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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

История нашей конференции началась в 2007 году, когда состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Цифровые образова-

тельные ресурсы в учебном процессе вуза и школы». 

За это время конференция получила новое название «Информацион-

ные технологии в образовательном процессе вуза и школы», стала значи-

мым ежегодным научно-педагогическим событием региона: в конферен-

ции принимает участие более 100 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 биб-

лиотеке eLIBRARY.ru. В 2019 году конференция стала Всероссийской. В 

ее Оргкомитет вошли руководители ведущих российских методических 

кафедр: Л.Л. Босова (МПГУ) и А.Л. Чекин (МПГУ). В 2021 г. расширилась 

география участников конференции: подключились участники из Респуб-

лики Беларусь, Республики Мордовия, Алтайского края, Красноярского 

края, Липецкой, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской и 

Ульяновской областей. 

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, созда-

ния и использования инновационных технических и программных средств, 

методики преподавания информатики. 

Конференция традиционно проводится в рамках ХХII фестиваля «Не-

деля информатики». В этом году фестиваль «Неделя информатики-2021» 

посвящен 90-летию Воронежского государственного педагогического уни-

верситета, 90-летию физико-математического факультета ВГПУ и 35-

летию кафедры информатики и методики преподавания математики ВГПУ. 

Надеемся, настоящий сборник материалов конференции будет поле-

зен как работникам системы образования, так и студентам ВГПУ. 

 

Малев Василий Владимирович, 

председатель оргкомитета конференции, к.п.н., доцент, декан физи-

ко-математического факультета ВГПУ 

Чудинский Руслан Михайлович, 

член оргкомитета конференции, д.п.н., доцент, зав. кафедрой инфор-

матики и методики преподавания математики ВГПУ  
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Казенное общеобразовательное учреждение 

Воронежской области Бобровская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  НАРУШЕНИЯМИ  СЛУХА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в работе с до-

школьниками на примере Бобровской школы-интерната, в которой обуча-

ются дети с нарушениями слуха. Дается информация о современном обо-

рудовании, которое имеется в школе, а также оценивается эффективность 

и ценность его применения в работы с воспитанниками дошкольного отде-

ления. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

дошкольное отделение, нарушения слуха. 

 

A.V. Avdeeva, 

State educational institution of Voronezh region  

«Bobrov boarding school for students with disabilities» 

 

INFORMATION  AND  COMMUNICATION  TECHNOLOGIES 

IN  THE  EDUCATIONAL  ACTIVITIES  OF  THE  PRESCHOOL 

DEPARTMENT  OF  A  BOARDING  SCHOOL  FOR  CHILDREN 

WITH  HEARING  DISTURBANCE 

 

Abstract. This article discusses the possibilities of using information and 

communication technologies in working with preschoolers on the example of the 

Bobrov boarding school, which educates children with hearingdisturbance. The 

author gives information about the modern equipment that is available in the 

school, as well as the effectiveness and value of its use in working with students 

of the preschool department. 

Key words: information and communication technologies, preschool de-

partment, hearing disturbance. 

 

Одним из наиболее значимых векторов развития современного обще-

ства является активное включение информационно-коммуникационных 
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технологий в образование. Детские сады, школы, высшие учебные заведе-

ния постоянно оснащаются новейшими техническими средствами, педаго-

ги регулярно совершенствуют свои навыки, повышают квалификацию, 

чтобы иметь возможность грамотно и эффективно использовать оборудо-

вание в своей профессиональной деятельности. Важно отметить, что всѐ 

это происходит как в обычных, так и в специальных коррекционных обра-

зовательных учреждениях. Одним из таких является казенное общеобразо-

вательное учреждение Воронежской области Бобровская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Школа-интернат, о которой пойдет речь в данной статье, принадлежит 

к 1 и 2 видам коррекционных учреждений, она предназначена для обу-

чающихся с нарушениями слуха. Особенность образовательного процесса 

этой школы заключается в необходимости обеспечить качественную реа-

билитацию детей с сенсорной недостаточностью, а также их благополуч-

ную социализацию в обществе. Главное направление воспитательно-

образовательной работы – это осуществление системного медико-

психолого-педагогического сопровождения развития детей в воспитатель-

но-образовательном процессе. Работу с воспитанниками осуществляет це-

лый комплекс специалистов, среди которых воспитатели, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи. Именно учителя-дефектологи являются 

ключевыми специалистами в работе с такими детьми, но роль остальных 

педагогов также очень велика. Только совместная работа позволяет обес-

печить достижение главной цели – формирование условий для сохранения 

и укрепления физического и психического благополучия воспитанников, 

сохранения и поддержки индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, 

реализации их возможностей, навыков и умений на этапе «готовности обу-

чения в школе» [2].  

Как было отмечено ранее, в данном образовательном учреждении 

пребывают воспитанники с нарушениями слуха. Все они имеют особые 

образовательные потребности, которые обусловлены затруднением пони-

мания обращенной речи, характером межличностной коммуникации и ог-

раниченным объемом вербальной информации. Нарушения слуха ведут за 

собой проблемы, связанные с целостностью анализаторной системы, воз-

можность чувственного восприятия значительно обедняется. Основным 

вектором, направленным на обеспечение качественного образования детей 

с нарушениями слуха, является формирование средств речевого общения и 

познания окружающего мира [4, с. 63].Учитывая факт снижения или утра-

ты такого способа познания мира, как слуховой, все остальные приобрета-

ют еще большую значимость. Восприятие происходит на основе активного 

функционирования всех сохранных анализаторов. Наиболее важное ком-

пенсаторное значение в развитии детей с нарушениями слуха приобретает 

зрительный анализатор. Зрение становится главной, доминирующей фор-

мой восприятия, дающей максимальное количество информации об окру-
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жающем мире. Именно поэтому наглядность начинает играть очень важ-

ную роль в образовании и воспитании глухих и слабослышащих детей.  

Изначально принцип наглядности обучения был сформулирован вели-

ким чешским педагогом-гуманистом, «Отцом педагогики» Яном Амосом 

Коменским. Он считал необходимым привлекать абсолютно все органы 

чувств обучающегося с целью восприятия предмета изучения. Коменский 

отмечал, что «если мы намерены насаждать в учащихся истинные и досто-

верные знания, то мы вообще должны стремиться обучать всему при по-

мощи личного наблюдения и чувственной наглядности» [6, с. 31].  

В современных условиях принцип наглядности чаще всего реализует-

ся с помощью использования интерактивных средств обучения. Важно по-

нимать, что включая эти средства в свою работу, педагог должен прини-

мать во внимание следующие моменты: 

– необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся при 

подборе средств наглядности; 

– нельзя перегружать занятия средствами наглядности; 

– используемые средства должны соответствовать содержанию за-

нятия; 

– необходимо верно расставлять смысловые акценты при демонст-

рации тех или иных объектов; 

– важно сопровождать наглядные средства уместными коммента-

риями и пояснениями; 

– нужно включать обучающихся в активную совместную работу, не 

допуская их превращения в пассивных зрителей [5, с. 116]. При учете всех 

этих принципов, работа с применением интерактивных средств будет ин-

тересной и эффективной.  

Переходя к примерам использования современных технологий в рабо-

те с дошкольниками в конкретном образовательном учреждении, следует 

отметить, что Бобровская школа-интернат имеет обширную материально-

техническую базу. В распоряжении организации компьютеры, интерактив-

ные доски SMART, документ-камеры с проектором и настенным экраном, 

интерактивные столы, интерактивная песочница, сенсорно-динамический 

зал «Дом совы» и т.д. Всѐ перечисленное активно применяется педагогами 

в работе с детьми.  

Воспитатели дошкольного отделения часто используют проектор на 

своих занятиях, например, на занятии по художественному творчеству. 

Так, во время изучения темы «Иней покрыл деревья» в подготовительной 

группе ребята должны научиться изображать картину природы, рисовать 

строение разных по высоте и размеру деревьев, иней и снег на ветвях. Как 

уже упоминалось выше, воспитанники имеют нарушения слуха, поэтому, 

чтобы обеспечить максимальную доступность и понятность задания, необ-

ходимо применять наглядность, последовательно показывать им все этапы 

работы. Сначала воспитатель демонстрирует детям чистый лист, затем на-
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чинает переключать слайды, на которых постепенно появляется снежный 

покров, затем стволы деревьев, ветки и иней на них. Показ сопровождается 

жестовыми комментариями. Затем дети приступают к работе, а воспита-

тель в случае необходимости им помогает. Безусловно, такой вариант за-

нятия будет куда эффективнее, чем простое объяснение.  

Информационно-коммуникационные технологии находят применение 

и в работе педагога-психолога, кабинет которого в Бобровской школе-

интернате оснащен современным оборудованием. Наибольший интерес 

среди него представляют интерактивная песочница и интерактивный стол. 

В распоряжении школы находится песочница iSandBox, предусматриваю-

щая применение в условиях инклюзии и интеграции. Данное средство име-

ет массу достоинств, одним из которых является то, что оно позволяет пе-

дагогу осваивать навыки использования инновационных методик коррек-

ционной работы с детьми, имеющими разнообразные потребности, и каче-

ственно применять их на практике. Базовая комплектация iSandBox вклю-

чает 16 режимов, среди которых «Ландшафт», «Времена года», «Вулкан» и 

т.д. Интерес для работы с дошкольниками представляет режим «Воздуш-

ные шары». Во время его использования на песке отображается поле, об-

рамленное конкретным цветом. По полю с разной скоростью перемещают-

ся воздушные шарики. Дети должны схлопывать шарики, совпадающие по 

цвету с окантовкой поля. При правильном выполнении начисляются очки, 

а в случае ошибки – снимаются. Этот режим может быть включен как один 

из этапов работы в занятие по развитию внимания в рамках коррекционно-

развивающей программы совершенствования познавательной сферы детей. 

В результате его использования дети укрепляют свои знания о цвете, вели-

чине, скорости, направленности движения. Они приобретают умения ори-

ентировки в пространстве, крупной и мелкой моторной деятельности, кон-

центрации и рассредоточения внимания, а также навыки коллективной ра-

боты и скорости принятия решений. Игровая форма является отдельным 

плюсом данного режима, так как дети могут получать новые знания и со-

вершенствовать свои навыки и умения в увлекательном и интересном для 

них формате [1, с. 107]. 

Еще одно средство, находящееся в арсенале педагога-психолога Боб-

ровской школы-интерната – это интерактивный стол Interactive Project 

touch. Развивающее программное обеспечение этого средства включает в 

себя обширный перечень заданий, среди которых: «Нарисуй картину», 

«Разложи по порядку», «Половинки», «Сложи сам», «На кого похож», Тре-

тий лишний», «Повтори узор», «Направления», «Что длиннее», «Угадай, 

кто это» и т.д. Все эти задания активно включаются в разные этапы кор-

рекционно-развивающих занятий. Рассмотрим несколько примеров. В за-

дании «Где что лежало?» детям предлагают внимательно посмотреть на 

экран, запомнить расположение игрушек на полке, а затем расставить их 

по своим местам так, как они находились сначала. Выполняя задание с по-
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хожим названием «Где что лежит?», дети должны щелкать по квадратикам 

и открывать одинаковые картинки. Оба упражнения направлены на разви-

тие памяти воспитанников. Большое количество заданий ориентированы 

на тренировку внимания детей: «Найди букву», «Найди цифру», «Игра в 

прятки» и т.д. Дошкольникам предлагают рассмотреть яркие картинки, на-

полненные огромным количеством деталей и элементов и найти среди них 

нужные. Эти задания нравятся детям, вызывают у них интерес и желание 

учиться, а также соответствуют особым образовательным потребностям 

воспитанников: являются доступными и понятными.  
Работа ведущих специалистов-дефектологов также не обходится без 

применения современных технических средств. На фронтальных занятиях 
с воспитанниками активно используются слухоречевые тренажеры. Они 
состоят из специализированного звукоусилителя, к которому подключены 
наушники высокой мощности. Основная функция тренажеров состоит в 
развитии слухового восприятия и отработке ритмико-интонационной речи. 
Это оборудование производит качественный и глубокий звук, что позволя-
ет детям слышать свой голос, развивать умение говорить и взаимодейство-
вать с педагогом с большим пониманием [3, с. 136].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационно-
коммуникационные технологии представляют собой неотъемлемую часть 
работы с дошкольниками, имеющими нарушения слуха. Их активно ис-
пользуют воспитатели и педагоги-психологи для обеспечения наглядности 
во время проведения индивидуальных и групповых занятий, а также де-
фектологи для развития слухового восприятия детей. Роль современных 
технических средств очень велика, потому что они позволяют дать детям 
намного больше информации, представить еѐ ярче, доступнее и понятнее. 
А это, в свою очередь, чрезвычайно ценно для детей, которые в силу своих 
особенностей, лишены одного из способов познания мира. 
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В настоящее время ключевую роль в жизни играет информатизация 

всех процессов деятельности человека, а в особенности образовательного 

процесса. Образование может выступать потребителем информации, но 

также может выполнять функции разработчика информационных техноло-

гий (это производится через выпускаемые высококвалифицированные кад-

ры). Например, формирование знания о протекании информационных про-

цессов становится одним из главных для передового человека, а система 

образования в XXI веке обязана формировать у учащегося способность к 

критическому мышлению, начиная со школы. 

Под информатизацией образования принято понимать процесс обес-

печения сферы образования методами, технологиями, практикой разработ-

ки и рационального распределения современных ИК-технологий. На прак-

тике процесс информатизации невозможно применять без вышеперечис-

ленных технических и программно-аппаратных средств. Такие средства 

обязательно должны быть дополнены идеологической базой информатиза-

ции образования, а также активным содействием специалистов в различ-

ных сферах деятельности, чье участие необходимо для достижения целей 

информатизации. Именно поэтому понятия средств информатизации обра-
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зования и средств ИКТ тесно связаны. Почти во всех случаях под этими 

понятиями подразумевают одно определение. Но различия имеются: поня-

тие средств информатизации образования является более широким и 

включает в себя материалы ИКТ, дополненные названными выше компо-

нентами. 

Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс – 

это логичное развитие рационального использования ИКТ. Продуктив-

ность их использования в процессе обучения зависит от правильного рас-

пределения уровня значимости в сложном комплексе взаимосвязей, появ-

ляющихся в системе: «преподаватель – обучающийся». 

Применение новых технических средств в образовательном процессе 

корректирует цели и форму обучения: вводятся новые способы еѐ органи-

зации, которые облегчают решение поставленных задач. Развитие методи-

ки преподавания тесно связано с повышением потребности в развитии но-

вого программного обеспечения, и как следствие организации естествен-

нонаучного представления об окружающем мире. 

Популяризация современных информационных сред в образователь-

ном процессе становится повсеместным событием. Проектирование, соз-

дание и развитие предметной информационной среды позволяет решать 

достаточное количество задач: 

– использовать технологию распределения информации индивиду-

ально-ориентировочным способом, за счет предоставления полной инфор-

мации о порядке проведения урока, использовать теоретический материал 

в полном объеме, проектировать научные задания; 

– реализовать дифференцирование процесса обучения, используя 

задания, относящиеся к разным уровням сложности, и возможность эффек-

тивно распределять нагрузку между учениками; 

– организация самостоятельного обучения [4]. 

В общем и целом, применение мультимедийных средств обучения по-

вышает уровень усвоения учебного материала и улучшает взаимосвязь 

студент – преподаватель. 

Реализация применения информационных технологий, даже в таком 

минимальном объеме, позволит решить ряд образовательных проблем: 

создать открытую учебную архитектуру; осуществить информационную 

поддержку развивающего обучения- на основе интегрированных информа-

ционных ресурсов; повысить активность использования информационных 

и коммуникационных технологий в образовании; сочетать опыт и знания 

традиционного обучения с удобством современного; формировать инфор-

мационную культуру различных категорий пользователей; интегрировать 

образовательные продукты и услуги в единое информационное простран-

ство. 

Информационные технологии предоставляют следующие возможно-

сти [2]: 
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– рационально организовать познавательную деятельность учащих-

ся в ходе учебного процесса; 

– сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувст-

венного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая ин-

теллект новым концептуальным инструментарием; 

– построить открытую систему образования, обеспечивающую каж-

дому индивиду собственную траекторию обучения; 

– вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отли-

чающихся способностями и стилем учения; 

– использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально но-

вым познавательным средствам; 

– интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 

В настоящее время выделяют несколько компьютерных средств, при-

меняемых в процессе обучения на основании их функционального назна-

чения [6]: 

– презентации; 

– электронные энциклопедии; 

– Дидактические материалы; 

– программы-тренажеры;  

– системы виртуального эксперимента; 

– программные системы контроля знаний; 

– электронные учебники и учебные курсы; 

– обучающие игры и развивающие программы 

В образовательном процессе компьютер может быть, как объектом 

изучения, так и средством обучения, воспитания и развития, т.е. возможны 

два пути использования и применения компьютерных технологий в про-

цессе обучения. При первом – усвоение знаний, умений приведет к осозна-

нию возможностей компьютерных технологий, к вырабатыванию способ-

ностей их применения при решении разных задач. При втором – компью-

терные технологии являются мощным средством повышения и удобства 

организации учебно-воспитательного процесса. На сегодня определились, 

по крайней мере, минимум три функции: компьютер играет роль средства 

общения, компьютер используется инструмент в управлении, компьютер - 

развивающая среда. В образовательном процессе важно одновременное 

применение всех этих направлений. Существование, а также воздействие 

друг на друга этих направлений одновременно, в образовательном процес-

се, а также в воспитательном приводит к продуктивному результату. 

