft
PowerPoint.Презентация, сделанная с помощью iSpring, будет более содержательной с помощью прикрепления дополнительных файлов, ссылок. Перед ее публикацией, можно осуществлять предварительный просмотр всего курса, или отдельных слайдов, на любых устройствах для ее проверки.
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Публикация представляет собой готовый программный продукт по аналогии сайта, который можно как выкладывать в локальную сеть организации,
так и выкладывание ее в сеть Интернет. Подробное ведение дипломного
проектирования для данной группы детей-инвалидов рассмотрено в [1].
Выбор темы происходил в процессе обсуждения вместе: преподаватель и
студент. Так как по своей получаемой специальности студенты не имели
навыки работы с электронными ресурсами, то вопрос относительно того,
что проект будет сложным стоял. Определение содержания проекта, то
есть содержание диплома, проходил в стадии активного обсуждения, так
как студенту предстояло самостоятельно изучить дополнительные приложения для работы с презентациями. Формулировка вопросов для исследования при проектировании тоже шло в процессе активного согласования.
Остановимся на тематике исследования: так как изучение данных дополнительных компонент не проходило в процессе обучения, то студенту
предстояло самостоятельно изучить данное приложение, полный процесс
работы в нем, специфику разработки шаблоном, тем, тестов и научиться
всему этому. Демонстрационная составляющая представляла собой, опубликование созданного продукта, то есть представление готового пособия,
которое можно было в режиме реального времени выложить как в локальную сеть, так и в сеть Интернет.
2. Этап разработки роходил в сложных условиях, так как процесс проектирования подразумевал процесс изучения нового программного приложения. Но студент зарегистрировался на сайте представителей, обратился
в их техническую поддержку, которые предоставили возможность работы
в данном приложении, причем оно входило в комплект программных продуктов, которые можно использовать в колледже. Вместе с руководителем
изучил особенности работы в данном приложении. Конечно, процесс проходил с некоторыми трудностями, так как специализация данного студента
не относилась к программированию.Но стремление к изучению нового,
повышение своей самооценки, а в процессе изучения получение результата
от своей работы, дало отличный результат,
3. Дипломный проект оформлялся в соответствии с принятыми стандартами и ГОСТами, то есть в соответствии с принятыми правилами
оформления.
4. Представление проекта, защита дипломного проекта, проходила в
колледже. В состав комиссии входили представители социальных партнеров по данному направлению. Проекты представлялись как готовые программные продукты- электронные пособия. Представители социального
партнера, ЗАО «ВЗПП-С», при подробном изучении полученного программного продукта внесли предложение, что данное пособие можно использовать в образовательном процессе по специальности «Радиоаппаратостроение».Полученный программный продукт имел в своём багаже, как
теоретический материал, который необходим при изучении радиоэлектро234

ники, но и демонстрационный материал (презентации, видео и т.д.), который подробно объяснял, как происходят те или иные процессы в радиоэлектроники.
4. Оценка за дипломный проект –оценен на «отлично».
Оценивая процесс ведение дипломного проектирования в колледже, с
использованием новых технологий в сфере образования, можно с точностью сказать, что проектно-исследовательская деятельность не возможна
без изучения нового материала, развития своего внутреннего потенциала.
А использование новых IT- технологий, предполагает развитие самостоятельного целеполагания, стремление к изучению нового в соответствии с
реалиями нынешнего общества, чтобы стать достойным членом профессионального сообщества. Формирование профессиональных компетенций
при дипломном проектировании позволяет развитию и формированию потенциального специалиста изучаемой специальности, профессионала своего дела
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В различных сферах современного общества происходят коренные
изменения, связанные с автоматизацией различных процессов, которые не
так давно значительно усложняли жизнь. В связи с этим растет потребность в инженерных и технических специалистах. Это связано с постоянно
развивающимися направлениями, такими как информационные системы,
автоматизированные и робототехнические устройства, которые человек
активно применяет в исследовательской и прикладной деятельности. Из-за
того, что повышается роль самообучающихся и программируемых систем,
которые затрагивают огромное количество предметных областей, особое
внимание уделяется робототехнике и основам искусственного интеллекта.
Данный вопрос широко обсуждается и на федеральном уровне. Стратегия
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации
на 2014 - 2020 годы, была направлена на то, чтобы до 2020 года наполнить
рынок труда специалистами в области программирования и автоматизации. Это положение дало образовательным организациям толчок на развитие дисциплин, которые напрямую связаны с инженерией и программированием. Уже сейчас в некоторых образовательных организациях имеется
положительный опыт интеграции робототехники и общеобразовательных
предметов в образовательном процессе, начиная с начальной школы.
Прежде всего, необходимо решить вопрос интеграции содержания
при обучении различным предметам, а если точнее, то выяснить – возможны ли связи между структурными компонентами содержания образования.
Именно оно позволяет формировать представление о картине мира, решать
общие задачи развития школьника.
Существует несколько условий, которые должны обеспечить процесс
интеграции:
●
одинаковые или достаточно близкие объекты изучения;
●
используются одинаковые или достаточно близкие методы исследования в интегрируемых предметах;
●
общие закономерности и теоретические концепции в предметах.
Рассмотрим три уровня интеграции содержания учебного материала
(Рис. 1).
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Уровни интеграции

внутрипредметная - интеграция знаний, понятий и
умений внутри отдельных
предметов;

межпредметная - сбор понятий, фактов, принципов двух
и более учебных предметов;

транспредметная - сбор
компонентов основного и
дополнительного образования;

Рис. 1
На основе анализа уровней интеграции возникает закономерный вопрос: «В какие из общеобразовательных предметов можно интегрировать
робототехнику в качестве средства или объекта обучения?»
Если просмотреть содержание таких учебных предметов как физика,
математика, информатика и технология, то можно сделать вывод о том,
что существует объектов изучения, в основе этих учебных предметов лежат общие методы исследования и похожая теоретическая база.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования ориентир направлен на формирование компетенций
средствами всех учебных предметов и на достижение требований к результатам освоение основной образовательной программы. Основная образовательная программа реализуется при помощи учебных планов, которые
включают обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Что касается обязательной части учебного плана, то
большинство образовательных организаций в этом случае могу реализовать самый минимальный уровень интеграции. Как правило, этот уровень
не требует изменений в содержании и последовательности изучения тем по
учебным предметам, а для проектной деятельности и робототехники выделяются часы внеурочной деятельности. За счет внеурочной деятельности
раскрывается возможность робототехники как науки, что позволяет заинтересовать как обучающихся, так и учителей-предметников и родителей.
Учителю, в первую очередь, необходимо ориентироваться на обеспеченность школы робототехническими конструкторами и доступностью сред
программирования к ним. Исходя из этого, учитель и будет определяться с
каких классах и в какой части учебного плана она будет изучаться.
В качестве примера возможности внутрипредметной интеграции технологии и робототехники рассмотрим предметную область «Технология»
Новая концепция технологического образования включает в себя возможность раздел, связанный с изучением современных робототехнических
конструкторов различного назначения. Содержание курса данной предметной области дает возможность рассмотреть как крупные промышленно237

технологические комплексы, так и самостоятельные автоматизированные
системы (роботы-прототипы). А деятельностный компонент этой предметной области включает такие этапы, как планирование, проектирование,
сборку, испытание роботов самого разного назначения.
Возможность межпредметной интеграции естественнонаучных предметов и робототехники на таких общих компонентах, как цель, вычисления, анализ, эксперимент. Причем основной составляющей применения
робототехники выступают межпредметные связи с математикой, т. к. решений какой-либо задачи при помощи робота сводится к умению обрабатывать результаты эксперимента при помощи уже сформированных вычислительных навыков. Рассмотрим пример из предметной области «Физика».
Пример 1. Преподавателю необходимо провести лабораторную работу, связанную с определением величины ускорения движения. Классически эта работа проводится так: по наклонной плоскости запускается шарик, и с помощью секундомера засекается время движения. Далее измеряется длина перемещения шарика. Опыт повторяется пять или более раз.
При использовании же робототехнического конструктора, а именно датчиков света и расстояния, выполнить данную лабораторную работу можно за
один опыт без последующих вычислений абсолютных погрешностей, т. к.
все вычисления и замеры производит микропроцессорный модуль. Алгоритм будет выглядеть следующим образом:
1.
Формулы вычисления ускорения записываются в микроконтроллер в виде программы.
2.
На стартовой позиции шарика устанавливаются датчик света и
расстояния.
3.
Как только датчик света уловил движение шарика, автоматически включается таймер на микроконтроллере, а датчик света начинает отслеживать расстояние, на которое от него удаляется шарик.
4.
Работа программы останавливается, когда среагировал второй
датчик света в конечной точке движения шарика.
5.
Программа высчитывает ускорение и выводит результат на
экран.
Касательно учебного предмета «Информатика» можно отметить, что в
этом случае роботы могут выступать как в качестве объекта изучения, так
и в качестве средства обучения.
В первом случае должны изучаться следующие темы:
●
автономные роботы;
●
датчики касания, света, звука, расстояния;
●
примеры роботизированных систем (космическая станция);
●
разработка и анализ программ для управления роботом.
Изучение робототехники в качестве объекта должно быть направлено
на получение опыта в практическом конструировании и управлении робо238

тами, что в дальнейшем даст возможность обучающимся избежать проблем при изучении программирования и моделирования.
В качестве средства обучения элементы робототехники целесообразно
применять при изучении тем, связанных с реализацией различных видов
алгоритмов, одномерных массивов, процедур и функций. Рассмотрим пример возможной методики при отработке алгоритмов заполнения и вывода
одномерного массива.
Пример 2. Планируется разработать программу для робота, который
будет проезжать по 8 полоскам разного и запоминать код цвета каждого
цвета. По сути реализации данной программы заключается в циклическом
алгоритме, который будут содержать команды «Двигаться вперед на 3
см.», «Ждать 1 сек.», «Считать код цвет». Каждый код цвета будет записывать в отдельный элемент массива, а затем выводиться на экран.
Говоря о транспредметной интеграции робототехники и естественнонаучных предметов, то можно сделать вывод, что она возможна только через реализацию учебно-исследовательских проекты. Проекты должны подбираться с учетом индивидуальных интересов и способностей, и помимо
этого, обучающиеся должны обладать необходимыми знаниями и умениями от других естественнонаучных предметов для его реализации. В качестве основных направлений работы можно предложить такие сложные системы как «Умный дом», «Автоматизированная теплица», «Новые виды
энергии» и т. д. Список тем, пожалуй, безграничен. Все зависит от фантазии учителя и мотивированности его учеников.
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В современном мире упаковка – это один из наиболее мощных маркетинговых инструментов продвижения, определенный канал коммуникации
между производителем и потребителем. Чем привлекательнее будет товар,
тем сильнее будет на него спрос. Дизайн упаковки – ключевой элемент какого-либо бренда. Он позволяет товарам выделиться на полке, привлечь
внимание и мотивировать покупателя к приобретению в условиях высокого уровня конкуренции на рынке. Он часто так же снаряжен оригинальной
формой упаковки, что значимо. Упаковка – это лицо бренда, она должна
быть желаема и узнаваема, чтобы найти свою аудиторию покупателей.
Этого же и касается упаковки в индустрии кукол.
На сегодняшний день куклы – это одна из самых популярных продукций на рынке не только среди детей, но и взрослых коллекционеров. Заинтересовать одновременно аудиторию всех возрастов задача не из легких, и
дизайнер, работающий на ту или иную компанию, все чаще прибегает к
разработке необычной упаковки [1].
На сегодняшний день одними из самых популярных кукол являются
куклы-сюрпризы. Потребитель заранее не знает, какая кукла скрывается за
яркой оберточной бумагой, он может лишь догадываться по картинке,
украшающей ее. Задача дизайнера максимально заинтересовать потреби240

теля привлекательным изображением и необычной упаковкой. Такимикукламиявляются: L.O.L. Surprise, Poopsie, Hairdorables, NaNaNa Surprice, capsule chix [4].
В настоящий момент с помощью информационных технологий упаковка перешла на новый уровень. Многие из компаний стали создавать для
одной линейки кукол совершенно разное оформление, например, как у
capsule chix. В данной линейки игрушек существует четыре коллекции,
каждая из которых отличается своими стилистическими особенностями.
Для каждой из серии существует своя неповторимая упаковка, сопровождающаяся нарисованной девочкой-андроидом. И все это заслуга компьютерных технологий, ведь благодаря ним можно быстро создавать различные варианты, казалось бы, одной и той же упаковки. В серии данных кукол меняется сам цвет коробки, принт и нарисованный персонаж. Имея
макет данной упаковки, с помощью векторных программ можно создать и
наложить совершенно разные картинки и текстуры, тем самым создав совершенно иную упаковку, не говоря уже о быстрой замене каких-либо
элементах или корректировки цвета или формы.
Стоит заметить то, что и в других подобных куклах прорабатывается
каждая мелочь, связанная с оформлением, у L.O.L. surprise– это каждый
слой оберточной бумаги, в которую помещен шар с куклой, а у hairdorables
– это каждая ячейка-сюрприз, где находится элемент наряда от игрушки.
Несомненно, такого разнообразия в данной сфере можно достичь только с
помощью компьютера и специальных программ, таких как: adobe
photoshop, adobe illustrator, indesign, где разрабатывается каждая деталь будущей упаковки.
Более подробно эту тему можно рассмотреть на куклах линейки popsie
и NaNaNa surprise. Оформлением упаковок для данных кукол занимался
графический дизайнер из России – Валерия Кирякова. Отличительной чертой ее работ является мультипликационный стиль. Именно это привлекло к
ней внимание крупных компаний в кукольной индустрии.
На сегодняшний день ее красочные изображения украшают упаковки
кукол poopsie и NaNaNa surprise. Девушка рисует такие потрясающие рисунки с помощью программы Adobe Photoshop. Так же она принимает участие в разработке в сопутствующем оформлении – упаковочная бумага, где
находятся аксессуары игрушки и объемные изображения, находящиеся на
упаковке. Эти рисунки наносятся специальным оборудованием на пластиковую коробку. Но для того, чтобы изображение читалось, ему необходимо быть в электронном варианте. Тем самым, можно сделать вывод о том,
что без компьютерных технологий такую упаковку сложно бы было воспроизвести, тем более в массовом производстве. С помощью них, в кукольной индустрии можно создать оформление не только на бумаге, но и
на других материалах и нанести привлекательное изображение.
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У компьютерной графики на сегодняшний день огромное преимущество в создании оформления, в том числе упаковки, нежели у ручной графики.
Главным критерием можно назвать скорость выполнения работы.
Специализированные программы содержат огромное количество инструментов, которые сокращают время работы дизайнера. Выбор цвета не доставляет никаких проблем, как и выбор определенной кисти, чтобы достичь нужного эффекта. Возможность отменять свои действия, или возможность сохраняться на любом этапе работы. Кроме того, компьютерная
работа сразу готова к использованию в цифровых технологиях [6].
В отличие от традиционной графики в цифровой имеются прогрессивные и высокотехнологичные функции и возможности, такие как: работа
со слоями, нанесение текстур или фактур на определенные участки упаковки (фон или отдельный элемент изображения), различные эффекты кистей, фильтры, трансформации и коррекции, огромное количество оттенков цветов, разнообразные структуры линий.
Цифровая графика очень яркая и привлекательная, что является одним
из критериев упаковки для детских игрушек. Компьютерные технологии
помогают нам выполнять работу быстро и качественно, и предлагают нам
множество интересных вариантов. Цветовые решения качественнее и лучше смотрятся при подборе цвета в компьютерных программах, так как
нахождение нужного оттенка занимает значительно меньшую часть времени, если бы это было в ручной графике при смешивании цветов красок.
Здесь можно подбирать и заменять цвета в случае, когда они будут не удовлетворять виденье заказчика, что является важным фактором.
Визуальный эффект очень важен. Многочисленные маркетинговые
исследования подтверждают, что потребитель среди множества прочих
подобных товаров выберет то, что больше понравится внешне.
Разработка индивидуального дизайна упаковки – это сложный процесс, ведь основная цель – достичь эстетически гармоничного внешнего
вида. Именно это и делается с помощью многочисленных компьютерных
программ.Обязательно нужно принимать во внимание особенности и характеристики продукта. Цветовая гамма, шрифт, изображение, использование дополнительных материалов – в кукольной индустрии это играет
значимую часть в продажах.
Создание упаковки – это сложная, многоуровневая, многозадачная,
длительная процедура, требующая от специалистов особых знаний, умений
и опыта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что упаковка в кукольной
индустрии не может обойтись без современных информационных технологий,так как все этапы, от разработки до готовой продукции, проходят через
обработку в компьютерных программах.
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Цветовые сочетания, принты и иллюстрации, сопровождающие элементы, буклеты, оберточная бумага и многое другое создается с помощью
информационных технологий. Это занимает значительно меньше времени,
если бы данная продукция разрабатывалась вручную, ведь в таком случае
ее все равно стоило бы переводить в цифровой вариант и корректировать.
В ручной графике не так просто изменить размеры, перенести или заменить элементы, что, к сожалению, приводит к упрощенной и неинтересной
покупателю упаковке [3].
Графическому дизайнеру стоит учитывать многие факторы при создании упаковки для кукольной продукции, ведь ему предстоит заинтересовать не только детей, но и взрослых коллекционеров. Нужно учитывать
последние тенденции, популярную стилистику изображений, обдумать и
разработать упаковку так, чтобы ее распаковка была интересна потребителю. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при разработке упаковки для кукольной индустрии графический дизайнер должен обладать
хорошим уровнем владения современных компьютерных программ для того, чтобы добиться максимального результата.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению метода проектов на
уровне начального общего образования. Рассматривается эффективность
внедрения проектной технологии в образовательный процесс начальной
школы. Делается вывод о том, что метод проектов дополняет и расширяет
учебную деятельность вначальной школе.
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PROJECT METHOD IN ELEMENTARY SCHOOL
A.Y. Podkopaeva, E.N. Bobonova
Voronezh state pedagogical University
Annotation. This article is devoted to the study of the project method at
the level of primary education. The efficiency of implementing project technology in the educational process of primary school is considered. It is concluded
that the project method complements and expands educational activities in primary schools.
Keyworlds: project method, methodical conditions, information technologies, competences
В настоящее время все более высокие требования предъявляются к
процессу обучения. Стремительно развивающийся современный мир ставит перед педагогами задачи, связанные необходимостью научить детей
приобретать необходимые им знания, умения, навыки и ориентироваться в
стремительном потоке информации, постоянно совершенствоваться.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
предусматривают организовывать проектную деятельность и применять
современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для
развития основных компетентностей обучающихся. Принятие ФГОС привело к тому, что методическая деятельность подверглась изменению на
уровне образовательного процесса и возникла необходимость в обновлении содержания образования. Одним из ведущих средством обучения, которое отвечает главным требованиям, стал метод проектов.
Внедрение данного метода в начальное образование связано с необходимостью совершенствования образовательной деятельности с целью повышения эффективности различных характеристик, потребностей и заинтересованности младших школьников. В ходе обучения младших школьников педагог использует системно-деятельностный подход, который
нацелен на разностороннее развитие личности. В основе проекта лежит
проблема, из которой вытекают цели и задачи деятельности школьников.
Метод проектов на уроках в начальной школе поможет найти учителю
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способ получения высоких результатов обучения. Благодаря реализации
данного подхода выпускник начальной школы научится самостоятельно
приобретать знания, умения и навыки и эффективно применять их на практике, творчески мыслить, а также находить рациональные пути решения
трудностей.
Проектная деятельность, которая осуществляется в начальной школе,
может помочь обучающимся получать практическую деятельность за пределами школы и адаптироваться к новым условиям жизни. Применение
метода проектов в начальной школе сконцентрировано на формировании
различных позиций обучающихся, воспитание личности, развитие универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и становление познавательного интереса обучающихся.
Методика обучения в начальной школе, построенная на основе проектов — это подход, который ориентирован на обучающихся, что предоставит возможность совместного участия в группах, где они взаимодействуют
в построении обучения [7]. Данный подход включает в себя аутентичный
способ обучения младших школьников, который позволяет участвовать в
обучении, исследуя вопрос или проблему. Таким образом, метод проектов
эффективно решает затруднения, связанные с низкой вовлеченностью и
мотивацией младших школьников, поскольку предоставляет им возможность глубоко изучить текущую тему посредством аутентичного процесса
решения сложностей. Этот метод с энтузиазмом принимается почти всеми
образовательными учреждениями для повышения мотивации учащихся в
начальной школе. Поскольку он не только нацелен на то, чтобы обеспечить обучающихся знаниями по содержанию, но и на способностях передавать обучение в различных контекстах [8].
Под определением «проект» подразумевается комплекс взаимосвязанных действий, которые используются для достижения поставленных целей
в ходе конкретного периода в рамках имеющихся возможностей. Применение данного метода в процессе обучения младших школьников реализуется многообразно: одни показывают свои способности в полном объёме,
другие не имеют возможности показать усвоение собственных знаний, а
третьи и вовсе не желают учиться. Но ведь невозможно отвергать личностное восприятие педагога учащимися, что может иметь воздействие на
совершенствование в обучении. Во время того, когда учитель передает
учебный материал, он переадресовывает всю информацию и эмоциональную окраску, в данном процессе участвуют все его личностные качества и
взгляды на жизнь. Процесс изучения и обретение смысла обычно остается
за пределами обучения, исходя из этого появляется сложность в том, что
необходимо совершенствовать творческие способности учащихся. Интеграция в образовательный процесс компонентов исследовательской деятельности младших школьников поможет учителю направлять их мыслительную деятельность.
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Метод проектов является совмещением конкретных действий и концепцией для создания и организации реальных объектов, предметов или
разнообразных теоретических идей, что взаимосвязано с творческой деятельностью [3]. «Метод проектов осуществляемый в начальной классах,
является составной частью педагогической технологии, которая ориентирована на внедрение, получение нового опыта и стремительное вовлечение
ученика начальных классов в осуществление проектов, это предоставляет
преимущество исследовать новые средства межличностной деятельности»
[2]. Дж. Дьюи, американский философ и педагог, считал, что «детство ребенка — является полноценным существованием, а не стадией подготовки
к предстоящей жизни» [5]. Соответственно, образование может основываться не только на тех знаниях, которые являются необходимыми ученику
в данный момент, но и на проблемах в его настоящей жизни. Работа с
детьми должна строиться на основе личностных потребностей и заинтересованности, с учетом их возрастных особенностей. Самой первостепенной
целью является исследование обучающимися окружающего мира. Ведь
все, что дети осуществляют при обучении по методу проектов, они должны выполнять самостоятельно. Обучающимся необходимо в первую очередь понимать, для чего они делают проект, а также им необходимо спланировать, проанализировать, оценить и выполнить поставленные задачи.
Проекты могут реализовываться как я урочной, так и во внеурочной
деятельности. Существуют следующие виды проектов: практикоориентированные, информационные, творческие, ролевые, монопроекты,
внутриклассные, внутришкольные, городские.
Межпредметным является проект, который предполагает использование знаний по двум или более предметам, если интегрируются связанные
темы нескольких предметов. Исследовательский проект по своей сути является «монопредметным», то есть он осуществляется на информации
конкретного предмета.
Надпредметный – это проект, который осуществляется в период проведения необязательных учебных предметов, таких как курсы, факультативы.
Итоговый – по материалам данного проекта обсуждается и оценивается восприятие обучающимися учебного плана.
По уровням сложности проекты классифицируются на простые и
сложные. По длительности проекты подразделяются на мини-проекты,
проекты, которые осуществляются во время одного урока; краткосрочные
проекты – 4-6 уроков и долгосрочные более 10 уроков [6].
Ряд условий, которые должны осуществляться при реализации проектного метода:
1. Присутствие проблемы, которая требует исследования.
2. Присутствие целей и задач
3. Ценность предвидимых результатов.
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4. Индивидуальная, парная или коллективная работа обучающихся.
5. Структуризация элементов проекта.
6. Выводы, рефлексия и подведение итогов.
Вместе с тем, проект должен содержать четкую структуру, постановку
целей, задач, выделение планируемых результатов, установление входного
материала. Должны использоваться методические рекомендации. Необходимо указывать список используемой литературы, а также должны содержаться формы и методы оценки результатов [4].
При выборе темы проекта, следует придерживаться нескольким правилам, тема должна быть понятна, интересна и выполнима.
Самый значимый момент осуществления проекта — это его представление, поскольку выбор формы презентации проекта – является очень
сложной задачей. Нужно уметь сочетать способности и интересы обучающихся. Нужно учить обучающихся аргументировано объяснять свои мысли, анализировать, предъявлять результаты рефлексии и правильно использовать свои идеи.
Из этого можно сделать вывод, что внедрение проектной деятельности в начальной школе стимулирует познавательный процесс обучающихся, способствует раскрытию творческих способностей детей, способствует
проявлению индивидуальных качеств каждого обучающегося. Но при
этом, данный метод отличается от традиционных форм обучения [1]. Поэтому целесообразно обеспечить преподавателей основательной подготовкой и поддержкой. Учителя должны освоит гибкий и динамичный режим
обучения, который в дальнейшем может позволить им эффективно общаться со своими учениками.
Методика использования современных образовательных технологий,
может стать хорошей поддержкой преподавателей и учеников, улучшить
процессы обучения и расширить учебную деятельность за пределы
начальной школы.
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«Раскрытие талантов – это наша с вами задача,
в этом – успех России».
президент России В.В. Путин
(Послание к Федеральному Собранию).
Не секрет, что для подготовки к олимпиадам различного уровня учитель ищет особенных детей, не только обладающих большим багажом знаний по предметам, но и умеющих логически рассуждать, способных быстро принимать нестандартные решения в стрессовой ситуации, по сути своей одаренных.
Одаренный ребенок – ребенок, демонстрирующий успехи и способности, превосходящие достижения своих сверстников, а иногда и взрослых
людей. У многих детей есть врожденные задатки одаренности, но без социального влияния, соответствующего воспитания и образования они не
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перейдут в способности, талант и гениальность. Как же учителю заметить
таких детей?
Одной из черт, отличающих даровитого ребенка это любознательность, жажда новизны, способность удивляться и видеть проблемы и противоречия, способность видеть в предмете нечто новое, неявное, такое, что
не видят другие. Второй чертой является повышенный интерес к задачам,
имеющим не один, а множество правильных ответов, способность выдвигать новые, неожиданные идеи, легко и быстро находить новые стратегии решения, в способности найти путь к решению, используя
различную, в том числе и кажущуюся посторонней, информацию.
С какого же возраста лучше начинать развитие способностей ребенка.
Ответ очевиден, как можно раньше. На основной ступени общего образования ФГОС предусматривает возможность изучения предмета информатика непрерывно в 5-9 классах о объеме 1 час в неделю. Но и в начальном
звене, в качестве внеурочной деятельности в рамках предметной области
«Математика и информатика» можно закрепить в учебном плане школы от
1 до 2 часов в неделю на изучение основ информатики и логики. Т.к.
именно на этой стадии любознательность и активность ребенка можно развить в одаренность.
В нашей школе, начиная с 3 класса для учащихся предусмотрены разнообразные внеурочные и урочные формы занятий, кружки и секции, способствующие расширению их познавательной активности, развитию логического мышления.
Например, кружок «Основы робототехники» с использованием образовательных конструкторов Lego WeDo, знакомит детей с азами сборки
моделей из деталей конструктора, принципами построения робототехники.Конструктор и программное обеспечение к нему дают прекрасную возможность учиться ребенку на собственном опыте и такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и исследований. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного продукта, который представляет для
него интерес. Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а учитель лишь консультирует его. При построении собственной модели затрагивается множество проблем из разных областей знания - от теории механики до психологии, осуществляется и тренировка работы в коллективе и
развитие самостоятельного технического творчества. А это и есть основополагающие принципы развития детской одаренности.
С 5 класса учащиеся посещают внеурочный курс «Программирование
в Scratch». А это еще одна ступень к нашей цели, привить навыки алгоритмического мышления, познакомить с процессом программирования,
как способом создания собственного продукта. Scratch позволяет научиться программировать играя. Разработчики характеризуют программу так:
«Scratch предлагает низкий пол (легко начинать), высокий потолок (воз249

можность создавать сложные проекты) и широкие стены (поддержка
большого многообразия проектов)». Процесс создания программного продукта в виде мультфильма вовлекает детей в процесс. В Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманные персонажи,
создавать презентации, игры. Любой персонаж в среде Scratch может выполнять параллельно несколько действий – двигаться, поворачиваться, изменять цвет, форму, благодаря чему юные программисты учатся осмысливать любое сложное действие как совокупность простых. Таким образом
они не только осваивают базовые концепции программирования (циклы,
ветвления, логические операторы, случайные числа, переменные, массивы), которые пригодятся им при изучении более сложных языков, но и
знакомятся с полным циклом решения задач, начиная с этапа описания
идеи и заканчивая тестированием и отладкой программы.
На пороге основной школы, уже заинтересовавшийся информатикой,
как предметом ребенок, делает выбор в пользу предпрофильной подготовки. И с 6 класса мы готовы уже предложить внеурочные курсы по 3Dмоделированию и макетированию, научить использовать 3D сканер и
принтер, продолжить программирование роботов на базе конструкторов
Lego EV3.
Конечно, основная часть работы со способными детьми приходится на
внеурочную деятельность.Здесь происходит подготовка детей к участию в
различных мероприятиях, изучение материала, не входящего в школьный
курс изучения предмета. Последнее время школьный и муниципальный
этапы олимпиады по информатике за 7-8 классы состоят только из заданий
по программированию, а изучение этого раздела информатики начинается
в школьном курсе только в конце 8 класса. В нашей школе уже с седьмого
класса, за счет внеурочного курса, мы начинаем изучать язык программирования. Ведь как бы не был одарен ребенок, если он не знает данной темы, то и на олимпиаду идти не сможет. Нельзя решать то, чего не знаешь.
Изучение языка программирования продолжается и в 8-9 классе, но
уже в урочное время. Специально сформированные по выбору детей интенсивные группы, проходят школьный курс информатики на углубленном
уровне в объеме двух часов в неделю. На этих занятиях происходит постепенное знакомство учащихся с олимпиадной информатикой. Осуществляется тематический разбор задач олимпиад разного уровня и ВсОШ прошлых лет, порядок использования разнообразных тестирующих систем,
используемых при проверке задач.
Работа с одаренными детьми продолжается и в старшей школе. В 1011 классах, в сформированных физико-математических профильных группах. Здесь остается только поддерживать устойчивый интерес к предмету.
Разбор разноуровневых задач и самостоятельный поиск их решения, вот
что способствует дальнейшему развитию одаренности, так как большинство таких детей не любят, когда им навязывают готовый ответ. Так, при
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объяснении нового материала, рассказав суть, и не вникая в подробности,
можно предложить дальше некоторым ребятам из класса продолжить работу самостоятельно, отыскав свой путь решения задачи. Создание подобных ситуаций на уроке способствует тому, что каждый одаренный ребенок, так или иначе, раскроет в себе новые способности. Для поддержания
развития познавательного интереса, обязательно задать домашнее задание
«со звездочкой», которое потребует нестандартного решения, ведь зачастую основой успеха является не сумма конкретных знаний учащегося, а
его способность логически мыслить и умение создать за короткий срок достаточно сложную конструкцию решения.
Из нашего опыта подготовки учеников к олимпиадам предлагаем следующие рекомендации учителям:
1. необходимо учить детей очень внимательно знакомиться с условием
задания;
2. вместе с нестандартными задачами решать классические олимпиадные задания;
3. больше времени уделять логическим рассуждениям при решении задач;
4. стараться оптимизировать каждое решение задачи;
5. изучать с учащимися материал, который не входит в программу
школьного курса;
6. помнить, что успех связан не только со способностями, но и со знанием.
Выйдя за рамки предмета, реализуя интересы и раскрывая свой талант
одаренный ребенок покажет себя во всевозможных интеллектуальных и
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектах.
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В современных условиях патриотическое воспитание является системообразующим компонентом образовательного процесса. Одним из факторов его оптимизации является использование возможностей информационно-коммуникационных технологий.
Формируя патриотическое сознание подростка, важно помнить о многообразии проявлений патриотизма: любовь к Родине и вера в неё;забота о
ее благоденствии; готовность к самопожертвованию; созидательная активность; сознательное принятие своих гражданских обязанностей; принятие
национальных ценностей, уважение к истории, своему народу; открытость
и дружелюбие к другим нациям и народностям; гордость за историческое
прошлое и настоящее Родины; ответственность за будущее своей страны.
Понять и принять эти знания он сможет при условии включения его в деятельность по накоплению опыта патриотического поведения.
Приведем пример организации деятельности подростка по составлению истории своей семьи периода Великой Отечественной войны 19411945 гг. с помощью информационно-коммуникационных технологий. Основу этой концепции составляет идея Трофимовой Н.М. о духовной активности самой личности в овладении нравственностью, о значимости личностного смысла вооруженности школьника нравственными нормами [2].
Интересна идея Котюха В.А., который разработал пошаговую технологию
поиска погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг. с помощью ИКТ [1].
История семьи военных лет понимается нами как описание событий,
связанных с участием родных в защите Отечества.Она включает в себя перечень имен защитников с рассказом об их боевом пути, наградах, поучительных историях и жизненных выборах. Сюда входят и факты жизни чле252