Компьютер и информационные технологии заняли лидирующее место 

в деятельности руководителей методической работы. Они являются неотъ-

емлемым атрибутом, без которого сегодня немыслимо эффективное суще-

ствование и развитие [1]. 
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Методические материалы объединяют в себе подготовку, обработку и 

хранение информации. Школьная система удобна для взаимосвязи с дру-

гими участниками обучения, проверки подготовленного материала, оцени-

вания других членов образовательного процесса, наблюдение за индивиду-

альными творческими работами. 

Образовательные учреждения пользуются интернет-мессенджерами 

для взаимодействия между участниками обучения. Ученики могут обмени-

ваться материалом, работать над совместными проектами и обучаться дис-

танционно [3]. 

На данный момент в образовании приоритетной задачей является вне-

дрение компьютерных технологий на всех этапах получения знаний. Вме-

сте с тем они выполняют ряд функций. Компьютерные технологии в обра-

зовательном процессе являются не только инструментами, но и объектами 

познания, поэтому их применение обеспечивает современный и эффектив-

ный процесс обучения [5]. С большим уровнем развития ИКТ, появляется 

возможность быстрее накопить научную базу, которая в будущем станет 

гарантией стабильного развития общества. 

Следовательно, в нстоящее время существует две основные тенденции 

применения компьютерных технологий в образованиии. Одна из них на-

правлена в сторону персонализации процесса обучения, а вторая – его тех-

нологизацию. Первая из этих двух тенденций рассчитывает поддержание 

обратной связи, то есть контакт между преподавателем и студентом. Вто-

рая – основное расширение аудитории учеников. При персонализации обу-

чающийся является эффективным участником получения и передачи ин-

формации. А вот технологизация, при которой просматриваются масштаб-

ные образовательные электронные моменты, ограничивает роль ученика 

лишь потреблением материала и его усвоением. 
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population evolution, using different systems of information and communication 

technologies. It contains examples of solutions to this problem by means of Ex-

cel and Embarcadero Delphi and description of strengths and weaknesses of 

these systems. 

Key words: information and communication technologies, practical prob-

lems, cognitive activity. 

 

Формирование навыков познавательной деятельности студентов на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) является глобальным трендом развития образовательного простран-
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ства и социальной среды в целом. Данное направление ориентирует на из-

менения в принципах подготовки будущих специалистов, а именно: вне-

дрение практико-ориентированных методов и средств обучения, постанов-

ки задач, требующих рассмотрения процессов с различных точек зрения. 

Классическим вариантом подготовки специалистов в области инфор-

матики и информационных технологий является направленность на опре-

деленную область знаний. Традиционные учебные задачи формулируются 

исходя из названия дисциплины и содержания ее разделов. Выход за рамки 

и пересечение с другими смежными областями знаний зачастую вызывают 

определенные проблемы. У студентов часто отсутствует стимул рассмот-

реть задачу с разных сторон и найти нетривиальный вариант ее решения. 

Подобный подход эффективен при решении простых практических задач 

на этапе формирования знаний. Приобретение умений и навыков невоз-

можно без включения творческой составляющей в познавательную дея-

тельность. Особенно это важно на старших курсах.  

Использование информационно-коммуникационных технологий для 

формирования навыков познавательной деятельности студентов представ-

лено на рисунке 1 [4]. 
 

 
 

Рис. 1 – Направления использования ИКТ в формировании навыков 

познавательной деятельности студентов 

 

Одним из эффективных направлений, позволяющих решить данную 

проблему, является включение в содержание дисциплин элементов моде-

лирования различных процессов и явлений, в том числе не связанных на-

прямую с выбранной областью знаний.  

Моделирование применяется в различных сферах, но наиболее рас-

пространено в научных исследованиях. Именно в науке модели позволяют 

разбираться в различных процессах, воспроизведение которых в практиче-

ской действительности зачастую невозможно или экономически неэффек-

тивно [2, 3]. Модель – это не только информатика и математика. Специа-

лист в моделировании должен уметь разбираться в различных отраслях 

знаний, уметь их применять для решения конкретных задач. Более того, 
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современный человек вынужден, «перерабатывая» огромный поток ин-

формации, уметь прогнозировать, исследовать изменения, происходящие в 

потоке данных [1].  

Так, например, в Липецком государственном педагогическом универ-

ситете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского подобный подход реализуется 

в обучении студентов направления подготовки «Педагогическое образова-

ние» с профилем подготовки «Информатика». 

Для примера рассмотрим задачу построение модели биологических 

явлений «Эволюции популяции». В настоящее время, воспроизведение в 

искусственных системах различных биологических процессов, приобрета-

ет широкую популярность. Основной задачей такого моделирования явля-

ется экспериментальная проверка гипотез о структуре и функциях биоло-

гических систем.  

Вопрос выбора среды реализации математических моделей является 

не последним в процессе моделирования. С одной стороны, выбор пакета 

Excel кажется удобным, так как не требует специальных навыков в про-

граммировании, поставляется вместе с пакетом Microsoft Office. На рисун-

ках 2 и 3 представлены эволюции популяции (внутривидовая модель раз-

вития) при параметре b = 0,4 и b = 0,1 соответственно, кривая n1 соответ-

ствует значению а = 2, кривая n2 соответствует значению а = 5, кривая n3 

соответствует значению а = 10.  
 

 
 

Рис. 2 – Эволюция популяции (внутривидовая модель развития) 

при параметре b = 0,4 с использованием пакета MS Excel 
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Рис. 3 – Эволюция популяции (внутривидовая модель развития)  

при параметре b = 0,1 с использованием пакета MS Excel 

 

Но, как видно из рисунков 2 и 3, Excel удобно использовать в ограни-

ченном диапазоне, например, получить числовые и графические зависимо-

сти численности особей при внутривидовой модели эволюции популяции 

(𝑁𝑡+1 =
𝑁𝑡∗𝑅

1+ 𝑎∗𝑁𝑡 
𝑏
) в зависимости от времени при некоторых заданных па-

раметрах a, b, dt (где a –скорость роста численности популяции, параметр b 

определяет тип зависимости падения скорости роста популяции от ее чис-

ленности, dt – шаг изменения времени). Но получить более сложные зави-

симости не представляется возможным либо из-за ограничений пакета 

Excel, либо связано с отсутствием более глубоких знаний и навыков про-

граммирования. Таким образом, для получения начальных данных о разви-

тии популяции во времени пакета Excel достаточно, но для более деталь-

ных исследований необходимо обратиться к языкам программирования 

высокого уровня, которые требуют определенных знаний в области про-

граммирования, а также математики и естественнонаучных дисциплин. 

В результате можно получить не только статические зависимости 

численности N(t), но и провести анализ влияния всех входящих в матема-

тическую модель параметров на развитие внутривидовой популяции (рис. 

4-6) [2]. Кроме того, можно провести численный (виртуальный) экспери-

мент эволюции популяции в определенном ареале обитания в масштабах 

экрана персонального компьютера с определенными допущениями и уп-

рощениями, т.е. получить так называемую «динамическую» картину раз-

вития популяции. Визуализация является немаловажным фактором для 

лучшего понимания сути происходящих процессов и усвоения обучающи-
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мися нового материала. Это касается не только биологии, как в приведен-

ном примере, но и других естественнонаучных дисциплин. 

 

 
 

Рис. 4 – Эволюция популяции (внутривидовая модель развития) 

при параметре b = 0,5, a = 0,1; кривая развития популяции на равных отрезках 

времени в зависимости от параметра b; «динамическая» зависимость, начальный 

и конечные шаги моделирования с использованием среды программирования 

Embarcadero Delphi 2010 

 

 
 

Рис. 5 – Эволюция популяции (внутривидовая модель развития) 

при параметре b = 0,1, кривая n соответствует значению а = 1; и кривая развития 

популяции на равных отрезках времени в зависимости от параметра b 

с использованием среды программирования Embarcadero Delphi 2010 
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Рис. 6 – Эволюция популяции (внутривидовая модель развития)  

при параметре b = 0,1 в интерпретации «динамической» зависимости: 

начальные значения численности популяции, 3 шаг, 7 шаг моделирования 

с использованием среды программирования Embarcadero Delphi 2010 

 

Остановимся немного подробнее на выборе конкретной среды про-

граммирования: Embarcadero Delphi 2010. Сейчас многие программисты 

отдают предпочтение таким языкам как C++ в разных модификациях и 

Python. Но мы попытаемся объяснить наше предпочтение Delphi. Языком 

программирования среды Delphi 2010 является Object Pascal, который сам 

по себе четкий, логичный, точный, структурный, удобен начинающим и 

опытным программистам. Среда позволяет программисту создавать собст-

венный интерфейс для приложений любой сложности, способных работать 

не только автономно, но и совместно с другими приложениями, такими как 

Microsoft Office, БД, СУБД, сетью интернет. Немаловажным фактором при 

выборе этой среды программирования является возможность работы соз-

данного приложения без установки Embarcadero на ПК пользователя, со-

вместимость друг с другом разных версий Delphi. На приведенных рисун-

ках (рис. 4-6) отчетливо видны преимущества среды программирования 

Embarcadero Delphi 2010 даже при использовании упрощенных математи-

ческих моделей. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальное внедрение искусст-

венного интеллекта в образование. Приводятся примеры того, в каком виде 

и для чего необходимо внедрять искусственный интеллект. Делаются вы-

воды, как изменится жизнь людей после включения его в общество.  
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Annotation. The article discusses the current implementation of artificial 

intelligence in education. Examples of how and why it is necessary to imple-

ment artificial intelligence are given. Conclusions are drawn on how people's 

lives will change after its inclusion in society. 
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Искусственный интеллект (ИИ) на данном этапе развития общества 

занимает основную часть жизни ученых. Это обусловлено развитием тех-

нологий.  

Что нам даст создание ИИ: быстрое решение глобальных проблем, 

возможно разработку оборудования на более высоком уровне, так как ком-

пьютер в какой-то степень просчитывает исход событий на 2-3 шага впе-

ред; также развитие в данном направлении позволит расширить возможно-

сти людей с помощью искусственного интеллекта, но ни в коем случае не 

заменит деятельности человека, так как это не создание роботов, как мно-

гие думают. ИИ может помогать человеку, анализировать какие-то его 

данные, давать новые знания, то есть наоборот развивать умственные спо-

собности и мышление. Таким примером может служить Яндекс. Алиса. 

Как же ИИ может помочь в образовании? Для начала необходимо ра-

зобраться, что же это такое с научной точки зрения.  
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С одной стороны, это наука создания интеллектуальных машин, осо-
бенно компьютерных машин. С другой – это свойство систем выполнять 
творческую работу, которая считается прерогативой человека. В образова-
нии развитие в данном направлении имеет место быть и даст большой тол-
чок [1, c. 107]. 

Например, ИИ в образовании: 
1. Адаптивное обучение. 
Это самое много перспективная и многообещающая возможность 

применения ИИ в образовании. Оно позволит отслеживать личных про-
гресс учеников. Например, после пройденной темы, обучающийся пишет 
проверочную работу и искусственный интеллект ее анализирует. Если ра-
бота написана плохо, преподавателю приходит оповещение, что тема дан-
ным учеником не усвоена. Это сократит время проверки работ для учителя 
и анализа им данных класса. Все будет в электронном формате и проиллю-
стрировано. 

2. Персонализированное обучение. 
Позволяет создать индивидуальную программу обучения. Обучающе-

муся не нужно будет спешить за кем-то, стараться успеть за остальными. 
Программа выстроит методику и план обучения удобные для него. 

3. Интервальное обучение. 
Эта методика позволяет лучше усвоить пройденный материал. Поль-

ские инженеры создали программу, которая анализирует работу ребенка, и 
когда он проходил ту или иную тему. После определенного времени, сис-
тема напоминает о давней, пройденной теме и предлагает ее повторить, это 
позволяет лучше усвоить пройденный материал, который отложится в дол-
говременную память человека, через несколько подходов повторения. 

4. Оценка преподавателя учениками. 
В чем плюс ИИ в этом направлении. Часто в образовательных учреж-

дениях сталкиваются с такими проблемами, как неприязнь учеников к ка-
кому-то преподавателю и сейчас проводят анкетирование, которое помога-
ет узнать в чем же заключается нелюбовь учеников к данному преподава-
телю. 

Раньше это проводилось в письменной форме, сейчас проводится с 
помощью цифровых ресурсов, но все же анализ ответов проводится людь-
ми. Что даст применение ИИ в этом вопросе: 

– проведение опроса в виде интервью, это позволит обучающемуся 
чувствовать себя более раскованно; 

– беседу можно подстроить под характер учащегося и видоизме-
нить; 

– анализировать и заменять, либо убирать грубые ответы, которые 
оскорбляют личность преподавателя. 

5. Контроль экзаменационного процесса. 

Дистанционное обучение сейчас входит в жизнь обучающихся стре-

мительными темпами. Соответственно и проверка знаний проходит в этой 

форме. Преподавателям необходимо, чтобы их учащиеся знали предмет, а 
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проверить это в форме онлайн очень сложно. Разработаны контролирую-

щие системы на основе искусственного интеллекта, которые позволяют ус-

тановить, сдает ли человек самостоятельно, и исключить обман. 

Таким образом, можно сделать выводы, что внедрение ИИ в образо-

вание имеет огромное количество плюсов: 

– преподаватель видит статистику понимания его предмета на осно-

ве проверенных контрольных работ искусственным интеллектом; 

– экзамены проводятся так же, как и в обычном формате, где учи-

тель может не переживать, что учащийся спишет ответ на вопрос; 

– обучение можно выстроить так, как удобно ребенку в его ритме и т.д. 

Когда у каждого учащегося появится свое персональное цифровое 

устройство, тогда уже можно будет говорить о внедрении цифровой шко-

лы в жизни учащихся. Только так можно будет получить цифровой обра-

зовательный след и технологический фундамент для построения индиви-

дуальных образовательных траекторий с использованием искусственного 

интеллекта.  

Что нашим школам удалось реализовать на данный момент? В систе-

ме московского образования активно используется МЭШ – Московская 

Электронная Школа. Важно понимать, что это еще не ИИ, но уже первая 

попытка автоматизировать образовательный процесс. 

С другой стороны, в нашей стране уже есть примеры использования 

ИИ в образовании. Например, российский стартап Parla, который создал 

приложение для изучения английского языка. В основе приложения – про-

грамма, которая обучается вместе с учеником и адаптируется под его зада-

чи и прогресс. Уже на этапе регистрации в приложении программа может 

анализировать данные из социальных сетей и предлагать индивидуальную 

программу обучения, основанную на интересах конкретного человека. 

Технология Century Tech применяет базовые принципы нейрофизио-

логии для определения наклонностей, уровня знаний и выносливости сту-

дентов, темпа и подходящего времени для обучения, скорости перемеще-

ния информации из кратковременной в долговременную память. Эта ана-

литика впоследствии включается в алгоритмы машинного обучения. 

В ближайшем будущем сфера образования будет развиваться быст-

рыми темпами в двух руслах – адаптивном обучении и прокторинге. 

Адаптивное обучение призвано решить проблему разной успеваемо-

сти учеников и студентов. Дело в том, что кто-то из учеников усваивает 

информацию лучше другого и быстрее, соответственно, чтобы его знания 

и темп не застопорились ИИ создает определенную учебную программу 

для этого ребенка, по которой он обучается в дальнейшем. Примером та-

кой системы может стать платформа Third Space Learning, которая сейчас 

находится на стадии разработки. 

Прокторинг представляет контроль учеников и студентов во время 

прохождения контрольных и экзаменационных тестов. В прошлом за обу-
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чающимся следили веб-камеры, но на данном этапе человеческого разви-

тия их заменил ИИ. Он анализирует, сколько раз человек отвел взгляд от 

экрана компьютера, сменялась ли на компьютере вкладка, положение рук, 

чтобы обучающийся не списывал, наблюдает за тем, был ли шум в поме-

щении. В результате всех данных, если хоть одно нарушение правил было 

произведено ИИ подает сигнал человеку-проктору. 
В ближайшие пять лет в России будет развиваться национальный про-

ект «Образование», глобальная цель которого – создание единой образова-
тельной платформы, которая даст возможность каждому учащемуся полу-
чать качественное образование с учетом индивидуальности каждого ре-
бенка и построения программы под его особенности и предпочтения. Сле-
довательно, школы должны следить за развитием цифровой жизни и да-
вать возможность детям для реализации своих интеллектуальных цифро-
вых талантов, с помощью закупки компьютеров в образовательные органи-
зации. 

Несомненно, ИИ привнесет новые технологии генерации передачи и 
усвоения знаний, которые придадут новые импульсы развитию науки и 
экономики. Одновременно возникают риски как появления неких «сверх-
людей», которые удачно интегрируются в сферу ИИ, так и заведомых аут-
сайдеров, которым «не светят» никакие социальные лифты. Особенно, ес-
ли эта оценка будет публичной. А это грозит классово нестабильным деле-
нием общества на «интеллектуалов и творцов», на средне-умных серед-
нячков и на социальных неудачников. Впрочем, подобное деление в обще-
стве было всегда, но ИИ это может провести в угрожающе резких границах 
[2, c. 57]. 
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Вопрос об экологическом воспитании в образовании продолжает ос-

таваться актуальным. Несмотря на все проводимые мероприятия, сущест-

вует проблема применения теоретических знаний на практике. В нашем 

лицее очень большое внимание уделяется формированию ответственного 

отношения учащихся к окружающей природной среде и здоровью человека 

на основе воспитания экологического сознания и экологически компетент-

ного поведения. Опыты, наблюдения, эксперименты становятся основой 

для первых исследовательских и проектных работ, позволяют лицеистам 

овладеть методами научного познания и применять эти знания на практи-

ке. С 2014 года в лицее существует экологический кружок «Хранители 

природы». Где ребята получают теоретические знания и практические на-

выки: выращивают и черенкуют рассаду, изучают почвы, подземные и по-

верхностные воды нашего села, применяя интерактивные технологии, соз-

дают карты, виртуальные туры, сайты.  

В этом учебном году мы работаем над новой очень интересной темой 

«Проектирование и создание на пришкольном участке дендрологического 

парка». Наш лицей признан победителем конкурсного отбора на предос-

тавление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

по лоту №5 «Реализация образовательными организациями совместных 

экологических проектов с органами местного самоуправления». Сумма 

гранта 1 000 000 рублей.  

Дендрологический парк – это территория, на которой размещена кол-

лекция древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), культивируе-

мых в открытом грунте [3].  

Для того, чтобы на школьном участке появился парк, нужно было 

проделать большую работу: изучить природные особенности территории, 

подобрать ассортимент растений, составить бизнес-план проекта. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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этого были произведены замеры территории и составлен план участка с 

помощью глазомерной съѐмки. На плане представлена схема расположе-

ния информационных отделов, пролегающих дорожек, зелѐных насажде-

ний по границе участка, а также некоторых элементов благоустройства 

(лавочки, урны) и малых архитектурных форм дендропарка.  

Мы с ребятами-экологами определили целевое назначение, стиль и 

принцип организации дендропарка. Целевое назначение дендрария – учеб-

ное, культурно-просветительское. Основные направления работы – систе-

матические наблюдения: изучение фенологии, особенности роста и развития, 

способы семенного и вегетативного размножения. Обязательная часть денд-

рария – питомник, состоящий из интродукционного и репродукционного от-

делов. В первом отделе выращивают сеянцы для посадки в биогруппы, во 

втором – размножают и выращивают посадочный материал для передачи его 

в другие школы, организации района, для озеленения улиц села. 

Стиль – регулярный парк. Планировка в стиле регулярного парка в 

наибольшей степени позволяет выявить декоративные возможности расте-

ний, применить современные варианты садово-паркового искусства. Регу-

лярный дендропарк имеет геометрически правильную планировку посадок. 

Деревья и кустарники в нѐм могут подстригаться. Хорошо спроектирован-

ный и построенный в этом стиле дендрарий служит делу эстетического 

воспитания посетителей. 

Принцип организации – декоративный и пейзажный. Декоративный - 

позволяет выявить и наиболее эффективно продемонстрировать декора-

тивные возможности растений. Пейзажный принцип предполагает свобод-

ное размещение одиночных деревьев и кустарников, а также их групп.  

Создаѐм сейчас стенд для входной группы и сайт парка. На входном 

стенде рядом с картой-схемой, правилами поведения будет размещѐн QR-

код, по которому можно перейти на сайт парка и получить подробную ин-

формацию обо всех природных участках парка, т.е. совершить виртуаль-

ную экскурсию. В парке создано несколько отделов: зелѐный класс, «Пи-

томник», «Хвойный отдел», «Декоративные кустарники», «Лиственные 

деревья». Площадка «Зелѐный класс» служит для изучения правил поведе-

ния в природе. Здесь можно проводить как урочные, так и внеурочные за-

нятия для детей любого возраста. Дети могут поделиться впечатлениями 

об увиденном в мире природы, заняться изготовлением поделок из при-

родного материала, изобразительной деятельностью. Возле площадки ис-

пользуется вертикальное озеленение территории. 

«Питомник» предполагает исследовательскую деятельность учащихся 

по разным направлениям: изучение влияния различных условий на всхо-

жесть и развитие растений, анализ влияния различных подкормок, стиму-

ляторов на развитие растения, севооборот, совместимость растений и раз-

множение посадочного материала. 
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Хвойный отдел, лиственный и отдел растений с декоративными кус-
тарниками познакомят учащихся с разнообразием растений и особенно-
стями агротехники. 

В программе для ландшафтного проектирования «Наш сад. Кристалл 
10» ребята научились создавать дендрологические планы. Каждому от-
дельному кустарнику, газону или дереву на таком плане присваивается 
номер. Иногда оно может быть дробным. В данном случае числитель обо-
значает номер, присвоенный растению в посадочной ведомости, а знамена-
тель – их общее количество. На чертеже используются условные обозначе-
ния. Одиночные растения отображаются в виде круга, диаметр которого 
соответствует диаметру кроны куста или дерева в требуемом масштабе. 
Групповые посадки изображаются в форме геометрических фигур. Как 
правило, для разработки чертежа используется масштаб 1:500, однако в 
некоторых случаях может понадобиться более подробная детализация – 
1:100 или 1:200, например, если нужно подробно указать сведения о наса-
ждениях (высота, порода, диаметр) [4].  

При составлении групповой посадки растений учитывались такие тре-
бования как: взаимная сочетаемость растений по срокам цветения, услови-
ям произрастания (световым, водным и почвенным) и габитусу (высоте, 
окраске и форме) [1].  

Программа для ландшафтного проектирования, которой мы восполь-
зовались, строит план в заданном масштабе и содержит подробную ин-
формацию о многих декоративных растениях: время цветения, размеры, 
зона и место произрастания, скорость разрастания, срок жизни. Есть воз-
можность добавления на план фотографий реальных объектов, например 
фонтанов, беседок, зданий, различных дорожек. Созданный проект легко 
корректируется, его можно смотреть в 3D-изображении с любой точки 
просмотра в любой сезон года и время суток. Можно оценить правиль-
ность посадки растений, увидев их разрастание через несколько лет. Уста-
новив географические координаты местности, месяц года и время суток 
можно посмотреть распределение теней от объектов плана [2].  

Реализация проекта на местности проводилась с августа по ноябрь 
2020 года. В нашем школьном дендропарке собраны растения 46 видов, 
относящихся к 28 родам. Парк – это продукт слаженной деятельности ад-
министрации школы, учителей и учащихся. Применение интерактивных 
технологий позволило замотивировать и повысить интерес ребят к данно-
му проекту, повысить их коммуникативные способности и внутреннюю 
самооценку. Проект получился интересным, инновационным и значимым. 
Достойно защитив его в финале XVI Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся имени Д. И. Менделеева, учащиеся 
лицея были награждены дипломом I степени и золотой медалью. 
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Одной из главных задач отечественной системы образования в на-

стоящее время является подготовка подрастающего поколения к трудовой 
деятельности на благо государства. Длительное изучение наиболее эффек-
тивных и результативных путей трудового воспитания через профориента-
цию поможет решить данную задачу. В современном обществе проблема 
ранней профессиональной ориентации играет важную роль, потому что 
ребѐнок уже с начальной школы должен уметь владеть информацией, знать 
всѐ о мире профессий (который постоянно меняется), ситуации на рынке 
труда. Из-за этого возрастает потребность в организации профориентаци-
онной работы с младшими школьниками. 

Информированность как важнейшее качество и способность личности 
является гарантией правильного выбора жизненного пути. Ведь профессий 
в обществе огромное количество, но необходимо верно найти только одну, 
которая будет по душе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования говорится: «Учащиеся должны уметь ориентиро-
ваться в профессиях, понимать значение термина «профессиональная дея-
тельность» [8]. 

В статье 42 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, 
что «психологами и педагогами-психологами осуществляется психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь детям (испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации), включающаяся в себя профориентацию, получе-
ние профессии и социальную адаптацию» [9]. 

В школе под профориентацией понимается систематическая, ком-
плексная деятельность и помощь педагога в выборе и планировании уча-
щимися профессионального пути. Т.И. Шалавина и С.Н. Чистякова в своих 
исследованиях рассматривали профессиональную ориентацию как одно из 
средств профессионального самоопределения [5]. 

Профессиональное самоопределение – это желания школьника в от-
ношении возможностей самовыражения в рамках конкретной профессио-
нальной деятельности и в определѐнных условиях общества. Сущность 
профессионального самоопределения заключается в поиске и нахождении 
личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой тру-
довой деятельности, а также – нахождении смысла в самом процессе само-
определения [4]. 

Профориентация – это объект профориентационной работы, а самооп-
ределение – субъект. Цель профессиональной ориентации – достижение 
максимального количественного баланса между потребностями рынка 
труда и подготовленными кадрами [4]. 
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Профессиональная ориентация учащихся начальной школы – это не 
специальная задача классного руководителя (он же постоянный учитель), а 
система средств воздействия на уроках, во внеурочной деятельности и в 
центрах дополнительного образования квалифицированного педагога, ко-
торая ориентирована на выбор детьми своего жизненного пути, исходя из 
склонностей, особенностей и интересов. 

Младший школьный возраст – это подготовительный этап организа-
ции профориентации учащихся. В данный период происходит формирова-
ние представлений о мире профессий, прививается уважение и любовь к 
труду. 

С.Н. Чистякова отмечает, что у детей начальной школы ведущей явля-
ется предметно-практическая познавательная деятельность. В результате 
чего им необходимо передавать систематизированные знания о хозяйстве, 
обучать мотивам трудовой деятельности, показывать значение труда в 
жизни каждого человека, воспитывать бережное отношение к его результа-
там. Кроме багажа знаний не нужно забывать о трудовых умениях и навы-
ках. Именно от «качества» профориентационной работы в младших клас-
сах будет зависеть процесс эффективности профессионального самоопре-
деления в среднем и старшем звене школы [6]. 

О.Ю. Елькина, В.А. Илюхина, Т.В. Васильева пришли к выводу, что за-
дачами учителя начальных классов в рамках организации профессиональной 
ориентации и проведению соответствующих занятий являются [4]: 

– знакомство учеников с профессиями; 
– формирование и поддержание интересов к определѐнной профес-

сиональной области; 
– помощь при развитии способностей ребят; 
– воспитание и приобщение к труду. 

Отличительная черта профориентационной работы с младшими 
школьниками состоит в том, что в этот период не устанавливается кон-
кретная цель – подвести учащихся к выбору жизненного пути. Важнее по-
казать великолепие труда людей, прочувствовать необходимость быть по-
лезным другим, оказаться надѐжным и ответственным в исполнении обще-
ственных поручений. Методы, приѐмы и формы занятий по профориента-
ции должны соответствовать психологическим особенностям младших 
школьников [5]. 

Г.Н. Волков советует для формирования положительного отношения к 
труду у младших школьников, давать им различные трудовые поручения. 
Данная деятельность помогает развивать силу воли, характер, внимание, 
умение переходить с одного занятия на другое, кроме того, расширяется 
кругозор [4].  

А.Г. Асмолов считает, что в процессе игры у детей начинается фор-
мирование первых основ профессиональной деятельности. Ребѐнок зани-
мает абсолютно разные должности, учится выстраивать общение в рамках 
той или иной профессии [4]. 
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Г.Н. Котельникова рассматривает интерес младших школьников к 

трудовой деятельности через призму профессиональных мини-проб: осо-

бых проверок, имитирующих детали конкретного вида труда, которые со-

действуют осознанному, осмысленному выбору профессии. В результате 

этих проб учащиеся стараются определить специфику работы, и понять со-

ответствует ли она их способностям и умениям [3]. 

Несмотря на то, что младшие школьники в этом возрасте в основном 

так «глубоко» не размышляют над выбором профессии, их желания и меч-

ты постоянно меняются, тем не менее в данный период закладывается «ба-

за» будущего трудового самоопределения. Большинство из знаний, полу-

ченных в начальной школе, ярко сохраняются в памяти каждого человека. 

В рамках организации профессиональной ориентации в начальной 

школе используются: беседы с приглашѐнными людьми из различных 

профессий (могут быть родители); рассказ; экскурсии; мини-лекции; про-

екты; просмотр видеосюжета; инсценировки; проведение игр; работа с ил-

люстрациями; мастер-классы; викторины; выставки рисунков и многое 

другое. В этом возрасте ребятам хочется услышать про историю профес-

сии, интересные случаи. 

Е.А. Климов отмечает, что внеурочные занятия по профориентации 

необходимо проводить с самого первого класса, давая информацию на 

«языке школьника». Вследствие чего ребята смогут самостоятельно вы-

брать кружок или книгу по интересам [2]. 

Раннее знакомство учащихся с видами и формами деятельности помо-

гает расширить кругозор ребѐнка, выявить способности. По мнению 

А.И. Кочетова, в этой ситуации дети, не осознавая того, ставят перед собой 

цель и, скорее всего, не попадут в группу «трудных» или «неблагополуч-

ных» [3]. 

В процессе профессиональной ориентации младших школьников одну 

из главных ролей необходимо отдавать воспитательной работе. Поэтому, 

начиная с первого класса, учителя должны формировать качества лично-

сти, которые имеют важное значение и требуются для любой профессии. 

В профориентационной работе младшие школьники должны придер-

живаться следующих принципов: 

– принцип сознательности в выборе профессии; 

– принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склон-

ностям, способностям человека и потребностям общества; 

– принцип активности: человек сам активно выбирает профессию; 

– принцип развития: профессия должна давать возможности для 

развития личности [4]. 

Одним из средств повышения эффективности организации профес-

сиональной ориентации у детей младшего школьного возраста являются 

средства информационных и коммуникационных технологий. Проведен-

ный анализ средств информационных и коммуникационных технологий 
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показал, что в настоящее время существует достаточное количество 

средств, посвященных организации и проведению профессиональной ори-

ентации у детей младшего школьного возраста, например:  

1. Электронное пособие «Профориентолог», включающее в себя: два-

дцать анкет и методик, сценарии профориентационных мероприятий с 

мультимедийным сопровождением, информационно-методические мате-

риалы [10]. 

2. Электронное пособие «Классный выбор». Содержит сценарии 

классных часов, теоретический и практический материал по профессио-

нальному самоопределению, раздел «Путеводитель по профессиям» с опи-

санием более 200 различных профессий [11]. 

3. Электронное пособие «Путь к профессии». Состоит из разделов: 

«Профессиограммы», «Справочник», «Моя карьера», «Гороскоп профес-

сий», «Литература» и «Авторы» [1]. 

4. Электронное пособие «Парад профессий», которое содержит муль-

тимедийные презентации о профессиях по направлениям: профессии ма-

шиностроительного и строительного профиля, профессии торговли, обще-

ственного питания и сферы обслуживания, профессии медицинского про-

филя, профессии экономического профиля, радиоэфиры: интересные рас-

сказы о профессиях и интервью с представителями профессий [12]. 

5. Электронное пособие «Уголок профориентации» представляет со-

бой комплект информационно-справочных, наглядно-иллюстративных ма-

териалов профориентационной тематики [13]. 

6. Комплект «Мир профессий будущего». Разработан на основе мате-

риалов и логики «Атласа новых профессий». В составе – 22 урока о буду-

щем актуальных для России отраслей экономики, 4 увлекательных и по-

лезных игры и методическое пособие по использованию атласа. Данный 

комплект помогает каждому школьнику познакомится с профессиями из 

Атласа новых профессий в живой интерактивной форме, увидеть влияние 

новых технологий на рынок труда [14].  

Таким образом, проведение профориентационной работы необходимо 

начинать в начальной школе, пока обучающиеся начальных классов, в от-

личие от школьников старшего звена, не начали разбивают профессии на 

«привлекательные» и «непрестижные», а их предпочтения шире. Помогут 

в этом средства информационных и коммуникационных технологий, так 

как при их использовании занятия становятся более продуктивными и на-

глядными, экономится время на подготовку, а у ребят появляется интерес 

и мотивация к знакомству с миром профессий.  
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В настоящее время проблема математической подготовки обучаю-

щихся является одной из актуальных задач, стоящих перед отечественным 

образованием. На федеральном уровне в 2013 г. принята Концепция разви-

тия математического образования в Российской Федерации [1]. Кроме то-

го, в конце 2020 г. во время проведения конференции «Искусственный ин-

теллект – главная технология XXI века» Президентом Российской Федера-

ции В.В. Путиным было отмечено, что на сегодняшний день отечественная 

школа математики – это одна из лучших школ во всем мире, и что акту-

альной задачей является распространение знаний на широкие массы 

школьников. Также он озвучил следующее поручение: «Правительству 

принять конкретные решения по совершенствованию преподавания мате-

матики и информатики в школах». Все это показывает актуальность мате-

матического образования, в том числе на уровне общего образования.  

Повышение уровня математических знаний обучающихся – важная и 

трудная задача, предстающая перед современными педагогами, и в первую 

очередь, перед учителями начальных классов. Ведь именно на уровне на-

чального общего образования у обучающихся формируются необходимые 

математические знания, умения и навыки, математическая грамотность. 

Понятие «математическая грамотность» наряду с читательской и есте-

ственно-научной грамотностью входит составной частью в более общее 

понятие «функциональная грамотность». В настоящее время, учитывая ди-

намично развивающийся мир, в приоритете находится потребность свое-

временно реагировать и отвечать на окружающие нас изменения, а также 

ключевым становится навык самостоятельного поиска, фильтрации, анали-

за информации, а в последствии и применения ее на практике. Обобщенно 

описанный навык можно назвать «функциональной грамотностью». Л.М. 

Перминова дает следующее определение функциональной грамотности: 
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«способность человека решать стандартные жизненные задачи в различ-

ных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний» [2]. 

Как было отмечено А.А. Леонтьевым «функционально грамотный че-

ловек – это человек, который способен использовать все постоянно приоб-

ретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах челове-

ческой деятельности, общения и социальных отношений» [3]. Функцио-

нальная грамотность может быть представлена в различных видах, одним 

из которых является математическая грамотность. 

В результатах и анализе исследований PISA математическая грамот-

ность определяется как «способность человека определять и понимать 

роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обосно-

ванные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созида-

тельному, заинтересованному и мыслящему гражданину» [4]. Согласно 

вышесказанному, акцент необходимо ставить на проверке умения обучаю-

щихся применять математические знания в тех случаях, когда необходимо 

прибегнуть к размышлениям, интуиции и анализу различных подходов. 