нов семьи в тылу, в оккупации и эвакуации. В трудные периоды истории
проявляются истинные качества человека, формируются ценности, которым не изменяют всю жизнь, потому что они проверены памятью, долгом,
достоинством личности. Именно этот педагогический потенциал эффективно формирует наше патриотическое сознание.
На начальном этапе актуальна мотивация включения подростка в исследование. Например, мотивом может стать просьба родителей помочь им
сориентироваться в социальных сетях и поисковых сайтах: «Несем фото
дедов на марше Бессмертного полка, а где они воевали, как воевали, ничего не знаем». Этот поиск способствует естественному принятию школьником семейных ценностей. Жива память, но она неполная. Восстановить
утраченное – достойная жизненная цель.
Уверенные в том, что в архиве военкомата хранятся личные дела
участников войны, поиск начали именно с посещения этого учреждения.
Однако выяснилось, что личные дела умерших ветеранов списываются, а в
сохранившихся военно-учетных карточках имеется масса ошибок. Возникла необходимость собрать всю имеющуюся информацию о ветеранах. Основными источниками послужили семейные альбомы (просматривая фотографии военных лет, надо обращать внимание на содержание фотографий,
подписи, даты и пр.). Воспоминания родных и близких старшего поколения отличаются субъективизмом, надо тщательно все перепроверять. Однако эти источники являются прекрасным воспитательным средством, в
них даны эмоциональные оценки событий, людских поступков, отражены
жизненные уроки. Сохранившиеся в семейном архиве газеты военных лет
помогли датировать некоторые события. Ценными оказались письма с
фронта, переписка послевоенных лет. Но информации было недостаточно.
На помощь пришли социальные сети: в поиск включились родственники
со всей страны. Моментально архив пополнился новыми фотографиями,
документами, фактами, воспоминаниями.
Потребовалась систематизация собранного материала. Была сделана
картотека, в которой отражалась следующая информация: фамилия, имя,
отчество красноармейца, дата и место рождения; дата и место призыва на
фронт; где служил, в каких войсках, номера частей; были ли ранения и когда, где, в каком госпитале лечился; есть награды и какие, описание
наград, за что вручались; был ли в плену, когда; время убытия и место
(пропал без вести, похоронка и пр.). Это помогло уточнить задачу поиска.
Поскольку старшее поколение не владело современными информационнокоммуникационными технологиями, основная нагрузка легла на плечи
подростка: он работал на сайтах, помогал обрабатывать фотоматериалы,
создавал видео.
В ходе поиска потребовались консультации военных историков, работников музеев. Надо было повторить историю Великой Отечественной,
чтобы, например, по дате призыва, определить, на какой фронт мог быть
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мобилизован воин.Важными стали запросы в военкомат призыва, где в
учетных карточках ветеранов войны сохранилась информация о времени
призыва и местах службы, данные о причинах убытия и пр. Необходимо
помнить, что довоенное административное деление на области и районы
не совпадает с современным. Если нет данных о точном названии места
призыва, надо обратиться к карте, размещенной на сайте
http://www.soldat.ru.На этом сайте находятся сведения о вооруженных силах, родах войск, карты военных действий, реквизиты главных архивов.
Неоценимую
помощь
оказывает
сайт:
http://www.obdmemorial.ru. Здесь оцифрованы наградные документы. Интересен сам снимок документа: в нем указаны анкетные данные красноармейца, описание
подвига, место подвига. Важно просмотреть начало документа, увидеть
сведения о воинском подразделении, имена начальников. Многие оставили
мемуары, в которых прослежен боевой путь воинского подразделения.
Подросток, работая с этими документами делает для себя серию открытий:
«Мой дед, в неполных восемнадцать лет, прибавив себе возраст, ушел на
фронт. За полгода до Победы он успел получить ранение, но остался в
строю! В наградных документах постоянно значится: «Первым вошел в
населенный пункт ..., был в авангарде». Брал в плен одновременно несколько фашистов, уничтожал успешно «фаустников», дрался в рукопашном бою и побеждал! Получил медаль «За отвагу», орден «Слава III степени». А он всего на полтора года старше меня нынешнего!».
Ценным может быть поиск по списку военно-пересыльных пунктов,
поиск в интернете по номеру воинской части. Многие музеи имеют свои
сайты, где публикуются результаты работы с выходом на воспоминания
служащих и их боевой путь. Сайтhttp://podvignaroda.mil.ru.содержит информацию о наградах, подвигах, о географии боевых действий. Здесь возможен поиск по документам. Дополнительную информацию о статуте
наград, истории их создания и утверждения можно получить на сайте
http://medalwww.ru. Работа на сайтах была успешной. Вот как оценивает
это сам подросток: «Нами были собраны и проанализированы факты участия одиннадцати дедов и прадедов в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Мы начали систематизацию коллекции их боевых и юбилейных
наград, рассмотрели статут наград. Изучая это, понимаешь, что совсем не
важно, сколько в каждой из наград драгметалла. Награда бесценна, как реликвия семьи, ее достойного участия в истории России.Трудно передать
чувство, когда находишь в архиве фамилию прадеда, читаешь пожелтевшие строки наградного листа: «Был ранен, но поле боя не покинул …
награжден посмертно …». Думаю, если бы каждый осуществил подобный
поиск, ему никогда не пришло в голову торговать с целью наживы боевыми наградами!».
Военная история семьи была бы неполной без информации о жизни
родных в период оккупации, в годы войны в целом. Надо записать воспо254

минания очевидцев, указав их данные. Важно помнить, что особенно бережного обращения требуют фотоматериалы и письма с фронта. Все источники датируются, указывается авторство.
На наш взгляд, такая организация исследованияс помощью ИКТ позволяет подростку наиболее полноценно реализовать свою взрослость в сотрудничестве с близкими: обсуждение промежуточных результатов поиска, радость по поводу новых фактов в семейном архиве, открытие белых
пятен военной родословной, трепет прочтения наградных документов, горечь знакомства с документами безвозвратных потерь.
Эта работа помогает сделать компьютер для школьника не только
действенным средством творческого саморазвития. Она способствует становлению патриотизма как качества личности человека.
ЛИТЕРАТУРА
1. Котюх, В.А. Технология поиска погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны с использованием интернет-ресурсов /В.А. Котюх // Школьное краеведение Воронежской области: перспективы развития, направления деятельности.
Сборник информационно-методических материалов / Фортуна.– Воронеж, 2011. – С.
99-111.
2. Трофимова, Н.М. Нравственное формирование личности младшего школьника
в учебно-воспитательном процессе: специальность 13.00.01 «Общая педагогика»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Трофимова
Нелли Михайловна. - М.,1992. –279 с.

УДК 159.9.37.015.32
СПЕЦИФИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
© 2020 Т.Ф. Пушкина,Н.В. Колядинцева
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. В статье анализируются особенности причин компьютерной зависимости у современных подростков в зависимости от пола, интереса, совместного с семьей досуга, целей использования Интернета.
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Annotation. The article analyzes the causes of computer addiction of modern teenagers, depending on gender, interest, leisure activities with the family,
and goals for Internetusing.
Keywords: computeraddiction, teenagers.
В современных условиях компьютер становится действенным средством социализации подростков. Взрослым, участвующим в их воспитании, важно понимать последствия этого увлечения для личностного развития школьников. Наиболее опасна компьютерная зависимость. Автором
этой научной проблемы называют Янг К.[6]. В России известны работы
Войскунского А.Е.[1],Егорова А.Ю. и Игумнова С.А.[2], Шапкина С.А.[5]
и др. Интересные данные получены в исследованииИ.А. Ершовой о том,
что существует связь между стадиями сформированности компьютерной
зависимости, личностными особенностями подростков и их восприятием
родительского отношения [3].
Цель нашего исследования – выявить особенности причин компьютерной зависимости у современных подростков. Выборку составили учащиеся 6 класса общеобразовательной средней школы в количестве 34 человек, в том числе 20 мальчиков и 14 девочек. Возраст учащихся: 12-13
лет.
В ходе анкетирования выяснились увлечения подростков: 53% испытуемых – занимаются спортом; 38% – художественным творчеством, 9% –
не назвали своих увлечений. Нас интересовала и организация семейного
досуга школьников. Многие учащиеся выделили по несколько разновидностей досуга с семьёй. Испытуемые, в основном, не обделены вниманием
родителей, так как они общаются (38%), играют в настольные игры (24%),
гуляют (18%), занимаются хозяйством (15%), посещают культурные мероприятия (6%), выезжают на природу, дачу (6%). Однако, 15% играют с родителями в компьютерные игры в свободное время, а 9% школьников отметили отсутствие совместного с семьей досуга.
Интересным для нас стал анализ причин обращения подростков к
компьютеру: 38% используют Интернет для поиска информации для учёбы; 35% – для виртуального общения; 3% – для просмотра видео. 12%
учащихся отметили, что пользуются Интернетом для всех вышеперечисленных вариантов. 12% используют Интернет чаще всего для компьютерных игр. Можно предположить, что подростки, не имеющие хобби, совместного с семьей досуга (или имеющими в качестве такового компьютерные игры с родителями), использующие Интернет для компьютерных игр,
имеют компьютерную зависимость различной степени.
Для выявления и изучения компьютерной зависимости испытуемых
мы использовали «Шкалу Интернет-зависимости» Чена, в модификации
Малыгина В.Л. [4, с. 121-126] и методику «Оценка интернетаддикции»Т.А. Никитиной, А.Ю. Егорова[7]. Методика «Шкала Интернетзависимости» Чена позволяет диагностировать не только наличие или от256

сутствие интернет-зависимости, но и качественно определить выраженность тех или иных симптомов, характеризующих структуру зависимого
поведения: компульсивные симптомы (невозможность преодолеть желание
войти в интернет); симптомы отмены (возникает чувство дискомфорта при
отсутствии использования интернета в течение определённого количества
времени); симптомы толерантности (для достижения удовлетворения требуется всё больше времени посещения интернета); внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем (физические, социальные, психологические проблемы, возникающие в связи с использованием интернета постоянно или периодически); проблемы с управлением временем (время
нахождения в интернете не поддается внутреннему самоконтролю).
Нами выявлено, что 68% от общего числа учащихся имеют минимальный риск возникновения интернет зависимого поведения, 29% имеют
склонность к возникновению интернет зависимого поведения, 3% имеют
выраженный и устойчивый паттерн интернет зависимого поведения. При
этом лишь у 47% риск возникновения интернет зависимого поведения по
всем показателям минимальный. У 21% испытуемых с минимальным
риском возникновения интернет зависимого поведения есть компульсивные симптомы(9%), симптомы отмены(9%), проблемы с управлением временем (6%), симптомы толерантности (3%) уровня В. Внутриличностных
проблем и проблем со здоровьем никто из них не испытывает. Из 29% испытуемых, склонных к возникновению интернет зависимого поведения, у
большинства особенно остро (уровень С) выделяются компульсивные
симптомы (12%), симптомы толерантности (12%). Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем имеют 6%, симптомы отмены – 3%. При
этом повышенного уровня по шкале управления временем нет ни у кого.
3% испытуемых имеют выраженный и устойчивый паттерн интернет зависимого поведения, причём особо остро (уровень С) вопрос обстоит с уровнем ключевых симптомов, тогда как проблемы, связанные с зависимостью,
при этом соответствуют уровню В.
Мы выявили, что 70% учащихся с минимальным риском возникновения интернет зависимого поведения – мальчики, и лишь 30 % - девочки. Из
общего числа учащихся, имеющих склонность к возникновению интернет
зависимого поведения 40 % - мальчиков и 60% - девочки, устойчивый паттерн также выявлен у одной из девочек. В нашем примере, девочки наиболее подвержены развитию интернет-зависимости, чем мальчики.
Программа исследования была дополнена методикой «Оценка интернет-аддикции» Т.А. Никитиной, А.Ю. Егорова. Она позволяет выявить зависимость от социальных применений Интернета (общения в чатах, групповых играх и телеконференциях), что может привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными)[7]. В результате
исследования установлено, что 65% от общего числа учащихся не имеют
интернет-зависимости и не показывают признаков аддикции. Кроме того,
257

15% испытуемых отметили, что вообще не играют в компьютерные игры,
из них 9% девочки и 6% мальчики. 26% входят в группу риска по аддикции, из них 14% мальчиков и 12% девочки. Зависимое поведение выявлено
у 9% учащихся, все из которых мальчики.
Наше исследование показало, что девочки более склонны к интернетзависимости от социальных сетей, а мальчики – от компьютерных игр.
Важно отметить, что подростки, не имеющие увлечений, совместного с
семьей досуга (или имеющими в качестве такового компьютерные игры с
родителями), использующие Интернет для компьютерных игр, имеют компьютерную зависимость различной степени.
Учитывая вышеизложенное, мы можем дать подросткам с выявленной
компьютерной зависимостью и их родителям несколько практических рекомендаций: необходимо ограничить время работы учащихся за компьютером, предупредить их об опасности чрезмерного увлечения интернетом и
компьютерными играми, заменить совместные с родителями компьютерные игры другими увлечениями, не связанными с компьютером, и качественно улучшить досуг (совместные занятия спортом, прогулки и игры на
природе, походы в театры, музеи, прочие культурно-оздоровительные мероприятия), уделять подросткам больше внимания. Важно сделать компьютер для подростка средством творческого саморазвития.
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Аннотация. Статья является предметом рассмотрения возможностей
развития логического и математического мышления у дошкольников при
помощи игровых и современных информационно-коммуникационных технологий. Другая часть работы посвящена проблеме подготовки детей к
школе и вопросам творческого развития дошкольников посредством игр с
блоками З. Дьенеша.
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USING ICT INLOGIC AND MATH GAME «DIENES BLOCKS»
T. N. Raevskaya
MBDOU «Kindergarten general developmental type №9»
Annotation. The article considers one of the possibilities for developing
logical and mathematical thinking in preschool children using game and modern
information and communication technologies. Another part of the work is devoted to the problem of preparing children for school; issues of creative development of preschoolers through games with Dienes blocks.
Keywords:logical development, mathematical thinking, problem-game
methods, logical connection,logical blocks (figures) of Dienes, MimioStudio.
Для современных дошкольников созданы все условия развития знаний, умений и качеств, которые ранее прививались только детям старших
возрастов. К первоклассникам предъявляются очень жесткие требования
[4].
Среди обозначенных во ФГОС направлений дошкольного образования, отмечается необходимость воспитания целостной и всесторонне развитой личности дошкольника, подготовки его вступления в дальнейшую,
более взрослую, ступень обучения [15].
Цели окончательного этапа дошкольного образования включают формирование морально-психологических предпосылок для безболезненного
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перехода к следующей стадии обучения детей дошкольного возраста, развитие дисциплины и тяги к учебе, что предполагает:
 наличие у дошкольника развитого воображения, проявляющегося
в разных сферах его жизнедеятельности;
 четкое и осознанное различие ребенком схематических и реальных
ситуаций;
 у дошкольника активно развивается крупная и мелкая моторика,
любознательность, тяга к экспериментам.
Дошкольник развивается тогда, когда осуществляет совместную деятельность со старшими и сверстниками, перенимая их знания и опыт. Она
должна способствовать развитию пространственного восприятия, речи,
навыков социального общения, творчества, стимуляции учебной деятельности. От качества развития ребенка напрямую зависит уровень его дальнейших достижений и первых творческих проявлений [3].
Доминирующей деятельностью у детей является игра. Ее уникальность для ребенка, определяется не только количеством проведенного времени, но и возможностями удовлетворения его основных потребностей.
Игра – наилучшая методика для психического и интеллектуального развития ребенка, способствующая зарождению прочих видов деятельности (социальный или домашний труд, учеба) [6].
В качестве игрового метода взаимодействия педагога и ребенка принято рассматривать игровые формы и методы [8].
К логическим и математическим аспектам развития детей дошкольного возраста относятся виды деятельности, в которых присутствуют необходимость разрешать сложные ситуации, принимать творческие решения,
выполнять игровые упражнения. Особенными условиями являются создание поисковых ситуаций, включающих в себя проведение каких-либо экспериментов [11].
Еще в 1970-е годы прошлого века педагоги начали активно искать новые подходы и методы развития логических и математических навыков у
детей. Так, появились игры с развивающим уклоном Б. П. Никитина и А.
А. Столяра, логические блоки 3. Дьенеша [10, 2, 7]. Следующим этапом
развития можно считать 80-е годы, года А. А. Столяром была выдвинута
идея, посвященная предлогическому развитию индивидуальности у каждого особенного ребенка отдельно [9].
Основой данного направления явилось изучение логических связок
«и», «или», «если.., то», построение ситуаций на операциях отрицания. В
этой методике отмечается наличие возможностей развития рационального
мышления, умения анализировать информацию и точно ее классифицировать. Первоначальные варианты игр А. А. Столяра были ориентированы на
старших дошкольников. Сегодня различные вариации разработаны и для
малышей [2].
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Развитию логико-математического направления мышления дошкольников должен способствовать тот факт, что педагог использует различные
проблемные ситуации, предоставляя возможность ребенку самостоятельно
найти выход, проводя опыты и расширяя связи с противоречиями, помогает общаться ему со сверстниками и другими взрослыми, учит спокойно и
адекватно реагировать на критику со стороны [13].
К средствам развития математических и логических способностей у
дошкольников относятся:

Рис. 1 Проблемно-игровые методы и средства их реализации

Внедряя проблемно-игровые методы в обучающий процесс, педагог
получает возможность исключить наглядную демонстрацию необходимых
шагов и их объяснение. Ребенок сам ищет решение и выход из возникшей
ситуации. Иногда допускаются частичные подсказки в виде рассудительного общения, оценка этапа деятельности [13]. Делать это необходимо
крайне аккуратно, с целью сохранения должного уровня самостоятельной
активности. Для этого используются игры на развитие смекалки и сообразительности.
В последнее время большое количество образовательных учреждений
применяют в работе игровые средства, направленные на развитие логикоматематических мыслительных процессов у детей. Одним из них являются
«Блоки Дьенеша» [8].
Как следует из трудов Е. А. Носова и Р. Л. Непомнящей, «Блоки Дьенеша» используются в дошкольных учреждениях Франции, Польши, США
[11].
Задачей нестандартных дидактических средств выступает необходимость донесения до педагогов возможностей «Блоков Дьенеша», вариантов
применения их на практике, организации логико-математического развития дошкольников.
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Используя логические «Блоки Дьенеша» педагог может учить детей
оперировать несколькими свойствами предметов одновременно.
Логические «Блоки Дьенеша» - уникальный конструктор, используемый в дошкольных учреждениях. Сегодня он признан лучшим вариантом
помощи педагогу в организации познавательного обучения детей.
Согласно исследованиям Е. А. Носовой, ученицы А. А. Столяра, разработано множество системных игр и обучающих приемов для детей, в
возрасте 3-5 лет [11].
Применяя предложенные логические блоки в образовательной практике,
педагог постепенно усложняет предлагаемые задания в различных направлениях:
 от поиска, выделения, компоновки, деления к абстрагированию,
сравнению и дальнейшей классификации в играх: «Найди клад», «Угадайка», «Необычные фигуры»;
 от перехода меньшего количества свойств объектов к большим.
Игры — «Дорожки», «Домино», «Засели домики»;

Рис. 2 Игра «Где чей гараж»

 от оперирования тремя свойствами идет постепенный переход к
оперированию четырьмя и более свойствами;
 работа с двумя и более карточками-символами. Игры — «Загадки
без слов», «Где спрятался Джерри», «Помоги фигурам выбраться из леса»;

Рис. 3 Игра «Засели дом»

 от перехода к более сложным группам заданий после решения задач в предыдущих группах [11].
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Новые подходы к развитию логического и математического мышления у дошкольников были показаны и проанализированы в работах 3.А.
Михайловой, А. А. Смоленцевой, О. В. Пустовойт, А. А. Столяра, М. Фидлер, Г. Копылова.
Авторами предлагаются игры, направленные на обучение детей принципам выявления общих свойств и зависимостей предметов, основам игры
с использованием знаков-символов (кодов) [13].
С развитием компьютерных технологий и их плотным вхождением в
информационное сообщество возникла острая необходимость использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе. В том числе и для развития логического и математического
мышления у дошкольников всех возрастов. В этой связи широко стало
применяться программное средство MimioStudio. Целый программный
комплекс, позволяющий создавать обучающие игры различного уровня
сложности.

Рис. 4 Игра «Разложи в корзины геометрические фигуры»

MimioStudio – это целое программное решение, разработанное для организации образования дошкольников всех возрастов с особыми потребностями или ограничениями здоровья.
Выделяя уникальность программы и дидактических компонентов, педагог погружает ребенка в спокойное состояние или тихую среду, способствующую улучшению процесса обучения. Это помогает развивать творческое мышление у дошкольников, прививать способности к решению
сложных жизненных ситуаций, развивать зрительную и слуховую память,
внедрять в сознание детей коммуникативные и социальные компетенции.
Уровень интеграции проходимых заданий и дидактических материалов, направленных на групповую работу, при которой каждому ребенку
или группе детей отводится та или иная роль.
Кроме того, используемые компоненты позволяют развиваться педагогам в профессиональном плане.
Результатом вовлеченности ребенка в содержательный логикоматематический процесс является развитие у него творческой активности,
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инициативы к коммуникации, способности к постановке целей, ответственности и самостоятельности в принятии отдельных решений [1].
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Аннотация. В данной статье рассматривается среда моделирования
Blender и возможности работы этой программы в версии 2.8, а также методические особенности преподавания сред 3D-моделирования.
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Стремительное развитие компьютерного моделирования оказывает
существенное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, во многом упрощая и улучшая его жизненные условия.
В настоящее время моделирование используется во многих естественных науках, в гуманитарном познании, в дисциплинах, имеющих прикладной или практический характер. Так как описание предметов реального
мира с помощью моделей удивительно эффективно: очищенная от второстепенных деталей словесная (или любая другая) копия позволяет часто
гораздо больше узнать о реальном мире, чем изучение самого оригинала
[2]. Особенно хочется выделить 3D-моделирование как отдельный его вид.
Что же это такое?
3D-моделирование – это процесс использования программного обеспечения для представления объекта в трёхмерном виде. Для этого существует огромное количество сред программирования, однако в данной статье речь пойдёт о знакомстве с программой Blender.
Она представляет собой программный комплекс для трёхмерного моделирования объектов и процессов, а также рендеринга, визуализирующего смоделированные сцены. Помимо открытого программного кода и, как
следствие, бесплатного доступа, данный пакет отличается большой универсальностью и самодостаточностью.
Blender может использоваться для выполнения самого широкого спектра задач, поэтому он может показаться сложным при изучении основ. С
этой программой можно ознакомитьсявсего за несколько часов практики.
Например, К. Ю. Поляков и Е. А. Еремин рекомендуют при изучении в 11
классе главы 9 «Трёхмерная графика» использовать практическую работу,
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основанную на среде моделирования Blender, которая опубликована на
сайте в 2014 году [4]. Но так как информационные технологии развиваются и обновляются, то, естественно, среды моделирования, чтобы оставаться
популярными и востребованными должны улучшаться и соответствовать
новым тенденциям. Поэтому в данной статье будет рассказано о серии
практических работ, основанных на версии 2.8 Blender, результатом выполнения которых будет являться снеговик.
Версия 2.8 была выпущена в 2018 году и отличается переработанным
интерфейсом, заглавной темой (рис. 1), современным набором иконок, а
также новыми комбинациями клавиш для быстроты и удобства работы в
программе.

Рис. 1. Заставка среды моделирования Blender 2.8

Вот только несколько отличий от версии 2.79:
● Наряду с привычными перемещением (G), вращением (R) и
масштабированием (S) объекта, в Blender 2.8 появился режим
трансформации, совмещающий в себе все три указанных режима (вызывается по Shift+пробел, затем T). В этом режиме можно
включать и отключать элементы управления при помощи комбинации Ctrl+’.
● Камера, источники света теперь остаются видимыми даже в режиме отображения сцены в отрендеренном виде (в том числе
для Cycles).
● В Blender 2.8 можно открывать несколько окон, в которых можно одновременно редактировать одну и ту же сцену, настроив
их по своему усмотрению [3].
Поэтому для ознаколения с работой в указанной выше версии программы были составлены практические работы, первая из которых называется «Знакомство с интерфейсом Blender 2.8». В ней учащиеся познакомятся с основными рабочими областями интерфейса, попробуют управление внутри программы, то есть изменение масштаба, ориентации фигур. В
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завершении для поднятия интереса учащихся к моделированию, и, в частности, к данной среде, будет упражнение с анимацией «Обезьяна в огне»
(рис. 2 б). Оно выполняется достаточно легко. В меню Add нужно нажать
пункт Mesh (в котором представлены различные основные фигуры) и выбрать Monkey (обезьяна) (рис. 2 а). Потом, используя функцию поиска
(F3), подключаем эффект Quick Smoke (быстрый дым), который можно в
настройках частиц изменить на огонь.

Рис. 2.а) Выбор Monkey: б) «Обезьяна в огне»

С методической точки зрения, оно относится к упражнениям, повышающим энтузиазм как в изучении определённой области науки, так и к
обучению в целом.
Остальные практические работы будут объединены общей идеей создания снеговика, в процессе которого учащиеся научаться умело использовать инструменты; работать с модификаторами Subdivision Surface,Cast,
Mirror, Displace; потренируются в использовании функции экструдирования и других. Каждая из работ будет отвечать за определённый аспект целостного объекта:
1. Создание тела снеговика (с помощью модификаторов
Subdivision Surface,Cast преобразуем кубы в сферы, поверхность
которых состоит из четырёхугольников).
2. Создание шарфа (используя функцию экструдирования на центральном кольце сферы, представляющей голову снеговика, вытянуть его вниз, передвинуть в нужное место и применить модификатор Solidify и Shade Smooth).
3. Создание моркови (основой конечного продукта будет цилиндр,
разбитый на 20 частей Ctrl+R, который будет модифицирован
Subdivision Surface уровень 2 и Smooth Shading).
267

4. Создание шляпы снеговика (используется функция экструдирования и модификатор Solidify и функция Smooth Shading).
5. Создание пуговиц (глаз) (применяется фигура Circle с 8 вершинами, модификатор Mirror).
6. Применение текстуры и цвета.

Рис. 3. Модель снеговика

Комплекс практических работ направлен на ознакомление с Blender
2.8 и развитие у детей пространственного мышления, а также на поднятие
заинтересованности на создание своих шедевров. Данный набор практических работ может быть представлен как в 11 классе по учебнику К. Ю. Полякова, так и в основной школе.
Изучение программы Blender рекомендуется многими учителями.
Например, учитель информатики Кушнерева Галина Юрьевна в своей статье «Использование элементов технологии 3D-моделирования на уроках
информатики и во внеурочной деятельности как средство формирования
профессиональных компетенций учащихся» советует Blender для работы с
трёхмерными объектами [1].
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Аннотация. В представленной статье рассказывается о построение
уроков информатики на основе группового взаимодействия. Апробация
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Annotation. This article describes the construction of computer science
lessons based on group interaction. Testing was carried out in Lyceum «Multilevel educational complex №2» in parallel 5 classes.
Keywords: group work, group interaction, project, project activity.
Применение педагогических методов и технологий, построенных на
индивидуализации обучения, ее дифференциации и направленных на удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика, его развитие
в рамках реализации ФГОС невозможно без применения различных форм
организации деятельности обучающихся, одной из которых является групповая работа.
Целью исследования стала демонстрация возможности организации
занятий построенных на групповом взаимодействии учащихся на уроках
информатики в 5-х классах.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1. исследование УМК по информатике к учебнику Л.Л. Босовой
для оценки возможности его переработки для групповых занятий;
2. разработка презентаций, технологических карт и раздаточного
материала к урокам;
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3. анализ проведённых занятий на выявление плюсов и минусов
уроков информатики, построенных на групповом взаимодействии учеников.
При переработке УМК были учтены требования к необходимому минимуму знаний учащихся по результатам освоения дисциплины. Примеры
и упражнения были переработаны в соответствии с предоставленной целью.
Важным аспектом работы являлась разработка презентационных материалов, которые должны поддерживать групповую работу и соответствовать требованиям ФГОС.
В общей сложности было разработано 8 уроков, включающих в себя
как комбинированные занятия, так и самостоятельные\контрольные работы, проектную деятельность.
Апробация разработанного курса проводилась в МБОУ «Лицей «МОК
№2» г. Воронежа в параллели 5-х классов:
На первом уроке ученики были случайным образом разделены на 4
команды: жёлтые, зелёные, синие и фиолетовые. На протяжении всей второй четверти дети работали в созданных группах. Оценивание работы на
уроках было индивидуальное, но выставлялась средняя оценка учеников
всей команды. Случайное распределение позволило создать группы из детей с разным уровнем знаний по предмету, в связи с чем была выдвинута
гипотеза о том, что более «сильные» дети будут мотивированы помогать
более «слабым», а ученики с меньшим объёмом знаний будут стараться
достичь больших успехов в предмете, так как от этого зависит их оценка.
Исключением стали контрольные работы, где оценивание проводилось по
классической схеме – индивидуально.

Рис. 1. Работа в группах
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Одним из аспектов исследования было добавление экономических отношений. На каждом из занятий каждой из команд выдавались деньги –
звёздочки, которые они могли потратить на приобретение бонусов: повышение оценки на балл конкретного ученика из группы, помощь учителя в
выполнении задания, возможность не единожды не сделать домашнее задания и увеличение времени на создание проекта. Для всего этого был разработан прайс-лист и выдан каждой группе.
Главной сложностью при подготовке к занятиям стало невозможность
полностью обеспечить групповую работу на всё время урока. Некоторые
темы требовали индивидуальной деятельности учащихся, в связи с чем занятия были разделены на следующие этапы:
1. Теоретический;
2. Индивидуальная работа;
3. Работа в группах.
На первом этапе ученика давался необходимый теоретический минимум, требуемый для выполнения индивидуальных заданий. Во время второго дети выполняли задания в рабочих тетрадях, для закрепления полученных знаний. На третьем этапе (вторая часть урока), ученикам давалась
определённая тема (в рамках темы занятия), которую они должны были
раскрыть и представить. Если на подразумевалась практическая работа, то
ученики работали над мини-проектом, который представляли по завершению урока.
Большая часть домашней работы была направлена на взаимодействие
учеников в своей группе и состояла, преимущественно, из разработки проекта, на которые могли отводиться несколько недель, в зависимости от
сложности. В этом случае производилась промежуточная аттестация, чтобы исключить выполнение задания в последний момент.