Для определения уровня учебных достижений школьников в сфере 

математического образования, проводятся Международное исследование 

TIMSS и Международная программа по оценке образовательных достиже-

ний учащихся PISA, как основные международные сопоставительные ис-

следования по данной тематике. 

Исследование TIMSS считается более академическим, поскольку оце-

нивает, в первую очередь, качество знаний в предметах, составляющих ба-

зу учебной программы: математических и естественных науках, которые в 

российских школах преподаются на высоком уровне. В России процесс 

обучения обеспечивает школьников большим количеством теоретических 

знаний в широком спектре учебных дисциплин, в связи с чем качество рос-

сийского образования по-прежнему остается одним из лучших в мире.  

Программа PISA проверяет способность учащихся к анализу различ-

ных ситуаций , аргументации собственной точки зрения , использованию 

коммуникативных навыков, самостоятельному развитию компетенций , не-

обходимых для успешной адаптации в современном мире. Большое внима-

ние уделяется проверке широких, междисциплинарных знаний, необходи-

мых во взрослой жизни. Здесь акцент сделан на умении применять полу-

ченные теоретические знания в конкретных жизненных ситуациях, кото-

рые выходят за рамки стандартных учебных задач [5].  

Именно в исследовании TIMSS осуществляется оценка математиче-

ской грамотности детей младшего школьного возраста. 

Для успешного формирования математической грамотности младших 

школьников необходимо активное использование мультимедийных и элек-

тронных технологий в практике работы учителя начальной школы.  
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Технологии мультимедиа представляют собой совокупность компью-
терных технологий, одновременно использующих несколько информаци-
онных сред: графическую, текстовую, анимационную, звуковую, а также 
фото и видео информацию [6]. Обладая широким спектром возможностей 
использования, мультимедийные средства позволяют традиционный урок 
трансформировать в увлекательное для младших школьников занятие, та-
ким образом облегчая им понимание сложных изучаемых тем. Современ-
ные технологии способны усилить интенсивность обучения, при этом не 
нагружая обучающихся излишним объемом информации, но делая урок 
более насыщенным и продуктивным.  

Во время проведения урока математики мультимедийные технологии 
могут найти себе различные применения: в качестве визуального помощ-
ника для проведения устного счѐта, в качестве тренажѐра во время изуче-
ния вычислительных операций, для наглядности при изучении новых тем, 
для осуществления самоконтроля, а также во время проведения физкульт-
минуток. При этом базовая структура и характеристика занятия остаются 
прежними, мультимедиа может вносить корректировки только во времен-
ные факторы различных этапов урока. 

В силу своей эффективности самое широкое распространение в ходе 
учебного процесса получили следующие интерактивные средства (ИС): 

– электронные учебники, методические и учебные пособия, в том 
числе выводящиеся на экран компьютера или демонстрируемые с помо-
щью мультимедийного проектора; 

– интерактивные доски; 
– программы и системы для тестирования, тематические тренажеры; 
– образовательные ресурсы Интернета (в том числе энциклопедии, 

справочники в электронном виде); 
– DVD и CD диски с визуальной информацией (картинки, иллюст-

рации, фотографии, анимации); 
– видео и аудиотехника; 
– интерактивные карты и атласы; 

К достоинствам, выявленным при практическом применении и после-
дующем анализе результатов использования перечисленных интерактив-
ных средств, стоит отнести следующее:  

– расширение возможностей графического комментирования эк-
ранных изображений, что в свою очередь повышает наглядность представ-
ляемого материала; 

– контроль и осуществление мониторинга работы всех учеников 
класса одновременно; 

– возможность эффективного увеличения учебной нагрузки учаще-
гося в классе; 

– формирование новых мотивационных предпосылокк обучению [1]. 

Важным аспектом является то, что у обучающихся начальной школы 

преобладает наглядно-образное мышление, поэтому очень необходимо вы-
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страивать учебный процесс, используя максимальное количество качест-

венного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия ново-

го не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, 

кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, 

анимации, видео.  

Следовательно, применение интерактивных средств и современных 

технологий в процессе обучения математике развивает мышление, матема-

тическую речь обучающихся, учит ребенка понимать и применять матема-

тические знания в жизни, т.е. реализует те аспекты умственной деятельно-

сти, которые формируют математическую грамотность. Кроме того, ИС 

развивают познавательный интерес, при этом помогая учителю находить 

общий язык с детьми младшего школьного возраста, вставая на одну сту-

пень с обучающимися. Использование интерактивных средств обучения в 

процессе обучения детей младшего школьного возраста позволяет: 

– повысить интерес школьников к математике и математическим 

предметам в целом; 

– подготовить к самостоятельному усвоению материала; 

– овладеть конкретными знаниями, необходимыми в аспекте практи-

ческого применения в дальнейшем; 

– интеллектуально развивать обучающихся; 

– подготовить к самостоятельному усвоению общеобразовательных 

дисциплин; 

– расширить виды совместной работы обучающихся, обеспечивающей 

получение детьми коммуникативного опыта; 

– повысить многообразие видов и форм организации деятельности 

учащихся. 
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На сегодняшний день инклюзивное образование уже не является но-

вым направлением современной доктрины российского образования, но с 

каждым годом оказывает всѐ более ощутимое влияние на основы образова-

тельной политики и практики.  

«Дети должны учиться вместе!» – гласит девиз Всемирной конферен-

ции по образованию лиц с особыми потребностями 1994 г., проходившей в 
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Испании, г. Саламанка. Тогда же был введѐн термин «инклюзия» в Сала-

манской декларации о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями [3]. Главное в инклю-

зивном образование – получение образовательного и социального опыта 

вместе со сверстниками. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [4], ко-

личество обучающихся по образовательным программам СПО в РФ, за по-

следние 10 лет увеличилось в 2 раза. Следовательно, актуальным вопросом 

для инклюзивного обучения является рассмотрение образовательной среды 

как пространства для формирования полноценного всестороннего развития 

личности. 

Мы предполагаем, что для этого потребуется поменять сигнату-

ру(набор операций и отношений, принятых в данной системе) образова-

тельной среды. 

По утверждению К. Роджерса [2], способность человека расти, разви-

ваться, опираясь на собственный уровень, – основа изменений. Соответст-

венно, в приоритет мы ставим те изменения, которые происходят в разви-

тии личности. В качестве основной задачи для педагога в рамках инклю-

зивного образования, нами выделено создание атмосферы максимального 

психологического комфорта для успешного процесса «включения». 

Представленная в работе модель адаптивной образовательной среды 

для развития творческих способностей обучающихся-инвалидов (рис. 1) 

отражает определѐнные условия в основном в области проектной деятель-

ности, способствующие развитию творческой составляющей, а в последст-

вии и формированию проектной культуры в процессе обучения для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

 
 

Рис. 1 – Модель адаптивной образовательной среды 
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Выделим наиболее значимые факторы для развития творческих спо-

собностей: 

– аккумулирование знаний, как строительного материала для твор-

чества; 

– развитие особого типа нешаблонного, эвристического мышления, 

способного находить нестандартные решения проблем. 

– положительная мотивация к творчеству. 

Творчество – это, прежде всего, труд, и трудиться нужно над собой. 

Реализация творческих проектов в процессе изучения профессиональ-

ных модулей является гарантированным выходом из ситуации так назы-

ваемого «выгорания», когда студент теряет интерес к выбранной профес-

сии. Исходя из опыта нашей работы мы можем утверждать, что творческая 

активность в процессе развития проектной культуры способствует форми-

рованию личности обучающегося с (ОВЗ), помогает студенту почувство-

вать себя полноценным членом общества, расширить круг своего общения. 

Работа над проектом способствует развитию логического мышления, па-

мяти, познавательной активности, самостоятельности. Это стало фунда-

ментом создания нашей Интеллектуальной лаборатории творческих идей, 

способной совместить задачи педагога, требования стандарта, требования 

работодателя, а главное, потребности обучающихся, для реализации твор-

ческих идей (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2 – Концепция интеллектуальной лаборатории 
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На сегодняшний день интеллектуальная лаборатория творческих идей 

развивается по двум направлениям: 
– реализация собственных индивидуальных проектов в рамках 

учебной деятельности; 
– участие в научно-практических конференциях и конкурсах про-

фессионального мастерства. 
Для лиц с ограниченными физическими возможностями еще более ак-

туален вопрос мотивации поддерживающей желание созидать и получать 
от этого удовольствие, способствующее творческому развитию личности. 

Часто за нежеланием студента-инвалида участвовать в проектной дея-
тельности стоит не отсутствие знаний или практических умений, а только 
психологический барьер. В этом случае хорошо работает приѐм «посте-
пенного погружения со сменой ролей», т.е. сначала студент-инвалид при-
влекается в качестве пассивного участника проекта, например, в роли 
«консультанта» и по мере знакомства с материалом, вхождения в процесс, 
ему может быть предложена другая роль, при условии проявлении инициа-
тивы и желания. 

Следствием вовлечения интересующихся студентов в творческие про-
екты наблюдаются следующие изменения: 

– иное восприятие себя, более полно принятие себя и своих чувств; 
– приобретение уверенности в себе; 
– постановка реальных целей, более зрелое поведение; 
– принятие и понимание других людей. 

В результате проводимых мероприятий осуществляется подготовка 
обучающихся-инвалидов к участию в чемпионатах Абилимпикс, много-
профильному состязанию инклюзивного типа, по стандартам WorldSkills, 
для лиц с ОВЗ. 

В целом в процессе моделирования адаптивной среды для развития 
творческих способностей обучающихся с ОВЗ нами были выделены ос-
новные проблемы: 

1) положительная мотивация студентов-инвалидов к активному 
участию в научно-практической, творческой и проектной деятельности; 

2) преодоление психологического барьера у лиц с ОВЗ; 
3) возможность совмещать обучение обычных студентов и студен-

тов с ОВЗ. 
В заключении следует отметить, что создавая особые условия для 

обучения лиц с ОВЗ необходимо педантично подходить к вопросу изуче-
ния особенностей и потребности различных групп здоровья, только так 
возможно создать комфортную в психологическом плане среду, без одно-
стороннего ущерба. 

 

Список литературы 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013– 

2020 годы» // Собрание законодательства РФ, 28.04.2014, N 17, ст. 2058 



41 

 

2. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. Тексты. – 

М., 1986. – С. 200-230. 

3. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями принята 7-10 июня 1994 г. 

4. Федеральная служба государственной статистики. Положение инвалидов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

N1897. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.-

aspx?CatalogId=959. 

 

 

УДК 371.311.4 

Е.А. Беломыльцева, О.О. Люлина,
©
 

МБОУ «Новоусманская СОШ №3» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ  КЛАСС» 

В  СМЕШАННОМ  ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение инноваци-

онных образовательных технологий в смешанном обучении. Приводятся 

примеры использования «перевернутого класса», ротации на интегриро-

ванном уроке по математике и информатике. 

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, модель. 

 

E.A. Belomyltseva, O.O. Lyulina, 

MBOU «Novousmanskaya secondary school No.3» 

 

APPLICATION  OF  THE  "FLIPPED  CLASS" 

TECHNOLOGY  INBLENDED  LEARNING 

 

Annotation. This article discusses the use of innovative educational tech-

nologies in blended learning. Examples of the use of the "Flipped Class", rota-

tion in an integrated lesson in mathematics and computer science are given. 

Key words: mixed learning, inverted class, model. 

 

В период дистанционного обучения большинство учителей столкну-

лось с необходимостью использования инновационных моделей обучения 

и поиском наиболее удобных цифровых образовательных платформ для 

осуществления учебного процесса и вовлечения в него учащихся, в полной 

мере помогая им адаптироваться к непривычным условиям обучения.  

На базе МБОУ «Новоусманская СОШ №3» для учителей-

предметников были организованы и проведены курсы повышения квали-
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фикации по смешанному обучению с привлечением педагогов и экспертов 

из г. Москва. Были разобраны различные модели (методики) образователь-

ного процесса, которые представляют собой разновидности смешанного 

обучения. 

Смешанное обучение – новый формат образования, позволяющий 

выйти за рамки общеобразовательной системы, но при этом получить пол-

ноценные знания под руководством учителей [1].  

В настоящее время у смешанного обучения насчитывается очень мно-

го подвидов, и, надо отметить, что у каждой школы есть свой подход в его 

применении. 

Наиболее интересной для нас и приемлемой для организации успеш-

ной работы оказалась форма «перевернутый класс». Рассмотрим суть, пре-

имущества и недостатки этой формы. 

Учащиеся получают возможность выполнять домашнее задание непо-

средственно в классе, здесь же они более подробно изучают тему, выпол-

няют задания на практическое применение, имеют возможность узнать у 

педагога ответы на возникшие у них вопросы по теме, в то время как тео-

ретическую часть программы, представленную в виде компьютерных пре-

зентаций, электронных уроков или интерактивных тестов, осваивают дома 

с помощью компьютерных устройств. 

Модель обучения «перевернутый класс» переносит репродуктивную 

учебную деятельность на самостоятельное изучение теоретического мате-

риала учащимися, а при традиционной организации занятий: отводится на 

объяснение нового материала учителем. В процессе урока работа предпо-

лагает обсуждение изучаемых видов деятельности, построенное на приме-

нении групповой или индивидуальной форм работы. Это становится воз-

можным за счет времени, которое ранее тратилось на заучивание теорети-

ческого материала.  

К преимуществам «перевернутого класса» можно отнести получение 

новых знаний в собственном темпе, ведь ученики в удобное для себя время 

могут работать с видео лекциями, неоднократно пересматривая их и по-

путно записывая интересующие их вопросы, что делает их активными. За-

дачи учителя на этом этапе предложить детям необходимые для изучения 

материалы и проработать их ошибки. 

Кроме этого, родителям учащихся эта модель предоставляет возмож-

ность ознакомиться с теоретическим материалом, понять на каком уровне 

успешности находится их ребенок, оказать посильную помощь в подготов-

ке к урокам. Учитель, разместив в Дневник.ру ссылки на свои материалы к 

уроку, дает шанс освоить тему тем ученикам, которые по каким-либо при-

чинам не имеют возможности присутствовать на уроке. 

К недостаткам модели, на наш взгляд, можно отнести увеличение 

объема работы для самого учителя. Это вызвано тем, что в классе учитель 

не объясняет новый материал, а вместе с детьми отрабатывает практиче-
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ские навыки, при этом необходимо использовать разнообразные дополни-

тельные материалы и видеоролики. Для того чтобы узнать, что все дети 

изучают теорию, приходится разрабатывать самому или искать готовые 

тесты на цифровых образовательных платформах. 

Еще одна модель, которую мы используем в смешанном обучении, это 

«ротация станций». Во время урока по результатам тестирования учащиеся 

делятся на группы и распределяются по зонам, в зависимости от учебной 

деятельности. Каждая группа работает в определенной зоне (зона работы с 

учителем, зона самостоятельной работы (онлайн обучение), зона проект-

ной работы). В течение занятия учащиеся получают возможность порабо-

тать в разных зонах, а их количество может варьироваться.  

Мы предлагаем разработку одного из таких уроков по геометрии в 8 

классе «Трапеция. Площадь трапеции». 

Перед уроком учитель выдает в электронном журнале задание на опе-

режение по изучению теоретического материала, ссылку на ЭОР. В начале 

урока организуется входной контроль, который проводится в программе 

Kahoot! По итогам контроля класс делится на три группы, участники кото-

рых выбирают себе командира и распределяют между собой обязанности. 

Учитель выдает командирам маршрутные листы и листы самооцени-

вания. Группы учащихся расходятся по зонам (зона работы с учителем, зо-

на индивидуальной работы, зона командной работы). В ходе урока коман-

ды после выполнения заданий переходят из одной зоны в другую, следуя 

указаниям в маршрутных листах. Например, маршрутный лист команды 

№1 представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Маршрутный лист команды №1 
 

№ 

п/п 

Пункт Примечание 

1 Зона работы с учителем Игра Лото. Консультация учителя по необходимо-

сти 

2 Заполнение листа самооценивания 

3 Зона индивидуальной 

работы 

Самостоятельное выполнение индивидуальных за-

даний по теме урока- решение задач по готовым 

чертежам 

4 Конференц-зона Защита проекта команды №3. Подведение итогов 
 

Из маршрутного листа видно, что команда №1 начинает работу в зоне 

с учителем, где учащимся предстоит игра «Лото» (рис. 1) на соотношение 

геометрических фигур с соответствующими формулами и свойствами.  
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Рис. 1 – Игра Лото 

 

Этот этап предусматривает проверку теоретического материала, кото-

рой был задан перед уроком для самостоятельного изучения дома. При вы-

явлении пробелов в знаниях по теме, учитель дает дополнительные зада-

ния, а ученики могут задать ему интересующие их вопросы. После работы 

в зоне, участники группы выставляют себе оценки в листе самооценивания 

и переходят в следующую зону, в которой запланирована самостоятельная 

работа на выполнение индивидуальных заданий, решение задач по гото-

вым чертежам на нахождение площади трапеции (рис.2). [2]  
 

 
 

Рис. 2 – Примеры индивидуальных заданий 
 

Команда №2, следуя маршрутному листу, в зоне индивидуальной ра-

боты выполняет индивидуальные задания по готовым чертежам, проводит 

самооценивание, а затем переходит в зону работы с учителем и решает за-
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дачи метапредметного содержания: «Семейство Жмыгсиков решило перед 

наступлением холодов заменить крышу своей пуньки. На выбор у них есть 

несколько видов материалов, которые им доступны: плюк (900 кг/м
3
), 

шмюк (1200 кг/м
3
), кряк (1050 кг/м

3
) и бряк (кг/м

3
). Какой материал стоит 

выбрать главе семейства, если максимальная масса, которую способны вы-

держать стены пуньки – 100 000 т. Толщина крыши 10 см. Форма будущей 

крыши должна быть трапециевидной (в мм)».  