Рис. 2. Пример домашнего задания по теме «Кодирование информации».
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По результатам апробации были отмечены следующие достоинства
организации уроков в виде группового взаимодействия учеников на уроках
информатики:
● повышенный интерес к изучению предмета;
● более лёгкое усвоение учебного материала;
● развитие воображения и творческих способностей у учеников;
● повышение индивидуальной и групповой активности на уроках;
● увеличение ответственности учеников;
● опыт учащихся при живых выступлениях.
Вместе с тем, следует отметить следующие сложности:
● увеличение времени подготовки к одному уроку;
● невозможность построения занятий только на роботе в группе;
● долгое время понимания учащимися важности взаимодействие
между собой;
● увеличение конфликтных ситуация при разработке проектов;
● большой порог включения в работу учеников интровертного
характера.
Подводя итоги исследования, можно сказать, что, в целом, оно было
успешным. Ученики с нетерпением ждали уроков информатики, проявляли
большую активность на них, развивали своё воображение, творческие способности, а также учились взаимодействовать в группах. На протяжении 8
уроков учащиеся не были минимально ограничены в своих действиях и
идеях, в связи с чем они стали более уверены в себе, ответственны за свои
решения. Можно сказать, что при правильной организации и подготовке
подобный способ проведения занятий может заменить традиционные уроки, главное настроить учеников на взаимодействие друг с другом.
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Аннотация. В статье рассмотрено внедрение компьютерных технологий в процесс обучения, основные достоинства и недостатки интернетолимпиад, роль и место ИКТ в Вузовских олимпиадах, региональной
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Одной из направляющих тенденций развития образования в современных условиях становится резкое увеличение роли дистанционного обучения. Использование новых компьютерных технологий позволяет не
только автоматизировать большую часть организационных процессов, но и
существенно повысить эффективность различных компонентов учебного
процесса.
Компьютерные технологии могут стать не только средством обучения, но и важным ресурсом в стимулировании интереса к точным и естественным наукам. Информационно-коммуникационные технологии применяются в управлении образовательным процессом и для проверки знаний, умений и навыков.Применение ИКТ повышает мотивацию учащихся
к обучению, к участию в математических интеллектуальных конкурсах,
способствует объективности результатов предметных олимпиад.
В связи с внедрением компьютерных технологий в процесс обучения
все большую популярность набирают дистанционные, а в частности интернет-олимпиады, постепенно вытесняя традиционные предметные олимпиады. В данной статье мы рассмотрим их основные особенности и возможности на примере математики. Её роль в жизни, обучении, развитии и
воспитании школьников огромна. Математика — одна из важнейших
школьных дисциплин, обязательный экзамен ОГЭ и ЕГЭ.
Участие в интернет-олимпиадах — способ увлечь детей интересной
деятельностью
и пополнить
портфолио
ребёнка
грамотами и сертификатами. Это, с одной стороны, быстро, так как не нужно да273

леко ходить, и, с другой стороны, — удобно, потому что школьники и педагоги могут сами выбирать для себя время участия в таком мероприятии. Итоги олимпиады онлайн легко узнать и получить — их отправят
организаторы, а в некоторых случаях участники видят результаты на экранах компьютеров сразу после завершения выполнения заданий. В свою
очередь, учителям будет полезно посмотреть отчёты о прошедшем конкурсе, содержащие важную информацию о знаниях, умениях и навыках их
подопечных.
Интернет-олимпиады для школьников имеют как достоинства, так и
недостатки. При проведении интернет-олимпиад деятельность школьников
сфокусирована на процессе решения серий специально подобранных задач.
Главный недостаток интернет-олимпиад состоит в том, что абсолютно невозможно исключить стороннюю помощь участникам. Поэтому для чистоты подведения итогов зачастую возникает необходимость проведения очного тура для победителей заочного отборочного тура.
В качестве достоинств выделяют:
- возможность использования Интернет-ресурсов для анонсирования
сроков олимпиады и распространения предварительной информации, а после завершения – об итогах.
- возможность массового охвата школьников из разных регионов.
- возможность создания психологически благоприятного климата для
всех участников олимпиады, находящихся в привычной школьной (домашней) обстановке, не вызывающей дополнительной стрессовой нагрузки.
- отсутствие финансовых и организационных проблем. Например,
проезд к месту проведения олимпиады, организация проживания и питания
и пр.
Кроме сложности заданий и прозрачности инструкций нужно обратить внимание ещё на один аспект: соотношение образовательного
и развлекательного элемента. Дело в том, что школьные интернетолимпиады не всегда сохраняют баланс между этими двумя сторонами.
Некоторые из них делая больший упор на образовательный элемент, становятся сложными и скучными для детей, другие же содержат в себе
слишком много картинок и игр, забывая, что главное, что должна делать
интернет-олимпиада — учить, развивать и повышать мотивацию к успеху.
Дистанционных конкурсов, викторин, школьных олимпиад онлайн
и школьных соревнований сейчас довольно много. У участников есть возможность искать и выбирать лучшие из них, однако это может быть непросто, так как среди множества проектов попадаются устаревшие, неудобные
и откровенно некачественные.
Министерство науки и высшего образования каждый год утверждает
перечень вузовских предметных олимпиад. В этом учебном году их
80.Олимпиада по математике проводится в целях выявления и развития у
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школьников интереса к её изучению, творческих способностей и навыков
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды математических знаний, содействия профессиональной ориентации школьников,
популяризации и формирования положительного имиджа ВГПУ. Уже
больше десяти лет её организует и проводит физико-математический факультет ВГПУ.В ней принимают участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В состав жюри олимпиады входят преподаватели факультета, учителя математики, студенты старших курсов, магистранты. Студенты младших курсов и
слушатели программы дополнительного профессионального образования
«Теория и методика обучения по профилю «Математика» входят в состав
волонтеров.

Рис.1 Олимпиада в ВГПУ в 2019 году.

Рис.2
В этом году олимпиада будет проходить в два этапа в командном составе.
1 этап. Заочный. Представление команды - презентация. В презентацию
включается: название команды, его обоснование, девиз, фото команды,
представление учителя математики, портфель достижений членов команды
по математике. Команда должна состоять из 6 учащихся данного учебного
заведения.
2 этап. Очный. К участию допускаются команды, прошедшие 1 этап.
Ниже приведены задания для 9 класса 2019 года.
№1. Арифметическая задача (2 балла)
275

Сумму всех чётных двузначных натуральных чисел разделили на одно из
них, кратное девяти. Остатка не было. Получившееся частное отличается
от делителя только порядком цифр. Какое двузначное число являлось делителем?
№2. Магия (2 балла)
В ящике лежат 100 чёрных и 100 зелёных шаров. Какое наименьшее
число шаров нужно вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них
наверняка было два шара одинакового цвета?
№3. Уравнение в натуральных числах (3 балла)
Решите в натуральных числах уравнение: х! +5х+13=у2.
№4. «Сложное уравнение» (4 балла)
Решите уравнение (х2+28х+147) (х2 - 4х+3) = 105х2.
№5. Задача о функции (3 балла)
Найдите наибольшее целое число, входящее в область определения функции у = √−4 − 𝑥 − 3/х.
№6.Геометрическая задача (3 балла)
Дана трапеция HELP с основаниями EL и HP, причём HP=2EL. Внутри
этой трапеции отмечена точка С такая, что углы HEС и СLP оказались
прямыми. Докажите, что СH=СP.
№7. Параметр (3 балла)
у  x 2  8 x  7  4a

При какихамножество значений функции
будет содержать 2019 целых отрицательных чисел? Изобразите график этой функции
при а=0.
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Аннотация. Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. От человека требуются умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность. Информатизация общества
не могла обойти стороной и систему образования. В условиях общеобразовательной школы необходимо формировать ключевые компетентности
школьников, в частности информационную.
Ключевые слова. Информационно-коммуникационные компетенции,
информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные средства
обучения.

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF FORMATION OF
INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCIES OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
I.A. Selezneva
Voronezh state pedagogical University
Annotation. The modern information society forms a new system of values, in which the possession of knowledge, skills and abilities is a necessary, but
not a sufficient result of education. A person is required to be able to navigate
information flows, learn new technologies, self-study, search for and use the
missing knowledge, and possess such qualities as universality of thinking, dynamism, and mobility. The beginning of Informatization of society could not ignore the education system. In General education schools, it is necessary to form
key competencies of students, in particular information competence.
Keyword. Information and communication competencies, information and
communication technologies, multimedia learning tools.
Главная из целей обучения детей в начальных классах средней школы
заключается в том, чтобы научить ребёнка за небольшое время осваивать,
преобразовывать, применять разнообразную информацию в больших количествах.
Учителю начальной школы всегда приходилось самому делать много
наглядных материалов к урокам. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), ряд требований к результатам образования прямо связан с необходимостью использования информационных технологий.
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Применение на практике различных современных информационных
технологий позволяет быстрее и эффективнее вовлекать школьников в
учебный процесс. Информационные технологии позволяют сделать любой
изучаемый предмет более увлекательным. Это происходит во многом благодаря наглядности при изучении материала, обеспечению положительного эмоционального настроя. Работа с применением на практике различных
ИКТ осуществляется не только при проведении учебных занятий, но и во
время внеурочных занятий различной направленности. При их проведении
у учеников формируются основы информационной грамотности, которые
будут необходимы в дальнейшем обучении и повседневной жизнедеятельности [1].
Существенная проблема, с которой сейчас на практике нередко сталкиваются учителя – то, что по СанПиН 2.4.2.2821-10 непрерывная продолжительность просмотра детьми тех или иных изображений с доски, с экрана отраженного свечения, как и работа с изображением на индивидуальных мониторах ПК, не должна составлять также более 15 минут [3].
Лучше всего использовать на занятиях презентации, которые выполняются в PowerPoint. Уроки-презентации оказываются достаточно эффективными и интересными. И при этом презентации подходят для проведения практически любых уроков.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффективный способ
представления информации с помощью компьютерных технологий. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта (английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил»). Облегчение процесса восприятия
и запоминания – это основа любой современной презентации.
ИКТ во время проведения уроков дает на практике возможность значительно расширить рамки обычного учебника. Без применения на практике ИКТ сложно взять и совершить кругосветное путешествие, или же
провести экскурс в прошлое за время одного урока. При посредстве ИКТ
это становится реальным.
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют
отвечать на интересующие учащихся вопросы. В этом случае учитель проводит для детей больше интересных, увлекательных внеклассных занятий.
Формы и виды проводимой учителем работы при этом оказываются весьма
многообразными. Вместе с существующими формами обучения появляются все новые способы обучения и познания окружающего мира. При помощи информационных технологий можно сделать гораздо более интересным и информативным любое мероприятие [4].
С успехом проводятся внеклассные занятия с использованием различных дидактических игр. У ребят моментально загораются глаза, когда пе278

дагог предлагает им поиграть в ту или иную игру с применением для этой
цели компьютера.
Игры дают возможность детям проявить изобретательность и находчивость. Использование на занятиях анимации, музыки позволяет усилить
детское восприятие и облегчает усвоение изучаемого материала.
Младшеклассников следует привлекать к формированию совместных
презентаций для уроков и различных внеклассных мероприятий. Полученные при этом результаты можно представить на тех или иных мероприятиях. Полезно будет показать их родителям детей во время проведения открытых уроков [3].
Привлечение детей к формированию презентаций дает в итоге реальную возможность обучить их успешной работе с разными носителями информации. ПК предоставляет ребятам возможность самим усвоить нужные
знания, помогает развивать интеллект, контролировать полученные знания.
Рассмотрим теперь, какие именно компетенции оказывается возможным сформировать при изучении разных предметов в рамках обучения детей в младших классах школы.
Во время уроков русского языка ребята знакомятся с существующими
правилами оформления текста на ПК, инструментами создания, редактирования разнообразных текстов, их оформления. На практике могут быть
успешно применены совершенно разные способы работы с информацией в
Интернете. В результате у детей есть возможность сформировать информационные компетенции [2].
При проведении уроков математики дети представляют, анализируют
и интерпретируют данные при формировании электронных таблиц. Применение педагогом интерактивной доски и различного иного оборудования
для того, чтобы построить разные геометрические фигуры, выполнение
классификации дают возможность формирования технологической, а заодно и информационной компетенций.
Во время проведения уроков литературного чтения дети изучают многочисленные произведения литературы, в том числе за счет создания мультимедийных проектов. Проводится и работа, направленная на создание
разных сообщений, в том числе с изображениями, видео и аудио. Возможна разработка различных проектов в виде иллюстраций к изученным произведениям. Возможен также поиск необходимой информации для осуществления проектной деятельности на основе материалов художественной литературы. При изучении предмета у детей можно сформировать ряд
компетенций: коммуникативную, информационную, а также вместе с тем
технологическую.
Во время проведения уроков окружающего мира у детей наблюдается,
в первую очередь, проявление их самоидентификации, понимание собственной сущности, что возможно при посредстве применения разнооб279

разных инструментов ИКТ. Дети также с помощью информационных технологий могут искать дополнительную информацию с целью последующего решения задач. При изучении окружающего мира у ребят постепенно
формируются коммуникативная, технологическая, ценностно-смысловая
компетенция.
Во время проведения уроков технологии дети первоначально знакомятся с ПК и другой связанной с компьютерами техникой, в том числе как
с инструментом создания различных творческих объектов. Школьники получают опыт проведения работы с теми или иными информационными
объектами, такими как рисунок, текст, аудиозаписи. Они учатся сохранению итоговых результатов в требуемом формате, учатся быстро искать
нужную информацию [2].
Учитель во время проведения уроков искусства постепенно знакомит
детей с графическими редакторами, учит их редактировать рисунки, менять контрастность и другие параметры, проводить вырезание. Школьники
при этом выполняют в том и другие творческие работы и проекты, включая создание простых видеосюжетов, натурной мультипликации с применением для этой цели разнообразных средств ИКТ.
В результате изучения всех предметов в начальной школе с помощью
ИКТ учащиеся:
1) знакомятся с применяемыми на практике со средствами ИКТ, учатся с ними работать, осваивают различные возможности ИКТ для их применения в учебе и жизни;
2) получают первые навыки поиска и последующей обработки информации с помощью ПК;
3) учатся вводить разные виды информации в разные устройства (ПК,
смартфон): звук, текст и т. д. Обучаются тому, чтобы создавать и редактировать текст и рисунки, а также информацию в других форматах. При
применении различных средств ИКТ для успешного решения на практике
разных познавательных и иных задач, которые охватывают собой содержание предметов, у детей постепенно успешно формируются универсальные учебные действия, которые находятся в основе учебной деятельности.
Таким образом, в результате использования средств ИКТ и цифровых
ресурсов для решения различных познавательных и практикоориентированных задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся начальной школы будут формироваться необходимые
универсальные учебные действия, лежащие в основе дальнейшей успешной учебной, а возможно и профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация: в работе рассматривается проблема использование элементов экономико-математического моделирования в технологическом
образовании. Представлены два характерных примера оптимизации образовательного процесса по штату сотрудников и по затратам на их содержание.
Ключевые слова: алгоритм оптимизации, информационные технологии, математическое моделирование, экономические параметры процессов
в образовании.
THE USE OF ELEMENTS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL
MODELING IN TECHNOLOGY EDUCATION
N. S. Seroshtan, A. A. Shvyreva, A. I. Kustov
Voronezh state pedagogical University, Russia
Annotation: the article deals with the problem of using elements of economic and mathematical modeling in technological education. There are two
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typical examples of optimizing the educational process by the number of employees and their maintenance costs.
Keywords: optimization algorithm, information technologies, mathematical
modeling, economic parameters of processes in education.
В настоящее время в промышленных приложениях в самых различных областях знаний необходимо принимать решение по возможности
быстро и безошибочно. Со временем цена ошибки возрастает кратно. Поэтому так актуальна проблема подготовки специалистов, владеющих основами математического моделирования различных систем, происходящих с ними процессов. При этом важно уметь оптимизировать эти процессы по тем или иным параметрам. Одним из наиболее важных направлений
подготовки таких высококлассных специалистов является направление,
связанное теорией и методикой организации учреждений дополнительного
образования, с повышением их экономических показателей. К ним относятся и азы владения банковским делом, и расчет прочностных характеристик зданий и сооружений, и определение параметров эргономики зданий,
и оптимизация штата сотрудников и уровня их зарплат и проч. При подготовке специалистов требуемого уровня осуществляется постоянная
«подстройка» параметров образовательного процесса к непрерывно эволюционирующим требованиям [1,2].Наилучшим образом онареализуется
на основе пятой, информационной научной картины мира, согласно которой использование информации приводит как ксущественной экономии
материальных ресурсов.
Именно поэтому для дисциплинтехнологического цикла на основе
информационных технологий [3,4] происходит трансформация учебнометодических материалов.Наиболее эффективным направлением их усовершенствования является внедрение комплексных лабораторных занятий
(КЛЗ) [5,6].
Используем в качестве примеров разработанные на кафедре КЛЗ, решающие с успехомзадачи подбора кадрового состава по квалификации,
оптимизации штата сотрудников, определения цены занятия выбранного
курса, и проч.
Материалы и методы исследований:В первой задаче рассмотрена
ситуация в коммерческом образовательном учреждении, где необходиморассчитать оптимальную цену занятия. Возможный интервал цен одного
занятия составляет40–200 у.е. Для слушателей, обучающихся в свободном
режиме, за выбранный временной период было зафиксировано количество
проведенных занятий. Затем, доход и прибыль учреждения были рассчитаны по этим данным (рис.1а). Смысл решения этой задачи заключался в оптимизации процесса обучения, которая сводилась к нахождению такой цены занятия, при которой для данного учреждения прибыль являлась бы
максимальной. Длярешения задачи использовали алгоритм оптимизации, с
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применением стандартной функция «Поиск решения» [7]. Основные этапы
решения демонстрируются на рис. 1б – 1в. Норма прибыли задана в0,22.
Тогда, по начальным данным строилиэкспериментальную кривую в координатах «цена-прибыль», выбирали тренд, при наиболее высоком коэффициенте аппроксимации (0,94), получали его уравнение. Затем, задавали
любое текущее значение цены из интервала цензадачи и помещали уравнение тренда в ячейку, являющуюся целевой. Применив к содержанию целевой ячейки функцию «Поиск решения», получали вариант поиска решения, представленный в Отчете (рис. 1г). Анализ отчета показывает, что
снижение цены занятия со 175 у.е. до 111 у.е. приводит к возрастанию
прибыли с 352 до 593 у.е. (т.е. почти на 70%).
Втораярассмотренная задача, связанная стеорией и методикой организации учреждений дополнительного образования, посвящена определению кадрового состава коммерческого образовательного учреждения и
уровня оплаты его членов.Для её решения задается величина возможного
интервала вознаграждения (в нашем случае от 4000 у.е. до 20000 у.е.). Так
как в данном учреждении количество работающих в каждой ценовой категории известно, определяли общие расходы на зарплату в совокупности и
по категориям (рис.2а). Было известно, что процент возврата в бюджет для
коммерческого учреждения составляет 15% (рис.2б). Поэтому, можно было подсчитать, сколько полученных учреждением средств будет потрачено
на оплату труда (рис.2в). Именно эта сумма и будет являться безвозвратными потерями для данного учреждения. Нас интересовала ситуация, показывающая, какая из категорий работающих имеет в данном учреждении
наименьшие безвозвратные потери.
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Рис.1. Оптимизационная задача - этапы определения цены занятия
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Рис.2. Этапы получения данных для применения функции-оптимизатора

Для решения этой задачи применяли стандартную функциюоптимизатор «Поиск решения» [7]. Сначала, по собранным данным, получали соответствующую корреляционную кривую (рис. 2г), затем её тренд и
уравнение. Разместив в изменяемой ячейкетекущее значение оплаты и в
целевой - уравнение тренда, применили функцию «Поиск решения», с помощью которой определили, что самые низкие безвозвратные потери характерны для категории сотрудниковс оплатой 11647 у.е. (рис.3).

Рис.3.
Применение функции «Поиск решения» и получение Отчета по результатам

Аналогичным способом, были решены задачи по оптимизации штата сотрудников, построения конструкции здания, и проч.
Таким образом, представленные результаты убедительно доказывают
эффективность использования элементов экономико-математического моделирования в технологическом образовании.
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Актуальность темы нашего исследования напрямую связана с активным внедрением информационных технологий в сферу образования, что
является приоритетным направлением реализации национального проекта
«Образование». Сегодня огромное внимание уделяется воспитанию коммуникационной и информационной культуры российских детей (что отражается во ФГОС). Учитывая требования социума, активное использование
ИКТ в профессиональной деятельности отечественных педагогов, их широкое применение в сфере образования весьма проблематично. В последнее время эта проблема вызывает повышенный интерес исследователей –
теоретиков и практиков отечественной педагогической науки, что еще раз
актуализирует тему нашего исследования. Приоритетным направлением
современного отечественного образования является развивающий потенциал новых образовательных стандартов, формирование таких универсальных навыков, которые могут обеспечить образовательные компетенции – «научить учиться», что становится ключевой задачей современной
образовательной системы.
Гончаров Д.К. в своем исследовании под названием «Особенности
внедрения интернет-технологий в образовательный процесс с точки зрения
социологии», считает ИКТ в образовательной среде социокультурным феноменом, подчеркивая социальную значимость коммуникаций в жизни современного человека, потребностей образования, доступности информации. Система образования будет устойчива лишь в том случае, когда она
будет обеспечена «…креативным и осознанным использованием интернеттехнологий и сети Интернет, как структурного компонента в системе
научного познания и образования в целом» [1, с. 450].
Пащенко О.И. дает определение термину «информационные технологии», подразумевая под ними процесс, который включает совокупное использование средств и методов обработки и передачи информации от первоисточника, с целью ее преобразования в информацию нового качества
[11, с.11]. Говоря о проблемах широкого повсеместного использования ИТ
в отечественном образовании, автор выделяет те проблемные аспекты, которые актуализируют данную тему, а именно:
- в настоящий момент наблюдается недостаточность теоретических доказательств, обосновывающих необходимость разработки технологии программно-методического сопровождения образовательного процесса и деятельности педагогов в современной информационной среде;
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- имеющихся на сегодняшний день научно обоснованных методик применения сетевых образовательных компьютерных технологий, имеющих
комплексный характер, а также методик, позволяющих грамотно организовывать процесс самостоятельной познавательной деятельности учащихся
недостаточно [11, с.8-9];
Использование цифровых информационных технологий в современном образовании и воспитании, по мнению Данилиной В.В. и Янкиной
Н.Н., является одной из инновационных и актуальных проблем в отечественной педагогике.
Важность, научный потенциал и необходимость внедрения ИКТ в педагогический процесс отмечена международными экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и информации», подготовленном
ЮНЕСКО. Подобное направление развития образования признано важнейшим национальным приоритетом [8, с. 31-34]. Еще К.Д. Ушинский говорил «Детская природа требует наглядности»... Использование средств
наглядности на уроках дает возможность выстроить полноценное, поэтапно связанное объяснение, соответствуя логике и науке, активно используя
при этом видеофрагменты. Организуя занятие таким образом, активизируются три вида детской памяти: слуховая, зрительная и моторная. Применение электронного образования необходимо для повышения качества и новизны используемого наглядного материала. Ребенок, умело владеющий
современными технологиями, и эффективно применяющий их, имеет качественно новый тип и стиль мышления, новый, более совершенный уровень
интеллектуального развития.
Что же касается классификации информационных образовательных
технологий, то наиболее точная и полная представлена в исследовании Романковой А. А. и Титовой Е.И. К ним авторы относят: педагогические программные средства, диагностические программы, инструментальные и
сервисные программные средства; предметно-ориентированные программные среды, средства, предназначенные для формирования культуры
учебной информационной культуры; средства, направленные на автоматизацию процесса информационно-методического обеспечения,учебные
среды программирования, а также средства, управляющие действиями реальных объектов [12, с 678];
Особое место использования образовательных компьютерных средств
в учебном процессе отводится оценке самостоятельной деятельности учащихся, что является их важнейшей отличительной особенностью. Попова
О.В и Пахмелкина А.А. выделяют формы и типы контроля достигнутых
результатов обучения. Формы контроля, такие, как оценка, балльная система и самооценка создают предпосылки для самосовершенствования.
Внешний контроль за деятельностью учащихся, осуществляемый педагогом, взаимный контроль обучающихся, самоконтроль, составляют традиционные формы контроля. Инновационные цифровые разработки дают
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возможность использовать педагогам современные технологии оценки
учебной деятельности и знаний учеников. К таким формам контроля относится - система интерактивного голосования, программные средства
Mytest, Hot Potatoes, занимательная математика - курс для начальной школы Logik Lait, ISpring цифровая образовательная платформа Uchi.ru,
MyErudit. Ru. Наглядность результатов обучения позволяет ученикам самостоятельно формировать адекватную самооценку, педагогу объективно
оценивать знания учащихся [10].
3D-образовательные технологии позволяют разнообразить скучные
уроки, выводят образовательный процесс на новый уровень качества и эффективности, делают его визуально-объемным. Такого рода технология
сочетает в себе тесты, интерактивные задания, 3D-видео, виртуальные лаборатории, элементы моделирования, игры, тексты, изображения и гиперссылки.
Сегодня широко распространено и наиболее популярно приобщение
социальных платформ к образовательному процессу. Связан этот факт с
огромным педагогическим потенциалом современных сетевых технологий.
Популярная сфера электронного образования и относящиеся к ней специализированные образовательные сети, примером которой является Интернет-портал Dnevnik.ru, снабженный обширной медиатекой, библиотекой
образовательной литературы, онлайн базой тренингов и тестов. Образовательный портал «Дневник.ру» разделен на три модуля – социальная сеть,
управление школьным ДОУ и дистанционное обучение [9, с. 364-368].
Использование цифровых образовательных ресурсов Аипова А.Ш.
напрямую связывает с целями и задачами адаптивного обучения. Технология адаптивного обучения предполагает разнообразную систему организации учебного процесса таким образом, когда учитываются индивидуальные особенности учащегося, как ключевого объекта обучения, где сам
процесс обучения отождествляется с процессом управления. То есть, ученик выступает не только объектом обучения, а открытой, активной системой управления. Функции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
широки и безграничны, однако для нашего исследования важны их дидактические возможности. Аипова А.Ш. выделяет достаточно новую группу
дидактических функций ЦОР, которые ориентированы, в первую очередь,
на формирование у ученика положительного отношения к процессу и результатам обучения[2].
Пащенко О.И. выделил несколько аспектов средств информационных
технологий, применяемых в образовательных целях – мотивационный
(учет и индивидуализация образовательных возможностей и потребностей
учащихся); содержательный (создание тестовых мини-уроков, интерактивных домашних заданий, тренажеров, цифровых образовательных ресурсов для самостоятельной работы учащихся); учебно-методический (качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса
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на всех этапах урока – от ознакомления до закрепления изученного и проверки приобретенных знаний, навыков и умений); организационный (использование ИКТ-средств в различных формах организации процесса обучения); контрольно-оценочный (тестирование и тестовые задания позволяют осуществлять различные виды контроля и оценки знаний учащихся в
режимах online и offline) [11, с 31-32].
Огромное количество инноваций, активно внедряемых сегодня в систему образования, ориентированы на использование интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение относится к диалоговым, в процессе которого происходит диалог между обучаемым и обучающим. Такая
образовательная модель эффективна лишь в условиях непрерывного и активного взаимодействия всех участников образовательного процесса [13].
Интерактивное оборудование в настоящий момент является неотъемлемым и незаменимым атрибутом – средством образования детей. Высказывание Джона Дьюи гласит: «Если сегодня будем учить так, как учили
вчера, мы украдем у наших детей завтра» [8, с. 31].
Считаем необходимым рассмотреть компоненты, составляющие систему современных дидактических средств обучения отечественного цифрового образования:
- 3D-печать(принтер) – воспитательный и образовательный потенциал
технологии 3D-печати безграничен, и позволяет развивать познавательный
интерес, повышать мотивацию к изучаемому материалу, позволяет моделировать изучаемые процессы, объекты и явления. В результате предметы
и объекты окружающего мира становятся зримыми и осязаемыми, позволяет формировать УУД, навыки проектирования и моделирования, развивая творческие способности и повышая их общий уровень культурно – эстетического развития [7, с. 48-50];
- Интерактивная доска является универсальным педагогическим инструментом, позволяющим создавать соответствующий микроклимат для продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся. Опыт использования интерактивных досок показывает, что образовательный процесс
буквально «оживает» - игровые компоненты, включаемые в мультимедийные программы усиливать эффективность усвоения изучаемого материала,
развивают познавательную активность ребенка во время работы с интерактивной доской. Обучение с помощью интерактивной доски отличается
своей нестандартностью, возможностью взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса с виртуальной образовательной средой [5, с.
51].
- Интерактивный Smart-стол – это целый интерактивный учебный комплекс с сенсорной поверхностью. Управление поверхностью Smart-стола
происходит посредством прикосновения человеческих рук или стилусов к
поверхности стола. Это средство позволяет педагогу эффективно вовлекать ребенка в учебный процесс, развивать когнитивные, коммуникатив291

ные и моторные навыки, а также положительную мотивацию к обучению.
Подобное обучающее средство разработано преимущественно для обучения и развития деток дошкольного возраста посредством интерактивных
заданий, развивающих и обучающих игр;
- Сенсорная комната – специально оборудованное помещение, созданное
для расслабления, релаксации и снятия стресса. Разработка данной передовой технологии преследует единственную цель – оказание помощи по гармонизации душевного равновесия, профилактики нервных расстройств,
психических напряжений и обострений, укрепления психического здоровья. Анализ педагогического опыта использования сенсорной комнаты в
процессе обучения детей Бойко Е.В. позволил нам сделать вывод о том,
что использование интерактивного оборудования данного вида позволяет
расширить дидактические возможности обучения, увеличить объемы
учебной нагрузки, повышать уровень учебной мотивации, овладевать многими УУД на практике. То есть позволят педагогу в успешности решения
огромного числа образовательных задач [3, 6].
- Гибкие и МультиТач дисплеи – такое интерактивное оборудование можно
использовать на всех стадиях, и во всех формах и видах обучения. Спектр
их применения достаточно широк – от ознакомления с окружающим миром до подготовки к обучению грамоте и математике, а также на занятиях
художественно-эстетического цикла. Ярким примером является интерактивный мультисенсорный дисплей Focus Tooch, который используется в
учебной деятельности (совместной и индивидуальной) [4].
- Мультимедийный и интерактивный контент – это такой образовательный контент, который обладает возможностями различных форм интерактивного взаимодействия объекта обучения (пользователя) с электронным
образовательным ресурсом с точки зрения интерактивности. Синтез различных информационных материалов с точки зрения мультимедийности –
текстовой, анимационной, графической, звуковой и видео – информации
[5, с. 51].
На наш взгляд основная цель цифровых образовательных технологий
– усиление интеллектуальных возможностей учащихся и повышение уровня качества самого учебного процесса на всех стадиях учебного цикла.
Информационно-коммуникационные технологиислужат не дополнительным средством обучения, как считалось недавно, а становятся неотъемлемой частью процесса обучения, значительно улучшающей его качество и
продуктивность. Такая модель обучения российских школьников невозможна без использования интерактивного оборудования и применения
ИКТ как в урочной, так и внеурочной деятельности.
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Annotation. In this article, the author has considered the methodical features of modeling in middle school using the MagicaVoxel environment, as well
as studying the main stages of using this environment in computer science lessons in junior classes and middle school, and given some methodical recommendations for computer science teachers.
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С понятием “модель” общество знакомо с самого детства. Игрушечные машины, кукольные домики являются моделями реальных объектов и
играют большую роль в развитии ребенка. Вырастая, подростки начинают
увлекаться данным видом деятельности и по большей части строят на этом
свое будущее.
В настоящее время, развитие информационных технологий стало
толчком для применения компьютерного моделирования в различных сферах общества. Любой квалифицированный специалист должен уметь не
только классифицировать модели, но и владеть информационными техно294

логиями длясозданиянеобходимой модели, а также последующим внедрением ее в производство.
Для того, чтобы определить свойства, особенности определенного
объекта, необходимо провести эксперимент в реальных условиях. Но чаще
всего данная идея невозможнапо техническимлибо по материальным причинам. В связи с этим использование компьютерного моделирования позволяетсоздать модель, которая обладает такими же возможностями, как и
сам объект, а также исследовать поведение объекта , основываясь на данную модель.
Современное моделирование является предметом познания внешнего
мира, поэтому изучение данной темы в учебных заведениях весьма актуально.
Ктребованиям основной образовательной программы в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (5-9 кл.) относятся:
- Знание, понимание преобразования и использования модели для решения математических задач;
- Получить представление о модели, видах модели;
- Иметь понятие о вероятностных моделях, умение извлекать информацию из таблиц, диаграмм, схем;
- Выполнение проектных работ по теме моделирование.
В рамках федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (9-11 кл.)необходимо:
- Сформировать представление о математических моделях;
- Моделировать и применять в обычной жизни реальные ситуации,
просматривать и анализировать результат;
- Изучение компьютерно-математической модели;
- Умение моделировать различные объекты, анализировать полученные данные.
В учебно-методическим комплексах, в которых представлено полное
содержание линии моделирования присутствуют имена таких авторов, как:
Босова Л.Ю., Хеннер Е.К., Угринович Н.Д., Гейн А.Г., Поляков К.Ю.
Так как многие авторы начинают рассматривать моделирование как
теоретически, так и практически с 8 класса, помимо основных средств моделирования – Paint 3D, Excel, рекомендуется ввести новую программу –
MagicaVoxel, опираясь на опыт преподавателей и учителей информатики.
Данная программапозволит сделать процесссмоделирования доступным.
Интересным и увлекательным.
Так как сейчас популярна тема воксельного моделирования и игры
Minecraft,начинающиеучителя информатики для изучения на практике моделей и объектов могут ввести программу MagicaVoxel.Данная программа
в настоящее время не является популярной среди преподавателей, так как
на официальном сайте все описание представленона английском языке.
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Кроме того, обучающих уроков практически нет. Было найдено всего двое
преподавателей, которые внедрили MagicaVoxel как дополнительный курс
к основным урокам информатики.
MagicaVoxel является весьма комфортной и удобной в использовании.
Проведя анализ интерфейса и сравнив другие среды по созданию моделей
можно сделать вывод, что проходить обучение в различных учебных
заведениях в данной программе вполне можно. Суть программы
заключается в построении модели на основе кубиков — вокселей.
Основные преимущества программы:
1) Простой интерфейс;
2) Бесплатное приложение;
3) Установка на различные операционные системы;
4) Реализация моделей в компьютерных играх;
5) Применение модели в других программах;
6) Для установки требуется малое количество памяти;
7) Хороший набор инструментов;
8) Возможно применение в учебном процессе.
В самом начале дается куб, за пределы которого выходить нельзя
(Рисунок 1). Слева размещена палитра и набор кистей, а справа уже
готовые модели, которые являются базовыми при скачивании. Сверху
располагаются 2 режима программы — Model и Render. Первый режим
позволяет создавать модель, а во втором происходит процесс получения
изображения компьютерной модели с настройками света и выбором
материала объекта.