Следующий пункт маршрута команды 2 – конференц-зал. 

Команда №3 получает межпредметные задания из предметных облас-

тей математика-физика, математика-информатика, задания которых по-

добраны на тему урока. Выполнение заданий осуществляется в программе 

MS Excel: 

1. Необходимо найти стоимость покрытия из паркета, который нужно 

уложить в помещении длиной 4,73 м и шириной 5,94 м, учитывая, что раз-

меры плиты 5 см x 5см, 5 см x 15 см (h=8 см). Стоимость квадратной плит-

ки 300 руб., трапецеидальной – 150 руб. 50 коп. [3]. 

2. Строительная фирма заказывает заводу 

металлоконструкций 25 окон по образцу 

(рис.3). Стоимость 1 м
2
 стекла 120 руб. Рас-

считайте стоимость стекол, необходимых для 

изготовления этих окон. Также необходимо 

отделать фасад дома. Сколько потребуется об-

лицовочного кирпича, если для поверхности 

площадью 1 м
2
 требуется 52 кирпича. Стои-

мость одного кирпича 25 рублей. 

 

3. Необходимо отделать фасад дома облицовочным кирпичом (рис. 4). 

Сколько его потребуется, если для поверхности площадью 1 м
2
 требуется 

52 кирпича. Стоимость одного кирпича 25 рублей. 

 
Рис. 4  

 

 

 

 

7 м 

5 м 

3 м 

3 м 

 

Рис. 3 
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По мере завершения работы в зоне, каждая команда делает самооцен-
ку и переходит к работе в другой зоне. Последней зоной работы является 
«конференц-зона», где группа сильных учащихся защищает проект своей 
команды, а остальные участники задают вопросы выступающим. В конце 
занятия учитель проводит рефлексию и выдает домашнее задание.  

Таким образом, считаем, что плюсами смешанного обучения можно 
считать достижение более высокой успеваемости класса, формирование 
самодисциплины у учащихся, освоение новых цифровых технологий, а 
также обучение без стресса. 
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В последнее время происходит ориентация образовательного процесса 

на дистанционное обучение. Такой формат рассматривается и как основная 

форма проведения занятий, и как часть обучения, которое ведется парал-

лельно с очными занятиями. 

Применение дистанционного обучения позволяет сделать процесс бо-

лее гибким и не привязываться к жесткому расписанию, а для обучающих-

ся появляется возможность выбора скорости изучения материала, появля-

ется определенная свобода в выборе времени и темпа его изучения. При 

таком обучении перед ними стоит задача уложиться в период от одной 

контрольной точки до другой.  

Контроль знаний осуществляется не только традиционными метода-

ми, но и с привлечением тестовых материалов и электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР).  

Вспомогательным средством могут служить программные средства, 

электронные образовательные программы и другие электронные образова-

тельные ресурсы, которые позволяют изучить материал, выполнить само-

контроль и итоговый контроль своих знаний. Наличие подобного рода 

программ позволяют спроектировать индивидуальную траекторию обуче-

ния, которой будет следовать обучающийся и при необходимости эта тра-

ектория может адаптироваться и корректироваться. 

Проектирование индивидуальной траектории обучения – это образо-

вательная деятельность, при которой происходит развитие личности обу-

чающегося, ориентированное на приобретение знаний, навыков, развитие 

гармоничной личности способной к самоопределению, самореализации, 

определению целей и других важных составляющих процесса обучения. 

При этом процесс проектирование такой траектории учит обучающихся 

ставить перед собой цели, грамотно распределять время, достигать опре-

деленных результатов, способствует самоорганизации. Электронные обу-

чающиеся ресурсы, в рамках которых происходит обучение, должны спо-

собствовать формированию и развитию этих качеств, наряду с получением 

знаний в рамках изучения материала дисциплины. 

При проектировании индивидуальной траектории обучения с приме-

нением цифровых образовательных ресурсов необходимо учитывать сле-

дующие основные принципы. 

Ориентация на субъекта – любой обучающийся является активным 

участником при проектировании его индивидуальной (личностноориенти-

ровнной) траектории обучения и профессионального развития и роста. Ак-

тивно внедряемые в последнее время технологии дистанционного обуче-

ния еще больше усилили роль субъекта в этом процессе. Если в очном 

обучении обучающиеся полностью подчинены темпу и графику проводи-

мых занятий, то дистанционное обучение во многом делает процесс обуче-

ния более свободным, а многие ВУЗы изначально ориентируют обучаю-

щие программы на свободный темп изучения материала. 
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Осознанная перспектива. В настоящее время многие учебные курсы 

рассчитаны на осознании обучающимся перспектив профессионального 

развития и обучения в ВУЗе. Самостоятельная работа с ЭОР невозможна 

без понимания необходимости изучения материала курса. 
Адаптивность, гибкость и динамичность – возможность корректи-

ровки индивидуальной траектории изучения материала на любом этапе. 
Корректировка может касаться как темпа, так и содержания изучаемого 
материала, обеспечивает возможность возвращения к уже изученному ма-
териалу и углубленного изучения отдельных разделов и модулей. Причем 
весь предлагаемый к изучению материал можно разбить на обязательный и 
дополнительный (необязательный для изучения). В обязательном материа-
ле можно выделить необходимый минимум, изучение которого является 
обязательным для перехода к следующему модулю и материала, необхо-
димого для изучения с целью формирования грамотного специалиста и по-
лучения высокого итогового балла за изученный курс.  

Презумпция человеческого достоинства – запрет на манипулирование 
студентом, предоставление ему права и возможности «самостоятельно реа-
гировать на обстоятельства» 

Профориентированность. Курсы должны иметь прикладную направ-
ленность, служить базой для формирования профессиональных компетен-
ций. А общепрофессиональные дисциплины должны способствовать об-
щему расширению кругозора и служить фундаментом для последующих 
дисциплин. Изучаемый материал необходимо давать в профессиональном 
контексте. Дистанционное обучение дало возможность привлекать к про-
ведению занятий и чтению лекций работников, предприятий и организа-
ций, что сделало курсы более профориентированными, связанными с прак-
тикой. А у обучающихся появилась возможность общения с возможными 
будущими работодателями.  

Партнерство и сотрудничество. Очное обучение способно формиро-
ванию социальных качеств и наряду с конкуренцией развивает способно-
сти к сотрудничеству, взаимодействию. Внедрение дистанционного обучения 
не должно нарушать и потерять это направление обучающего процесса. 

Культуросопричастность – создание особой атмосферы творчества, 
общественного мнения, выработка традиций и ритуалов взаимодействия в 
процессе педагогического проектирования, положительного эмоциональ-
ного фона [1]. 

Ориентированность на культурно-нравственные ценности – одно из 
основных направлений современного процесса обучения, составная часть 
его гуманизации. 

Креативность. В процессе обучения необходимо сформировать сво-
бодомыслящую, креативную личность, способную к творческому разви-
тию. При этом при формировании индивидуальной траектории обучения 
так же необходимо ориентироваться на творческий подход к профессио-
нальному развитию обучающегося [2]. 
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Все описанные выше свойства влияют на формирование профессио-

нальной компетентности, и процесс можно изобразить в виде пирамиды 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

При проектировании индивидуальной траектории обучения необхо-

дима программа, которая будет следовать определенному алгоритму и, при 

необходимости, корректироваться. Для этого изучаемый курс, дисциплину 

или модуль удобно представлять в виде сети или графа. 

Если процесс направленный, то есть идет изучение от «точки А», со-

ответствующей началу курса до «точки В», соответствующей концу курса, 

то мы имеем дело с направленным графом. На основании этого графа 

строится алгоритм, в соответствии с которым создается соответствующая 

программа. Начало изучения курса определяется прохождением входного 

контроля (необязательная составляющая) и помещением обучающегося в 

вершину графа, соответствующего точке А. 

Вершины графа соответствуют разделам, темам или модулям, а дуги – 

процессу перехода от изучения от одной темы к другой. На рисунке ниже 

представлен пример графа, соответствующего изучению модуля «Линей-

ная алгебра». На основании этого графа была разработана обучающе-

контролирующая программа. 

 
 

Рис 2 – Граф изучения раздела 

 

Разработанная программа соответствует требованиям и рекомендаци-

ям к программам, которые привлекаются для проектирования индивиду-

альной траектории обучения.  
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Рис. 3 – Пример диалогового окна программы 
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танционном формате. Авторы анализируют достоинства и недостатки ре-
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проведения различных этапов лабораторного занятия. 
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ABOUT  CONDUCTING  A  LABORATORY  WORKSHOP 

IN  PHYSICSIN  REMOTE  FORMAT 

 

Annotation. The paper discusses several ways to organize a laboratory 

workshop in physics when conducting classes in a remote format. The authors 

analyze the advantages and disadvantages of actually tested technologies, as 

well as show the process of conducting various stages of laboratory training by 

examples. 

Key words: laboratory practice, physics, distance learning. 

 

Лабораторный практикум по физике и дистанционное обучение несо-

вместимы! При таком сочетании исчезает основной смысл работы студен-

та в лаборатории: самостоятельно поработать с прибором, изучить методи-

ку его использования и что-то измерить с его помощью. 

На этом можно было бы и закончить публикацию, если бы не реалии 

современной жизни. В прошедшем и текущем учебном году и учащиеся и 

преподаватели попали в условия пандемии и вынуждены были заниматься 

в формате ВКС (видеоконференцсвязи). Учебные планы при этом никто не 

отменял и не корректировал, поэтому студенты должны были получить и 

выполнить все предусмотренные задания, в том числе и лабораторные. 

Традиционно выполнение лабораторной работы состоит из следую-

щих частей: изучение методических указаний; допуск к работе (ответы на 

вопросы преподавателя); работа с установкой (измерения); обработка ре-

зультатов (расчѐты); защита (сравнение результатов с ожидаемыми). 

С первой частью проблем нет. На кафедре подготовлена и использует-

ся web-страница [1], где помимо описаний лабораторных работ, размеще-

ны паспорта, инструкции к приборам, пособие по методике обработки ре-

зультатов и другие необходимыe материалы (рис. 1). Студенты готовят от-

вет в электронном виде в формате документа Microsoft Word с полным 

оформлением: номер и название лабораторной работы, авторы, группа, 

текст вопроса, данные, рисунок, решение, расчѐт, ответ, список литературы. 
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Рис. 1 – Web-страница лабораторного практикума кафедры 

 

Со вторым пунктом уже сложнее. При работе в лаборатории лицом к 

лицу преподаватель может сразу же скорректировать ответ студента, за-

дать уточняющий и наводящий вопрос в режиме реального времени, и по-

ка одни студенты обдумывают ответ, поработать с другими. При работе 

дистанционно используется либо электронная почта, либо ВКС. В первом 

случае невозможно идентифицировать личность отвечающего, а также 

оперативно задать уточняющие вопросы. Допуск растягивается во време-

ни. Во втором варианте процесс допуска практически идентичен проводи-

мому аудиторно и проходит в динамичном режиме. Преподаватель пусть и 

через камеру, но видит отвечающего, может задавать в реальном времени 

дополнительные вопросы, чтобы выявить глубину подготовки студента. 

Студент на «доске», либо обычном листе бумаги пишет формулы, чертит 

диаграммы и поясняющие рисунки. Разрешения камеры вполне достаточ-

но, чтобы преподаватель мог увидеть написанное. В случае неудачи сту-

дент может после занятия просмотреть запись видеовстречи, не отвечен-

ные вопросы не потеряются, студент не сможет сказать, что он их забыл. 

Самый проблематичный – это, конечно, третий пункт. Здесь вынуж-

денно используются разные варианты [2], но ни один из них нельзя при-

знать полностью удовлетворительным. 

Первый вариант – выслать студентам результаты измерений, полу-

ченных ранее на реальной установке, и предложить провести их обработку, 

а потом, опять же в разных режимах общения обсуждать и уточнять про-

ведѐнные расчѐты (рис. 2). Задача студентов: правильно обработать эти 

данные, получить итоговый результат с погрешностью и сравнить с теоре-

тическим. Это простой и наименее полезный случай. 
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Рис. 2 – Обсуждение со студентами их расчѐтов в формате ВКС на платформе Zoom 

 

Второй вариант – использовать ресурсы Сети с готовыми виртуаль-

ными лабораторными работами, например, [3], рекомендованный в [2]. 

Здесь могут возникнуть дополнительные проблемы. Так на указанном ре-

сурсе работы сделаны с применением Adobe Flash player, который больше 

не поддерживается. Да и тематика существующих работ может не совпа-

дать с применяемой в конкретном ВУЗе. 

 
 

Рис. 3 – Выполнение лабораторной работы преподавателем в формате ВКС 
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Третий способ – студентам по ВКС демонстрировать выполнение ра-

боты преподавателем в режиме реального времени с помощью web-камеры 

(или смартфона) на платформах Zoom [4], Google Meet [5] и других, пере-

давая показания приборов. Неполно такой подход используется, например, 

в общем курсе физики для студентов ВСГУТиУ [6]. Показывается работа 

установки, а данные для расчѐта высылаются. В полной же мере такой 

способ используется одним из авторов публикации (рис. 3) [7]. 
 

 
 

Рис. 4 – Использование программ схемотехнического моделирования при ВКС 

 

Четвѐртый способ – использование программ схемотехнического мо-

делирования [8]. Здесь уже есть самостоятельная работа студента, хотя бы 

по сборке пусть и виртуальной, но всѐ же электрической цепи с подбором 

параметров элементов, а затем и измерениями. Пример выполнения такой 

работы представлен на рис. 4. 

 
 

Рис. 5 – Окно Windows-приложения «Моделирование моста Уитстона» 
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Ну и наконец пятый вариант – использование Windows-приложений 

авторской разработки. Так авторами подготовлена и зарегистрирована про-

грамма «Моделирование моста Уитстона» [9], которая практически полно-

стью имитирует реальную работу лабораторного практикума (рис. 5). 

Два последних способа следует признать наиболее удачными, однако, 

как уже отмечалось выше, применять их следует только в экстремальных си-

туациях, когда контактная работа невозможна в силу каких-либо причин. 

В обычных же условиях эти варианты вполне возможно использовать 

на предварительном этапе, то есть при подготовке к выполнению лабора-

торной работы, а сами измерения, конечно, проводить в реальности. Оче-

видно, что можно сто раз сходить на концерт великого пианиста, запом-

нить его действия, но играть так не научишься, пока сам не начнѐшь на-

жимать на клавиши. 
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Уже достаточно продолжительное время назад в бизнес-литературе 

наряду в adjail и scrum – новыми методологиями работы над проектами, – 

появились такие понятия как «softskills» и «hardskills». Все чаще стали го-

ворить о том, что уровень профессионализма определяется не только сугу-

бо профильными знаниями, но и наличием у конкретного человека крити-

ческого мышления, умения предложить нестандартное интересное реше-

ние задачи, развить идею, креативить, организовывать себя, распределять 

свое время, планировать, координировать деятельность, переключаться 

между задачами, рефлексировать, принимать и давать конструктивную об-

ратную связь [1]. 

Не так давно эти термины стали все чаще и чаще встречаться в педа-

гогической литературе при формулировании задач, которые должна ре-
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шать современная школа в процессе воспитания современного конкурен-

тоспособного человека. 

Должна… Возникает ряд вопросов. Как? Когда? Где? В процессе ка-

кой учебной деятельности будут органично формироваться soft и hardskills, 

так необходимые нашим ученикам во взрослой жизни? И, кроме того, не 

стоит забывать об информационных технологиях, грамотное использова-

ние которых значительно повышает эффективность работы любого со-

трудника, какой бы деятельностью он не занимался. И это не только уме-

ние работать с текстовыми редакторами и пользоваться электронной по-

чтой. Сейчас это так же само собой разумеющееся, как читать и писать. В 

более широком смысле это владение современными инструментами орга-

низации совместной деятельности – облачные хранилища, облачные сер-

висы, онлайн-доски и другие средства управления проектами, системы ви-

деоконференцсвязи для организации meetup и много чего еще. 

Согласно пирамиде опыта Э. Дейла, только участие в реальной дея-

тельности позволяет запомнить и усвоить 90% материала, и обеспечить 

высокую вовлеченность в учебный процесс. 

Задача педагога – организовать такую практически значимую дея-

тельность и вовлечь в нее учеников. Как? Возможный вариант – организа-

ция работы школьного информационно-библиотечного центра. 

Основной задачей создания информационно-библиотечного центра 

являлось формирование нового восприятия библиотеки, создание много-

функционального пространства, трансформируемого в зависимости от за-

дач, привлекательного для детей, развитие проектно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу, а также переориентация на элек-

тронные ресурсы с сохранением традиционных фондов. 

Информационно-библиотечный центр создавался на базе школьной 

библиотеки. Это единое образовательное пространство с разными функ-

циональными зонами: зонами для индивидуальной работы, оборудован-

ными персональными компьютерами, планшетами и ноутбуками, презен-

тационной зоной с оборудованием для проведения видеоконференций и 

бесплатным Wi-Fi. 

Одновременно с этим библиотека не перестала быть частью школы, 

наоборот, такая трансформация помогла предоставить обучающимся более 

широкий доступ к использованию ее ресурсов как площадки для профори-

ентирования. Переопределение библиотеки в информационный центр по-

зволило реализовать не только доступ к уже имеющимся материалам, но и 

генерировать новый контент, как цифровой, так и вполне себе осязаемый.  

Одним из направлений работы информационно-библиотечного центра 

три года назад стала школьная газета. 

 «38 добрых слов» – это не только название, но и 38+ полезных вещей, 

которым учатся ребята, работая в издании. Безусловно, как любая школь-

ная газета - это стартовая площадка для начинающих журналистов. Здесь 
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учащиеся разных классов учатся выражать свое мнение по поводу значи-

мых для них событий, делиться впечатлениями, а также приобретают про-

фессиональные навыки, необходимые в области публицистики. 

Создание информационного издания – дело трудоемкое. Для того 

чтобы написать даже небольшую газетную статью или заметку, нужно вы-

полнить нелегкую, порой рутинную работу. Сначала – сбор информации 

по определенной теме, отбор наиболее актуального и достоверного мате-

риала; затем – выстраивание логического изложения темы и выбор стиля 

написания, ведь в школьной газете публикуются и заметки, и репортажи, и 

интервью, и рецензии, и очерки, и фельетоны. Юные корреспонденты в 

процессе подготовки своих публикаций не только приобретают умение ра-

ботать в разных жанрах журналистики, но и развивают в себе коммуника-

тивные способности, развивают логическое и аналитическое мышление. 

Слаженная командная работа – это залог успеха любого информационного 

проекта. Увлекательное обсуждение темы с главным редактором газеты, 

иногда переходящее в дебаты, формирует у ребят умение отстаивать свою 

точку зрения, что просто необходимо для успешного журналиста. 

Помимо этого приходится учиться работать в текстовых редакторах, в 

том числе и в облачных сервисах, обеспечивающих возможность совмест-

ной работы над материалом; осваивать программы и девайсы для работы 

со звуком; постигать азы фотографии и их последующей обработки в гра-

фических редакторах – кадрирование, цветокоррекция, ретушь. 

При подготовке номера к выпуску необходимыми становятся знания в 

области полиграфии и типографики. Ведь для того, чтобы расставить вер-

ные акценты, нужно применить целую систему знаний о воздействии раз-

личных цветовых оттенков на восприятие информации человеческим моз-

гом. Продумывая дизайн каждого выпуска, очень важно уделить внимание 

размерам и цветам шрифта в текстах и заголовках, целесообразности ис-

пользования каждого из них. До работы в газете вряд ли кто-то задумывал-

ся об особенностях восприятия шрифтов с засечками и без или знал, как 

измерить объем статьи в словарных единицах. Отдельное искусство – уме-

ние наиболее выигрышно расположить графические объекты: элементы 

оформления, фотографии. И этот вопрос приходится изучать отдельно: чи-

тать статьи, смотреть видео-уроки, осваивать программы для верстки. 

Когда тема выбрана и изучена, текст написан, иллюстрации подобра-

ны, наступает время для верстки. Верстка газеты – неотъемлемая часть 

процесса производства: это композиция номера, это тот фундамент, кото-

рый лежит в основе фирменного стиля издания. Это и оптимизация кон-

кретной страницы, и общий дизайн номера, то есть – грамотное объедине-

ние текстовых и графических элементов. Успешная верстка «отвечает» и 

за легкость восприятия шрифтов, и за простоту навигации.  

От выпуска к выпуску у газеты сложилась своя уникальная структура, 

которая формирует у целевой аудитории определенные ожидания. Участ-
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вуя в процессе создания номера собственной газеты, школьники учатся 

располагать материалы так, чтобы внимание читателя акцентировалось на 

наиболее значимых информационных посылах. Когда речь идет о печат-

ном варианте издания, все материалы после верстки отправляются в типо-

графию, где они наконец-то рождаются на бумаге, приобретая смысловую 

и композиционную целостность. 

Издание выходит в свет как в печатном, так и в электронном виде (на 

сайте школы и на платформе «Дневник.ру»), и пользуется популярностью 

среди учителей, школьников и родителей. 

Газета «38 добрых слов» чутко реагирует на актуальные запросы сво-

ей аудитории и острые общественные проблемы, непосредственно затра-

гивающие и школьников. Так к уже существующим рубрикам «Жизнь за-

мечательных учителей», «Школьная жизнь», «Мой Воронеж», «Традиции 

и народы России» недавно добавились новые: «Учение с увлечением», 

«Безопасность в интернете», «Разговор по душам». Все это способствует 

расширению кругозора как создателей газеты, так и ее читателей, образо-

ванию коммуникативных и эмоциональных связей между всеми участни-

ками информационного процесса, объединению людей разных возрастов, 

передаче накопленного опыта от одного поколения к другому и к укрепле-

нию взаимопонимания и взаимоуважения, когда хочется сказать друг дру-

гу как можно больше добрых слов. 

Конечно, огромную роль в этом трудоемком процессе играют взрос-

лые. Современные дети на «ты» с компьютером. Однако, когда дело каса-

ется серьезной работы, они порой беспомощны и нуждаются в наставниче-

стве опытных педагогов, которые подскажут направление поиска в безгра-

ничном информационном пространстве. 

Обязательным моментом в работе является рефлексия. После выпуска 

каждого номера – обязательная рефлексивная пауза: что получилось, чему 

научились или захотели научиться, определили свои затруднения и точки 

роста. Каждый ребенок имеет возможность проговорить это со всеми уча-

стниками проектной команды. Казалось бы, простая вещь, но для некото-

рых детей это сложно - проговорить вслух свои волнения, переживания. 

Все, что затрагивает эмоции, не забывается, заставляет думать, корректи-

ровать свои представления, делать выводы, расти.  

Для обычной школьной программы перечень сформированных компе-

тенций – задача не одного года обучения. А в таком формате работы ребя-

та успешно справляются со сложными задачами, параллельно обучаясь и 

осваивая школьную программу.  

Да, такая форма работы не годится для массового применения. Она 

требует много времени и сил и от учеников, и от педагогов. Но именно она 

позволяет сформировать те самые «softskills» и «hardskills», с которыми 

ребенок выйдет во взрослый мир.  
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Понятие ИКТ-компетентности находится в рамках определения 

ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность включает в себя комплекс умений и 

навыков, которые присущи человеку, а также которые позволяют назвать 

его грамотным. Отметим порядок повышения сложности познавательных 

действий, необходимых для их выполнения: 

– определение информации; 
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– доступ к информации; 

– управление информацией; 

– интегрирование информации и противопоставление данных; 

– оценивание информации; 

– создание информации; 

– сообщение информации. 

В процессе формирования ИКТ-компетентности следует отметить 

комплекс традиционных подходов (см. рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1 – Традиционные подходы, применимые в процессе 

формирования ИКТ-компетентности 

 

К словесным методам относятся рассказ, чтение лекционного материала, 

а также беседа, различные виды работы с книгой или учебником и т.д. 

Наглядные методы обучения включают в себя процесс наблюдения, оп-

ределенный рассказ, а также презентационный материал и многое другое. 

Практические работы, в свою очередь, подразумевают включение в 

учебный процесс письменных или устных упражнений, а также комплекса 

практических работ за компьютером. 

Процесс уверенного владения ИКТ-компетентностями подразумевает 

наличие ИКТ-грамотности у ребенка, что является необходимым навыков 

в наши дни. При этом много внимания следует уделять формированию по-

знавательных, этических, а также технических навыков.  

В рамках ИКТ-компетентности можно выделить учебную ИКТ-

компетентность, которая подразумевает умение решать различные учеб-

ные задачи, используя комплекс инструментов ИКТ, а также источники 

информации, соответствующие возрасту обучающегося. При этом процесс 

решения задач в рамках формирования ИКТ-компетентности должен про-

исходить не только в рамках отдельных учебных предметов, но и в рамках 

надпредметной программы, что способствует формированию универсаль-
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ных учебных действий как во время проведения уроков, так и во внеуроч-

ное время.  
Кроме того, процесс формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся подразумевает непосредственную реализацию на основе системно-
деятельностного подхода, включающего изучение комплекса всех учебных 
предметов. При этом вынесение формирования ИКТ-компетентности в 
программу формирования УУД позволяет сформировать соответствующие 
планируемые результаты, учитывая специфику каждого учебного предмета.  

Следует учесть влияние на уровень ИКТ-компетентности тех факто-
ров, которые напрямую связаны с поведенческой активностью обучаю-
щихся (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Факторы, влияющие на уровень ИКТ-компетентности 

 
От деятельности педагога зависит уровень обучения ребенка, качество 

полученных ими знаний и умений. Кроме того, уровень ИКТ-
компетентности обучающихся также напрямую зависит от результата дея-
тельности преподавателя. Но, в рамках обособленного преподавания пред-
мета с целью достижения желаемых результатов процесс развития ИКТ-
компетентности обучающихся невозможен, в частности, при условии дос-
тижения высокого уровня ИКТ-грамотности.  

Несмотря на ряд проблем, на различных уроках применим комплекс 
компьютерных технологий, но, еще в недостаточной степени. Причинами 
являются отсутствие компьютера на рабочем месте, а также достаточно уз-
кий комплекс информационных продуктов, выпускаемых на дисках. При 
этом, важной задачей для любого учителя является умение адаптировать 
учебный материал для реализации учебного процесса, а также с учетом 
программы, в рамках которой осуществляется данный процесс.  

Отметим элементы образовательной ИКТ-компетенции: 
1) процесс понимания того, как устроен компьютер, а также того, 

как взаимодействуют различные его устройства; 

2) обработка аудио- и видеофайлов, которые подразумевают созда-

ние мультфильмов, видеомонтаж и т. д.; 
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3) процесс редактирования и форматирования текстов; 
4) создание геометрических объектов; диаграмм, виртуальных мо-

делей трехмерных объектов и др.; 
5) процесс использования музыкальных и звуковых редакторов и др.; 
6) создание внешних ссылок, а также гипермедиа;  
7) использование различных инструментов поиска; 
8) процесс общения с использованием социальных сетей, учебных 

групп и т. д.; 
9) поиск информации в сети «Интернет». 

К условиям формирования и развития ИКТ-компетентности обучаю-
щихся можно отнести ту информационную среду образовательного учреж-
дения, в которой осуществляется учебный процесс.  

В современной школе преобладает высокий уровень информатизации, 
уроки приобретают техническую поддержку, а также включают в себя на-
личие глобальной сети «Интернет». Так, учителя различных предметов 
имеют возможность обучать ребенка с использование различных техниче-
ских возможностей [2]. 

Так, процесс информатизации школы включает не только комплекс 
различных учебных предметов, но и образ жизни обучающихся, а также 
комплекс профессиональной педагогической подготовки.  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП 
ООО исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 
информационной среде. Это значит, что в информационной среде разме-
щаются: 

– поурочное календарно-тематическое планирование по каждому 
курсу; 

– материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к 
учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

– комплекс домашних заданий, оснащенных видеоинформацией, а 
также иллюстративным материалом и т.д.;  

– аттестационные работы, процесс чтения текста, выполненные до-
машние задания и т.д.;  

– текущие и итоговые оценки обучающихся; 
– цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин, системы глобального позиционирования 
для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной информа-
ции для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, гра-
фопостроители для уроков технологии, графические планшеты [1]. 

Данный комплекс возможностей повышает эффективность образова-
тельного процесса на основе достижения целей в рамках предметной ИКТ-
компетентности обучающихся, а также на основе повышения квалифика-
ции учителей.  
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tance learning, a fairly new educational platform Stepik is proposed. The crea-
tors of this platform strive to provide teachers in the field of information tech-
nology with innovative tools to improve the efficiency and interactivity of their 
educational process. Distance learning technologies are a mechanism that allows 
not only intensive use of information technologies in the educational process, 
but also to transform these technologies into a part of the educational process. 

Key words: distance learning, educational platforms, interactivity, Stepik. 
 

Одним из приоритетов высшего образования в современных условиях 
является подготовка новой формации с широкими фундаментальными 
знаниями, инициативностью, способностью адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка труда и технологиям. Введение дистанционного обу-
чения диктует необходимость изменения отношения в своей деятельности 
основных субъектов образовательной системы – студентов и преподавате-
лей. Процесс передачи суммы готовых знаний трансформируется в про-
цесс активного, преимущественно самостоятельного поиска и приобрете-
ния знаний. Дистанционное обучение ориентировано на самостоятельную 
работу по развитию и реализации потенциала самообразования и самораз-
вития. Студент является наиболее активным участником образовательного 
процесса, а преподаватель выступает в роли организатора, консультанта, 
руководителя.  

В целях обеспечения доступности качественного образования для всех 
слоев населения, интеграции с глобальной образовательной средой, фор-
мирования единой образовательной информационной среды, совершенст-
вования учебно-методического и научного обеспечения образовательного 
процесса в ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» вводит-
ся обучение студентов с использованием дистанционных образовательных 
технологий. В качестве системы дистанционного обучения предлагается 
достаточно молодая образовательная платформа Stepik, позволяющая ор-
ганизовывать учебный процесс по новым технологиям. Организация учеб-
ного материала – важнейшая составляющая дистанционного обучения. 
Студент работает над самостоятельным изучением материала и должен 
уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя современ-
ные образовательные технологии. Поэтому дистанционное обучение 
предъявляет высокие требования к таким качествам личности, как ответст-
венность, целеустремленность, умение планировать свою работу, умение 
отслеживать свои успехи, фиксировать свои успехи и неудачи в учебной 
деятельности. Следует отметить, что дистанционное обучение не только 
требует, но и тренирует такие психические функции, как внимание, па-
мять, мышление. После изучения лекционного материала и выполнения 
практических заданий в группе студенты проходят контроль знаний в 
форме тестирования. А в течение семестра студент выполняет курсовые 
работы (проекты). Организация защиты данных и виды работ, происходя-
щих на выпускном экзамене контактной фазы учебного процесса, т. е. во 
время зачетов и экзаменов. Также играет важную роль обеспечение обра-
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зовательного диалога. Взаимодействие учителя и ученика через чат (on-
line) и электронную почту (off-line) [2]. С экономической и технологиче-
ской точки зрения электронная почта является наиболее эффективной тех-
нологией, которую можно использовать не только в консультационном 
процессе, но и для проведения содержательной части учебных курсов, от-
правки студентам экзаменов и т.д. 

Stepik – это образовательная платформа, предназначенная для созда-

ния и распространения интерактивного образовательного контента, а так-

же предоставления различных типов автоматически оцениваемых заданий 

с обратной связью в режиме реального времени. Платформа подходит для 

множества видов электронного обучения, от частных занятий в кампусе до 

массовых открытых онлайн-курсов (MOOC). При разработке Stepik учиты-

ваются требования компьютерного образования, чтобы эта платформа эф-

фективно удовлетворяла образовательные потребности обучающихся. 

Stepik – это платформа, которая делает обучение информатике более 

эффективным, предоставляя мощные инструменты создания контента для 

преподавателей и лучший интерактивный опыт обучения для студентов.  

Stepik интегрирован в edX и Coursera в качестве учебного инструмен-

та. Это также платформа для проведения конкурсов и академических 

олимпиад, включая Международный биоинформационный конкурс, кото-

рый проводится онлайн на Stepik с 2017 года. 

Платформа Stepik состоит из определѐнного набора бесплатных заня-

тий и уроков. Теперь каждый обучающийся в состоянии создать собствен-

ный интерактивный курс. При этом авторы обучающих материалов сохра-

няют авторские права.  

Stepik имеет обширные возможности по созданию онлайн-курсов, 

обучающих занятий и уроков с использованием текстов, видео, картинок, 

тестовых задач, в процессе выполнения которых можно вести обсуждения 

с остальными обучающимися, а также с преподавателем. Всего Stepik 

включает 20 типов заданий, а их проверка осуществляется как в автомати-

ческом, так и в ручном режиме. 

Большим преимуществом данной платформы является возможность 

встраивать созданные материалы на сторонние сайты, например, Moodle и 

Canvas. 

Преимущества и потенциал платформы Stepik мы видим в следующем: 

– границы учебного процесса расширяются: обучающиеся могут 

получить доступ к учебным материалам из любой удобного для них места;  

– проведения занятий вне аудитории, что является достаточно 

удобным не зависеть от временных рамок; 

– расширяет возможности участия в обучении людей с ограничен-

ными возможностями; 

– образовательное учреждение значительно выигрывает в экономи-

ческом смысле, так как не требуется приобретение персональных компью-
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теров и бумажной учебной литературы; 

– упрощается распространение обучающих материалов среди поль-

зователей благодаря беспроводным сетям; 

– и, наконец, улучшение усвоения и запоминания материалов урока, 

а также повышение интереса к предмету. 

Кроме того, Stepik может использоваться в качестве площадки для про-

ведения разнообразных мероприятий, таких как олимпиады и конкурсы. 

Stepik как образовательная платформа очень удобна для обучающих-

ся: набор курсов там достаточно обширен – это программирование, ин-

форматика, математика, статистика и анализ данных, биология и биоин-

форматика, инженерно-технические и естественные науки. Преподаватели 

также могут использовать широкие возможности платформы. Они могут 

создавать на Stepik разные типы образовательного материала: онлайн-

экзамены, небольшие уроки с заданиями, курсы для отдельных групп сво-

их студентов или массовые открытые онлайн-курсы.  

Stepik стремится применять методы интеллектуального анализа дан-

ных, чтобы сделать образование более эффективным, что приводит к 

улучшению способа обучения и преподавания людей. Адаптивное и пер-

сонализированное обучение является одним из ключевых приоритетов 

данной платформы [1]. Еѐ создатели стремятся предоставить педагогам в 

области информационных технологий инновационные инструменты для 

повышения эффективности и интерактивности их образовательного про-

цесса. 