Рис.1 Вид программы.
В программе всего 3 основных действия – это строить (attach),
вырезать – стирать (erase), рисовать (paint).
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Процесс управления программой с помощью мыши:
Средняя клавиша мыши – двигать куб;
Правая клавиша мыши – крутить куб;
Левая клавиша мыши – рисовать на поле.
Основные инструменты программы:
Палитра – помогает настроить нужный цвет, поменять местами,
сделать градиент, подобрать оттенок, на полтона отличающийся от
предыдущего.
Кисти – необходимы для рисования (6 штук). Кисть Line нужна для
создания линий, как прямых, так и извилистых. Кисть Сenter необходима
для выполнения круглых рисунков (узоров). Изготавливать модель,
сохранять, а затем вставлять в другой проект может кисть Pattern. Кисть
Voxel позволяет рисовать одним вокселем, для работы с более маленькими
деталями, а команда Box чертит большими блоками.
При создании курса на базе учебного заведения, в дальнейшем, может
быть выполнена реализация проектов, на темы:
- “Достопримечательности Воронежа”;
- “Мое любимое место в Воронеже”;
- “Город мечты”;
- “Я – разработчик игр”;
- “По местам Великой Отечественной Войны”;
- “Изобретение будущего”;
В данной среде можно выбрать разную цель в построении модели,
начиная от обычного объекта, и, заканчивая компьютерными играми.
Для реализации проекта на тему: “Любимое место в Воронеже”, было
решено сделать модель зеленого театра (рисунок 2) в программе MagicaVoxel.

Рис.2 Фото зеленого театра
Работа состоит из трех этапов:
1. Построение лестницы, ступеней и фонарей (Рисунок 3).
С использованием всех трех функций, создается серый порог, в центре
выкладывается белый тротуар с зеленым газоном, а по бокам фонари с
лампами.
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Рис.3 1 этап
2. Построение самого театра.
С помощью блоков строится три здания, одно в центре и два, как
пристройка. Так же применяются все 3 функции и большинство кистей.
3. Склейка лестницы и театра (Рисунок 4).

Рис.4 Модель зеленого театра.
В настоящее время, программ, которые создают объекты – модели
большое количество. А выбирая приложение, которое работает с
вокселями, так как это направление сейчас популярно, можно успешно
остановиться на программе MagicaVoxel.
Учителю, в первую очередь, нужно провести анализ учебных пособий
и нормативных документов по указанной выше области, а также
разобраться, в каком именно направлении преподавать моделирование и,
конечно, постоянно развиваться, посещая тренинги и курсы повышения
298

квалификации. Для эффективности прохождения материала на уроке,
необходимо комбинировать школьную программу с внеклассной работой.
Кроме того, рекомендуя данную программу к использованию в
обучении, необходимо заметить, чтоданная программа в соответствии с
требованиями нормативных документов,может вполне использоватьсяв
среднем и младшем звене школы, одновременно повышая мотивацию
учащихся к обучению информатике,а также готовя учащихся к переходу на
новыеболее сложные среды моделироания.
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Annotation. This article discusses the aspects of computer modeling in
teaching science and, in particular, biology. An example of solving a biological
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В настоящее время компьютерные технологии стали одним из средств
обучения в естественно-научном образовании. Компьютеры предоставляют огромные возможности по обучению школьников и студентов естественным наукам и, в частности, биологии. Традиционно компьютеры используются в биологических исследованиях для поиска литературы, сбора
и анализа данных, планирования экспериментов. Однако, учёные и педагоги в своей практике и преподавании используют компьютеры также для
наглядного представления объектов и явлений микромира, изучения биохимических процессов, природных процессов и явлений, моделирования
биологических экспериментов, а также в качестве системы тестового контроля.
Использование компьютерного моделирования в естественно-научных
классах и специальностях в ВУЗах предоставляет ряд преимуществ, по
сравнению с реальными опытами. Компьютерное моделирование экспериментов позволяет получать результаты опытов мгновенно; экспериментатор может получить все возможные варианты исходов эксперимента; компьютерные эксперименты позволяют избегать рисков при работе обучающихся с опасными веществами в лабораториях; кроме того, лабораторные
эксперименты зачастую требуют больших материальных затрат на оборудование и материалы и большого количества времени на их проведение,
что во многих случаях невозможно в рамках школьного или университетского образования. Интеграция компьютерного моделирования в образование может решить эти проблемы в естественно-научных классах и университетских лабораториях[2].
В наше время существуют различные универсальные компьютерные
системы, благодаря которым специалисты нематематических специальностей могут решать различные задачи в области своих исследований в
«формульном представлении», без надобности вдаваться в математические
детали. Примерами таких программных средств служат «Mathematica»,
«MatLab», «MathCAD» и «Maple». Одной из самых мощных и эффективных является система «Mathematica», которая была разработана командой
профессора С. Вольфрама, и выпускаемая фирмой «Wolfram Research Inc».
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Данная система включает в себя набор разнообразных инструментов и пакетов для работы в различных научных областях[1].
Рассмотрим пример применения компьютерного моделирования к
решению биологической задачи. Исследуем случай из сельскохозяйственной промышленности. Пусть зерносовхоз производит рожь и пшеницу. Работники располагают тремя сортами пшеницы и двумя сортами ржи, которые отличаются качеством зерна, урожайностью и требованиям к агротехнике. Каждый из сортов обладает уникальной величиной расхода органических и минеральных удобрений, а также гербицидов и средств защиты
растений на один гектар. Мы знаем, какой урожай приносит каждый из
сортов с 1 гектара, а значит, и размер прибыли. Трудовые затраты по каждому сорту и культуре приблизительно равны (выше для пшеницы на 20–
30%). Сколько гектаров зернового клина (в среднем 1000-2000 гектар) и
под какой из сортов необходимо отвести для получения максимальной
прибыли при условии ограниченности материальных ресурсов? Исходные
значения в расчете на площадь в 1000 гектар приведены в табл. 1[3].
Таблица 1.Числовые данные к задаче о нахождении оптимального плана посевных
площадей
Пшеница
Рожь
Параметры
Ресурсы
Сорт А
Сорт B
Сорт C
Сорт M
Сорт N
Трудовые
1,3
1,2
1,2
1
1
1300
затраты
Расход удоб7
5
5,5
4
3,5
7500
рений
Расход гер8
5
6
3
2
5600
бицидов
Прибыль
11,5
6,5
8
5
4
Посевная
1000
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
площадь

Получаем следующую математическую задачу:
𝑧 = 11,5𝑥1 + 6,5𝑥2 + 8𝑥3 + 5𝑥4 + 4𝑥5 𝑚𝑎𝑥, 1,3𝑥1 + 1,2𝑥2 + 1,2𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1300,7𝑥1
+ 5𝑥2 + 5,5𝑥3 + 4𝑥4 + 3,5𝑥5 7500, (1)8𝑥1 + 5𝑥2 + 6𝑥3 + 3𝑥4
+ 2𝑥5 5600, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1000,
𝑥𝑖 0.

С помощью данного программного средства решение этой сложной,
на первый взгляд, задачи сводится к выполнению одной команды. Чтобы
найти глобальный максимум и минимум аналитически заданной функции
используем команды: ConstrainedMax[f, {inequalities}, {x, у, ...}] - нахождение глобального максимума функции f в области, которая определяется
неравенствами inequalities; аналогично ConstrainedMin[f, {inequalities}, {х,
у,...}] — нахождение глобального минимума. Здесь f - максимизируемая
функция, {inequalities} - ограничения и {x, у, ...} - список искомых переменных, которые подразумеваются неотрицательными. В результате полу301

чаем стоимость продукции и количество изделий, представленные списком.[3]
𝐼𝑛[1]: = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥[11,5𝑥1 + 6,5𝑥2 + 8𝑥3 + 5𝑥4 + 4𝑥5 , (1)
{1,3𝑥1 + 1,2𝑥2 + 1,2𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1300,7𝑥1 + 5𝑥2 + 5,5𝑥3 + 4𝑥4 + 3,5𝑥5 7500, 8𝑥1 + 5𝑥2
+ 6𝑥3 + 3𝑥4 + 2𝑥5 5600, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1000},
{𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 }].

Ниже приведен результат выполнения данной команды. На его основе
можно сделать вывод, что наиболее выгодным является возделывание сорта A пшеницы и сорта N ржи:
𝑂𝑢𝑡[1] = {8500. , {𝑥1 → 600. , 𝑥2 → 0, 𝑥3 → 0, 𝑥4 → 0, 𝑥5 → 400. }}.

Внесем изменения в исходные данные и исследуем изменения. Сделаем одинаково прибыльными сорта А и С пшеницы. Для этого в формуле
(1) изменим коэффициент при x1 с 11,5 на 8:
𝐼𝑛[2]: = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥[8𝑥1 + 6,5𝑥2 + 8𝑥3 + 5𝑥4 + 4𝑥5 ,
{1,3𝑥1 + 1,2𝑥2 + 1,2𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1300,7𝑥1 + 5𝑥2 + 5,5𝑥3 + 4𝑥4 + 3,5𝑥5 7500, 8𝑥1 + 5𝑥2
+ 6𝑥3 + 3𝑥4 + 2𝑥5 5600, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1000},
{𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 }].

В данном случае наблюдается принципиальное изменение выводов использование пшеницы сорта С наиболее выгодно, к тому же отмечается
значительное сокращение посевных площадей ржи сорта N. Однако, заметно снижение прибыли:
𝑂𝑢𝑡[2] = {7600. , {𝑥1 → 0, 𝑥2 → 0, 𝑥3 → 900. , 𝑥4 → 0, 𝑥5 → 100. }}.

При увеличении прибыли от использования сорта M на 20% (в формуле (1) коэффициент при 𝑥4 изменим с 5 на 6), экономически более выгодно сеять данный сорт ржи, к тому же общая прибыль при этом выше (с
8500 до 8860):
𝐼𝑛[3]: = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥[11,5𝑥1 + 6,5𝑥2 + 8𝑥3 + 6𝑥4 + 4𝑥5 ,
{1,3𝑥1 + 1,2𝑥2 + 1,2𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1300,7𝑥1 + 5𝑥2 + 5,5𝑥3 + 4𝑥4 + 3,5𝑥5 7500, 8𝑥1 + 5𝑥2
+ 6𝑥3 + 3𝑥4 + 2𝑥5 5600, 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 1000},
{𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 }],

Получим решение:

𝑂𝑢𝑡[3] = {8860. , {𝑥1 → 520, 𝑥2 → 0, 𝑥3 → 0. , 𝑥4 → 480, 𝑥5 → 0. }}.

Стоит отметить, что компьютерное моделирование в естественнонаучном и, в частности, биологическом образовании создает богатую среду для обучения, позволяет учащимся проводить всевозможные эксперименты, изучать различные процессы, а также способствует более позитивному отношению к науке.
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В настоящее время одним из ведущих направлений национальной
стратегии в области образования является обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Поскольку внимание к проблеме образования таких детей в нашей стране стремительно растет, педагогам необходимо искать новые методы и средства для создания условий
обучения. Наиболее результативным средством организации образования
детей, посещающих коррекционные общеобразовательные учреждения, а
также нуждающихся в обучении на дому, является обучение с использованием актуальных дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ).
Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекомуникационных сетей
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.[1]
Из анализа отечественного и зарубежного опыта следует, что дистанционному образованию присущи характерные особенности, такие как:
1.
Гибкость – возможность заниматься в удобное время, в удобном месте и в удобном темпе. Кроме того, для достижения необходимых
целей по выбранным дисциплинам обучающийся может учиться столько,
сколько ему лично необходимо.
2.
Модульность. Поскольку в основу программ дистанционного
образования закладывается модульный принцип, каждая отдельная дисциплина адекватна по содержанию определенной предметной области что
позволяетформировать учебный план, отвечающий индивидуальным или
групповым потребностям из набора независимых учебных курсов.
3.
Дальнодействие – расстояние от места нахождения обучающегося до образовательного учрежденияне является препятствием для эффективного образовательного процесса.
4.
Охват – количество обучающихся не является критичным параметром.
5.
Новые информационные технологии. В дистанционном образовании используются все виды информационных технологий, средствами
которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т. д.
6.
Социальность. Дистанционное образование в определенной
степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равнуювозможность получения образования независимо от места проживания и материальных условий.
7.
Интернациональность заключается в обеспечении дистанционным образованиемудобной возможности экспорта и импорта образовательных услуг.
За счет стремительного развития ДОТ, современная образовательная
среда позволяет организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий
по своим дидактическим возможностям традиционному, а в чем-то даже
его превосходящий. Например, дистанционное обучение повышает эффективность использования времени учащихся, что позволяет осваивать учебный материал в более короткие сроки по сравнению с классно-урочной системой.
Дистанционные образовательные технологии обладают рядом качеств, которые делают его наиболее действенным при работе с детьми с
ОВЗ. Так, за счет их применения не только реализуется право детей на образование – они также получают возможность общения со сверстниками.
ДОТ предусматривает возможность реализовать такие модели образовательного процесса, которые не осуществимы в обычной школе:прямое
диалоговое общение в режиме форума, чата, видеоконференции, проведе304

ние групповых занятий в режиме «виртуальный класс», использование
«интерактивной доски», консультирование в режимах «он-лайн» и «оффлайн»[2]. Поскольку предлагаемые детям учебные материалы имеются в
электронном виде, не возникает затруднений, как ученикам с разным
уровнем подготовки и способностей пользоваться одним учебным материалом. Для каждого ребенка с ОВЗ существует возможность индивидуального подбора материала, соответствующего его зоне ближайшего развития,
а так же возможность корректировать его объем и уровень сложности в соответствии с результатами освоения образовательных программ.
Основные формы подачи учебных материалов при использовании
ДОТ:
−
дидактические (таблицы, памятки, схемы, чертежи);
−
наглядные (картинки, фильмы, презентации);
−
видеоматериалы;
−
аудиоматериалы;
−
мониторинги (проверочные тесты, контрольные задания);
−
учебные материалы, созданные при помощи электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР).
ЭОР – совокупность средств программного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях или в сети [3].
Виды материалов в ЭОР, используемых при дистанционном обучении:
1.
презентации;
2.
тренажеры;
3.
Flash-анимации;
4.
тесты;
5.
электронные учебные пособия;
6.
видеоуроки.
Следует отметить, что использование ЭОР учителем на уроках в короткие сроки помогает организовать процесс обучения так, чтобы ученик
активно с интересом и увлечением работал на уроке, что особенно важно
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Бесплатные образовательные платформы для обучения школьников, в
том числе, детей с ОВЗ, имеющие наибольшую образовательную ценность:
−
https://education.yandex.ru/lab/classes/90208/library/mathematics/
Яндекс учебник позволяет учителю самостоятельно выбирать из готовых
заданий то, что он может использовать на уроке с применением дистанционных образовательных технологий;
−
отечественная
онлайн
платформа
для
обучения.
https://uchi.ru/teachers/stats/main, где учащиеся из всех регионов России
изучают школьные предметы в интерактивной форме. Все курсы, представленные на данном ресурсе, соответствуют федеральным государствен305

ным образовательным стандартам (далее – ФГОС). Специалистами по детскому интерфейсу и профессиональными методистами разработано более
30000 заданий в игровой форме. Платформа Учи.ру использует индивидуальную образовательную траекторию, при помощи которой для каждого
ребенка автоматически подбираются персональные задания и их уровень
сложности. Платформа строит диалог с учеником, реагирует на
его действия и, в случае правильного решения, хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке задаёт уточняющие вопросы, которые помогают
прийти к верному решению;
−
онлайн
платформа
интеллектуального
развития
детейhttps://iqsha.ru/. Задания и упражнения на сайте нацелены на всестороннее развитие детей разных возрастных групп, от младших дошкольников
до учеников начальных классов. Около 20000 заданий, составленных в игровой форме и озвученных диктором не составят труда даже в самостоятельном их использовании;
−
https://chudo-udo.info/– это безопасное пространство не только
для детей, но и для учителей, а также родителей, где можно прочитать, посмотреть, скачать красочный и увлекательный материал для детей дошкольного возраста и младших школьников;
−
https://www.yaklass.ru/p - Цифровой образовательный ресурс
для школ. 1,6 трлн заданий и 1500 видеоуроков, соответствующих ФГОС
каждого задания — уникальный вариант и шаги решения, которые помогут
ребёнку освоить материал и научиться на своих ошибках.Возможность создавать соревнования между учениками, классами и другими школами, а
также использовать элементы геймификации в учебном процессе[4].
При планировании урока с использованием дистанционных образовательных технологий педагогу необходимо учитывать нозологии детей с
ОВЗ (нарушения слуха, зрения, интеллектуального развития, опорнодвигательного аппарата, тяжелые нарушения речи, задержка психического
развития (ЗПР), расстройство аутистического спектра(РАС)) и действовать
исходя из их потребностей.
Приведем некоторые доступные электронные образовательные ресурсы для каждой нозологии.
Нарушение зрения
Российская государственная библиотека для слепых (РГБС)
www.rgbs.ru – специализированная библиотека универсального профиля,
обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех
видов и жанров литературы, как на обычных, так и на специальных носителях.
Нарушение слуха
http://www.deafworld.ruСайт содержит обширный методический материал для развития и обучения детей с первого дня их жизни.Для глухих и
слабослышащих детей младшего школьного возраста на ресурсе представ306

лены «Сказки жестами». Каждая видеозапись сопровождается голосом,
субтитрами и авторскими иллюстрациями.
https://www.youhear.ru/materials_for_rehab_with_cochlea_implant/ – сайт
содержит методические материалы для работы детей с нарушениями слуха
на разных этапах обучения. Каждый комплект уроков тематический и содержит несколько заданий, которые можно использовать в течение нескольких занятий с каждым ребенком. Уроки имеют три уровня, за счет
чего их можно адаптировать к способностям каждого ребенка.
Задержка психического развития
http://logoped.sad60.edusite.ru/p23aa1.html / На данном ЭОР содержатся
материалы по работе с детьми с ЗПР и методические рекомендации. Представлена картотека игр для использования не только педагогами вобразовательной деятельности, но и родителями в повседневной жизни.
Тяжелые нарушения речи (ТНР)и РАС
https://www.logoped.ru/nar02.htmОбучение состоит в коррекции дефекта устной речи и подготовке к усвоению грамоты. Большой выбор дидактического материала для поиска путей компенсации природного дефекта[4].
Таким образом, можно говорить о том, что полноценное внедрение
электронных образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс позволяет гармонично дополнять и сочетать традиционные методы
преподавания с дистанционными, расширять возможности учащихся, в том
числе, с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие познавательной активности обучающихся творческого объединения «Основы информационных технологий и программирования» в процессе создания мультипликационного фильма в MS Power Point на занятиях и при подготовке к конкурсам. Представлены основные этапы работы над проектами различной
степени сложности.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF LEARNERS IN THE
PROCESS OF CREATING A CARTOON IN MS POWER POINT
S.F. Stebunova
MBIAE CAE "Sozvezdye", Voronezh
Annotation. The article discusses the development of cognitive activity of
learners of the creative association "Basics of information technology and programming" in the process of creating an animated film in MS Power Point in the
classroom and in preparation for competitions. The main stages of working on
projects of various degrees of complexity are presented.
Keywords: cognitive activity, MS Power Point, cartoon, animation, stages
of work on the project, additional education of children.
Одной из задач современного дополнительного образования является
развитие познавательной активности детей в процессе обучения.
Под познавательной активностью принято понимать «качество учебной деятельности учащегося, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в стремлении к эффективному овладению
знаниями и умениями, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение целей, умении получать эстетическое наслаждение, если цели
достигнуты» [1].
Познавательная активность ребёнка проявляется в стремлении узнать
нечто новое, ранее ему неизвестное [2].
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Рассмотрим процесс создания мультипликационного фильма в MS
Power Point как средство развития познавательной активности обучающихся.
При традиционном подходе к обучению Power Point в большинстве
случаев рассматривается как редактор презентаций, преобладают задания
репродуктивного характера, когда учащимся предлагается создать презентацию с использованием заготовок текстов, иллюстраций и т.п. В данном
случае практически не развивается творческое мышление детей, они быстро утрачивают интерес к обучению.
Поэтому при изучении Power Point на занятиях творческого объединения «Основы информационных технологий и программирования» в
МБУДО ЦДО «Созвездие» педагог старается избегать упражнений по образцу, а предлагает детям осваивать основные возможности редактора презентаций в процессе работы над собственными проектами. Одним из проектов, выполняемых обучающимися в Power Point является мультфильм.
Возможность создать собственный мультфильм является весьма привлекательной для ребёнка. И в то же время, выполняя собственный проект,
он легко и непринуждённо с огромным интересом осваивает возможности
редактора презентаций. Работая с Power Point дети 8 – 11 лет знакомятся с
векторной графикой, создавая персонажей своих первых мультфильмов.
При создании мультфильма обучающиеся самостоятельно создают в редакторе презентаций фоны, персонажей и декорации, заимствовать разрешается только фоновые звуки и мелодии. В данном случае детям гораздо
интереснее работать с программой, они лучше усваивают учебный материал, поскольку не просто выполняют упражнение по инструкции, а создают
собственный мультфильм. Создавая проект, ребенок старается выполнять
работу максимально качественно, чтобы в дальнейшем поделиться результатом своего творчества с родителями и друзьями.
Сначала обучающиеся выполняют индивидуальные проекты, а затем
все желающие могут продемонстрировать своё мастерство в создании коллективных проектов в рамках различных конкурсов.
Рассмотрим основные этапы работы над проектом.
1. Выбор темы мультфильма.
2. Сбор информации, изучение литературы на тему проекта.
3. Разработка сценария мультфильма. Каждый обучающийся выбирает
для себя оптимальный вариант:
а) взять за основу сценария готовые литературные произведения (небольшие сказки, стихи);
б) разработать собственный сценарий с участием персонажей известных произведений или с использованием сюжета, но с заменой персонажей;
в) полностью разработать сценарий самостоятельно (все персонажи и
события – продукт авторской фантазии).
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4. Выполнение персонажей, декораций мультфильма. На данном этапе
рассматриваются различные способы создания и группировка персонажей,
и декораций. Впоследствии каждый из обучающихся также определяется с
выбором варианта создания персонажей и декораций:
а) из фигур;
б) из фигур с редактированием контуров;
в) рисованной кривой;
г) комбинированный вариант.
Персонажи и декорации мультфильмов, выполненные обучающимися,
различаются по уровню сложности, в частности по степени проработки деталей, количеству и качеству поз (разнообразие движений, мимики и т.п.).
Иногда для последующего оживления (реализация сложных движений) персонажей дети должны найти допущенные ошибки (смещение центра кадров, неправильное положение конечностей при ходьбе, мимика и
др.), исправить их и сохранить изображения в формате .png. Так, при подготовке кадров для gif-анимации детям предстоит догадаться, что необходимо сделать для того, чтобы при смене кадров не смещался центр персонажа, он двигался правильно и красиво.
5. Создание фонов мультфильма. В качестве фонов слайдов могут
быть использованы:
а) различные градиентные заливки;
б) текстура;
в) рисунок, предварительно созданный обучающимся.
6. Оформление сцен и кадров мультфильма. Обучающиеся размещают
объекты (декорации, персонажей) на слайдах с ранее созданными фонами.
В процессе разделение сценария на сцены и кадры у детей, помимо технических навыков работы в редакторе презентаций, постепенно формируется
умение структурировать информацию.
7. Выбор способа представления смысловой нагрузки:
а) без слов, только движения;
б) диалоги персонажей представлены в виде анимированных выносок
с текстом, а слова автора в виде текстовых полей;
в) озвучивание персонажей и слов автора (запись и обработка звука в
редакторе аудио, разделение аудиофайла на фрагменты - нарезка).
8. Создание названия и титров мультфильма. Для этого обучающиеся
используют текстовые поля с различными шрифтами или объекты
WordArt.
9. Поиск необходимых аудиофайлов (фоновые звуки, музыкальное
оформление) в сети Интернет.
10. Вставка аудиофайлов (диалоги персонажей, фоновые звуки, музыкальное оформление).
11. Анимация объектов. На этом этапе дети рассматривают различные
типы анимации (входа, выделения, выхода и путей перемещения) учатся
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настраивать анимацию персонажей, выносок, названия, титров и звуков
мультфильма. Варианты анимации персонажей:
а) покадровая (каждый слайд является отдельным кадром);
б) с помощью анимационных эффектов Power Point;
в) сложная анимация – применение анимационных эффектов Power
Point к предварительно подготовленной в графическом редакторе Gimp gifанимации персонажей (например, шагающий человечек).
12. Создание автоматических переходов слайдов. Дети учатся создавать автоматические переходы, подбирают оптимальные настройки и добавляют подходящие эффекты при смене сцен мультфильма.
13. Просмотр презентации, корректировка.
14. Сохранение мультфильма в формате видео.
15. Демонстрация проекта в группе.
16. Обсуждение мультфильма.
17. Размещение мультфильма на канале в Youtube по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCiPf2r_dLEXWThKzBf3xFxg?view_as=su
bscriber. Этот этап особенно важен для большинства обучающихся, поскольку они испытывают чувство гордости за то, что не только их родители, друзья и знакомые, но и все желающие могут посмотреть их мультфильмы в сети Интернет.
Особое внимание в своей работе педагог уделяет участию детей в
конкурсах и фестивалях различного уровня, считая эту форму работы
весьма значимой для развития познавательной активности и творческих
способностей обучающихся. Детям нравится выполнять конкурсные работы. Ведь в рамках конкурса существует замечательная возможность продемонстрировать уровень своего мастерства сверстникам из других образовательных учреждений и получить объективную оценку своей работы.
После завершения работы над проектом педагог старается уделять
особое внимание анализу детьми не только своих работ, но и проектов соперников, отмечая нестандартный подход, оригинальные решения, положительные моменты и недочёты, над которыми ещё стоит поработать.
Таким образом, работа над совместными конкурсными проектами
позволяет обучающимся проникнуться атмосферой сотрудничества, сотворчества, дети становятся активными участниками образовательного
процесса и, незаметно для себя, получают необходимые знания и умения,
преодолевая эмоциональные барьеры и сохраняя позитивный настрой.
Обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений и занимают
призовые места, что также способствует активизации их познавательной
активности и является мощным стимулом к дальнейшему творчеству.
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Современное общество не может жить без компьютеров. Компьютерные технологии смело завоевывают все новые и новые области деятельности человека. Любому предприятию, любой организации нужны грамотные специалисты, творческие личности, образованные люди. И здесь очень
многое зависит от школы. На уроках информатики мы должны воспитать
грамотных пользователей ПК. К тому же, ввиду огромного потока информации остро встаёт вопрос о развитии у учащихся информационной компетенции.
Изучение информатики в школе способствует освоению учащимися
современных информационных технологий. И как показывает, практика
учащиеся, применяя полученные знания на уроках информатики, при подготовке к другим предметам повышают свою степень обученности не
только по информатике, но и по другим предметам. Поэтому учитель ин312

форматики должен как никто другой заинтересовать учащихся своими
уроками, своим предметом.
Рассмотрим такие средства обучения как интернет-сервисы (сетевые
сервисы, web-сервисы). Веб 2.0 (Web 2.0) – второе поколение сетевых сервисов, действующих во всемирной паутине. Они позволяют пользователям
работать с сервисами совместно, обмениваться информацией, а также работать с массовыми публикациями (на основе веб-приложений социальных
сервисов). Данные сервисы отличает простота, доступность и надежность,
в них можно работать как индивидуально, так и коллективно. Все эти Интернет - сервисы работают онлайн и не требуют оплаты за своё использование.
В своей работе я использую много различных сервисов.Их можно
разделить:
1. Графические редакторы:
● Растровые:
http://online-photoshop.org/edit
http://flatonika.ru/flavion/
● векторные:
https://vectr.com/new
http://www.drawsvg.org/drawsvg.html

Рис. 1 – пример использования графического онлайн сервиса
Изучив тему, обучающийся должен знать назначение и основные
функциональные возможности графических редакторов и уметь создавать
графические изображения в графическом редакторе. Многие онлайн графические редакторы позволяют не только проявить творчество, но и
начать работу с любого гаджета.
2. Офисные приложения — это онлайн-пакет офисных приложений,
который позволяет пользователям создавать и редактировать файлы,
используя
облегченные
веб-версии
приложений Microsoft
Office: Word, Excel, PowerPoint.
● Текстовые документы
https://www.google.com/
https://office.live.com
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https://personal.onlyoffice.com/ru/
● Электронные таблицы
https://ethercalc.org/
https://www.google.com/
https://office.live.com/start/Excel.aspx
● Мультимедийные презентации
https://www.google.com/
https://show.zoho.com/
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://www.canva.com/ru

Рис. 2 – пример использования офисного онлайн сервиса
При выборе необходимого интернет сервиса необходимо учитывать
их эффективность и удобство в работе. Для размещения материалов на сетевых сервисах требуется регистрация. В итоге, если пользоваться несколькими сервисами, появляется проблема с запоминанием логинов и паролей. В этом отношении сервисы Google имеют преимущество перед
остальными сервисами, т.к. под одним аккаунтом возможен доступ к любому сервису, входящему в состав Google.
3.
Мультимедиа сервисы
●
Аудиоредакторы
https://jarjad.ru/audio-editor/
https://www.bearaudiotool.com/ru
https://qiqer.ru/service/online-audio-edit
●
Видеоредакторы
https://myfreemaker.com/editor
https://kizoa.ru/Video-Editor
https://videoredaktor.ru/
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Рис. 3 – пример использования мультимедиа сервисов
В рабочей программе по учебному предмету «Информатика», в разделе «Использование программных систем и сервисов»: Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.
И для освоения данной темы никак не обойтись без онлайн сервисов.
Хочется также отметить, что домашние задания являются одним из
необходимых элементов образования и обучения в современной школе. У
обучающихся разные возможности в домашних компьютерах и программном обеспечении. И тогда для учителя очень важным моментом является
подбор и использование различных онлайн сервисов в процессе обучения.
В заключение хочется отметить, что современные цифровые технологии при качественной организации и вовлечении каждого участника в активную деятельность позволяют повысить уровень личностного самосовершенствования, информационных, коммуникативных и познавательных
компетенций его участников. И что наиболее важно - это не просто создать
цифровую среду, но и эффективно ее использовать.
ЛИТЕРАТУРА
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В ШКОЛАХ
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Аннотация. Учитель самостоятельно осуществляет выбор прикладного программного обеспечения. Большой выбор свободного программного
обеспечения позволяет качественно обеспечить учебный процесс.
Ключевые слова: Информатика, стандарт образования, свободное
программное обеспечение, графический редактор, работа с видео и аудио
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INTRODUCTION OF FREE SOFTWARE IN SCHOOLS
А. А. Sukhomlinova, E. V. Mochalova
School № 94 named after General Lizyukov A. I.
Annotation. The teacher independently selects the application software. A
large selection of free software allows you to ensure the quality of the educational process.
Keywords: computer Science, education standard, software, graphic editor,
working with video and audio files.
На сегодняшний день в общеобразовательных школах складывается
весьма странная ситуация: при значительном количестве компьютеров во
многих школах нет определенности в выборе программного обеспечения
(ПО) для организации учебного процесса. Поэтому, нам бы хотелось рассмотреть альтернативное, бесплатное программное обеспечение для образовательного процесса.
И первый вопрос, какую операционную систему выбрать?! В настоящий момент большое количество школ решаю перейти на операционную
систему Linux.
Основные причины перехода на операционную систему Linux:
● Недостаточное финансирование ОС Windows;
● Проблемы с лицензированием;
● Большое количество документации для проверяющих органов;
● Постоянная проверка лицензионной чистоты установленного ПО на
компьютерах в школах;
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● Ну и конечно же, значительно высокая стоимость программ, которые
используются в учебном процессе: Microsoft Office, Photoshop,
CorelDraw, 3DMax, Adobe Premiere, антивирусные программы и т.п.
В некоторых случаях стоимость программного обеспечения была равно, а иногда даже превышала стоимость самого компьютера.
На сегодняшний день есть много прикладных программ, функционирующих на платформе свободного программного обеспечения (СПО), которые находят свое применение во многих предметных областях. Некоторые из них уже стали популярными среди педагогического сообщества
(например, образовательный пакет для начальной школы Gcompris, математическая программа GeoGebra).
Чтобы понять, насколько эффективно внедрение СПО, рассмотрим
возможности в таких областях как:
● базовой и углубленной уровень подготовки обучающихся по информатике;
● применение ИКТ на уроках других предметов.
В случае с изучением предмета «Информатика» все просто, здесь мы
ограничиваемся общими понятиями и определенным навыком по применению тех или иных информационно-коммуникационных технологий.
Теоретическая составляющая не нацелена на использование компьютерной
техники, именно из-за этого внедрение СПО на нее практически не влияет.
К примеру, ветвление и цикл также остается ветвлениям и циклом при использовании Free Pascal.
Такая же ситуация складывается с применением графических редакторов свободного пользования. При изучении растровой графики
Photoshop можно с легкостью заменить на Gimp, который находится в свободном доступе. А для демонстрации навыков работы с векторной графикой вам в помощь открытый векторный редактор Inkscape, который с успехом заменит платные аналоги CorelDraw или Adobe Illustrator.
Мы активно начали использовать новые программы в учебном процессе два года назад. Сначала в части, формируемой участниками образовательного процесса, в курсе «Информационные технологии» в 8-х классах. А с этого учебного года во всех курсах.
В разделе кодирования графической информации для изучения можно
использовать GIMP, Inscape.