Дистанционные образовательные технологии основаны на образова-

тельных возможностях без необходимости посещать учебное заведение, 

регулируя темп усвоения студентами учебного материала, свободно рас-

пределяя время на выбор и обучение центра, независимо от его местона-

хождения [3]. Для повышения качества образовательного процесса эффек-

тивно использовать дистанционные технологии обучения. Дистанционные 

образовательные технологии-это механизм, позволяющий не только ин-

тенсивно использовать информационные технологии в образовательном 

процессе, но и трансформировать эти технологии в часть образовательного 

процесса. В заключение отметим, что реализация принципа «образование 

на протяжении всей жизни» невозможна без дистанционного обучения. 
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Современное образование – динамичная система, которая находится в 

постоянном развитии. Сложно себе представить ученика, который не вла-

деет базовыми навыками работы с компьютером. Но применение компью-

тера не ограничивается использованием социальных сетей, поисковых сис-

тем и работой с пакетом прикладных программ. Сегодня компьютер – это 

инструмент для представителей многих профессий, от ставших уже при-

вычными – программист, секретарь, специалист 1С, до творческих – ху-

дожник, дизайнер, 3D-моделлер. 

Формирование различных видов мышления учащегося – одна из ос-

новных задач современного учителя. Решение данной задачи осуществля-

ется с помощью применения различных форм, видов и методов обучения.  

Информатика – самый передовой предмет школьной программы, под-

ходящий для развития многих видов мышления. Говоря об этом предмете, 

мы чаще всего представляем себе формирование алгоритмического и ло-
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гического мышления, однако, здесь есть место и для других видов, напри-

мер, творческого.  

Психологами был выделен ряд условий, стимулирующих и способст-

вующих развитию творческого мышления [3]: 

– ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко 

заданных и строго контролируемых; 

– создание, разработка приемов и стратегий, предметов и инстру-

ментов для последующей деятельности; 

– стимулирование ответственности и независимости; 

– акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях. 

Развитие творческого мышления – это формирование и совершенст-

вование мыслительных операций таких как: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, планирование, абстрагирование, критичность, 

глубина, гибкость, вариативность мышления, а также воображение [6].  

Одной из решающих предпосылок к развитию творческого мышления 

является максимальная ориентация учебного задания на личность, что 

возможно лишь при учете индивидуально-типологических различий. 

Использование 3D (трѐхмерных) моделей реальных предметов – это 

важное средство для передачи информации, которое может существенно 

повысить эффективность обучения, кроме того может стать отличной ил-

люстрацией при проведении докладов и презентаций. 

Помимо наглядно-вспомогательной, профориентационной состав-

ляющей, 3D моделирование формирует различные формы мышления. На-

ряду с алгоритмическим и логическим мышлением развивается и творче-

ское. Но, если первые два возможно сформировать и в рамках других 

учебных предметов, то последнее достаточно несвойственно для информа-

тики, что делает его в этой предметной области более ценным.  

Создание 3D объектов дает возможность увидеть предметы, несуще-

ствующие на данный момент, или те, которые существуют, но отсутствует 

возможность увидеть их вживую. Это способствует активному использо-

ванию фантазии и развитию умения воспроизводить ранее увиденные 

предметы или даже целостные картины.  

Процесс создания трехмерной модели включает три этапа [4]:  

1. Моделирование.  

2. Визуализация.  

3. Вывод модели (печать либо на монитор). 

Каждый из этих этапов подразумевает активное взаимодействие с 

программой для моделирования, а также непрерывное развитие, в первую 

очередь, творческого мышления.  

Обладая развитыми творческими способностями, человек находит не-

стандартные решения, предлагает оригинальные инициативы. Проявляя 

свои способности, он реализует их в той или иной деятельности. Важная 
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сторона данного качества – наличие креативности, которая тоже нуждается 

в первоочередной активизации. Развитие творческого мышления может 

пригодиться каждому, его наличие – весьма полезное свойство. 

Говоря об использовании 3D моделирования в рамках школьного кур-

са информатики, стоит обратить внимание на то, в какой содержательной 

линии и на каком этапе обучения следует рассмотреть данную тему.  

3D моделирование возможно рассмотреть при изучении графической 

информации. Также, это можно сделать при рассмотрении понятий «алго-

ритм». У некоторых авторов учебников и примерных программ, понятию 

«Моделирование» выделен отдельный раздел.  

Данная тема, помимо формирования различных видов мышления, 

включает в себя серьезную профориентационную направленность. 

Начиная с 8 класса, ученики задумываются над будущей профессией, 

в самоопределении им поможет любая школьная дисциплина и даже от-

дельная тема в ней. Информатика не является исключением. В современ-

ных реалиях такая творческо-инженерная профессия, как создатель 3D мо-

делей, визуализатор или аниматор, набирает популярность. Рисование 

мультипликационных фильмов, создание дополнительной реальности, раз-

работка приложений и создание макетов - все это востребованные и акту-

альные навыки.  

3D моделирование и конструирование в последние годы быстро раз-

вивается и широко используется. Можно сказать, что это новая сфера ис-

кусства.  

Для того, чтобы понять, что такое общая 3D-анимация, необходимо 

поместить все предметы, стоящие перед глазами, в пространство (декарто-

во пространство X, Y, Z).  

Работу по созданию 3D модели можно условно разделить на 5 этапов:  

1. Моделлинг – это самый первый этап и самый главный, так как здесь 

производится детализация всех фигур (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 – Модделинг 
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2. Текстуринг – на данном этапе 3D модели делятся на карту норм, то 

есть фигуры всех моделей равны и окрашиваются в нужные цвета (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Текстуринг 

 

3. Риггинг – это процесс, который можно охарактеризовать так, чтобы 

сделать кости движущихся фигур.  

4. Анимация – на данном этапе все готовые модели приводятся в дей-

ствие и делают анимацию. Эти кости, сделанные выше в риггинге, широко 

используются здесь. 

5. Рендеринг – этот этап можно разделить на два вида (рис. 3):  

– рендеринг изображения;  

– рендеринг видео.  
 

 
 

Рис. 3 – Рендеринг 
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К системе методик развития пространственного мышления воображе-

ния можно отнести: 

1. Моделирование отвлеченных форм. 

2. Комбинаторный тренинг пространственного мышления. 

3. Ассоциативность в становлении творческого мышления, воображения.  

Для развития творческого мышления человека огромное значение 

имеет использование компьютерных технологий, в том числе и 3D-

моделирования [5]. 

Основная цель образования – получение профессиональных, комму-

никативных и творческих навыков, развитие всевозможных компетенций, 

а также всестороннее развитие личности. 3D-моделирование необходимо 

использовать как инструмент в достижении вышеизложенных целей, как в 

рамках школьных занятий, так и внеурочной и профориентационной дея-

тельности.  
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С развитием различных сфер деятельности увеличиваются требова-

ния, предъявляемые к сотрудникам. По этой причине на организации выс-

шего и среднего профессионального образования возлагается еще большая 

обязанность подготовить наиболее высококвалифицированных специали-

стов. Ввиду того, что современное образование не стоит на месте, посто-

янно вводятся изменения, преподавателям все сложнее становиться инди-

видуализировать обучение и осуществлять контроль усвоенных знаний. 

Поэтому с помощью информационных технологий можно внедрить совре-

менные методы, которые могут упростить работу педагога и сделать про-

цесс обучения более качественным. 

Одним из таких методов является возможность использования ней-

ронных сетей. Их применение в образовательном процессе актуально и 

имеет широкие возможности своего развития. 

Нейронная сеть представляет собой машинную интерпретацию чело-

веческого мозга, в котором находятся миллионы нейронов, передающих 

информацию в виде электрических импульсов. Также, такую сеть называ-

ют последовательностью нейронов, соединенных между собой синапсами 

(специальные соединения, которые используется для отправки-получения 

информации между нейронами) [3]. 

Благодаря такой структуре, машина обретает способность анализиро-

вать и запоминать различную информацию. Нейронные сети способны не 

только анализировать входящую информацию, но и воспроизводить еѐ из 

своей памяти [3]. 

Понятие «нейронные сети» использовалось еще в 40-годах XX века 

среди исследователей, занимающихся изучением процессов, протекающих 

в головном мозге человека с целью их дальнейшего моделирования.  

Среди представителей данного направления встречаются имена 

У. Маккалока, У. Питтса, Дж. Хопфилда, Ф. Розенблатта, Д. Хебба,  

М. Минского и др. [2]. 

Основным назначением нейронных сетей является решение сложных 

задач. Для поиска их разрешения требуются аналитические вычисления, 
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которые производятся по аналогии с операциями, осуществляемыми в че-

ловеческом мозге. 

К основным типам таких задач относятся: 

1. Распознавание, необходимость которого возникает в самых раз-

личных областях деятельности. Оно используется как в военном деле (сис-

тема безопасности), так и в обычной жизни: например, при поиске фото-

графий в Google или осуществлении снимка, когда устройство автоматиче-

ски определяет положение объекта и выделяет его. 

2. Классификация, или распределение объектов по каким-либо парамет-

рам. Такая задача необходима в банковских системах: нейронные сети прове-

ряют платежеспособность заемщика, его кредитную историю и т.д., и она ос-

нове этих данных определяет, можно ли выдать человеку кредит или нет. 

В системе образования к такому типу задач можно отнести классифи-

кацию студентов, преподавателей к определенным классам в зависимости 

от различных факторов [1]. 

3. Поиск зависимостей. Нейронная сеть на основе предлагаемой вы-

борки может выстроить зависимость одного объекта от других в виде 

сложной функции. Она может запомнить не только простые данные, но и 

найти скрытые закономерности в них. 

Такая модель может определить наиболее важные причины, влияю-

щие на имеющиеся показатели качества образования. 

4. Кластеризация. Под данным понятием подразумевается разбиение 

сборного набора примеров на несколько кластеров (областей) по каким-

либо общим признакам, при этом количество областей заранее не известно. 

Нейронная сеть представляет неоднородную информацию (данные) в 

более наглядном для восприятия виде и в дальнейшем позволяет исследо-

вать, используя различные методы, каждый из получившихся кластеров. 

Например, таким образом можно быстро выявить группы студентов или 

сотрудников, которые близки по анализируемым признакам [1]. 

5. Прогнозирование. Нейронные сети позволяют «предсказывать» 

различные факторы, события или показатели. К примеру, падение или рост 

акций, курса валюты и др. Также их можно использовать для оценки дина-

мики качества образования, для прогнозирования различных характери-

стик студентов и преподавателей [1]. 

Задачи, связанные с распознаванием образов, могут быть применены 

при построении эталонной модели обучаемого, удовлетворяющей квали-

фикационным требованиям, оценке текущего состояния (портрета) обу-

чаемого в пространстве признаков, максимально отражающих все аспекты 

его деятельности, оперативном мониторинге динамики портрета обучаемо-

го, принятии необходимых управленческих решений с целью оптимизации 

учебно-образовательного процесса. 

Задачу классификации с управляемым обучением сети можно интер-

претировать как проблему распознавания текущего состояния обучаемого, 
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основанного на сопоставлении предъявляемого сети образа обучаемого с 

контрольным целевым образцом и отображения входного образа в целевой 

выходной образец, что дает информацию сети о том, к какому классу сле-

дует научиться относить входной образец. 

Кластеризация образов с обучением сети без управления (самообуче-

ние), основанная на группировании данных с использованием конкурен-

ции, позволяет выделять группы (кластеры) обучаемых и анализировать 

качество образовательного процесса на различных уровнях. 

Основные преимущества использования искусственных нейронных 

сетей перед остальными методами, такими как обычные алгоритмы стати-

стического анализа – это возможность эффективно строить нелинейные за-

висимости, более точно описывающие наборы данных, а также устойчи-

вость к разбросу данных, т.к. ИНС сама определит их непригодность для 

анализа [1]. 

Применение подобной технологии в современном образовании от-

крывает новые перспективы для обучения, позволяет оптимизировать про-

цесс получения знаний; стимулирует появление новых технологий обуче-

ния, позволяет реализовать свои способности, содействует расширению 

социальных связей. Например, позволит определять сильные и слабые сто-

роны студентов и организовать процесс обучения на основании к предрас-

положенности, специализировать обучение в отдельных областях [3]. 

Если проанализировать образовательный процесс, можно сделать вы-

вод, что использование нейронных сетей возможно в двух аспектах: 

1. Применение нейронных сетей (программ, построенных на основе 

нейронных сетей) для организации и автоматизации образовательного 

процесса. 

2. Применение нейронных сетей непосредственно для обучения сту-

дентов. 

К первому аспекту можно отнести проверку студентов на основе про-

ведения тестирования (при помощи нейронных сетей). Нейросети в этом 

случае помогут индивидуализировать процесс обучения, ведь с их помо-

щью можно получить и оценить уровень знаний каждого студента в от-

дельности. Это можно организовать следующим образом: подготовить пе-

речень вопросов по дисциплине, установить степень сложности каждого 

вопроса, оценить каждый вопрос некоторым количеством баллов и провес-

ти тестирование. На основании нейронных сетей возможна проверка ква-

лифицированности преподавательского состава, классификация ВУЗов. 

Учитывая особенности обучаемых и персонализируя процесс обуче-

ния, возможно повысить компетентность выпускаемых специалистов. Это-

го можно достичь за счет технологии искусственных нейронных сетей. 

Применение данной технологии, позволит более гибко и полно предостав-
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лять учебные материалы, на основе мониторинга имеющихся знаний у 

обучающихся; визуализировать прогресс знаний по текущему предмету; 

выявить направленность деятельности, наиболее актуальной для данного 

человека; повысить контроль усвоения материала [3]. 

Использование современных технологий в области интеллектуальных 

компьютерных технологиях, совместно с индивидуализацией обучения да-

ет возможность качественной подготовки квалифицированного специали-

ста, с полным набором знаний, умений, навыков, применение которых в 

современной трудовой деятельности позволит быть конкурентоспособным 

как работнику, так и предприятию [3]. 

Можно сделать вывод, что благодаря внедрению в образование техно-

логий, связанных с нейронными сетями, совершенствуется обучение, уп-

рощается взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями и 

пропадает граница между преподавателем, учебным материалом и студен-

том [3]. 
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Современное общество тесно связано с процессом информатизации. 

Наблюдается тотальное внедрение компьютерных технологий во все сфе-

ры деятельности человека, вследствие чего в процессе информатизации 

современного общества выделяется главное направление – информатиза-

ция образования. 

На сегодняшний день существует два направления модернизации об-

разовательного процесса. Одно из них подразумевает усвоение знаний, 

умений и навыков, которыепомогают грамотно использовать ресурсы ком-

пьютера при решении задач. В современном мире невозможно представить 

себе высококвалифицированного специалиста в любой отрасли, не осво-

ившего навыки владения IT, благодаря чему сокращается разрыв между 

требованиями общества и полученными знаниями в процессе обучения. 

В зависимости от предмета и его специфики, выделяют несколько ви-

дов компьютерных программ (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Схема «Виды компьютерных программ» 
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Обучающие программы направлены, преимущественно, на усвоение но-

вых знаний. Большинство программ работает в режиме, приближенном к 

программированному обучению с разветвлѐнной программой, что помогает 

эффективно усваивать материал и затрагивать максимум информации [3]. 

Справочно-информационные программы служат для вывода необхо-

димой информации обучающимся, используя научно-образовательные ре-

сурсы Интернета. 

Контролирующие программы осуществляют контроль знаний и про-

верку усвоенного материала. Они представлены в качестве различных про-

верочных заданий, в том числе и тестового формата. 

Демонстрационные программы являются наглядной демонстрацией 

учебного материала повествовательного плана, разнообразных наглядных 

пособий (картины, фотографии, видеофрагменты). Их разновидности ис-

пользуются во всех сферах научной деятельности. Они демонстрируют 

данные для ознакомления и оценки их качества. К ним также относятся 

презентационные программы, предназначенные для представления ауди-

тории полной информации в наглядной форме. 

Программы-симуляции предназначены для имитации объектов, про-

цессов и явлений. Они позволяют обучаемому проводить опыты, экспери-

менты используя компьютерную модель. 

Тренажеры служат для формирования умений и отработки навыков, а 

также для самостоятельной подготовки обучающихся.Применение этих про-

грамм предполагает, что необходимые теоретические знания уже усвоены. 

Мультимедиа-учебники – комплексные программы, которые содержат 

в себе необходимые файлы для изучения материала 

Ведущая стратегическая задача информатизации образования – пред-

ложение участникам педагогического процесса современных ресурсов, ис-

точников образования. 

В процессе информатизации образования выделяют несколько аспек-

тов (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Схема «Аспекты информатизации» 
 

Методический аспект. Главные преимущества современных ИКТ – 

предметность, разные комбинации демонстрации информации и т.д. Они 

должны стать базой для поддержки образовательного процесса [1]. 
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Экономический аспект. Экономической базой информационного об-

щества служат отрасли информационной промышленности, которые уча-

ствуют в процессе слияния и объединения корпораций. Осуществляется 

стремительный процесс формирования единой информационной индуст-

рии и глобализации информационных ресурсов. 

Технологический аспект. Технологический принцип информационно-

го общества заключается в телекоммуникационных и информационных 

технологиях, которые стали главными компонентами технологического 

прогресса и неотделимым элементом любых современных технологий. 

Технический аспект. В современном мире создано достаточно боль-

шое количество информационно-коммуникативных технологий, создаю-

щие отдельные информационные технологии. Но разные методики образо-

вания технологий и неоднородность распределения дают разрыв в знаниях 

и навыках владения компьютерными технологиями, при переходе на сле-

дующую ступень образования. 

Наряду с внедрением ИКТ в образование возникают трудности и про-

блемы. С ростом потребностей общества возникает необходимость в ос-

воении новых технологий. 

Одним из главных компонентов информатизации образования явля-

ются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

ЦОР являются неотъемлемой частью в организации процесса обуче-

ния и представляют собой цифровой аудио, фото, видео материал, компь-

ютерную модель или игру, созданную в соответствии со спецификой того 

или иного учебного ресурса и дополнены методическим материалом.  

Простой ЦОР используется как единый ресурс и не предусматривает 

деление на отдельные компоненты, которые могли бы использоваться са-

мостоятельно. 