Рис. 1. Пример использования графического редактора GIMP
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GNU Image Manipulation Program или GIMP («Гимп») — свободно
распространяемый растровый графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы
с векторной графикой. GIMP является высококачественным приложением
для фоторетуши и позволяет создавать оригинальные изображения, а также приложением для создания экранной и веб-графики.
Inkscape - это высококачественный профессиональный инструмент
для работы с векторной графикой для Windows, Mac OS X и Linux. Он широко используется любителями и профессионалами по всему миру для создания иллюстраций, иконок, логотипов, диаграмм, карт, а также вебграфики.

Рис. 2.Пример использования графического редактора Inkscape
Одинаковое задание каждым учеником воспринимается и исполняется посвоему.
Для работы со звуком мы используем Audacity - свободный, простой в использовании звуковой редактор для
Windows, Mac OS X, GNU/Linux и других операционных систем. Audacity можно использовать длязаписи звука, редактирования файлов в форматах Ogg
Vorbis, MP3 и WAV,физического редактирования нескольких файлов (вырезание, склейка, сведение) и изменения скорости и высоты тона записи.
При работе с видео можно использовать простой и достаточно удобный редактор Kdenlive - нелинейный видео редактор с открытым исход318

ным кодом на основе Framework MLT и KDE. Есть возможность создания
многодорожечных проектов, резки клипов, вставки и удаления пробелов
между ними.
На рисунке 3 фрагмент работы над клипом.

Рис. 3.Пример использования видеоредактора
Так же, как и активно развивается программное обеспечение, так и
развивается методическая база его использования. И тем интересней быть
«первооткрывателями», узнавать, изучать самим и учить пользоваться новыми (иногда в буквальном смысле) программами.
Следует отметить, что стандарт среднего образования в большинстве
случаев не дает указаний, какое программное обеспечение (проприетарное
или свободное) использовать в учебном процессе. Учитель самостоятельно
осуществляет выбор программного обеспечения. При этом он должен четко соблюдать лицензионные требования. И такой выбор программного
обеспечения имеет большое значение в организации учебного процесса.
Значительный интерес представляет свободно распространяемое кроссплатформенное программное обеспечение, которое бурно развиваются в
последние годы и составляет реальную конкуренцию проприетарным программам. В школьном курсе информатики многие модули школьной программы можно изучать, используя свободное программное обеспечение.
Также можно с легкостью применять его не только для изучения информатики на базовом уровне, но и для углубленного курса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пожарина Г.Ю., Поносов А.М. Стратегия внедрения свободного программного
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2020И.В. Сычева
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Аннотация. Рассматриваются особенности алгоритмического мышления студентов-дизайнеров в процессе овладения информационнокомпьютерными технологиями. Приведены компоненты алгоритмического
мышления студентов-дизайнеров и последовательность действий при разработке дизайнерских концепций и идей.
Ключевые слова: способность, алгоритмическое мышление, студенты-дизайнеры, информационно-компьютерные технологии, компьютерная
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ALGORITHMIC THINKING ABILITY OF DESIGN STUDENTS AS A
CONDITION FOR MASTERING OF COMPUTER BASED
INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY
I.V.Sycheva
Voronezh State Pedagogical University
Annotation. The features of the algorithmic thinking of design students in
the process of mastering computer based information technologies are considered. The components of the algorithmic thinking of design students and the sequence of actions in the development of design concepts and ideas are given.
Keywords: ability, algorithmic thinking, design students, computer based
information technology, computer graphics, graphic design, self-realization.
Современному дизайнеру приходится справляться со множеством
сложных проблем, связанных с творческим преобразованием коммуникативного пространства и эстетической организацией среды жизнедеятельности человека. Появление новых информационных технологий позволяет
дизайнерам выполнять за более короткие промежутки времени сложные и
разнообразные варианты решения различных задач. Одной из важных способностей человека в реализации данного процесса является обладание
творческим, нестандартным, критическим, конструктивным и алгоритмическим мышлением. Создание условий для развития такого мышления –
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одна из основных задач любого вуза.В настоящее время в учебнообразовательной деятельности на художественных факультетах все более
актуальным становится поиск новых эффективных средств развития алгоритмического дизайнерского мышления, которое является одним из условий овладения студентами-дизайнерами информационно-компьютерными
технологиями в профессиональной деятельности.
Вопросам формирования алгоритмического мышления студентовдизайнеров посвящены идеи структурного подхода (А.Г. Гейн, В.Н. Исаков, В.В. Исакова, В.Ф. Шолохович и др.). Особенности эффективного использования современных средств компьютерных технологий в системе
художественного образования рассмотрены в работах Г.П. Блудновой, И.В.
Григорьевой, Т.А. Калинкиной, Д.Ф. Мироновой, И.Н. Преображенской,
С.Р. Удаловой и др. В исследованиях Л.С. Выготского, Г.А. Ермаш, А.Н.
Лук, А.Ю. Козаревой, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева и др. освещены
психологические аспекты дизайнерского творчества и творческого мышления.
Основываясь на исследования авторов (А.И. Газейкиной, И.Н. Слинкиной), понятие «алгоритмическое мышление» мы понимаем как познавательный процесс, характеризующийся наличием четкой, целесообразной
(или рациональной) последовательности совершаемых мыслительных процессов с присущей детализацией и оптимизацией укрупненных блоков,
осознанным закреплением процесса получения конечного результата,
представленного в формализованном виде на языке исполнителя с принятыми семантическими и синтаксическими правилами. В работе дизайнера
алгоритмическое мышление можно рассматривать как способность представить абстрактную идею в последовательность конкретных шагов, действий, необходимых для ее воплощения на практике.
В ходе практической работы со студентами в Воронежском государственном педагогическом университете на кафедре дизайна в течение
2000–2018 годов в рамках экспериментального исследования по развитию
художественного потенциала личности нами были выделены компоненты
алгоритмического мышления студентов-дизайнеров: умение формализовать концепцию и задачу; умение представить конечный вариант решения
проблемы, умение найти несколько вариантов решения задачи (генерация
идей), умение разбивать задачу на отдельные составные логические последовательные действия; умение определять взаимосвязи этих действий;
умение провести анализ этапа решения задачи и предложить пути по его
реализации на практике с помощью информационно-компьютерных программ.
Об уровне развития алгоритмического мышления студентов, обучающихся на отделениях дизайна позволяет судить наличие следующих умений и навыков: способность формулировать концепцию, разрабатывать
стратегию ее решения, выдвигать и доказывать гипотезы опытным путем,
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прогнозировать результаты своей деятельности, анализировать и находить
рациональные способы решения задачи путем оптимизации, детализации
созданного алгоритма, представлять алгоритм в формализованном виде на
языке исполнителя. Для алгоритмического мышления важно также умение
владеть эмпатией, которая позволяет дизайнеру определить целевую аудиторию пользователей данной дизайнерской продукции, предмета и т.д. Исходя из потребностей аудитории возможно определение конечного варианта решения данной идеи.
Дизайнер не только придумывает макет продукции или разрабатывает
оформление сайта и т.д., он всегда решает конкретную задачу, направленную на привлечение пользователей и покупателей. Для этого необходимо
провести исследование, представить себя на месте пользователя (эмпатия),
сфокусироваться на конкретных проблемных точках (это могут быть записи, рисунки, схемы), выработать варианты решения идеи, определить
наиболее подходящие, создать образец (макет, прототип) и протестировать
его.
Алгоритмическое мышление студентов-дизайнеров зависит также от
уровня развития художественного потенциала и профессиональной подготовки обучающихся. Освоение таких учебных спецдисциплин как: «цветоведение и колористика», «средства цветографического дизайна», «ландшафтное проектирование», «основы проектной графики», «пропедевтика»
и др. позволяет грамотно разбираться в информационных потоках, а также
умело подбирать и обрабатывать необходимую информацию в процессе
создания дизайнерской продукции профессиональной деятельности.
Анализ практической работы со студентами по разработке рекламной
продукции с помощью использования информационных программ и технологий позволяет выделить основные этапы работы, необходимые для создания алгоритма действий в графическом дизайне.
На первом этапе необходимо создание концепции – это наглядное
графическое и образное представление идеи дизайнера, видение будущего
образа. Затем определить в концепции основные аспекты для реализации
поставленных в начале работы целей и задач. Затем изучить аналогии прототипы, выбрать стилистическое решение данной задачи. Определение
стилистических принципов, приемов изображений позволит выполнить
работу в гармонической целостности.
Во время работы над проектом студент должен не только уметь создать идею на заданную тему, но и уметь ориентироваться в современных
требованиях к производству данной продукции, искать информацию с помощью сети интернет, уметь изучать и трансформировать опыт компетентных специалистов.
Выбор графического редактора для работы является следующим важным этапом в построении алгоритма действий в презентационной разработке идеи. Это могут быть приемы растровой и векторной графики, ани322

мации (пакет Adobe: Photoshop, Flash, Illustrator; Corel Draw, 3D MAX,
AutoCAD и др.). Различные программы и информационные технологии
позволяют быстро в процессе работы сделать выбор шрифта, цветового
решения заданного варианта идеи. Использование компьютерных программ позволяет моделировать как реальные, так и вымышленные объекты, экспериментировать с цветовыми и композиционными решениями, создавать разнообразные коллажи, двух- и трѐхмерные модели (Autodesk
3DS Max, Autodesk AutoCAD, Компас и т.д.). Это позволяет эффективно и
в кратчайшие сроки визуализировать проекты по созданию окружения,
наглядно продемонстрировать свои идеи.
В заключение отметим, что в учебно-профессиональной деятельности
студентов-дизайнеров для развития алгоритмического мышления требуется индивидуальный подход в подготовке каждого отдельного специалиста.
Чем выше уровень развития способностей алгоритмического мышления,
тем быстрее обучающийся овладевает новыми информационными технологиями, программами и готов к созданию разнообразных творческих проектов. Алгоритмическое мышление позволяет студентам-дизайнерам самореализовывать себя как в личностном, так и профессиональном плане.
Эта самореализация должна происходит на основе осознанного самостоятельного выбора необходимых для работы компьютерных программ, технических средств и программного обеспечения. В процессе изучения информационно-компьютерных технологий преподаватель может моделировать такие ситуации, которые будут направлены на развитие алгоритмического мышления. Это могут быть различные творческие задания, например, разработка календарей, брендбука, поздравительных открыток, тематических коллажей, постеров, иллюстраций и т.д.
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информационно-коммуникационных технологий в современной системе
образования. Особое внимание в статье уделено классификации средств
ИКТ по области методического назначения и основным приёмам использования информационных технологий на современных уроках. В заключении делается вывод о том, что именно ИКТ для новых поколений является
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Современные компьютерные технологии предоставляют огромные
возможности для развития образовательного процесса [1]. В частности,
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способ наглядности является неотъемлемой частью преподавания в школе,
т.к. именно школьники получают те базовые знания, которые являются основой всеобщего образовательного процесса. И уровень их усвояемости
очень важен. Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует
наглядности» [3]. И действительно, с каждым годом уровень информативности в образовании увеличивается, с ним возрастает и качество образовательного процесса. То, что давалось старшим поколениям в виде плакатов
и картинок в учебнике, сегодня является частью интерактивной работы в
ходе урока. Технологический прогресс окружает нас повсюду. Дети, как
самая любознательная и любопытная часть общества, буквально "заглатывают" все новинки. Воспитывая детей в этой среде, очень сложно заинтересовать обычными картинками и схемами на бумаге. Каждый из нас завороженно будет разглядывать звездное небо, используя при этом интерактивные материалы, нежели картинку в учебнике. Мы сами создаем им это
будущее, значит необходимо держать планку, используя инновации не
только в быту, но и в образовательном процессе тоже. Компетентность в
области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных целей образования [2]. Желание мыслить и принимать информацию гораздо интереснее и эффективнее с ИКТ. Это дает
нам возможность разнообразить способы обучения учеников.
Сегодня ИКТ является неотъемлемой частью урока. Каждый преподаватель использует компьютерные технологии каждый день. Это позволяет
улучшить усвояемость информации учениками и усовершенствовать способ преподнесения информации для учителя. ИКТ в учебном процессе –
один из способов повышения мотивации и познавательной активности [2].
При использовании таких технологий ученик раскрывает в себе главные
человеческие потребности – умение мыслить, общаться и способность самореализации.
На сегодняшний день особенности информационных технологий позволяют оценить их роль в реализации целей образования учеников.
Во-первых, ИКТ в значительной мере дополняют методику преподавания и изучения материала, увеличивает способность обогащения и систематизации чувственного восприятия. Особенно, если восприятие невозможно обеспечить наглядным путем.
Во-вторых, информационные технологии помогают обеспечить индивидуальную работу с учеником, направленную на увеличение усвояемости
материала, а также, при дополнительной работе с успешными учениками.
В-третьих, наглядность выражается не только в демонстрации материала в виде красочных картинок. Преподаватели зачастую добавляют анимации, звуковое сопровождение, видео, интерактивные упражнения.
Кроме того, информационные технологии обеспечивают создание
учителем благополучного интеллектуального фона обучения, особенно необходимого для хорошо успевающих учащихся.
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В педагогической практике существует классификация средств ИКТ
по области методического назначения.
1. Обучающие – способствуют формированию знаний, умений и
навыков, обеспечивая необходимый уровень усвоения полученной информации.
2. Тренажеры – предназначены при использовании полученных навыков путем практической деятельности.
3. Информационно-поисковые и справочные – способствуют систематизации информации.
4. Демонстрационные – осуществление обучения посредством визуализации усвояемого материала.
5. Имитационные – представляют определенный аспект реальности
для изучения его структурных или функциональных характеристик.
6. Лабораторные – позволяют проводить удаленные эксперименты с
использованием реального оборудования.
7. Моделирующие – позволяют моделировать объекты, процессы, явления посредством их изучения и исследования.
8. Расчетные – позволяют осуществлять расчетные операции с помощью автоматизированного механизма.
9. Учебно-игровые – способствует созданию игровой ситуации, в ходе
которой реализуется учебная деятельность.
Коммуникативные средства обучения не заменяет живого общения с
преподавателем. Но учитывая уровень развития и распространенности сети
Интернет, в наше время у учеников повышается заинтересованность в изучении дисциплины при использовании ИКТ. По данным учёных, человек
запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он
видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов является
основой современного образовательного процесса. Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное,
заговорит свободно…» [3].
В настоящее время, общеобразовательная программа включает в себя
достаточно большой объём информации. И для того, чтобы интерес к
предмету не угас, необходимо сделать урок занимательным, творческим.
Здесь на помощь приходят информационно-коммуникационные технологии, которые неуклонно переходят в разряд ведущих.
Существуют такие варианты ИКТ, которые являются основными в
ходе преподавания.
I. Мультимедийные презентации.
Программа Microsoft Power Point позволяет преподнести информацию
ученикам в качестве презентации. С ее помощью осуществляется электронное сопровождение к тексту учебника.
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Этот материал поддерживает интерес учеников посредством смены
анимационных слайдов, что благоприятно влияет на качество успешного
образования.
Мы можем выделить несколько преимуществ презентации.
1. Использование наглядности – схемы, картинки, рисунки. Иногда,
даже то, что невозможно предоставить в качестве наглядности по причине
его отсутствия в доступности, можно использовать в виде интерактивного
дополнения. Например, изучение пищеварительной системы поможет воспринимать информацию лучше, если показать в виде анимационных слайдов или видео.
2. Информация на слайдах расположена в определенной последовательности, что позволяет не забыть ход урока учителю и в какой-то степени помогает создать воображаемую цепь событий в памяти учеников, что в
будущем может увеличить уровень запоминания и воспроизведения новой
информации.
3. Присутствие в презентации вопросов и заданий, позволяет учителю
вести диалог с аудиторией. В данном случае возможно использование бумажных источников информации, что непосредственно напоминает ученикам о взаимосвязи бумажных и электронных источников информации.
4. Видео, музыкальное сопровождение, анимации так же дополняют
урок, но в то же время, помогают отвлечься от интенсивного восприятия
информации.
II. Готовые программные продукты помогают вести предметный курс
в определенном направлении и в определённой последовательности, используя оформление в одном стиле. Так, мультимедийные учебники содержат тематические уроки, анимированные интерактивные задания и игры, видеофрагменты, тесты. Такой материал способен дополнить содержание и методику образовательного процесса, что способствует повышению
качества усвояемости учеников и упрощении подготовки учителя к уроку.
III Разгадывание кроссвордов.
Этот вариант дополнения урока является универсальным как при получении новых знаний, так и при выполнении проверки домашнего задания. Способ кроссворда воспринимается учениками гораздо эффективнее,
если он изложен в виде интерактивного задания и дополняет учебный материал в учебнике. К примеру, изучая тему «Страны мира», ученики с
большим интересом ищут в учебнике названия стран, факты, зная, что в
ходе правильного ответа будет использована анимация или звуковой эффект. Что способствует систематизации знаний ученика.
IV Тест на компьютере.
Такой тип контроля используется для проверки полученных ранее
знаний учащимися. В ходе выполнения этого задания, ученик получает
свой результат сразу по окончанию теста, а также, дает возможность проанализировать собственные ошибки.
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V Викторина.
Такая игровая форма контроля знаний поможет ученикам подготовиться к предстоящей контрольной работе. Форма соревнований положительно сказывается на процессе обучения. У учеников появляется стимул и
мотивация.
VI Игры.
Использование ИКТ в качестве игры является самым эффективным в
образовательном процессе. Ученики абстрагируются от учебной деятельности, развивают мышление, логику и воображение. Например, при имитации знакомой телевизионной игры, в классе разряжается обстановка, и
вовлеченность в учебный процесс значительно повышается.
Таким образом, мы можем сказать о том, что ИКТ на уроках позволяет формировать и развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные.
1. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию
обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся.
2. Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, также позволяет обеспечить дополнительную наглядность.
3. Повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза;
обеспечивается высокая степень дифференциации обучения, за счет увеличения объёма выполняемых работ на уроке.
4. Помогает решить главную задачу современной теории образования,
которая заключается в самостоятельном поиске новых знаний. ИКТ формирует навыки познавательной деятельности.
5. Расширение кругозора путем ознакомления дополнительной информации в справочных системах, электронных библиотеках и других информационных ресурсов.
Все вышеперечисленные факторы являются неотъемлемой частью образовательного процесса на сегодняшний день, соответственно, способствуют повышению качества образования. Педагогу необходимо овладеть
данным информационным ресурсом, чтобы обеспечить качественное всестороннее образование и выйти на уровень современных технологий.
Именно ИКТ для новых поколений является ключевым источником получения информации. Ведь сейчас учителю представлена возможность погрузиться в яркий, красочный мир познания, используя ресурсы ИКТ.
Современный педагог, работает с молодым поколением, готовит его к
жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем.
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Преобразование современного общества в глобальное информационное пространство, основанное не только на знаниях, но и на компетентности специалистов, значительно актуализировало проблему использования
информационных технологий при организации образовательных процессов.
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Начальная школа – важнейший этап в обучении ребёнка. Математика
как учебный предмет вносит огромный вклад в его умственное развитие. А
изучение геометрического материала – неотъемлемая часть математического образования. Геометрия занимает в математике особое положение.
Она имеет целый ряд отличий от других предметов и разделов математики:
1) Геометрия опирается как на наглядные представления, так и на логику;
2) Усвоение геометрических фактов идет от геометрии форм к геометрии измерений;
3) Наглядность геометрии, ее практическая значимость формирует
высокую мотивацию учения и обучения;
4)Геометрические образы характеризуются динамичностью и гибкостью.
Поэтому изучение геометрии способствует гармоничному развитию
мышления. Наглядный подход позволяет рассматривать геометрические
факты как хорошо знакомые учащимся свойства фигур, легко обнаруживаемые из рисунка. Формирование абстрактно-логического мышления у
школьников с первых шагов обучения требует предварительного пополнения их памяти конкретными представлениями. При этом удачное и умелое
применение наглядности побуждает детей к познавательной самостоятельности и повышает их интерес к предмету, является важнейшим условием
успеха. В процессе изучения геометрии требуется уметь: трансформировать образы по форме, величине, пространственному положению и т.д.;
перестраивать в зависимости от изменяющихся условий; изменять точки
отсчета; воссоздавать объемную форму по чертежу; выделять на чертеже
фигуры и соотношения, не бросающиеся сразу в глаза; включать одни и те
же элементы чертежа в различные фигуры и т. д.
Использование ИКТ на уроках математики в начальной школе с геометрическим материалом на разных их этапах, а также разумное сочетание
современных образовательных технологий, методов и приемов обучения –
одна из важнейших проблем методики обучения математике младших
школьников. Геометрический материал требует повышенного внимания к
выбору таких технологий в учебном процессе и позволят получить планируемые результаты и, при этом, вызвать интерес обучающихся.
Использование в преподавании геометрии цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР), электронных УМК (ЭУМК), различных возможностей современных кабинетов математики и информатики позволяет добиваться
повышения эффективности изучения геометрического материала. Методическая работа учителя предполагает выход в сеть интернет и поиск нужной
информации, разработку урока с использованием ЦОР, электронной доски,
графического планшета и др., разработку и печать дидактического материала, подготовку слайдов и презентаций. Существующие учебные пособия
учитель дополняет динамическими демонстрациями, заданиями и дидак330

тическими играми из используемых в курсе геометрии ЦОР и ЭУМК. Используются компьютерные мультимедийные обучающие программы, материалы отдельных дисков, интерактивных пособий.
В начальном курсе математики ЦОР могут применяться на любом
этапе урока и при любой форме работы с обучаемыми (фронтальной, групповой, индивидуальной). Из всего вышесказанного становится понятным,
что необходимы как продуманный выбор адекватного программного продукта, так и разработка методики его использования.
Включение в процесс обучения компьютерных технологий отражается
и на содержании дидактических принципов: они требует уточнения. Один
и тот же дидактический принцип может явиться основой для различных
методических положений.
При изучении геометрического материала учащиеся много работают с
графическим изображением геометрических фигур, которые не всегда
наглядно отражают их свойства. Поэтому особый интерес представляют
графические редакторы, позволяющие создавать и изменять компьютерные модели геометрических объектов [1].
Необходимая техническая оснащённость школ – обязательное условие
реализации требований ФГОС НОО.Используемая техника должна быть
безопасна для младших школьников, не вредить их здоровью. Важно учитывать санитарно-гигиенические нормы, установленные для начальной
школы. Особенно это касается зрения. Необходимо тщательно отбирать
цифровые образовательные ресурсы, следить за тем, чтобы изображение на
экране компьютера было четким и контрастным[2].
Огромные возможности ИКТ предоставляют учителю начальных
классов в организации внеурочной деятельности. В последние годы всё
большую популярность набирают различные математические интернетконкурсы и соревнования. Многие проблемы инклюзивного образования
решаются благодаря дистанционному обучению. Оно используется и в
других случаях, когда невозможен прямой обмен информацией между
учителем и учащимися или учителем и родителями. Например, во время
болезни ребёнка или его отсутствии в школе по другим причинам (поездка
с родителями, соревнования и т.д.), во время карантина или каникул.
Как и любые средства обучения, ИКТ имеют не только достоинства,
но и недостатки. Грамотный учитель, тщательно подготовив урок, способен свести к минимуму отрицательное его влияние, усилить положительное. О каких же недостатках идёт речь? Эффективность обучения математике снижается при отсутствии навыков использования компьютерной
техники у школьников. Абстрактные математические понятия плохо усваиваются без предметно-действенного и моторного подкрепления. Быстрая
утомляемость младших школьников и нагрузка на глаза делают невозможным длительное использование компьютера. Чрезмерное увлечение ИКТтехнологиями ведёт к ограничению общения учеников друг с другом и
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учителем, препятствует формированию коммуникативных УУД. Наконец,
сбои в работе, прерывание деятельности по техническим причинам формирует негативное отношение к компьютерному обучению [3].
Таким образом, ИКТ в начальной школе – обязательный элемент процесса обучения. Используя в образовательном процессе современные технологии деятельностного типа и ИКТ при изучении геометрического материала, учитель получает уникальные возможности для повышения эффективности учебного процесса. Однако следует в разумной степени сочетать
традиционное и компьютерное обучение, развивать мелкую моторику через графическую и конструкторскую деятельность. С этой целью решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур др.
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Annotation.The article gives methodical recommendations on the inclusion of ICT in various stages of a math lesson in elementary school, and in accordance with them examples of the use of ICT in the study of geometric material by younger students are given.
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При включении в урок математики в начальной школе информационных технологий его структура принципиально не меняется. В нём попрежнему сохраняются все основные этапы; изменяются, возможно, только их временные характеристики. Формы, приёмы и методы работы с учащимися могут быть самыми разнообразными: индивидуальная работа, работа в парах, по цепочке, эстафета, фронтальная и т.д. Однако, учитывая
возрастные особенности развития детей младшего школьного возраста,
учителю необходимо предусмотреть чередование обычных учебных видов
работы с информационными технологиями и их временной режим, разнообразить использование техники как средства поддержания интереса, переключения и концентрации внимания. Применение групповых форм за
компьютером позволяет оптимизировать учебный процесс и приводит его
к чёткой организации.
Выбор программных средств во многом определяет эффективность
урока с использованием ИКТ. Необходимо тщательно подходить к отбору
готовых программных продуктов. Грамотный учитель может сам выполнить функции разработчиков, учитывая при этом конкретные условия обучения и поставленные цели. Однако просто выбрать программный продукт
недостаточно. Нужно вдумчиво подойти к разработке методики его использования. Действительно, использование ИКТ в процессе обучения математике в начальной школе отражается и на содержании дидактических
принципов: они требуют уточнения. Причём один и тот же дидактический
принцип может явиться основой для различных методических положений.
Руководствуясь ФГОС, урок следует проектировать на основе деятельностного подхода, включая в него стимулирующие активность и самостоятельность способы руководства деятельностью учащихся (беседа, дискуссия, элементы проблемного обучения, работа в группах, взаимное обучение, виртуальные экскурсии, метод проектов и др.) [3].
Среди целей изучения начального курса математики выделяются следующие: освоение окружающего пространства, развитие пространствен333

ных представлений. Именно поэтому в содержание обучения включается
геометрический материал: знакомство с телами, поверхностями, линиями,
выделение фигур определённой формы, изучение отдельных свойств геометрических фигур.
Геометрический материал в начальной школе не выделяется в качестве самостоятельного раздела. Но его образовательное и развивающее
значение огромно. Он позволяет решать следующие задачи:
1) формирование пространственных представлений и развитие воображения, умений наблюдать, сравнивать, абстрагировать и обобщать;
2) выработка у учащихся практических навыков измерения и построения геометрических фигур с помощью измерительных и чертежных инструментов;
3) формирование умений использовать наглядность в приобретении
знаний.
Наглядность при изучении геометрического материала играет гораздо
большую роль, чем при изучении арифметики. Поэтому на уроках математики в начальной школе используются разнообразные наглядные пособия.
Основой формирования у детей представлений о геометрических фигурах является способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку узнавать, различать и изображать различные геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, ломаную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, прямоугольник и т.д. [2].
К основным видам задач с геометрическим содержанием относятся
следующие:
1) задачи на распознавание фигур;
2) задачи на выяснение формы предметов или их частей (На какой
многогранник похож данный предмет);
3) задачи на элементарные построения геометрических фигур на клетчатой и нелинованной бумаге: от руки, с помощью линейки, угольника,
циркуля: а) без учета размеров; б) с заданными параметрами.
При изучении геометрического материала на уроках математики в
начальной школе с ИКТ можно использовать на различных этапах урока
презентации; компьютерные демонстрации моделей геометрических фигур
и тел; динамические модели; тренажёры для отработки навыков, контроля
и коррекции знаний; дистанционный тренинг и др. Рассмотрим примеры.
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Слайды «Треугольники. Пирамида»

Слайд «Кубические дома. Нидерланды»

Слайд «Музей современного искусства. Ницца. Франция»
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Фрагмент из мультфильма к теме «Меры длины». Как измерить длину удава?

Геометрический конструктор.

Работа с инструментом ПК «Заливка».
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По каждому из слайдов учащимся предлагается решить указанные
выше типовые задачи.
Таким образом, в младшем школьном возрасте большое внимание
следует уделить развитию пространственных представлений и накоплению
наглядного геометрического материала. Встречаясь с предметами разной
формы, моделями, выполняя над ними большое число наблюдений и действий, ученики отмечают наиболее общие их признаки, на основе которых
формируются образы геометрических фигур. Можно рекомендовать общая
схема знакомства с геометрическими фигурами, включающую следующие
этапы: получение фигуры; её название; распознавание фигуры в окружающей обстановке; её построение; изучение свойств. На любом из этих этапов можно использовать ИКТ.
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Аннотация.Дошкольный возраст – один из сензитивных периодов в
развитии геометрических представлений у детей. В последнее время внимание учёных привлекли возможности информационно-коммуникативных
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Annotation. Preschool age is one of the sensitive periods in the development of geometric representations in children. Recently, the attention of scientists has attracted the potential of information and communication technologies.
However, their use in preschool education for teaching older preschool children
the elements of geometry involves taking into account a number of important
features and developing methodical support for classes.
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Изменения в обществе влекут за собой изменения и в образовательной
сфере. Однако период реформ уступил место более мягкому периоду модернизации. Меняются приоритеты и в дошкольном образовании в соответствии с требованиями и запросами общества. Ребёнок становится субъектом воспитания интеллектуально развитой личности. Огромную роль в
решении этой задачи играет ознакомление с начальными математическими
сведениями, в том числе геометрическими. Познавая окружающий мир,
дети сталкиваются с необходимостью различать форму, цвет, размеры
предмета, распознавать их в окружающей обстановке, выяснять и характеризовать их свойства, взаимное расположение и положение в пространстве[4].
Ребёнок живёт и развивается в мире, полном различных реальных
объектов, имеющих определённые математические характеристики. Формирование геометрических представлений – это формирование взаимовлияющих и взаимозависимых представлений о пространстве, времени, количестве, форме, величине, их свойствах и отношениях. Они необходимы как
для овладения различными видами деятельности, соответствующими возрасту, так и для формирования «картины мира» в целом. Однако это длительный процесс, который начинается с дошкольного возраста и будет
продолжаться в средней школе.
Основным умением, определяющим успешность изучения геометрии,
является умение сравнивать геометрические объекты. Оно является фундаментом для других важных умений: выделения общего и частного, схожести и различий, выявления существенных признаков, распознавания
геометрических фигур, соотнесения их с предметами окружающей обстановки и моделями.Процесс формирования геометрических представлений
у старших дошкольников должен планироваться на основе общих дидактических принципов, учитывать возрастные, психолого-педагогические
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особенности развития каждого ребёнка. Важнейшим условием является
соблюдение принципа наглядности в обучении детей дошкольного возраста, учитывая преобладание наглядно-образного мышления.
Современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
позволяют создавать красочную, достоверную наглядность. Они занимают
существенное место в большинстве занятий с детьми старшего дошкольного возраста, так как притягивают внимание детей и формируют устойчивую мотивацию. Использование ИКТ в процессе обучения детей имеет и
другие преимущества:
– возможность восприятия целого образа или явления;
 возможность рассмотрения сложного материала поэтапно и детально;
 возможность подбора различных иллюстраций (высокое качество,
большой объём информации, доступный материал);
– возможность показа объектов в увеличенном виде;
– сочетание аудиовизуальных и анимационных эффектов в одной презентации способствует мотивационной и познавательной активности,
улучшает усвоение материала;
 возможность моделирования различных жизненных ситуаций и разнообразных ситуаций, которые дети не способны увидеть сами в своей повседневной жизни;
– стимулирование зрительных функций ребёнка;
– слайды различных презентаций можно применять в виде распечаток
в качестве раздаточного материала для занятия;
 высокая динамика занятия способствует развитию психических
процессов, важных для интеллектуальной деятельности каждого ребёнка
(восприятия, памяти, внимания, мышления), а также воображения, творчества детей;
 возможность использования разноуровневых заданий для детей (которые опережают сверстников в интеллектуальном развитии или отстают
от них) [1].
Наиболее распространёнными техническими средствами, позволяющими использовать информационные технологии в ДОУ, являются интерактивная доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, планшеты и т.д. Интерактивные игры развивают память, навыки критического
мышления, аналитические навыки принятия решений, абстрактное мышление, учат детей сначала думать, потом действовать. Сейчас много современных программ, направленных на формирование геометрических представлений, помогающие детям узнать о форме и цвете, величине и других
свойствах предметов. При подготовке к занятиям педагог может использовать различные ресурсы учебного назначения: мультимедийные курсы,
презентации к занятиям, Интернет-ресурсы и т.д.
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Однако применение ИКТ на занятиях в ДОУ имеет некоторые отрицательные моменты, которые могут оказать негативное влияние на здоровье
детей. В связи с этим крайне важно соблюдать санитарно-гигиенические
требования по использованию ИКТ в работе со старшими дошкольниками:
1. Для детей пяти-семи лет оптимальное время работы на компьютере
не более 10-15 минут в день максимум 3 раза в неделю (в дни максимальной работоспособности: во вторник, в среду и в четверг).
2. После работы на компьютере важно выполнение пальчиковой гимнастики и комплекса упражнений для глаз (также во время работы следует
переключать внимание ребёнка с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько
секунд и важна смена деятельности во время занятия).
3. При работе на компьютере нужно организовать рабочее место: мебель должна соответствовать росту ребёнка, также важен оптимальный
уровень освещённости. Экран компьютерного монитора должен быть на
уровне глаз или немного ниже, на расстоянии не ближе 55 см.
4. На занятии следует использовать технику, безопасную для здоровья
старших дошкольников, имеющую санитарно-эпидемиологическое заключение.
5. Отбор программных продуктов следует производить на основе дидактических принципов обучения, с учётом возрастных особенностей детей, требований ФГОС ДО.
6. При использовании интерактивного оборудования (для проведения
фронтальных занятий) расстояние между экраном и стульями, на которых
сидят дети, должно составлять примерно 2 - 2,5 метров [2, 3].
Общение ребёнка с информационными технологиями должно начинаться с игр, соответствующих его возрасту, особенностями развития,
внимания и памяти. Естественно, применение ИКТ не отменяет, а дополняет использование воспитателем или педагогом дополнительного образования других классических средств обучения, поэтому важно чередовать
детские виды деятельности.
Для формирования геометрических представлений у старших дошкольников активно используются различные презентации, демонстрации
моделей геометрических фигур, видеофрагменты. Рассмотрим примеры
занятий с использованием ИКТ.
1. Геометрические фигуры. Многоугольники. Презентация.

Рис. 1
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Вопросы и задания.
1) Что вы видите на слайде?
2) Что лишнее? Почему?
3) Какая тема у нашего занятия?
4) Сосчитайте фигуры.
5) Какая из них имеет больше всего углов?
6) Чему хотим научиться?
7) Назовите изображённые фигуры.
8) Разбейте их на группы: по цвету; размеру; форме. (Работа в группах)
9) Выложите столько фигур, чтобы их было на: 2 больше; 2 меньше,
чем на доске; столько же. (Работа в группах с раздаточным материалом)
10)
Каких фигур больше – треугольников или кругов? На сколько?
Каких фигур нужно добавить и сколько, чтобы их стало поровну?
11)
Что можно собрать из этих фигур? (Творческое задание)
12)
Подведение итогов. Рефлексия.
На фотографии вы видите детей старшего дошкольного возраста, выполняющих творческое задание (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №115) (Рис. 2).

Рис. 2
2. Треугольник.
1) Что изображено на рисунке (Рис. 3)?
2) Постройте из этих отрезков треугольник.
3) Почему он так называется?Сколько у него сторон? Покажите их.
Сколько вершин? Покажите.
4) Как ещё можно было назвать треугольник?

Рис. 3
3. Сколько треугольников на рисунке (Рис. 4)? Сравните их.
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Рис. 4
1) Какой из углов треугольников самый большой? Самый маленький?
Как это выяснить?
2) Какая из сторон треугольников самая большая? Самая маленькая?
Как это выяснить?
4. Подвижная игра.
Занимались мы с утра,
А теперь нас ждёт игра.
Чтоб фигуры рисовать,
Нам не надо краски брать.
Дети показывают точку, отрезок, рисуют в воздухе круг, треугольник,
квадрат. Разбиваются на пары: берутся за руки, изображая отрезок, луч,
прямую. Затем разбиваются на группы: берутся за руки, изображая треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, пятиугольник. Держась друг за
друга (как в игре «Паровозик»), показывают ломаную и кривую линию.
5. Необычные дома.
1) На первой фотографии изображён Музей Дали в Испании (Рис. 6).
Назовите и покажите знакомые геометрические фигуры на этой фотографии.
2) На второй фотографии - здание-стиральная машина в Мехико (Мексика) (Рис. 7). Какие геометрические фигуры вы видите на этой фотографии?

Рис. 6

Рис. 7
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Выводы.
Включение современных информационных технологий в процесс
обучения дошкольников обусловлено поиском средств и путей выявления
и развития творческого потенциала каждого ребёнка.
В использовании ИКТ для детей дошкольного возраста можно выделить такие преимущества, как доступность информации, высокий уровень
наглядности, эмоциональная привлекательность, огромный объём информации, многофункциональность. Они способствуют расширению кругозора ребенка, содействуют в стимулировании индивидуальной деятельности,
самостоятельности и развитии познавательных процессов детей, воспитывают творческую личность, которая приспособлена к жизни в современном
обществе. Наглядный подход позволяет рассматривать геометрические
факты как хорошо знакомые свойства фигур, легко обнаруживаемые из рисунка или с помощью модели.
На сегодняшний день компьютер является значительным инструментом умственного и творческого развития детей, однако важно иметь в виду, что его использование в дошкольных учреждениях требует более тщательной организации как занятий, так и всего режима в целом. Разумеется,
в современном образовании компьютер не решает всех проблем, но является одним из полифункциональных технических средств обучения. Итак,
применение средств информационных технологий помогает сделать процесс обучения и развития детей дошкольного возраста проще и эффективнее, а также совершенствует качество образования и обогащает воспитательно-образовательный процесс.
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Аннотация. Процесс изучения тригонометрии, как в школе, так и в
ВУЗе нуждается в совершенствовании. Актуальной является задача создания отечественных динамических моделей, адаптированных под изучение
тригонометрии в школьном курсе математики и курсе элементарной математики педагогического ВУЗа. В статье представлена написанная на языке
Java программа с использованием библиотеки JavaFX, созданная с целью
решения данной задачи.
Ключевые слова: тригонометрия, компьютерные технологии, динамические модели, школьный курс математики, курс элементарной математики в педагогических ВУЗах.
USING OF COMPUTER DYNAMIC MODELS IN TRIGONOMETRY
STUDYING
S.A. Titorenko, S. V. Koldaev
Voronezh State Pedagogical University
Annotation. The process of studying trigonometry, both at school and at
University, needs to be improved. An urgent task is to create domestic dynamic
models adapted to the study of trigonometry in the school mathematics course
and elementary mathematics course of a pedagogical University. The article presents a program written in the Java language using the JavaFX library, created
for the purpose of solving this problem.
Keywords: trigonometry, computer technology, dynamic models, school
mathematics course, elementary mathematics course in pedagogical universities.
Тригонометрия является важнейшим разделом как школьного курса
математики, так и элементарной математики в педагогических ВУЗах. Она
имеет огромное количество приложений и в самой математике, и в других
науках, технике и различных сферах деятельности. Именно поэтому её
изучение способствует формированию универсальных учебных действий
учащихся: предметных, метапредметных и личностных.
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Задания, связанные с тригонометрией, включаются в КИМ ОГЭ и
ЕГЭ, используются при составлении различных задач олимпиадного и
конкурсного характера.
Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости формирования
у школьников глубоких знаний и прочных навыков в области тригонометрии.
В настоящее время в основной школе изучается тригонометрия прямоугольного и произвольного треугольника, а в средней школе это целостный раздел курса алгебры и начал анализа. Однако, далеко не все ученики
демонстрируют положительные результаты её вдумчивого и глубокого
освоения.
На наш взгляд, следует больше внимания уделить отработке основных
понятий тригонометрии и их геометрическому смыслу. При этом целесообразно использовать богатый исторический опыт. Тригонометрия осваивалась, как и вся геометрия, по принципу «от практических измерений – к
формальным положениям науки».Конкретно-индуктивный метод обучения
позволял накапливать обширный наглядный и практический материал, который затем обобщался и систематизировался.
При изучении тригонометрии как отдельного раздела школьного курса математики используются в качестве основных моделей тригонометрическая окружность и графики тригонометрических функций. Многие затруднения учащихся как раз и связаны с их непониманием и неумением
опираться на них при решении различных задач.
Необходимо так организовать изучение материала, чтобы у учащихся
возникли отчетливые геометрические представления, связанные с единичным кругом и графиками тригонометрических функций. Затраченное время с избытком окупится позже.
Обратимся к основным понятиям тригонометрии. Функция косинус –
это функция, которая ставит в соответствие каждому числу 𝑡 абсциссу точки М (𝑡) координатной окружности. Функция синус – это функция, которая
ставит в соответствие каждому числу 𝑡 ординату точки М (𝑡) координатной
окружности. Таким образом, М (𝑡) = М (𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡; 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑡). Запись
М (𝑡)показывает положение точки М на координатной окружности, а запись М (𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡; 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑡)– положение той же точки на координатной
плоскости.
у
М (t)
sin t
t
cos t

х
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Для достижения необходимых результатов полезно использовать динамические модели и системно-деятельностный подход.
В настоящее время создано большое число компьютерных средств
обучения (или программно-педагогических средств, цифровых образовательных средств) – программных или программно-технических комплексов, предназначенных для решения определенных педагогических задач,
имеющих предметное содержание и ориентированных на взаимодействие с
обучаемыми. [4]
Как известно, средство, включенное в ту или иную деятельность, окажет на нее существенное влияние только в том случае, если будет проявлять свои специфические функции. Данное утверждение справедливо и
при использовании компьютера как средства изучения тригонометрии.
Компьютерные технологии предоставляют большие возможности: можно
показать движение различных объектов; смоделировать нужную ситуацию: выяснить, каковы возможные последствия изменения начальных
условий и т.д. Использование наглядности позволяет глубже осознать геометрический смысл понятий тригонометрии; повышает интерес к изучаемому предмету и приучает к обобщению и приложению знаний. Большую
часть информации об окружающем мире человек получает с помощью
зрения, поэтому представление данных в виде визуальных объектов, а не
абстрактных букв и цифр, существенно увеличивает эффективность её
усвоения.
Динамическая модель описывает изменение состояний объекта.«Под
динамизацией понимается процесс исследования математических объектов
и их структур с помощью изменения базисных элементов или определяющих их параметров.» [5] Динамическое моделирование открывает большие
возможности для проведения математических экспериментов. Можно использовать учебные пособия и разработки «1 С: Школа», а также сайт ди346

намических моделей. Наиболее распространенной программой динамической математики являются «Живая математика». Это компьютерная система интерактивного моделирования, применяемая для исследования и
анализа широкого круга математических задач. Программа позволяет создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять их преобразования. Однако имеющиеся ресурсы, в частности на
сайте динамических моделей, не отвечают необходимым требованиям.
Они не сохраняются и не используют русский язык. Среди общедоступных
цифровых образовательных ресурсов доля российских разработок по сравнению с зарубежными невелика. Кроме того, многие носят справочнорецептурный характер, материал не отличается от книжного. В результате
они позволяют изучить предмет поверхностно, а полученные на их основе
знания имеют сильную тенденцию к забыванию. Всё вышесказанное относится как к среднему, так и к высшему образованию. Математическое образование нуждается в совершенствовании и информационной поддержке.
Актуальной является задача создания своих отечественных динамических моделей, адаптированных под изучение тригонометрии в школьном
курсе математики и курсе элементарной математики педагогического ВУЗа.
В рамках решения поставленной задачи была написана программа на
языке Java с использованием библиотеки JavaFX. С ее помощью можно
акцентировать внимание на геометрическом смысле понятий «синус» и
«косинус» действительного числа, соответствии между множеством действительных чисел и точек единичной окружности, основных случаях расположения точек на этой окружности, показать взаимосвязь радианной и
градусной мер угла поворота, продемонстрировать в динамике процесс
движения точки по единичной окружности и построения графиковфункций
𝑦 =𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑥,𝑦 =𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑥. Она предоставляет пользователю удобный, понятный и наглядный интерфейс. При запуске программы, вы увидите окно,
где присутствуют: единичная окружность, координатная плоскость, ползунок для изменения угла, поле с отображением величины данного угла в
градусах и радианах, а также две кнопки, при помощи которых можно
включить отображение графиков функций (как по отдельности, так и вместе).
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На слайде показан первоначальный вид программы при запуске.

Для того чтобы изменить величину угла, необходимо при помощи
мыши перевести ползунок в необходимое положение. При этом сам угол,
участок дуги на окружности, соответствующий ему и часть оси абсцисс на
координатной плоскости будут выделены зеленым цветом. При включении
графиков функций у вас появляется окно, в котором показывается значение функции при выбранном значении угла, а на самих графиках вы можете наблюдать перемещающуюся в зависимости от угла точку, координаты
которой характеризуют положение точки на координатной окружности и
положение той же точки на координатной плоскости. На экран выводится
угол, выраженный в радианах, и значения тригонометрических функций
этого угла. Кроме этого, показаны проекции этой точки на координатные
оси.
Для функции 𝑦 =𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑥 отображение будет производиться на ось Х.
Наблюдение за изменением абсциссы приводит к пониманию геометрического смысла функции косинус. Аналогично программа работает с функцией𝑦 =𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑥. Однако точка отображается на ось Y в соответствии с
геометрическим смыслом понятия синус. При этом каждому графику соответствует свой цвет. К примеру, график функции 𝑦 =𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑥и поле со
значением этой функции при данном угле, а также соответствующие ему
отображения на плоскости и окружности имеют темно-синий цвет.
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Пример работы программы с включенной функцией 𝑐𝑜𝑠.

Пример работы программы при активации обеих функций.
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Одним из важнейших направлений современного образовательного
процесса является формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для успешного решения поставленных задач. При этом педагог
должен учитывать индивидуальные особенностям учеников, и уметь выявлять те скрытые способности, которые побуждают их к деятельности.
Наличие познавательного интереса при осуществлении учащимся поисковой деятельности является наилучшим средством для ее положительной
динамики и повышения вероятности достижения результата, превосходя350

щего ожидания ученика, при этом наблюдается увлечение процессом познавательной деятельности, повышение уровня эмоционального подъема,
ребенок испытывает чувство радости, удовлетворенности от своего успеха.
Познавательный
интерес,
как
многоаспектный
психологопедагогический феномен, сегодня является одним из наиболее значимых
факторов успешной учебной деятельности младшего школьника, ее ценнейшим мотивом.Под познавательным интересом мы будем понимать
эмоциональное отношение к потребности в познании определенного объекта. Это отношение мотивировано, направлено на получение необходимой информации о желаемом. Одной из основных особенностей познавательного интереса есть его неоспоримое влияние на активизацию процесса
обогащения знаниями. Любой род деятельности, выбранный человеком,
имеет своим первоисточником интерес [1]. Одним из средств пробуждения
познавательного интереса современного ребенка является использование
современных образовательных технологий. Процесс обучения, в первую
очередь, должен быть ориентирован на стимулирование самостоятельности, развитие личности ребенка, формирование познавательных компетенций с использованием всевозможных приемов и способов, образовательных методик и средств обучения в начальной школе [4].
Проникновение в сферу образования ЦОР позволяет педагогам качественно менять содержание, методику и организационные формы обучения. Цифровая образовательная среда сегодня, по мнению ряда исследователей, является частью образовательного пространства (Назарова Л.В., ресурсом реализации ФГОС (Жилина Л.В., Головачева О.В., фактором профессионального развития современного педагога, его информационной
культуры и компетентности (Картукова В.А., Жоламанова И.И.), средством формирования и повышения ИКТ-компетентности всех участников
образовательного процесса (Вершинина Г.М.) [6].Проект «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» переводит образовательную среду в цифровой формат. Директором Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России
Соболев А.Б. на пресс-конференции, посвященной анализу первых результатов данного проекта в декабре 2017 года отметил: «Современный мир
все больше становится цифровым. А это значит, что и процесс образования
должен также быть цифровым, соответствовать реалиям современного и
будущего мира. Цифровой мир позволяет выстраивать индивидуальную
цифровую траекторию…» [2, с. 6].
Каким образом действующие образовательные программы могут соответствовать целям и задачам системы образования в России рассмотрим
на примере рабочей программы по предмету «Окружающий мир» для первого класса в МБОУ Новомеловатская СОШ на 2019/2020 учебный год.
Она разработана на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (1-4 классы) Москва «Просвещение», 2011 г., и ориентиро351

вана на УМК «Школа России». Курс рассчитан на 66 часов, срок реализации – 1 год. Анализ дидактического материала учебников «Мир вокруг
нас», учебников по окружающему миру в 2 ч. Москва «Просвещение»,
2017 г., рабочих тетрадей показал, что в них содержатся задания различного характера и уровня сложности:от репродуктивного до исследовательского. В действующий обучающий комплекс А. А. Плешакова по окружающему миру, который соответствует ФГОС, включено обучающее электронное приложение к учебнику. Также в настоящее время ведется разработка инновационного проекта электронных учебников по окружающему
миру из серии «Академический школьный учебник», который входит в
учебно- методический комплекс «Перспектива», над которым А. А. Плешаков работает совместно с М.Ю. Новицкой. ИКТ в программе по предмету «Окружающий мир» используются в рамках объяснительно- иллюстративного метода обучения, при выполнении заданий исследовательского
характера и занятием проектной деятельностью. При разработке заданий в
процессе организации проектной деятельности учащихся младшего
школьного возраста (в рамках разработки учебного проекта по предмету
«Окружающий мир») использовались проекты, размещенные на официальном сайте общероссийского экологического общественного движения
«Зеленая Россия».
В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда»
в МБОУ Новомеловатская СОШ в 2019 году открылся учебный центр
цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», а также с марта
2020 года начнется тестирование образовательной модели мобильного
обучения «1 ученик: 1 компьютер», что позволит организовать автоматизированные рабочие места учащихся школы.
Педагог начальных классов МБОУ Новомеловатская СОШ – Бирюкова С.Г. на уроках окружающего мира в первом классе использует следующие ИК – средства и технологии:
- элементы образовательного проекта «Школа – центр компетенций
образовательных программ Intel»;
- технологию активного обучения «Web-квест», используемую как
форму реализации проектной деятельности младших школьников;
- электронный образовательный ресурс «ЯКласс» с целью индивидуализации образовательного процесса;
- интерактивную образовательную платформу «Учи.ру» как инструмент формирования мотивационной сферы младших школьников.
Так, на уроке окружающего мира в 1 А классе, где обучается 11 ребят,
при изучении темы «Символы России» было использовано программное
обеспечение на основе сервиса для визуализации «Cacoo». С помощью
данного инструмента мы могли создавать схемы, диаграммы, плакаты для
медиа сопровождения урока. В результате нам удалось создать такую атмосферу на уроке, что задействовано было четыре группы учащихся в ре352

жиме реального времени. Можно с уверенностью сказать, что данный облачный сервис идеален для групповой и коллективной ученической деятельности. Ребята одновременно решали общую задачу:каждая группа, на
основе предложенного информационного листа составляла часть интеллект-карты по значению и расположению элементов герба Российской Федерации. Хочется отметить, что здоровая познавательная активность,
стремление к занятию познавательной деятельностью являются первыми
твердыми шагами на пути к формированию мотивации и устойчивого познавательного интереса как к предмету окружающий мир, так и к обучению в целом.
Конкурс «Эко – репортаж» проводится на федеральном уровне с целью привлечения внимания общественности и широкого круга населения
России к экологическим проблемам. Ребята подготавливали несколько вопросов, опрашивали жителей Новомеловатского сельского поселения. При
этомзапись репортажа велась на камеру мобильного телефона, а при отсутствии камеры запись производилась на диктофон. Видеозапись демонстрировалась на уроке через использование очень простого и удобного онлайнового веб-сервиса WikiWall, который представляет собой интерактивную
доску, на которую можно добавлять различные объекты, тексты, рисунки,
звуковые дорожки. По завершении просмотра каждый из юных репортеров
озвучивает свой минивывод о проведенном исследовании. Результатом
данной деятельности стал совместный проект класса «Юный исследователь: Экологические проблемы села глазами его жителей». Ребята создали
совместный продукт при помощи интерактивного оборудования.
Тема «Что в имени тебе моем» - проект «Музей имен». Для реализации проекта мы использовали виртуальную стену Padlet, путем прикрепления фотографий, заметок, изображений и ссылок, необходимых для дальнейшей работы над проектом. Первоклассники изучали информацию, заполняли понятийную таблицу по информационным материалам, представленным на виртуальной стене. Данный инструмент является хорошей опорой для подготовки домашних заданий.
В результате реализации данной формы урочной деятельности первоклассников учащийся 1 А класса МБОУ Новомеловатская СОШ стал лауреатом II степени в международной онлайн олимпиаде «MyErudit» по
окружающему миру среди учащихся 1-4 классов «Символы России» (уровень диагностики развития ребенка на момент поступления в школу –
средний).
В перспективе дальнейшего внедрения передовых технологий в образовательный процесс МБОУ Новомеловатская СОШ с целью реализации
национальных проекта «Цифровая школа» применение образовательного
контента «Российская электронная школа». Мы считаем, что реализация
данных направлений ЦОР будет способствовать формированию новых
компетенций и непрерывному самообразованию всех участников образо353

вательного процесса, повышению ИКТ-компетентности педагогов в данном направлении, повышению уровня успеваемости учащихся за счет увеличения объемов изучаемого материала, умело сформированного познавательного интереса, развитых коммуникационных и общеучебных навыков
в результате грамотно организованного педагогом образовательного пространства.
Особую значимость в процессе организации и реализации образовательной программы необходимо тщательно и грамотно подбирать учебный
материал, отбирать содержание и методы обучения. Особая роль здесь отводится принципам педагогического воздействия и управления, их сочетанию с развитием ученической самостоятельности и инициативности. Педагогическое воздействие и руководству должно быть логично структурировано, рождать творческую активность и самодеятельность [3].
Пик неподдельного детского интереса к уроку активизируется через
четко выстроенную интеллектуально напряженную структуру организации
педагогического процесса и уровень педагогического мастерства учителя,
его способность творчески подходить к своей деятельности. А информационные технологии станут им верными друзьями и помощниками.
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Аннотация. В настоящее время в связи с внедрением информационных технологий очень актуальна проблема развития умений и навыков при
работе сэлектронной техникой. Известно, что уровень оснащения учебного
заведения вычислительной техникой, наличие сети и доступа в Интернет
влияют на организацию учебного процесса. Для успешного будущего каждый человек должен уметь владеть информационными средствами.
Ключевые слова: информационные технологии, эффективное преподавание, увлекательное образование, интерес к учебе, компьютерная грамотность.
EFFECTIVE TRAINING OF INFORMATION GENERATION
K.M. Truhacheva
Voronezh State Pedagogical University
Annotation. Currently, in connection with the introduction of information
technology, the problem of developing skills and abilities in working with electronic equipment is very relevant. It is known that the level of equipment of an
educational institution with computer technology, the availability of a network
and Internet access affect the organization of the educational process. For a successful future, everyone should be able to use information tools.
Keywords: information technologies, effective teaching, exciting education, interest in studying, computer literacy.
Во второй половине прошлого века произошел ряд событий, которые
дали начало появлению такой науки, как информатика, а именно, создание
первой цифровой ЭВМ, публикация фундаментальных трудов Н.Винера,
К.Шеннона, фон Неймана.
В конце 60-х – начале 70-х гг. XX века французские ученые ввели
термин «informatique» (информатика), образованный, по-видимому, как
производное от двух французских слов – «informatione», что значит информация и «avtomatique» – автоматика. Новый термин начал распространяться в СССР (позже в России и странах СНГ) и странах Западной Европы.
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Информатика как отдельная наука вступает в силу тогда, когда для
изучаемой части мира построена так называемая информационная модель.
Информационная модель – это сопряжение, через которое информатика
начинает контактировать с частными науками, не объединяясь с ними, и в
то же время, не втягивая их в себя. Между тем с самого начала становления информатики как самостоятельной отрасли науки среди отечественных ученых не было полного единогласия в ответе на вопрос, что такое
информатика [1].
Учебный предмет “информатика” не может включать всего того многообразия сведений, которые содержат всю суть активно развивающейся
современной науки. В то же время школьный предмет, выполняя общеобразовательные функции, должен отражать в себе наиболее значимые, основные понятия и сведения, чтобы снабжать учащихся умениями, навыками, знаниями, подготавливающими молодое поколение к будущей практической деятельности и жизни в современном информационном мире.
К проблемам организационного обеспечения, связанного с применением и поддержанием новой информационной технологии учебного образования относятся: организационно-технические действия по обеспечению
и сопровождению технической базы школьной информатики и организации разработки, распространения и доставки педагогических программных
средств в школу, а также подготовка и переподготовка кадров всех уровней системы просвещения и, прежде всего, школьных учителей, способных
внести в массовую школу информатику как новую научную дисциплину,
как инструмент совершенствования преподавания других учебных предметов, а также как стиль мышления [2].
Один из основных дискутируемых вопросов до настоящего момента, –
это вопрос о том, как осваивать информатику в общеобразовательном заведении: в отдельном учебном курсе, как дисциплину в составе одного из
уже имеющихся курсов или целесообразнее распределить учебный материал по информатике среди ряда учебных дисциплин. Всякий базовый
элемент общего образования включается в содержание образования двусмысленно: с одной стороны, в виде особого учебного предмета, а с другой
– в виде «вкраплений» во все другие учебные предметы.
Преподаватель – творческая личность, он должен не только хорошо
знать свой предмет, но и уметь качественно и эффективно преподнести его
ученикам. Это очень важно для усвоения информации и последующего ее
применения на практике. Со школьных времен ученик должен овладеть
основными знаниями в информатике, а в этом ему может помочь учитель.
Он должен заинтересовать ребенка в изучении той или иной области, а для
этого ему необходимо самому отлично ориентироваться в этой сфере.
Проводить урок нужно с использованием информационных и компьютерных систем, подробно рассказывая, что это, для чего нужно и как с этим
работать. Обязательно нужно проводить практические занятия, чтобы ре356

бенок мог попробовать себя в новом деле, применить теоретические знания и ощутить удовольствие от своей проделанной работы. Он почувствует себя на ступеньку выше, раскрыв в себе новые способности, и, с каждым разом будет проявлять все больше интереса к изучению информационных систем.
Так как сейчас век компьютерных технологий, у большинства детей
есть гаджеты, в которых они проводят большое количество времени, уделяя минимальное внимание своей настоящей жизни. Почему это происходит? Что же такого интересного они там находят? Все очень просто: игры,
головоломки, различные задачки, креативные пути решения. Все это привлекает ребенка, ему не нужна теория, он начинает сам потихоньку осваивать все самостоятельно. Чтобы уловить внимание ученика, нужно не просто монотонно что-то рассказывать весь урок, а использовать презентации
с иллюстрациями, проводить интерактивные упражнения, давать увлекательные задания, а также обязательно контактировать с каждым учеником,
чтобы все могли не только получить знания, но и принять участие в этой
оживленной атмосфере, а также применить свои способности в новой сфере. Ребенку станет интересно, он потянется к учебе и будет с нетерпением
ждать каждое занятие.
Одной из характеристик качества обучения ученика информатике является компьютерная грамотность. Она подразумевает способность считать, читать, писать, рисовать, искать информацию с помощью ЭВМ. Признаком высокой, сформировавшейся грамотности является самостоятельность и эффективность работы с применением ЭВМ. Это база, которой
должен овладеть школьник.
Следующей характеристикой качества обучения является компьютерная образованность. Она включает в себя: ориентирование в многообразии
программных средств, а именно, знать их значение, качественные характеристики, уметь выбрать оптимальные программные средства для конкретной работы, а также для решения конкретных задач.
Школа не может обеспечить такую образованность, но заложить основы и сформировать потребность в ней — должна [1].
Третья характеристика качества образования ученика — информационная культура. Прежде всего, это этика использования компьютера в контексте общечеловеческих ценностей. Человек должен понимать и уметь
пользоваться информационной техникой, интернетом, социальными сетями, различными программами не во вред другим пользователям. Сейчас
нередко у людей на компьютерах, телефонах можно заметить антивирусные программы. А все это из-за чего? Из-за того, что некоторые небрежно
и безответственно относятся ко всему, используя новую технику в злокачественных целях. Поэтому при изучении такого предмета, как информатика, учитель, прежде всего, должен посвятить отдельное занятие для уведомления учеников об информационной безопасности, а также направить
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их в нужную сторону в целях доброкачественного использования информационных средств.
Итак, чтобы сделать из ребенка информационно-образованного человека, учителю необходимо ориентироваться в таких науках, как философия, языкознание, математика, физика, живопись и графика. Благодаря
этим наукам он сможет освоить систему программирования, текстовые и
графические редакторы, дизайн, системы мультимедиа, а также полностью
погрузиться в компьютерное моделирование и системы искусственного
интеллекта. Учитель должен быть широко эрудированным человеком, постоянно повышающим свою квалификацию и уровень знаний [3].
Учебный предмет “информатика” просто необходим в наше время. Он
открывает человеку новые возможности, сокращает возникающие на пути
преграды, помогает найти оптимальные решения проблем, облегчает и
улучшает жизнь. Грамотное использование современных информационных
технологий позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению, улучшить качество образования, а также найти ответы на многие вопросы. Информационно-образованный человек способен к быстрому поиску нужной информации, а также к эффективному способу передачи знаний. На сегодняшний день, информатика один из самых перспективных
предметов в школе, так как с ним связано очень много интересных профессий. Если вы не хотите отставать от мира и быть пережитком прошлого, то скорее начинайте изучать эту интересную и увлекательную дисциплину.
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Аннотация. Статья посвящена раннему обучению программированию.
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В настоящее время большинство вузов предъявляет к бывшим абитуриентам достаточно высокие (и часто весьма специфические) требования к
знаниям и умениям, необходимыми для обучения естественнонаучным и
техническим специальностям. При этом традиционные образовательные
стандарты и методы обучения информатике мало способствуют формированию этих навыков и умений.
Решить эту проблему может введение программирования уже в 6
классе. Когда за счёт изменений в структуре, содержаний и организации
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, и создаются условия для их обучения.
Не существует в настоящее время чёткой отлаженной методики преподавания курса «Алгоритмизация и основы программирования» учащимся средней школы №94 имени генерала Лизюкова А.И. Важно не только
научить этим основам, но еще более важно привить вкус к работе со специальной литературой, научить правильно, пользоваться ей.
Выбор начального языка понятен – Паскаль прост, удобен для изучения. Кроме этого появилась версия Паскаля – Pascal ABC Net, которая хорошо воспринимается обучающимися.
Как научить учащихся программировать? Что такое вообще хорошая
программа, и чем она отличается от плохой? Изучающий первый язык программировать не умеет! Он не умеет своим нетренированным умом разложить сложную мысль (которую ему предстоит записать в виде программы)
на простые, т.е. в цепочки элементарных операций и, возможно, большое
количество процедур, закрученных, где надо, в циклы и разветвленных,
где надо, условными переходами.
Вот этому и надо учить новичка как можно раньше, в нашем случае
начиная с 6 класса, когда появляется любопытство и интерес к новому, не359

обычному, творческому. Надо разбирать и придумывать (иногда записывая
решения в виде программ, иногда нет) десятки разнообразных алгоритмов,
идя от простого к сложному, пока не сформируются нужные навыки.
Обычно основное внимание при изучении информатики уделяют
только синтаксису языка, умению скомпилировать, загрузить и прогнать
программу. Считается, что выучить язык – дело длинное, и новичок по дороге сам научиться программировать. В результате получается «программист», которому нужен «алгоритмист», а тому нужен «постановщик задач».
Цель школы – заложить основы для компьютерщиков широкого диапазона, которые смогут быть и программистами, и алгоритмистами, и постановщиками задач.
Поэтому изучение начал программирования мы начинаем с 6 класса
на языке Паскаль.
Содержательные линии курса программирования в 6 классе:
1.
Создание изображений, состоящих из текстовой графики.
2.
Программирование диалоговых приложений.
3.
Создание диалоговых программ с ветвлением.
Модуль программирования в количестве 11 часов проводится в середине 3 триместра и состоит из следующих тем:
1.
Знакомство со средой программирования Турбо Паскаль (1
час)
2.
Оператор вывода. Текстовая графика (1 час)
3.
Оператор вывода. Выполнение вычислений (1 час)
4.
Самостоятельная работа. Анализ самостоятельной работы (1
час)
5.
Переменные. Ввод/вывод данных в переменные (1 час)
6.
Решение задач с переменными (1 час)
7.
Разбор числа на цифры (1 час)
8.
Строковые переменные (1 час)
9.
Диалоговые программы. Оператор ветвления (1 час)
10.
Разработка диалоговых программ по готовым сценариям (1
час)
11.
Проверочная работа – «Создание диалоговых программ по своему сценарию». Анализ проверочной работы (1 час)
В качестве учебного пособия для данного модуля взят за основу сборник элективных курсов [1], который был адаптирован для учащихся нашей
школы. В данном пособии каждая тема излагается кратко в виде теоретических сведений в опорных конспектах, что позволяет экономить время,
как учителя, так и учеников на занятии, освобождая их от рутинного конспектирования темы. Курс ориентирован на практическую деятельность,
поэтому в каждой теме за теоретическими выкладками следуют блоки задач. К некоторым типовым задачам прилагаются решения. По окончании
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изучения тематического блока учащимися предлагаются варианты проектных заданий, для которых необходимо создать программу на языке Паскаль.
Фрагмент пособия.
Урок №1 «Оператор вывода. Текстовая графика»
Теоретические сведения
Команда writeln( )выводит на экран все, что стоит в апострофах внутри
скобок.
Пример программы:

Задание:
Написать программу, выводящую на экран:
- фразу «Я изучаю информатику!»;
- набор цифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 через пробел;
-изображения:

Домашнее задание:
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Данное пособие изначально было разработано в качестве элективного
курса для 9 классов общеобразовательной школы. Методика преподнесения материала в данном пособии разработана в игровой форме и подборе
задач с практическим применением. Данное пособие использовалось мною
четыре года в Лицее №1 физико-математического профиля. А теперь
успешно проходит апробацию в МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И. Сейчас готовится второе пособие для 7 классов, где большой
упор делается на изучение условного оператора.
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Развитие интеллектуальных способностей младших школьников является одной из важнейших задач обучения. На уроках в начальных классах
у детей необходимо развивать познавательные процессы: мышление, память, внимание, восприятие, воображение. Совокупность познавательных
процессов определяет интеллект.
Как же развивать интеллектуальные способности младших школьников? Чтобы развитие протекало успешно, необходимо обучать школьника
рассуждать вслух, словами воспроизводить ход мысли, называть полученный результат. На уроках важно создавать различные задачи, требующие
для решения одновременно и развитых практических действий, и умения
оперировать образами, и способности пользоваться понятиями, вести рассуждение на уровне логических абстракций.
На практике большинство школьников затрудняются решить определённую задачу. Это связано с тем, что ребята не умеют анализировать
условие задачи. Чтобы исправить эту ситуацию школьникам, необходимо
выполнять специальные упражнения, которые направлены на сравнение
между собой условий в похожих друг на друга задачах[1]. Такие упражнения можно найти на различных образовательных платформах. Существуют
сайты, в которых интерактивные задания составлены в виде игры. Тогда
ученик может себе представить не единичное понятие или конкретную ситуацию, а получить представление обо всех похожих ситуациях или предметах. И таким образом у детей развиваются важнейшие операции мышления: обобщение и классификация.
Формирование условий для стимулирования познавательной активности учащихся через использование современных ИКТ является ключом
к решению проблем, связанных с развитием интеллектуального и творческого потенциала младшего школьника,и который требует соблюдения
четкого баланса между лучшими методами традиционного обучения
и новым пониманием самого процесса обучения[3].
ИКТ в процессе обучения вызывает у детей особый интерес и повышает мотивацию обучения, так как их использование создает возможность
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доступа к свежей информации в сочетании цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, «диалога» с источником знаний, расширяет возможности представления учебной информации[2]. Используя различные поисковые системы, ребята с интересом и удовольствием разыскивают в Интернет и мультимедийных источниках нужные факты, учатся из огромного
объёма информации выбирать ту, которая необходима для решения их исследовательской задачи.
Применение ИКТ в начальных классах не должно сводиться только к
поиску дополнительной информации по заданной теме урока, а должно носить поисково-творческий характер, умение создавать новый творческий
продукт.
Интерактивные средства обучения позволяют развивать у младших
школьников воображение, логическое и критическое мышление, универсальные учебные действия.
Для того чтобы интерактивная деятельность на уроках была эффективна, организуется индивидуальная, парная и групповая работа. На уроках в начальных классах можно применять различные исследовательские и
творческие проекты, организовывать ролевые игры, работать с различными источниками информации. Интерактивная деятельность на уроках учит
учащихся анализировать сложные проблемы, принимать решения, участвовать в дискуссиях [5].
В настоящее время развивать интеллектуальные способности младших школьников помогают электронные интерактивные доски и столы.Используя на уроке интерактивную доску, можно в наглядной форме
всему классу продемонстрировать различные интерактивные цифровые
образовательные ресурсы. Например, интерактивные тренажёры позволят
школьникам не только решать примеры, но и анализировать и обрабатывать полученную информацию.
Электронные образовательные ресурсы также способствуют повышению образовательных результатов учащихся, помогают развивать интеллектуальные способности младших школьников.
Существует большое количество различных образовательных ресурсов, которые можно применять на уроках в начальных классах. Например,
интерактивная образовательная платформа по математике «Началкин»
[6].Данный образовательный ресурс предназначен для учеников 4 класса.
На этом сайте размещаются различные задания школьной программы по
математике. Работая в данной образовательной платформе, учащиеся могут повысить свои знания по математике, освоить сложные темы.
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Рис.1.Образовательная онлайн-платформа «Началкин» [6]
Большое количество интерактивных заданий можно найти на образовательной платформе «ЯКласс» [7].

Рис.2.Пример задания в образовательной платформе «ЯКласс» на развитие умения решать задачи на нахождение нескольких долей целого,
сравнение долей; на совершенствование вычислительных навыков [7]
На уроках математики и русского языка можно применять образовательный сервис «Веб-Грамотей» [8], который предназначен для проверки
орфографии и математических знаний учащихся. С данной платформой
можно заниматься по подписке.
Большой популярностью пользуется образовательная онлайнплатформа «Учи.ру» [9].Образовательная платформа «Учи.ру» позволяет
каждому ученику освоить базовую программу в комфортном темпе. На
сайте в наглядной и интерактивной форме представлены задания, которые
привлекают учеников сходством с компьютерной игрой, регулярно проводятся предметные олимпиады.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности и
качества знаний младших школьников имеется возможность организовыватьобразовательный процесс по предметам русский язык, математика,
окружающий мир с использованием интерактивной платформы «Учи.ру»
[9]. Использовать интерактивные задания можно на разных этапах урока.
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Младший школьник, проходя упражнения в этой образовательной
платформе, расширяет визуальное восприятие объектов, развивает мелкую
моторику рук, память, внимание, логическое мышление и зрительномоторную координацию. В процессе прохождения турниров ребенок может принимать решения в нестандартной ситуации, добиваться своей цели,
совершенствовать интеллектуальные навыки.
Рассмотрим примеры интерактивных упражнений, которые помогут
развить у младшего школьника такие качества, как внимательность, память, абстрактное мышление, а также расширить кругозор.

Рис.3. Примеры интерактивных заданий в образовательной платформе
«Учи.ру»: «Состав числа 10», «Округли и сложи» [9]
На данной платформе можно найти задания, которые направлены на
то, чтобы младший школьник учился анализировать текст задачи. На образовательной платформе размещены и интеллектуальные задачи на логику и
развитие памяти.

Рис.4. Примеры интерактивных заданий в образовательной платформе
«Учи.ру» [9]
На образовательной платформе«Учи.ру» [9] можно найти задания на
развитие умения младших школьников выстроить содержание картинок в
логической последовательности. Задания, которые способствуют формированию у младших школьников устойчивых навыков смыслового чтения:
умений вдумчиво и осознанно работать с текстом правила и текстом задачи, текстом учебника и поэтическими строфами, текстом научнопознавательным и художественным.
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Рис.5. Примеры интерактивных заданий в образовательной платформе
«Учи.ру» [9]
Использование образовательной платформы на уроках помогает формировать у учащихся самостоятельность и высокую познавательную
мотивацию; контролировать процесс освоения учебного материала и повышать уровень знаний; оценивать достижения учащихся; дистанционно
обучать учащихся и детей с ОВЗ; корректировать знания и самообучение; работать с одарѐнными детьми[4].
Платформа «LogicLike» [10] направлена на развитие логического
мышления в игровой форме. Данная платформа включает задачи, ребусы,
головоломки, а также теорию и подсказки.На данной платформе представлены разные категории заданий: истина-ложь, шахматные задачи, алгоритмы и функции, переливания и взвешивания и другие.

Рис.6. Образовательная онлайн-платформа «LogicLike» [10]
Подобные задачи помогут развить логику, память и интеллект младших школьников.
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Рис.7.Пример интерактивного задания в образовательной платформе
«LogicLike» [10]
Упражнения такого типа буду способствовать развитию пространственного мышления школьников (фигуры и их развёртки, отражения):

Рис.8. Пример интерактивного задания в образовательной платформе
«LogicLike» [10]
На сайте можно найти и различные игры, которые способствуют развитию интеллектуальных способностей младших школьников. Например,
игра «Догони робота» направлена на концентрацию, избирательность и
устойчивость внимания, а также позволит развивать смекалку и сообразительность.
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на уроках в начальных классах позволяет разнообразить формы и
средства обучения. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности приведёт к развитию интеллектуальных способностей младших школьников, будет способствовать повышению активности учащихся, успешному обучениюв основной школе.
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Annotation: the article deals with the problem of using information technologies in classes in technological disciplines. Optimization algorithms have
been developed for food, construction, and confectionery mixtures to determine
the optimal sales prices.
Keywords: optimization algorithm, economic parameters of processes,
composition of mixtures, information technologies, mathematical modeling.
Роль технологических дисциплин в последнее десятилетие существенно возросла. Этот факт обусловлен как необходимостью тиражирования широко применяемых технических устройств, так и требованиями к
экологичности производства. Поэтому, актуальна проблема разработки и
использования таких технологических процессов, которые обладают оптимальными характеристиками – при соблюдении требований стандартов
обеспечивают минимум затрат, сокращают себестоимость продукта, повышают уровень прибыли. В декоративно прикладном творчестве, где обработка базовых элементов порой многогранна и многоступенчата, где существует высокая доля вариативности работ, прогнозирование экономических параметров приобретает особое значение. Поэтому, нами исследовалась проблема повышениязначений таких параметров с помощью информационных технологий [1-3].Направления исследований – оптимизация
составов смесей (на примере формирования себестоимости кондитерского
изделия) и подбор цены реализации изделий, обеспечивающей максимальную прибыль (для вышивок по ткани).
Первый пример - экономико-математическое моделирование в приложении к оптимизации состава смесей. Был разработан алгоритм изготовления кондитерского изделия, который соответствует требованиям ГОСтов,и
обеспечиваетминимальнуюсебестоимость. Аналогично решаются и задачи
при формировании наборов для вышивки по ткани, при бисероплетении и
проч.
Постановка целей исследования: из набора имеющихся компонентов подобрать оптимальное сочетание составляющих кондитерского изделия “Шоколадная нуга”с обеспечением минимальной себестоимости и выполнением требований по допустимому количеству вредных примесей.
Начальные сведения о компонентах смеси помещены в таблицу 1. Необходимо разработать алгоритм расчета себестоимости и оптимизировать её.
Использовать для решения задачи стандартные функции MS Excel.
Состав основныхкомпонентов изделияТаблица 1
№
Компоненты
1
2

Стоимость 1 г
(руб.)
Ограничения
(кг)

шоколад

яйца

сливочное
масло

сахарная
пудра

миндаль

фундук

фисташки

32,4

13,5

21,6

4,9

24,7

24,1

46,3

1400

50

1200

210

610

800

680
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3

Белки

9,2

11,5

7,8

0,9

6,6

7,2

4

Жиры

4,4

5,6

23,2

0,2

5,7

6,1

5

Углеводы

16,7

1,5

2,6

31,9

2,7

1,1

6

Калорийность

22,4

33,5

41,6

24,9

17,7

11,1

7

Вредные примеси (мгр)
Витамины (мгр)

0,7

1,6

0,9

2,2

0,67

1,31

0,36

1,2

5,5

4,6

0,49

2,7

2,1

7,3

8

9,3
7,3
3,3
15,3

В ходе выполнения этапов заданиявводились начальные условия в рабочее поле, затем в соответствующих ячейках, в формульном виде, размещались уравнения, связывающие компоненты смеси и вещества, входящие
в состав конечного продукта (рис. 1). После этого фиксировались ограничения и по физическим свойствам, и по необходимым веществам.Оптимизируемую величину– себестоимость смеси для приготовления шоколадной нуги, помещали в целевой ячейке в формульном виде
(рис. 2). Затем, вызывалась функция-оптимизатор и в её окно вводились
адреса изменяемой ячейки, ограничения и подавалась команда «Выполнить». В результате компьютерного счета получали минимальное значение
себестоимости в виде «Отчёта по результатам» (рис.3,4). Анализ отчёта по
результатам показал, каким образом необходимо изменить текущие значения количества компонентов, чтобы снизить затратыпри приготовлении
шоколадной нуги. Затраты при этом снижаются с 96,1 тыс. руб до 93,5 тыс.
руб., т.е. на ~ 2,6 тыс. руб. Такое снижение, с учётом срока рассмотрения в
1 день, существенно для небольшого малого предприятия.

Рис.1. Начальныеусловия и перечисление компонентов смеси
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Рис.2. Формулы расчета количества компонентовсмеси
и ограничения на них ипримеси

Рис.3. Введение ограничений на компоненты и примеси в окно функции «Поиск
решения»

Другой пример применения информационных технологий в технологическом образовании - оптимизация цены по прибыли. В ходе применения
различных технологий производства появляется огромное количество материальных изделий. При решении задачи реализации следует оперативно
определять их цену, чтобы избежать излишних затрат на хранение, пересортицу и проч.Оптимизация в этой области может быть осуществлена с
помощью стандартных встроенных функций MS Excel [3,4].Предлагаемый
алгоритм универсален и применим и для промышленных, и для продовольственных, и для декоративно-прикладных изделий.

Рис.4. Сформированный отчёт по результатам применения функции «Поиск решения»
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Итак, изготовлена одна из работ, представленных на рис.5. Необходимо для неё выбрать оптимальную цену. Для этого, проводится реализация
пробной партии, и по полученным данным производят расчет с помощью
функции «Поиск решения». На рис.6 представлены начальные данные для
пробной партии. Затем средствами MS Excel строится корреляционная
кривая в координатах цена-прибыль (рис.7). Находят соответствующий
тренд, его уравнение и коэффициент корреляции.

Рис.5. Примеры декоративной вышивки на одежде, реализуемой МП

Рис.6. Начальные данные для анализа продаж опытной партии

В выбранные ячейки поля (изменяемую и целевую) вводили текущее
значение аргумента и уравнение тренда соответственно (рис.8). Вызывали
функцию «Поиск решения», заполняли её окно и применяли. Результат
представлен на рис.9. Анализ отчета по результатам показывает, что при
продаже по 900 руб. прибыль немного выше 1500 руб., а при реализации
по 530 руб. прибыль существенно возрастет (более чем в два раза) и составляет более 3200 руб.
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Рис.7. Корреляционная зависимость «цена-прибыль»

Рис.8. Корреляционная зависимость «цена-прибыль»

Рис.9. Корреляционная зависимость «цена-прибыль»

Таким образом, представленные примеры убедительно доказывают
эффективность применения информационных технологий на занятиях по
дисциплинам технологического цикла. круг решаемых задач может быть
существенно расширен, что сделает образовательный процесс ещё более
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совершенным.Успеваемость в рамках предложенного подхода повысилась
не менее чем на 20%.
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Аннотация.Творческие соревнования по информатике могут проводиться в различных формах. Наиболее известны и опробованы на практике
олимпиады различного уровня, конкурсы программ, викторины, командные чемпионаты, конференции. В последнее время многие соревнования
по информатике проводятся с использование сети Интернет. Интуитивное
знание становится эксплицитным или селективным, если на основе интуитивного знания найдено верное решение, то очень важно закрепить это
решение логическим оформлением.Таким образом, знание приобретает
вербальную форму и доступно в последующем даже при существенном
изменении начальных условий.
Ключевые слова: современные концепции творчества и одаренности,вербальныйуровеньзнаний,теоретические и практические задания
олимпиады, классификация творческих соревнований по информатике.
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COMPUTER SCIENCE CREATIVE COMPETITIONS
N.N. Hakhaleva
Voronezh State Pedagogical University
Annotation.Creative competitions in computer science can be held in various forms. The most famous and tested in practice Olympiad of various levels,
competitions of programs, quizzes, team championships, conferences. Recently,
many computer science competitions have been held using the Internet.Intuitive
knowledge becomes explicit or selective, if the right solution is found on the basis of intuitive knowledge, it is very important to consolidate this solution with
logical design. Knowledge thus takes a verbal form and is available thereafter
even when initial conditions change substantially.
Key words: modern concepts of creativity and talent, verbal level of
knowledge, theoretical and practical tasks of the Olympiad, classification of creative competitions in informatics.
В научной литературе по современным концепциям творчества и одаренности [1, 2, 3, 4] говорится о знании особого типа, которое может быть
названо интуитивным или имплицитным. Главной его характеристикой является то, что оно может быть основой только практического действия.
Такое знание порождается, как считают некоторые ученые, при необходимом условии практического его применения.
Существует представление творческого процесса в виде его разбиения
на отдельные фазы. В основе этого разбиения лежит гипотеза о неоднократном переходе от логически обоснованных шагов в процессе решения
задачи к интуитивным (неосознаваемым) предпосылкам. Обычно в этой
связи выделяютчетыре основные фазы:
● логический анализ (подготовка),
● интуитивное решение,
● вербализация интуитивного решения,
● формализация найденного решения.
Такой точки зрения, в частности, придерживались известные ученые
Гаусс, Пуанкаре, Эйнштейн, которые наблюдали и описывали свой собственный творческий процесс.
Отметим, что перечисленные фазы имеют место только для случая
полного и законченного решения поставленной задачи. Рассмотрим подробнее вторую фазу.
Интуитивное знание, накопленное при практической работе в некоторых условиях, может не оказать существенного влияния при резкой смене
этих условий. При возникновении некоторой проблемы человек сначала
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пытается найти решение на основе логического анализа предметной области и применении готовых схем. Если на вербальном уровне решение не
найдено, то человек пытается привлечь свое интуитивное знание.
На уровне интуиции каждого человека зафиксированы такие отношения и факты, которые логически не связаны с его вербальным уровнем
знания. Интуиция может играть двоякую роль: положительную и отрицательную.
В первом случае человек на уровне "озарения" находит решение и,
следовательно, выполняет практическое действие. Здесь интуиция оказывается полезной.
Рассмотрим второй вариант. Пусть имеется схожая по условию задача, но требующая принципиально иного решения. В этой ситуации интуитивный подход может "увести" человека в сторону от верного решения.
Таким образом, при смене "декораций" интуиция может оказаться бессильной и даже вредной.
В то же время, если на основе интуитивного знания найдено верное
решение, то очень важно закрепить это решение логическим оформлением.
Тогда интуитивное знание становится эксплицитным или селективным.
Таким образом, знание приобретает вербальную форму и доступно в последующем даже при существенном изменении начальных условий.
По мнению автора, исходя из таких теоретических позиций, следует
четко разделять теоретические и практические задания олимпиады.
Если при решении теоретических задач учащийся может высказать
какое-либо предположение интуитивно, и проверяющий сможет оценить
его значимость, то при решении практических задач ситуация иная.
Практическая реализация олимпиадной задачи обязана быть законченной, иначе незаконченное решение либо просто не будет компилироваться, либо будет формировать неверный ответ.
Конечно, возможна ситуация, когда учащийся высказывает некоторое
предположение, основанное на имплицитном знании. Если на самом деле
учащийся был прав, то решение будет признано верным. Но проблема заключается в том, что на практическом туре олимпиады не принято анализировать решение, поэтому найденное знание не будет закреплено.
Напротив, интуитивное решение в теоретическом туре будет проверено и проанализировано. Последнее позволяет рассчитывать, что знание будет закреплено. Особенно высокая степень закрепления будет в том случае, если жюри организует разбор решений. Сторонники автоматизированной проверки решений особо подчеркивают необходимость проведения тестирования в присутствии участника, чтобы снять хотя бы часть возможных последующих претензий на апелляции [4]. Понятно, что такой подход
помогает снять только часть проблем и в малой степени способствует переводу знаний на вербальный уровень.
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В большинстве случаев предлагаемые на олимпиадах задачи не являются стандартными. Во многих случаях эти задачи не могут быть решены
на вербальном уровне, поэтому учащиеся вынуждены прибегать к интуитивному уровню.
Следовательно, после олимпиады необходимо закрепить новые знания
в вербальной форме. Для этого необходимо в обязательном порядке провести разбор заданий олимпиады с учащимися. Более того, такой же разбор,
включая методику оценивания, целесообразно организовать и для учителей.
Сформулированные положения о необходимости проведения теоретического тура косвенно подтверждаются в работе В.М. Казиева [5]: «Учет
того факта, что если раньше безкомпьютерный вариант проведения олимпиады по информатике был вызван отсутствием компьютеров в школах, то
сейчас такой вариант проведения этой олимпиады (теоретический) может
быть обоснован как более четким выявлением составляющих предмета
информатики (как теоретической информатики), так и количеством компьютеров, уже достаточным для проведения олимпиад по компьютерным
технологиям и системам, в том числе в дистанционном режиме (налицо
виток спирали развития олимпиад по информатике)».
Классификация творческих соревнований по информатике. Творческие соревнования по информатике могут проводиться в различных формах. Наиболее известны и опробованы на практике олимпиады различного
уровня, конкурсы программ, викторины, командные чемпионаты, конференции. В последнее время многие соревнования по информатике проводятся с использование сети Интернет. При этом соревнование становится
очно-заочным. В данной работе особенности соревнований по сети Интернет подробно не рассматриваются.
Некоторые из форм телекоммуникационного общения перечислены ниже:
●
электронная переписка,
●
подписка на тематические рассылки и новости,
●
общение в режиме чата с использованием WWW или ICQ,
●
электронные игры,
●
электронные публикации,
●
телекоммуникационные экскурсии,
●
телеолимпиады.

Следует отметить, что конкретное содержание той или иной формы
соревнования может трактоваться достаточно широко.
Практически для всех форм соревнований встречаются мероприятия с
подведением итогов как в личном, так и в командном первенстве.
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Современные тенденции изменения образовательного предмета «Информатика» в школе обязательным образом оказывают влияние на содержание подготовки будущих учителей информатики в педагогических вузах. В этой связи, такой документ как рабочая программа дисциплины
«Методика обучения и воспитания по профилю «Информатика» в педагогическом вузе должен корректироваться с учетом изменений содержания
образовательного предмета «Информатика» на уровне общего образова379

ния, а также опираться на современные достижения педагогики и методики обучения информатике.
Проанализируем, каким образом изменяется содержание рабочей программы дисциплины «Методика обучения и воспитания по профилю «Информатика»» в Воронежском государственном педагогическом университете в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [1].
Согласно данной рабочей программе дисциплина изучается в течение
четырех семестров (4-7 семестры). Всего на нее выделяется 360 часов: 60
часов – лекции, 120 часов – лабораторные работы, 126 часов – самостоятельная работа студентов и 54 часа на контроль.
У обучающихся в результате освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания по профилю «Информатика» должны быть сформированы следующие компетенции:
●
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
●
ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования.
●
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
●
ПК-2: способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики.
●
ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета.
●
ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
●
ПК-12:
способность
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся [1].
Предложим содержание основных разделов и тем курса с учетом
имеющегося количества часов.
В первый год изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания по профилю «Информатика» рассматривается общая методика обучения информатике. В 4 семестре отводится 18 часов на лекции и 36 часов на
лабораторные работы. В таблице 1 приведено планирование раздела с указанием часов. Следует обратить внимание на то, что большое внимание
380

уделяется нормативным документам. Помимо этого, рассматривается методическая система обучения информатике на пропедевтическом этапе.
Таблица 1. Общая методика обучения информатике
Наименование и содержание разделов // тем // видов Семестр/ Чазанятий
Курс
сов
Раздел 1. Общая методика обучения информатике
Методика обучения информатике в системе педагогического образования
4
2
Профессиональный стандарт педагога./Лек/
Информатика как наука и учебный предмет в средней
школе.
4
2
Анализ профессионального стандарта педагога/Лаб/
Основные нормативно-методические документы./Лек/
4
2
Анализ нормативных документов по информатике/Лаб/
4
4
Здоровьесберегающие технологии курса информати4
2
ки/Лаб/
Методическая система обучения информатике. /Лек/
4
4
Обучение информатике на пропедевтическом этапе
4
2
/Лек/
Анализ УМК по информатике для начальной школы.
4
4
/Лаб/
Составление рабочих программ учителя по конкретно4
4
му УМК для начальной школы/Лаб/
Организация работы учащихся с учебным текстом
4
2
/Лаб/
Аппаратные и программные средства для обеспечения
4
2
курса /Лаб/
Средства обучения и контроля знаний /Лаб/
4
4
Проектирование урока. Технологическая карта урока.
4
4
Анализ урока по ФГОС /Лек/
Проектирование урока. /Лаб/
4
10
Методическая система обучения информатике на про4
2
педевтическом этапе. Игровые технологии /Лек/
Методическая система обучения информатике на про4
2
педевтическом этапе. Метод проектов /Лек/
Проектная деятельность в начальной школе /Лаб/
4
2
Самостоятельная работа студентов /Ср/
4
18
Второй год изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания
по профилю «Информатика»» посвящен изучению частной методики обучения информатике. В 5 семестре отводится 18 часов на лекции и 36 часов
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на лабораторные работы. Рассматриваются методические системы обучения основных содержательных линий курса (табл. 2).
Таблица 2. Частная методика обучения информатике
Наименование и содержание разделов // тем // видов Семестр/ Чазанятий
Курс
сов
Раздел 2. Частная методика обучения информатике
Современные педагогические технологии/Лек/
5
2
Современные педагогические технологии /Лаб/
5
4
Технологии диалогового взаимодействия.
5
2
Методическая система обучения информатике./Лек/
Методическая система обучения информатике./Лаб/
5
4
Методическая система обучения содержательной ли5
6
нии «Математические основы информатики» /Лек/
Методическая система обучения содержательной ли5
12
нии «Математические основы информатики»/Лаб/
Методическая система обучения содержательной ли5
4
нии «Алгоритмы и элементы программирования» /Лек/
Методическая система обучения содержательной ли5
8
нии «Алгоритмы и элементы программирования» /Лаб/
Методическая система обучения содержательной линии «Использование программных систем и сервисов»
5
4
/Лек/
Методическая система обучения содержательной линии «Использование программных систем и серви5
8
сов»/Лаб/
Самостоятельная работа студентов /Ср/
5
27
Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/
5
27
В 6 семестре предоставляется 12 часов лекции и 24 часа лабораторных работ. Большее внимание уделяется изучению предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования (СОО). Рассматривается методическая система обучения на базовом и профильном уровнях (табл. 3).
Таблица 3. Методика преподавания информатики в старшей школе
Наименование и содержание разделов // тем // видов Семестр/ Чазанятий
Курс
сов
Раздел 3. Методика преподавания информатики в
старшей школе
Федеральный государственный образовательный стан6
2
дарт среднего общего образования /Лек/
Анализ УМК по информатике для СОО /Лаб/
6
4
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Технологии организации проектной деятельности в
старшей школе и кейс-технологии /Лек/
Технологии организации проектной деятельности в
старшей школе и кейс-технологии /Лаб/
Методическая система обучения информатике на базовом уровне /Лек/
Методическая система обучения информатике на базовом уровне /Лаб/
Методическая система обучения информатике на профильном уровне /Лек/
Методическая система обучения информатике на профильном уровне /Лаб/
Методики применения автоматизированных обучающих и контролирующих систем/Лек/
Применения автоматизированных обучающих и контролирующих систем /Лаб/
Самостоятельная работа /Ср/

6

2

6

4

6

2

6

4

6
6

4
8

6

2

6

4

6

36

Заключительный 7 семестр посвящен интерактивным технологиям
обучения. Особое внимание уделяется использованию современного интерактивного оборудования, созданию средств обучения для его эффективного использования. Планирование, представленное в таблице 4, рассчитано на 12 часов лекции и 24 часа лабораторных работ, 45 часов отводится на самостоятельную работу студентов.
Таблица 4. Интерактивные технологии обучения
Наименование и содержание разделов // тем // виСеместр/ Чадов занятий
Курс
сов
Раздел 4. Интерактивные технологии обучения
Интерактивное оборудование на уроках информатики
7
8
/Лек/
Методика и технология работы с интерактивным обо7
16
рудованием на уроках информатики /Лаб/
Интерактивные технологии обучения /Лек/
7
4
Интерактивные технологии обучения /Лаб/
7
8
Самостоятельная работа /Ср/
7
45
Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/
7
27
Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы предполагает проведение по дисциплине «Методика обучения и воспитания по профилю «Информатика»» экзамена в 5 и 7
семестрах, а также сдачу зачета и написание курсовой работы в 6 семестре.
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Предложенный учебно-тематический план может быть использован
в рабочей программе дисциплины «Методика обучения и воспитания по
профилю «Информатика»» для педагогического вуза.
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Аннотация. В статье показано, что, благодаря бурному развитию достижений в области искусственного интеллекта, образовательные технологии становятся все более личностно-ориентированными и удобными для
студентов, преподавателей, учеников и учителей школ. Новые способы и
методы обучения, изменяющиеся под влиянием технологий искусственного интеллекта, делают его более доступным через использование компьютеров или интеллектуальных устройств.
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Annotation. The article shows that, thanks to the rapid development of
achievements in the field of artificial intelligence, educational technologies are
becoming more personality-oriented and convenient for students, professors,
pupils and school teachers. New ways and methods of teaching, changing under
the influence of artificial intelligence technologies, make it more accessible
through the use of computers or smart devices.
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Минпросвещения РФ к 2021 году включит изучение искусственного
интеллекта (ИИ) в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в
половине школ, следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России,
который есть в распоряжении РИА Новости [1].
«Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета
на выдачу грантов на интеграцию ИИ в школьное образование; обеспечена
разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными
общеобразовательными программами – 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией при необходимости)», – говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Кроме того, Минпросвещения в 2021 году проведет апробацию учебных модулей «Искусственный интеллект» в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% общеобразовательных организаций, а к концу 2024 года обеспечит охват не менее 50% общеобразовательных организаций.
Ожидается, что с 2021 года ежегодно во всех субъектах РФ будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, дающая преференции при поступлении в вузы. Также предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов в очно-заочном формате. Мероприятия будут
проводиться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».
Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В банке работает лаборатория по искусственному интеллекту.
В ноябре 2019 года Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru
Group, МТС и РФПИ в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту.
РФПИ уже привлек 2 миллиарда долларов от иностранных инвесторов на
развитие технологий ИИ. Одной из ключевых задач для РФПИ является
вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
Таким образом, к учебному 1921 году переподготовку должны будут
пройти около 15000 учителей.
Искусственный интеллект развивается день ото дня. Институт Кристенсена (прорывные инновации в образовании) опубликовал исследование "преподавание в век машин: как инновации могут сделать плохих учителей хорошими, а хороших учителей – ещё лучше", где автор утверждает,
что машинное обучение улучшает качество работы в любой сфере, но
остается вопрос - может ли машина заменить учителя?
Последние разработки в области искусственного интеллекта позволили разработчикам научить компьютер самостоятельно выполнять сложные
задачи. Алгоритм основан на самообучении. Так, в какой-то степени, компьютеры имитируют людей, однако, надо признать, что возможности ис385

кусственного интеллекта в образовании все еще ограничены. Система не
может заменить профессионалов, но она может совершенствовать навыки
учителей и образовательный процесс. Рассмотрим, как студенты, школы и
учителя извлекают из этого выгоду и что нужно знать для разработки мобильных или веб-приложений с использованием технологий ИИ для образования.
Остановимся подробнее на возможных улучшениях процесса обучения студентов с использованием технологий ИИ.
Во-первых, образовательная платформа адаптируется в соответствии с
потребностями студентов. Разработанные системы программного обеспечения ИИ помогают работать над слабыми сторонами студентов. В ходе
этого процесса программа обнаруживает, где у студента возникают трудности, и отправляет необходимые материалы для совершенствования его
навыков. Адаптивное образование использует базовый алгоритм ИИ. Этот
алгоритм анализирует данные, полученные после того, как преподаватель
загрузил в систему учебные материалы, а студент выполнил домашнее задание.
Во-вторых, это образование в любое время. Вы можете учиться, когда
вам удобно, в режиме реального времени и получать обратную связь все
время.
В-третьих, появляется понятие «виртуальный наставник». Это является спорным моментом. Учителя во всем мире возражают против автоматизации всего образовательного процесса, настаивая на том, что мы не можем отказаться от учителей. Как они считают, только профессионал может
понять все потребности ученика и только человек может гармонизировать
программу обучения. Однако опыт математической платформы Thinker,
использующей новейшие разработки искусственного интеллекта, доказывает обратное.
Остановимся теперь на преимуществах искусственного интеллекта в
образовании для школ и учителей. Вот некоторые из них.
1.
Умение выявлять слабые места в различных разделах учебного
курса. Например, некоторые системы уведомляют учителей, когда большинство учеников дали неверный ответ на вопрос. Это показывает, на каком материале они должны сосредоточиться.
2.
Глубокое вовлечение в образовательный процесс. Это может
быть достигнуто с привлечением различных компьютерных материалов,
технологий виртуальной реальности, геймификации и машинного контроля знаний.
3.
Автоматическое создание учебной программы. Развитие искусственного интеллекта для сферы образования приносит еще одно преимущество для школы и учителей. Теперь им не нужно создавать образовательную программу с нуля и искать необходимые материалы. Система об386

рабатывает учебные материалы, повышая эффективность работы преподавателя.
В Воронежском государственном педагогическом университете есть
опыт преподавания искусственного интеллекта. Так, в соавторстве с учеными из Воронежского государственного университета, были опубликованы два практико-ориентированных учебных пособия [2,3]. Первое из них
опубликовали совместно издательства Бином и Физматлит. Необходимость
подготовки таких учебных пособий была вызвана тем, что дисциплины,
связанные с интеллектуальными системами, входили к учебные планы
многих специальностей, так как теоретическая и прикладная значимость
направления ИИ обогащает проблемные области практически в любой
сфере деятельности. Как лучшее учебно-методическое издание в отрасли
пособие в 2009 г. завоевало диплом лауреата Всероссийской выставки Российской Академии Естествознания, авторы вошли в Золотой фонд отечественной науки. В том же году за это пособие авторы стали лауреатами
премии Правительства Воронежской области.
К сожалению, с течением времени дисциплины, связанные с ИИ, пропали из учебных планов почти всех направлений. Так, в ВГПУ такая дисциплина читается в виде курса по выбору только студентампрофиля «Информатика и ИКТ» в совершенно недостаточном объеме. Не смотря на это,
преподаватели и студенты ВГПУ в своей научной работе все чаще обращаются к теме искусственного интеллекта [4,5].
Подводя итог, отметим, что даже сейчас использование искусственного интеллекта в сфере образования оказывает огромное положительное
влияние на детей, взрослых, учителей и школы. Способность ИИ анализировать большой объем данных в режиме реального времени, отслеживать
прогресс человека и автоматически предоставлять новые материалы, а
также удовлетворять потребности учащихся в продолжающемся обучении
и практике, позволяет учителям организовывать высокоэффективные, персонализированные учебный процесс.
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tasks of the academical competitions.
Keywords: Cryptography, Cryptographic method, Symmetrical encryption, Caesar's cipher, Vinegar's cipher, Block permutation.
В настоящее время информатика пронизывает многие сферы человеческой жизни. Компьютеры стали использоваться практически везде, будь
то магазины, школы, организации и другие сферы деятельности.
Соответственно, чем больше идет внедрение компьютеров, где храниться вся информация, тем больше тех, кто желает ею завладеть или перехватить. Чтобы избежать этого, пользователи стали использовать различные способы защиты. Одним из таких способов является криптография,
которая применялась ещё с древних времен [1].

388

В течение нескольких последних десятилетий криптография — наука
о защите информации — переживает невиданный доселе прогресс, обусловленный, как минимум, двумя важными факторами: бурное развитие
вычислительной техники и ее повсеместное использование привело к тому,
что теперь в подавляющем большинстве случаев криптография защищает
именно компьютерную информацию, тогда как раньше криптография была
уделом государственных структур. Сейчас криптографические методы защиты могут использовать (и используют) обычные люди и организации,
хотя бы для защиты своей собственной переписки от посторонних глаз.
То же самое касается и разработки криптографических алгоритмов —
известно множество алгоритмов шифрования, и далеко не все из них разработаны «в недрах спецслужб» или научными институтами — встречаются весьма удачные и широко используемые алгоритмы, разработанные
частными лицами.
Среди таких методов можно увидеть алгоритмы симметричного шифрования, которые являются относительно простыми для понимания, поэтому широко используются на практике.
Рассмотрим следующие алгоритмы:
1. Одноалфавитная замена или шифр Цезаря [2].
2. Метод ключа Виженера [2].
3. Блочная перестановка [2].
Программа была разработана на языке Pascal в среде программирования PascalABC.NET. Дизайн выполнен с использованием FormsABC – модуля PascalABC.NET (см. Рис. 1).

Рис.1. Основная форма разработанной программы
Основная форма содержит 3 текстовых поля. В одно из них вводится
или выводится исходный текст, в другое – зашифрованный (см. Рис. 2), в
третьем поле отображается время работы того или иного алгоритма.
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Рис. 2. Поля для ввода данных
Возможен выбор алгоритмов. Здесь пользователь сам решает какой
алгоритм он хочет использовать. Форма имеет кнопки «Кодирование» и
«Декадирование», которые запускаю работу шифров.

Рис. 3. Панель выбора используемого алгоритма
Также программа позволяет шифровать и дешифровать информацию
из текстовых файлов и записывать полученный текст в выбранный пользователем файл (см. Рис. 4).

Рис. 4. Панель для работы с файлами
Помимо основной формы были так же описаны формы Cezar, Vizhen и
Block для удобства в работе с алгоритмами.
Форма Cezar (см. Рис. 5) содержит описание алгоритма Цезаря, алфавита и текстового поля для введения длины сдвига. Число (ключ), которое
введет в него пользователь, записывается в файл, откуда оно считывается
при кодировании. При введении числа в поле «Введите длину сдвига» в
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таблице изменяются буквы русского алфавита в зависимости от длины
сдвига.

Рис. 5. Форма Cezar
Форма Vizhen (см. Рис. 6) содержит описание алгоритма Виженера,
текстового поля для введения слова – ключа. Ключ, который введет в него
пользователь, записывается в файл, откуда он считывается программой
при работе с шифром.

Рис. 6. Форма Vizhen
Форма Block (см. Рис. 7) содержит описание алгоритма блочного
шифрования и выбора количества столбцов при шифровании. Число, выбранное пользователем, также записывается в файл, откуда оно считывается программой при блочном шифровании.
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Рис. 7. Форма Block
Данная программа шифрует тексты различных объемов, поэтому при
составлении текстов-заданий на шифрование она облегчает работу разработчика.
Так как тема шифрования в школе используется только в задачах повышенной сложности, следовательно, можно сделать вывод, что программу можно использовать для создания олимпиадных заданий для школьников и (или) студентов.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены причины изучения 3Dмоделирования в школьном курсе информатики. Приведен анализ учебников, содержащий линию 3D-моделирования. Выявлены основные цели,
имеющие свое решение при внедрении компьютерного моделирования в
учебный процесс. Приведены аргументы, демонстрирующие значимость
изучения 3D-моделирования и необходимость ее использования в повседневной жизни человека.
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Annotation. This article discusses the reasons for studying 3D modeling in
a school computer science course. An analysis of textbooks containing a 3D
modeling line is given. The main goals that have their own solution when implementing computer modeling in the educational process are identified. Arguments are presented that demonstrate the importance of studying 3D modeling
and the need for its use in everyday life.
Key words: modelling, three-dimensional graphics, training in modeling,
abstract thinking, the area of activity, profession.
С наступлением XXI века жизнь человека становится все более и более информативной. Еще со школьной скамьи ребенок начинает внедряться в информационную среду человечества. ФГОС диктует свои правила
изучения дисциплины информатика, на настоящий момент перед учителем
встает вопрос о необходимости и значимости изучения различных направлений предмета информатики. В данной статье речь пойдет о необходимости изучения моделирования в школьном курсе информатики.
Конечно, многие авторы учебников дают понятие модели, информационной модели и какие-то основы ее построения. Но непосредственное
изучение 3D моделирования осуществляется в рамках элективных курсов
или во внеурочной деятельности.
Зачем нужно изучать моделирование? Во-первых, у учащегося развивается абстрактное мышление. Развитие этого вида мышления крайне важно, т.к. он заключается в создании абстрактных понятий и их использовании. При абстрактном мышлении человек пытается соединить в логическую цепочку общие свойства различных явлений и предметов.
Во-вторых, появляется возможность использования полученных знаний в области черчения, физики и геометрии для создания полноценных
трехмерных предметов. Знание свойств и характеристик различных предметов является основой для создания правильного трехмерного объекта.
Модель выступает в качестве инструмента познания, с помощью которого исследователь может изучить объект. Процесс построения модели
называется моделированием. Процесс моделирования состоит из трех компонентов:
1. субъект исследования;
2. объект исследования;
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3. модель.
Процесс моделирования состоит из нескольких этапов. В первую очередь происходит постановка задачи. Под задачей понимается некая проблема, которую надо решить. Затем необходимо выявить свойства, состояния и другие характеристики объекта, таким образом создается информационная модель. Прежде чем приступить к процессу моделирования необходимо также представить модель в виде набросков, создав компьютерную
или знаковую модель.
Следующий этап – компьютерный эксперимент. На данном этапе
происходит внедрение вычислительной техники и компьютера в стандартные способы эксперимента. Проведение эксперимента необходимо для
изучения свойств объекта.
Завершающим этапом является анализ результатов моделирования. На
этом этапе подводится итог, решающий продолжать ли исследование объекта или прекратить, если поставленные задача и цели были достигнуты.
Таким образом, модель создает не только наглядный образ исследуемого объекта, но и позволяет выявить ее основные характеристики и свойства. Являясь общим приемом изучения, моделирование способствует
формированию умственной деятельности: анализ, сравнение, обобщение
дедукция, интуиция и т.д. [2].
Большинство авторов учебников информатики строят обучение моделированию на примерах математических и имитационных моделей. Проанализировав наиболее популярные учебники,стало ясно, что непосредственное компьютерное моделирование (3D) приведено в учебниках К.Ю.
Полякова и Ю.А. Быкадорова.
Поляков Константин Юрьевич дает в своем учебнике не только понятие модели и моделирования, но также рассматривает понятия анимации и
трехмерной графики, тем самым акцентируя внимания на создании практических и наглядных моделей.
Основную работу в данном учебнике предлагается выполнять в графическом редакторе GIMP и среде 3D-моделирования Blender. Автор
предлагает создать следующие модели: куб, чаша, зонтик, ваза, улыбающийся рот, шахматный король, прыгающий теннисный мяч, флаг, икосаэдр, логотип программы Blender, балка с сечением в форме двутавра.
Рассмотрим главу 9 “Трехмерная графика данного учебника”, которая
содержит 9 параграфов.
Цель обучения данного раздела: познакомить учащихся с возможностями трехмерной графики.
В результате обучения обучающиеся должны:
знать/понимать:
● основные принципы работы с 3D-моделями;
уметь:
● выполнять преобразования объектов;
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●
●
●
●

строить и редактировать сеточные модели;
использовать текстуры, модификаторы, контуры;
выполнять рендеринг, выбирать его параметры;
строить простые сцены с помощью языка VRML [4].
К непосредственно моделированию относятся следующие парагра-

фы:
67. Работа с объектами;
68. Сеточное моделирование;
69. Модификаторы;
70. Кривые;
71. Материалы и текстуры;
72. Рендеринг.
При изучении вышеперечисленных тем учащиеся должны работать с
объектами, примитивами, слоями; уметь связывать координаты, объекты и
слои между собой, строить сеточные модели и редактировать их; строить
сечения объектов, использовать различные модификаторы, текстуры, логические операции и деформацию; уметь вращать тела в пространстве и
настраивать освещение [3].
Быкадоров Юрий Александрович строит учебник на 3D-редакторе
Google SketchUp. В данной программе можно строить относительно простые трехмерные объекты, в основном различные строения, мебель, интерьер. Особенность и простота этого редактора заключается в том, что все
геометрические характеристики на протяжении работы над моделью задаются с помощью клавиатуры в поле контроля параметров.
Данная среда моделирования является удобной для обучения учащихся школ трехмерной графике, а также работая в этой программе, у учеников происходит не только развитие абстрактного мышления, но и оттачиваются архитектурные и дизайнерские способности, используются знания
геометрии и черчения.
Рассмотрим главу 4 “Моделирование и проектирование” данного
учебника, которая содержит 10 параграфов.
Цель обучения данного раздела: познакомить учащихся с возможностями компьютерных технологий в задачах моделирования и проектирования.
В результате обучения обучающиеся должны:
знать/понимать:
● понятия модели, моделирования и проектирования;
● виды моделей;
● возможности компьютерного моделирования с помощью двумерной
векторной графики и трёхмерной графики;
● основы моделирования иерархических систем;
● понятия дерева и графа;
уметь:
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● приводить примеры различных видов моделей, интерпретировать
результаты моделирования реальных объектов;
● создавать простые компьютерные модели;
● создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке деревьев.
К 3D-моделированию относится параграф 36 «Введение в трехмерную
графику». Изучив данную тему, учащиеся научатся анализировать возможности трехмерной графики, используя 3D-редактор Google SketchUp
[1].
Компьютерное моделирование есть и может стать наиболее эффективным средством обучения в школе. Курс обучения трехмерной графике
отличается значительной широтой, максимально применяет метапредметные связи информатики, а также математики, биологии, физики, экономики, географии и других наук. Чтобы в будущем учащиеся могли стать
успешными и востребованными специалистами, они должны овладеть минимальными знаниями компьютерного моделирования и уметь применять
полученные знания в учебной и профессиональной деятельности.
Внедрение 3D-моделирования в учебный процесс необходимо для достижения следующих целей:
● изучение знаний о важнейших методах геометрического моделирования, их плюсах и минусах, областях применения, способах задания и представления геометрической информации на персональном
компьютере;
● овладение умением строить трехмерные модели, иллюстрировать
полученные результаты;
● формирование познавательной активности учащихся; творческого
мышления; опыта применения технических знаний и умений в самостоятельной деятельности на практике;
● формирование навыков использования систем трехмерного моделирования и их интерфейса, применение средств информационнокоммуникационных технологий в обычной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных заданий, в учебной деятельности,
в последующем освоении профессий, востребованных на бирже
труда.
Изучение 3D-моделирования в школах вызывает интерес у школьников, т.к. нынешнее поколение обучающихся стремится к освоению новых
технологий. 3D – это не только моделирование, визуализация, анимация и
печать, но и технология дополнительной реальности, именно это и привлекает школьников, и побуждает к ее изучению.
3D-моделирование также является предметом определения будущей
профессии ученика, что наиболее актуально для выпускных девятого и
одиннадцатого классов.
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Результатом трехмерного моделирования является объемный образ
желаемого объекта, поэтому 3D-моделирование часто применяется при создании новых видов продукции тогда, когда двухмерное изображение
предмета является недостаточным для реализации желаемых результатов.
На сегодняшний день трехмерная графика используется почти во всех
областях жизнедеятельности человека: сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении, строительстве и т.д.
Наиболее ярким примером использования компьютерного моделирования является медицина. Оно дает возможность проводить эксперименты,
которые невозможно провести на человеке по тем или иным причинам. В
медицине используются специализированные 3D-принтеры, с помощью
которых создаются протезы, слепки и многие другие необходимые в имплантации предметы.
Сегодня 3D-печать активно используется как в производстве, так и в
создании простейших объектов, происходит оснащение школ, вузов, что
является мотивацией в изучении компьютерного моделирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что углубленное изучение 3Dмоделирования в школе является необходимым и важным как для будущего становления ученика как личности.
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ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития воображения средствами информационно-коммуникационных технологий детей старшего дошкольного возраста. Для этого былирассмотрены особенности развития воображения детей дошкольного возраста, а также значимость воображения в жизни человека.
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из направлений развития и образования детей назвали «познавательное», элементом которого является
развитие воображения и творческой активности, а целевым ориентиром на
этапе завершения дошкольного образования – ребёнок, обладающий развитым воображением, реализуемое в разных видах деятельности. Таким
образом, развитие воображения дошкольников является важной задачей,
поставленной перед воспитателями и родителями государством.
Результаты исследований по развитию воображения были получены
до внедрения ФГОС ДО. Данная способность изучалась многими учеными,
педагогами и психологами, нашедшая отражение в работах Л.И. Божович,
Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы, Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, С.Л. Рубинштейна, Г.А. Урунтаевой, Д.Б. Эльконина и другие, отмечавшие существенную роль в развитии личности.
Воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений [1, с. 284].
Воображение имеет важное значение для осуществления и организации деятельности, само формируется в различных видах деятельности и
затухает, когда ребенок перестает действовать. Дети с развитым воображением не бывают эгоцентричными, стеснительными, закомплексованными,
они жизнерадостны и открыты миру. Данная способность позволяет ориентироваться в ситуации и решать задачи без прямого вмешательства
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практических действий, принимать решения при неполноте знания. В связи с тем, что обучение чаще строится на представлении какой-либо учебной ситуации, опыта или задачи, воспроизводящее воображение помогает
ребенку легче воспринимать и постигать учебный материал.
Интенсивное развитие происходит в старшем дошкольном возрасте,
где познавательное воображение обращено к ролевым действиям. Переход
воображения на новую ступень связано у детей с увеличением объема знаний об окружающем мире. Источником, откуда воображение берет свои
образы, является внутренний мир личности, для обогащения которого
необходимо воздействовать на эмоции и чувства ребенка. По словам Выготского Л.С. «Творческая деятельность воображения находится в прямой
зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии». [2, с. 7]
Необходимо иметь в виду, что развитию воображения способствуют
ситуации незавершенности, стимулирование независимости и самостоятельности принятия решения, позитивное внимание к ребенку со стороны
взрослых.
Во многом воображение у детей встроено в игру, как его неотъемлемая часть, с помощью которых они творят свой мир. Именно в игре формируется воображение, которое должно соответствовать возрасту и уровню развития детей. Так как ребенок не обладает большим запасом знаний и
опыта, то его воображение чаще относится к творческому.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются обязательной частью системы обучения дошкольников. Одной из
них является интерактивная доска. Использование интерактивной доски
как средства развития творческого воображения наиболее актуально и эффективно в процессе обучения и развития старших дошкольников. Преимущества использования интерактивной доски в процессе развивающей
работы с дошкольниками: групповая творческая деятельность дошкольников, интерактивная деятельность дошкольников с объектами творческих
задач, возможность постановки проблемы и наглядность изложения творческих задач, яркость и привлекательность объектов творческих задач для
детей дошкольного возраста. В практической работе авторов Т.Г. Шкатовой и Г.А. Шубиной было установлено, что «в процессе коллективного
творчества дети учились согласовывать свои действия с другими детьми,
развивалась коммуникативно-языковая компетентность дошкольников,
умение работатьв проблемной ситуации» и сделаны выводы о необходимости использования подобных заданий воспитателями, так как задания
сохраняют психологическое равновесие, дают возможность безопасному
выходу эмоций, при этом ребенок имеет возможность реализовать свой
творческий потенциал, творить так, как хочется именно ему, быть свободным от любого давления, навязывания чужого мнения. При этом укрепля399

ется вера ребенка в собственные силы, развивается индивидуальность, автономность [3, с. 347].
Таким образом, использование интерактивной доски способствовало
повышению развития воображения у дошкольников, что подтвердилось
проведенным анализом на конец года авторами. Работа по обучению детей
нестандартным техникам рисования дала возможность для неоднозначного
выполнения заданий, что проявилось в создании разнообразных рисунков
у детей. Также применение игр, которые необходимо завершить, дорисовать, додумать можно проводить с помощью планшетов, однако является
более вредным для здоровья инструментом в развитии воображения детей
дошкольного возраста.
Еще одним современным методом развития воображения у дошкольников является использование мини-роботов. Данные роботы очень похожи на игрушки, так как их образ создают с животных, насекомых и прочих
живых существ, однако им можно самостоятельно задавать алгоритмы. На
сегодняшний день эффективным средством для посылов к учебной деятельности у детей является алгоритм и формирование у дошкольников алгоритмических умений, так как алгоритм и есть способ принятия и удержания целей предстоящей деятельности. Позволяет использовать алгоритмы в повседневной жизни, найти необходимый вариант. Актуальность использования в том, что мы приобщаем его к миру взрослых людей. Данные
роботы имеют звуковое сопровождение при приветствии, столкновении с
объектом или просто напоминании о себе. Таким образом, звуки, сопровождаемые роботом находят эмоциональный отклик у детей. Может выполнять самостоятельные неожиданные для детей задачи, возникает эффект игривости. Дошкольники начинают воспринимать роботов как живых, считают их своими друзьями. Программирование мини-роботов доступно для понимания ребят дошкольного возраста, но задачи не всегда
легко выполнимы, что и требуется для удержания интереса в игре. Поэтому их необходимо повторить, пока не достигнет цели игры. Игровая ситуация будет способствовать формированию важных навыков и компетенций.
Для старшего дошкольного возраста наиболее подходящим является
логоробот пчелка «Bee-bot». Он имеет больше функций по сравнению с
роботами, применяемыми в младшем дошкольном возрасте. В комплект к
«Bee-bot» входят дополнительные фигуры, которые можно применять в
игре: мини-друзья, взаимодействующие с логороботом, шарики, полековрик, деревья и так далее. Данные атрибуты позволяют построить различный по тематике рассказ, сказку, придумать сюжет. Поле-коврик также
представляется в разнообразных декорациях, соответственно, задачи, выполняемые дошкольниками, остаются без изменений, но для них сюжет
меняется и уже воспринимают игру по-другому. Усложнить игру можно
при применении нескольких подобных роботов, что также делает игру бо400

лее интересной и сложной, ведь у них есть такая задача как «пауза». С ее
помощью можно рассчитать движение роботов и задать данную функцию
для избегания столкновения. Работа с таким инструментом как робот помогает развивать пространственное воображение.
Таким образом, использование игр и игровых заданий с применением
средств ИКТ способствует развитию воображения старших дошкольников.
Игра является творческой переработкой пережитых впечатлений, в процессе которых ребенок комбинирует данные опыта, чтобы создать новую
реальность, отвечающую его интересам и потребностям. В процессе игры
происходит регулярный взаимообмен результатами и приемами воображения, что существенно расширяет масштаб воображения учащихся и усиливает его мощность.
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ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
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Аннотация: в статье описан организационный процесс создания компьютерных тестовых баз по предмету «Английский язык» в гимназии с
углубленным изучением английского языка. Представлены основные характеристики и этапы создания тестовой базы для средней школы.
Ключевые слова: компьютерная тестовая база, тестовое задание,
шкала измерения результатов, периодизация
The creation of computer-generated test funds for subject «English»
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High school named after A.V. Koltsov, Voronezh
Annotation: The article describes organizing and formation of a content
for the computer testing in a school specializing in English language. There are
given some characteristics and periods of the process.
Key words:computer testing fund, testing task, measurement scale, periods
Гимназия им. А.В. Кольцова располагает уникальным опытом по созданию, апробации и экспертизе цифровых тестовых баз. Это живой творческий процесс, в который мы активно вовлечены и не устаем вовлекать
наших партнеров по обмену педагогическим опытом.
История данного уникального опыта уходит корнями в сотрудничество педагогов гимназии с лабораторией тестовых измерений Воронежского государственного педагогического университета, в начале нулевых годов разрабатывающей методику составления компьютерных тестовых баз.
Наши учителя познакомились с языком компьютерной программы для реализации тестирования, аналогичной программе АСТ, находящейся в употреблении в гимназии на данный момент (собственник продукта - «Независимый Центр тестирования качества обучения», М; www.act-centre.ru).
Мы научились разговаривать с компьютером на его языке, вошли в формат
образовательной цифровой программы, вовлеклись в новые задачи – составление кратких остроумных тестовых заданий, имеющих целью проверку знаний, умений и навыков в целом ряде учебных предметов. Мы
научились приводить наш контроль в систему, выстраивая из созданных
заданий тематические блоки, коррелировать наш контроль с нашими рабочими программами, личным тематическим планированием каждого учителя, гибко подстраиваясь под обстоятельства реального календарного учебного года. Наконец, мы выполняем одну из приоритетных задач школы на
современном этапе, делая образовательный процесс индивидуальным с позиции подхода к каждому ученику, создавая для каждого индивидуальный
вариант контрольной работы, объективируя школьную оценку, создавая
дополнительную мотивацию к прохождению школьной программы.
Сегодня гимназия Кольцова приглашает всех заинтересованных лиц,
всех творчески работающих педагогов к обмену опытом. Наш коллектив
готов предложить наши базы другим школам, пригласить большее количество учащихся к апробации нашего тестового материала, а также обучить
наших новых коллег основам составления тестовых баз, предложить свою
помощь в экспертизе конечного продукта.
Процесс организации тестирования в школе требует, во-первых: особого планирования занятости компьютерных кабинетов, подразумевает некую реорганизацию учебного процесса, работы администратора. Вовторых, тестирование требует предварительной работы ответственного
учителя - отбора материала из общего содержания тестовых баз в соответ402

ствие с пройденным материалом в течение некоего заданного промежутка
времени. Иными словами, учитель должен выбрать актуальные, на данный
момент пройденные темы, подлежащие тестированию. Мы исходим из
общей необходимости проведения внутришкольного контроля, как то:
- входное тестирование: обеспечивает проверку знаний и умений в
начале обучения;
- формирующее и диагностическое тестирование: предполагает контроль формирования новых знаний и умений в процессе обучения;
-тематическое, итоговое, рубежное тестирование: обеспечивает определение итоговых достижений.
Несомненно, сама форма тестирования имеет свои явные преимущества:
1.
Содержание теста подвергается четкому планированию (в соответствие с рабочей программой, тематическим планированием учителя). Известно, что каждый педагог хотел бы иметь возможность и имеет моральное право проверить то, чему он непосредственно сам научил, такую возможность мы и получаем, составляя собственную тестовую базу, либо
пользуясь базой своих коллег, работающих по аналогичной программе.
2.
Форма заданий. В тестах форма заданий стандартизирована - по
форме предъявления и по форме записи ответов. Ваш ученик больше не
волнуется о том «что будет на контрольной», он точно знает, какого формата задания ему будут предъявлены. Таким образом, он получает возможность сосредоточиться на содержании теста.
3.
Наличие статистических характеристик у тестовых заданий. Заданная трудность (дифференцирующая способность, индивидуальный подход
по требованиям нового законодательства, ФГОС). Каждый учащийся получает свой индивидуальный вариант, ответы на который не найдешь в интернете и не спишешь у одноклассников. В тест заложены задания различной степени трудности, что даст шанс неуспевающему ученику набрать
некий минимальный балл, и даст отличнику шанс блеснуть своими знаниями.
4.
Наличие специальных шкал, которые соотнесены со стандартизированными нормами, для подведения результатов тестирования (индивидуально для учебного заведения, тестируемой группы). Мы получаем возможность составить общий рейтинг ученика в классе, включить элемент
соревновательности, необходимый для адаптации личности в современном
мире. Причем, он включится на основании объективной оценки компьютера, а не «пристрастной», эмоционально окрашенной оценке учителя, что
снимает стресс в процессе контроля. Мы можем внести даже игровой, развлекательный момент в тест, что создает дополнительную мотивацию к
обучению.
5.
Наличие оценок точности измерения. С помощью статистических
методов мы можем: отследить ошибки, вынести проблемный материал
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определенной тематики на повторение, устранить задания, которые не выполнил никто.
В процессе создания компьютерных тестовых баз применяется известная типология тестовых заданий, как то: открытого и закрытого типа.
Процесс создания тестовой базы методически подлежит периодизации.
1. Определение цели тестирования, области содержания, выбор вида теста,
подхода к его созданию. Необходимо задаться целью, разработать целеполагание проверки комплекса ЗУН, ее специфики. Иными словами, наработать общее представление о том, что, как и в какой форме и объеме вы хотите проверить.
2. Анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста.
Отберите темы к проверке.
3. Определение структуры теста. Разработка спецификации теста. Разработайте «подтемы» внутри каждой темы.
4. Составление тестовых заданий. Непосредственно творческая работа по
составлению множества тестовых заданий. Примерное общее количество
заданий в каждой отдельной тестовой базе гимназии (по одному предмету
в одной параллели классов): 200-250.
5. Экспертный анализ содержания и формы тестовых заданий. Покажите
своим коллегам, что получилось. Пригласите их в качестве экспертов для
оценки нового образовательного продукта. Не будьте одиноки в своем
творческом поиске – нам нужен объективный взгляд.
6. Переработка содержания и формы заданий по результатам экспертизы.
Исправьте ошибки в содержании и формате заданий.
7. Разработка и проведение пробного тестирования. Не ждите идеальной
процедуры тестирования и абсолютно объективных результатов с первого
раза. Вы - в начале пути. Держите все под контролем, сохраняйте спокойствие.
8. Сбор эмпирических результатов. Тестовая база считается «валидной»,
т.е. пригодной к использованию, когда примерно все ваши ученики (всегда
будут исключения, элемент энтропии) получили результаты в оценочном
соотношении равные их текущим оценкам по предмету.
9. Статистическая обработка результатов тестирования. Формат программы позволяет отследить общий и индивидуальный результаты, а также типичные ошибки.
10 Корректировка теста по результатам предыдущего этапа.
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Аннотация. Целью данной статьи является обзор особенностей и
возможностей одной из сред компьютерного моделирования FreeCAD 0.18.
Также описание актуальности и преимущества её использования в преподавании моделирования в школьном курсе информатики.
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ACQUAINTANCE WITH THE ENVIRONMENT FreeCAD MODELING
IN THE SCHOOL INFORMATIC COURSE
A. I. Yureva, M.V. Bogdanova
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Annotation. The purpose of this article is to review the features and capabilities of one of the computer modeling environments FreeCAD 0.18. Also, a
description of the relevance and advantages of its use in teaching modeling in a
school computer science course is presented.
Keywords. Computer modeling, FreeCAD 0.18 environment, application.
В современном мире моделирование является основным методом исследований во всех областях знаний и научно обоснованным способом
оценок характеристик сложных систем, используемым для принятия решений в различных сферах деятельности. Его актуальность обусловлена,
прежде всего, тем, что в настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени не использовались
бы методы моделирования. Особенно это относится к сфере управления
различными системами, где основными являются процессы принятия решений на основе получаемой информации. Кроме того, актуальность и
необходимость использования моделирования связана с тем, что это средство широко применяется на практике при выполнении всех этапов системного анализа, что дает возможность получить информацию о различ405

ных сторонах функционирования системы и найти оптимальный вариант
решения проблемы [1].
В XXI веке ведущая роль принадлежит информационному обществу.
Поэтому, очень важно, что тема «Моделирование» изучается в школьном
курсе информатики среднего общего образования. Материал по данному
разделу способствует развитию у школьников конструктивного мышления,
пространственного представления, воображения, креативности, самостоятельности, инициативности и подготовленности к взрослой жизни.
Следует вспомнить, что появление компьютерного моделирования
неразрывно связано с появлением первых компьютеров, призванных решать различного рода математические задачи, на которых и основываются
принципы компьютерного моделирования. Необходимо отметить, что на
серийных БЭСМ-2 (большая электронная счётная машина) решались теоретические задачи различного уровня сложности, задачи прикладной механики и инженерные задачи. Практическим примером моделирования на
БЭСМ является использование подобных машин непосредственно для расчёта траектории полёта ракеты, которая доставила вымпел СССР на Луну
[2].
Зачастую, при изучении тем раздела «Моделирование» учителя используют такие среды, как PascalABC, Microsoft Excel, Blender. Например,
К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин рекомендуют при изучении в 11 классе главы
9 «Трёхмерная графика» использовать практическую работу в среде моделирования Blender. Но так как информационные технологии развиваются и
обновляются, то, естественно, появляются новые среды моделирования.
Поэтому в данной статье будет рассказано о серии практических работ, основанных в среде FreeCAD 0.18, результатом которых будет являться ёлочная игрушка.
FreeCAD - это приложение САПР (система автоматизированного проектирования) для параметрического моделирования. В первую очередь его
создавали для машиностроительного проектирования, однако оно также
поддерживает и иные варианты использования в случаях, когда нужно моделировать 3D объекты с заданной точностью [3].
Преимуществом среды FreeCAD является то, что она бесплатна и работает на системах Windows, Linux/Unix и Mac OS, с абсолютно идентичным видом и функциональностью на всех платформах.
Некоторые из основных возможностей FreeCAD: разработка 3D моделей различной степени сложности, параметрическое 3D моделирование,
архитектурное моделирование, создание двумерных эскизов и двухмерных
эскизов из трехмерных моделей, получение высококачественных чертежей, готовых для производства, большой набор инструментов для создания
объектов, большой набор готовых примитивов, применение графических
фильтров, расстановка размеров объектов, инструменты для выполнения
моделирования и симуляции, моделирование роботов, поддержка скрип406

тов, модульная архитектура программы, а также поддержка большого числа форматов, импорт и экспорт: STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC,
DAE и другие [3].
Интерфейс среды FreeCAD представлен на рисунке 1.

Рис 1. Интерфейс среды FreeCAD 0.18

1. Трёхмерный вид, показывающий содержимое документа
2. Древо проекта, который показывает иерархию и историю конструирования всех объектов в документе.
3. Редактор свойств, позволяющий просматривать и изменять параметры
выбранных объектов.
4. Окно отчётов.
5, 6. Консоль Python.
7. Переключатель верстаков, где можно выбрать активный верстак [3].
Практическая работа №1 называется «Знакомство с интерфейсом
FreeCAD 0.18». В ней учащиеся познакомятся с основными рабочими областями интерфейса, попробуют управление внутри программы, то есть
изменение масштаба, ориентации и построение простейших геометрических фигур. В конце практической работы школьникам предлагается создать сечение цилиндра параллельного основанию (Рис. 2), что способствует развитию познавательного интереса у школьников на уроке информатики посредством решения задачи с межпредметным содержанием.

Рис.2 Сечение цилиндра параллельного основанию
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Остальные практические работы объединены общей идеей создания
ёлочной игрушки:
1.Создание Спирали;
2.Создание Клона;
3.Создание двух Цилиндров;
4.Создание Тора.
В процессе выполнения, учащиеся научаться умело использовать верстаки Part, Part Design; строить геометрические фигуры с заданными параметрами; изменять цвета отдельных частей фигуры. В результате
школьники получат ёлочную игрушку (Рис. 3).

Рис 3. Ёлочная игрушка

Таким образом, рассмотренное программное средство поможет показать учащимся и изучить моделирование увлекательно и творчески. Работа
может быть использована на уроках информатики и элективных курсах в
старших классах школ и лицеев. Особенно полезны будут приобретённые
навыки работы в среде FreeCAD 0.18 школьникам, планирующим в будущем стать инженерами.
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