Примерами некоторых «простых» цифровых образовательных ресур-

сов являются: аудиозапись, видеозапись, документы в различных форматах 

(MS Office, LibreOffice, PDF и др.), презентации и т.д. 

Сложный ЦОР состоит из различных компонентов, которые могут де-

литься и использоваться по отдельности.  

Примерами «сложных» цифровых образовательных ресурсов могут 

служить: 

1. Электронный обучающий курс по предмету. 

2. Контроль знаний в тестовом формате. 

3. Тематический каталог. 

Элементы ЦОР служат как для помощи учителю в подготовке и про-

ведении урока, так и в решении домашнего задания обучающегося. 

Подготовка к проведению урока преподавателем с помощью ЦОР: 

– комбинирование различных видов ЦОР в подготовке к уроку; 

– предоставление огромного объема информации для более углуб-

ленного изучения материала; 
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– эффективность работы с ЦОР; 

– составление контрольных и самостоятельных работ; 

– помощь при составлении творческих заданий (командных и инди-

видуальных); 

– взаимодействие с результатами других преподавателей с помо-

щью ресурса Интернет и внешних переносимых памяти; 

Использование ЦОР во время урока: 

– демонстрация цифровых проектов через мультимедиа системы; 

– подготовка научных и творческих проектов учащихся в процессе 

обучения; 

– оценивание знаний и умений через электронные тестовые про-

граммы; 

– применение виртуальных лабораторий и симуляторов. 

Подготовка индивидуальных проектов с использованием ЦОР: 

– вовлечение в изучение предмета с помощью новой удобной и по-

нятной формой предоставления информации; 

– контролирование деятельности учащихся на любом этапе работы;  

– обширные информационные ресурсы для подготовки различных 

проектов; 

– процесс формирования индивидуальных творческих навыков; 

– прививание у школьников потребности в освоении ИТ и регуляр-

ной работе с ними. 

Из всего вышеперечисленного, к современным ЦОР выдвигаются сле-

дующие требования: 

– соответствовать содержанию учебного материала; 

– использовать актуальную информацию из оригинальных и досто-

верных источников; 

– обеспечивать возможность дифференциации; 

– иметь различные варианты методического планирования; 

– предусматривать индивидуальную и групповую работу; 

– обеспечивать возможность дифференциации. 

Для повышения результативности применения современных инфор-

мационно-коммуникативных технологий в учебном процессе необходимо 

улучшать качество электронных учебных пособий и программного обеспе-

чения. Вследствие чего, новые образовательные инновационные материа-

лы обеспечат базу для подготовки высококвалифицированных специали-

стов [2]. 

На основании этого должна быть разработаны методические рекомен-

дации для создания, использования, поиска и обновления электронных об-

разовательных ресурсах. 

Следовательно, развитие ИКТ играет большую роль в образователь-

ном процессе. Совершенствуются методики преподавания, форма и мето-

ды обучения, а также качество получаемых знаний. Ведь по-настоящему ос-
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воить IT можно, только интенсивно реализуя их в учебном процессе, чтобы 

каждый новый специалист смог правильно и грамотно реализоваться. 
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Двумя основными языками программирования интеллектуальных ин-

формационных систем (ИИС) являются языки логического и функцио-

нального программирования. При начальном изучении ИИС важно нали-

чие простейших их версий и интерпретаторов. 

Пролог – это программирование в терминах логики. Пролог – наибо-

лее распространенный язык логического программирования. 

Пролог Д – простой вариант, созданный нашими отечественными 

программистам (об этом можно узнать из справки о программе). Его пре-
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имущества – бесплатное приложение, устанавливаемое с exe файла, легко 

запускаемое и исполняемое, оно полностью на русском языке и содержит 

все из Пролога, необходимое для первоначального знакомства. 

В логическом программировании предложения делятся на факты, 

правила и запросы. 

Предикат P=P(x1,…,xn) от n переменных x1, …, xn является предложе-

нием с n переменными x1, …, xn, которое при замене переменных x1, …, xn 

соответственно константами a1, …, an имеет смысл и обращается в истин-

ное или ложное высказывание P(a1,…,an). 

Факты – это предложения вида P(a1,…,an). 

В Прологе-Д после записи в программе факта P(a1,…,an) считается, 

что предикат P(x1,…,xn) введен в программу. 

Запрос – это команда либо на проверку истинности высказывания 

P(a1,…, an), либо на поиск значений переменных x1, …, xn, при которых 

предложение вида P(x1,…,xn) обращается в истинное высказывание. 

Рассмотрим пример родственных отношений (рис. 1). Даны три факта 

(из биографии А.С. Пушкина). Сделаны три запроса. После запуска (зеле-

ный треугольник), программа выдает результат. 

На первый запрос программа отвечает, что проверяемое отношение 

действительно является фактом в программе (ДА). 

На второй запрос программа отвечает, что проверяемое отношение не 

является фактом в программе (НЕТ). 

На третий запрос программа находит значения переменной x, при ко-

торых предикат отец (Сергей,x) обращается в истинное высказывание (в 

факт программы). 
 

 
 

Рис. 1 – Программа отец (x,y) и ее исполнение 
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Логическое следование – это отношение между m+1 формулами, m≥1. 
Говорят, что из m предложений P1(x1,…,xn), …, Pm(x1,…,xn) логически сле-

дует предложение Q(x1,…,xn), если при любой замене переменных x1,…,xn 

их значениями a1,…,an как только будут истинными высказывания 

P1(a1,…,an), …, Pm(a1,…,an), то и высказывание Q(a1,…,an) будет истинным. 

Логическое следование записаывается либо в виде прямой импликации: 

P1(x1,…,xn),…,Pm(x1,…,xn)⇒Q(x1,…,xn), либо в виде обратной импликации: 

Q(x1,…,xn)⇐P1(x1,…,xn),…,Pm(x1,…,xn). 

Правило – это логическое следование, написанное в виде обратной 

импликации. При помощи правил в программу вносятся новые понятия. 

Определим отношение дед(x,y) (x – дед y по отцовской линии) и от-

ношение брат(x,y) (x и y – братья). 

Применяется встроенный предикат НЕ (РАВНО) (x и x – не братья, 

поскольку человек сам себе не является братом). 

Первое правило: дед(х,у):-отец(х,з),отец(з,у). 

Четвертый запрос программы: ?дед(х,Григорий). 

Результат: х=Сергей 

Второе правило: брат(x,y):-отец(з,x),отец(з,y),НЕ(РАВНО(x,y)). 

Пятый запрос программы: ?брат(Александр,х). 

Результат: х=Лев 

В результате выполнения программы, получены ответы на вопросы: 

«Кто дед Григория?» и «Кто брат Александра?» 

Предикат P(a1,…,an) истинный, если как факт присутствует в про-

грамме, и ложный, если как факт отсутствует в программе. Отсюда и появ-

ляются особенности логических операций в Прологе. 

Пример программы. 

красный(яблоко). 

?красный(яблоко). ДА 

?красный(груша). НЕТ 

На запрос ?P(a1,…,an) программа отвечает ДА, если факт P(a1,…,an) 

присутствует, и НЕТ, если факт P(a1,…,an) отсутствует. 

Отрицание представлено встроенной функцией НЕ. Предикат 

P(a1,…,an) ложный, если факт НЕ(P(a1,…,an)) присутствует в программе. 

На запрос ?P(a1,…,an) программа отвечает: НЕТ, независимо от того, 

что факт НЕ(P(a1,…,an)) присутствует или отсутствует. 

Пример программы с отрицанием. 

НЕ(красный(слива)). 

?красный(слива). НЕТ 

?красный(груша). НЕТ 

Конъюнкция предикатов передается перечислением через запятые. 

Пример, в котором четыре запроса (с ответами) фактически демонст-

рируют таблицу истинности конъюнкции: 
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красный(вишня). 

?красный(яблоко),красный(вишня). ДА 

?красный(яблоко),красный(слива). НЕТ 

?красный(груша),красный(вишня). НЕТ 

?красный(груша),красный(слива). НЕТ 

Дизъюнкция предикатов представлена встроенной функцией ИЛИ. 

Пример, в котором четыре запроса (с ответами) запроса фактически 

демонстрируют таблицу истинности дизъюнкции: 

?ИЛИ(красный(яблоко),красный(вишня)). ДА 

?ИЛИ(красный(яблоко),красный(слива)). ДА 

?ИЛИ(красный(груша),красный(вишня)). ДА 

?ИЛИ(красный(груша),красный(слива)). НЕТ 

Пример, в котором показано как дизъюнкция может быть представле-

на в условии правила. Перечислим факты: 

красный(яблоко), желтый(груша), синий(слива). 

Правило: спелый(х):-ИЛИ(красный(х),желтый(х)). Запросы: 

?спелый(яблоко). ДА 

?спелый(слива). НЕТ 

Конъюнкция может в условии правила представляется иначе. 

Факты: кислый(яблоко), сладкий(яблоко), сладкий(груша). 

Правило: кислосладкий(х):-кислый(х),сладкий(х). И запросы: 

?кислосладкий(яблоко). ДА 

?кислосладкий(груша). НЕТ 

Арифметические действия в Пролог-Д встроенными предикатами 

СЛОЖЕНИЕ(а,б,в), УМНОЖЕНИЕ(а,б,в) и УМНОЖЕНИЕ(а,б,в,г). 

Трехместный предикат СЛОЖЕНИЕ(а,б,в) истинный, если а+б=в. 

Трехместный предикат УМНОЖЕНИЕ(а,б,в) истинный, если а*б=в: 

Четырехместный предикат УМНОЖЕНИЕ(а,б,в,г) истинный, если 

а*б+в=г. Запрос ?УМНОЖЕНИЕ(4,5,6,х) получает ответ х=4*5+6=26. 

Если дано уравнение 4*5+х=26, то на соответствующий запрос будет 

вычислено х=26-4*5. 

Допустим, что: а*х+в=г. Тогда х=(г-в):а, если г-в делится на а нацело: 

?УМНОЖЕНИЕ(4,х,6,26). х=5 

Аналогично, если х*б+в=г. Тогда х=(г-в):б, если г-в делится на б на-

цело: ?УМНОЖЕНИЕ(х,5,6,26). х=4 

С двумя переменными предикат УМНОЖЕНИЕ(а,б,в,г) выдает реше-

ния только в двух случаях, при этом «в» является остатком при делении 

«г» на «б» или «г» на «а»: 

?УМНОЖЕНИЕ(11,х,у,50). х=4, у=6 

?УМНОЖЕНИЕ(х,11,у,50). х=4, у=6 

В Прологе Д при помощи встроенных арифметических и логических 

функций можно представить рекурсивные функции. 
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Имеются также некоторые графические возможности и команды для 

обработки списков. 

Методическое пособие [1] именно о прологе Д. Авторы книги, те же 

люди, которые написали программу. 

В системе Пролог Д достаточно возможностей для наглядной демон-

страции таких классов ИИС, как разработка экспертных систем, представ-

ления и инженерии знаний [2] 
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В наши дни значительная часть приложений использует базы данных. 

Базы данных представляют собой информационные модели, содержащие 

данные об объектах и их свойствах. Спектр применения баз данных доста-
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точно широк: от простых однопользовательских приложений, например, 

«записных книжек», блогов, до больших распределенных информацион-

ных систем, таких как поисковые службы, интернет-магазины и др. Произ-

водительность базы данных является решающим фактором эффективности 

управленческих и коммерческих приложений. Если поиск или запись дан-

ных выполняется медленно - способность к нормальной работе приложе-

ния падает. И есть только один путь выяснить причину плохой производи-

тельности, выполнить количественные измерения и определить, что явля-

ется причиной проблемы производительности [1]. 

В реальных условиях обычно не так просто понять, какая из СУБД 

покажет себя лучше в тех или иных условиях. 

Задача выбора подходящей СУБД возникает не только при создании 

новой системы, но в случае возникновения проблем с уже имеющимся ре-

шением, так как в процессе эксплуатации БД развивается также, как и ПО. 

База данных может легко деградировать по причине изменения ее струк-

турных элементов и/или по причине ее пополнения большими объемами 

данных. 

Цель данной работы – создать легко модифицируемую систему срав-

нения производительности ряда различных СУБД по различным парамет-

рам, разработать набор тестов для сравнения скорости выполнения различ-

ных операций над базами данных и попытаться проанализировать полу-

ченные результаты. Также одной из основных целей данного исследования 

была сравнительная характеристика быстродействия систем управления 

базами данных, реализующих принципиально разный подход к процессам 

записи, хранения и доступа к данным (сравнение технологий). И как итог 

сделать вывод о том какую из СУБД лучше всего выбрать при конкретных 

требованиях к приложению[2]. 

Подсистема будет производить расчет времени для следующих опера-

ций надбазой данных: 

– добавление данных (Insert); 

– извлечение данных (Select); 

– обновление данных (Update);  

– удаление (Delete); 

– сортировка (Order); 

– запрос с условием (Where); 

– среднее значение все характеристик (Aggregate). 

Python – это один из наиболее популярных современных высокоуров-

невых языков программирования. Поэтому было решено использовать его 

в реализации данной работы. Основные архитектурные черты – динамиче-

ская типизация, автоматическое управление памятью, механизм обработки 

исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные высоко-

уровневые структуры данных.  
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В тестировании участвовали следующие системы управления базами 

данных: 

– SQLite – компактная встраиваемая кроссплатформенная реляци-

онная база данных, которая поддерживает достаточно полный набор ко-

манд SQL; 

– PostgreSQL – это мощная объектно-реляционная система управ-

ления базами данных с открытыми исходными текстами. Она разрабатыва-

ется на протяжении более 15 лет и улучшает архитектуру, чем завоевала 

репутацию надежной, интегрированной и масштабируемой СУБД; 

– Oracle Database 11g – база данных, разработанная специально для 

работы в сетях распределенных вычислений Grid, предназначенная для 

эффективного развертывания на базе различных типов оборудования, от 

небольших серверов до мощных симметричных многопроцессорных сер-

верных систем, от отдельных кластеров до корпоративных распределен-

ных вычислительных систем; 

– MySQL – это одна из самых популярных и самых распространен-

ных в интернете. Она не предназначена для работы с большими объемами 

информации, но ее применение идеально для интернет-сайтов, как не-

больших, так и достаточно крупных; 

– Mongo DB – высокопроизводительная документо-ориентиро-

ванная база данных. Особенности этой СУБД являются: 1) документное 

хранилище, не требующее создания схем (таблиц), запросы в стиле JSON 

(очень удобно), широкий набор (атомарных) операций над данными (ус-

ловный поиск, сложная вставка/обновление и т.п.), разные типы данных 

(поддержка массивов), поддержка индексов (B-Tree); 

– ZODB – Объектно ориентированная база данных для Python-

объектов. (отличительной чертой ZODB является прозрачность. Вам не 

нужно писать код для явной записи или чтения объектов из базы. Вы про-

сто добавляете ваш сохраняемый объект в контейнер, который работает 

как словарь Python. Все что содержится в этом словаре сохранится в базе 

данных. Этот словарь называется корнем базы данных). 

Используемые модули: 

– sqlite3 – это библиотека, входящая в стандартную установку 

Python, и которая предоставляет легковесную, находящуюся на диске базу 

данных, которой не требуется отдельный серверный процесс и которая по-

зволяет получать доступ используя нестандартные диалекты языка SQL; 

– psycopg2 – самый популярный адаптер баз данных PostgreSQL для 

языка программирования Python; 

– cx_Oracle – это модуль расширения Python, который позволяет 

получить доступ к базам данных Oracle; 

– pymongo – это модуль Python, содержащий в себе инструменты 

для работы с документно-ориентированной базой данных MongoDB; 
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– ZODB – это модуль Python, содержащий в себе инструменты для 

работы с объектно-ориентированной базой данных Zope Object Database; 

– Mysql – это модуль Python, содержащий в себе инструменты для 

работы с базой данных Mysql. 

Для построения диаграмм сравнения и графика изменения скорости 

использовалась Matplotlib –библиотека на языке Python для визуализации 

данных двумерной и 3D. 

Результаты получились весьма неоднозначные. У каждой СУБД были 

выявлены свои плюсы и недостатки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Для многих операций Sqlite показала лучшие результаты (исключение 

составила только операция сортировки по алфавиту, где она уступила сра-

зу нескольким СУБД), но эта СУБД является блокирующей при стандарт-

ной работе и использовать ее для серьезных задач нецелесообразно, по-

этому в анализе результатов не учитывались показатели, показанные этой 

СУБД, а подробно сравнивались только Postgres, MySql, Oracle, MongoDB, 

ZODB. 
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Вопрос о месте и объеме темы программирования в базовом курсе 

школы остается дискуссионным. Программа федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) усиливает фундаментальный 

компонент курса информатики, теме программирование в базовом курсе 

отводится большее количество часов. Мотивация изучения темы очевидна. 

Профессия программиста в наше время является достаточно распростра-

ненной и престижной. Изучение программирования в рамках школьного 

курса позволяет ученикам испытать свои способности к этому виду дея-

тельности.  

Вот только азы программирования в курсе школьной информатики 

ребята получают в 8 классе. Поэтому для успешного выступления на 

олимпиадах по информатике надо серьѐзно заниматься, начиная с началь-

ной школы  

В нашей школе разработаны курсы внеурочных занятий для школьни-

ков по проектному обучению программированию. В начальной школе (3, 4 

класс) темы алгоритмика и информационные технологии объединены. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

                                                 
©

 Воронина А.И., 2021 



90 

 

программированием, научиться общаться с компьютером, который ничего 

не сможет сделать, если человек не напишет для него соответствующую 

программу. Ученики приобретают общие навыки обработки информации 

различных видов, осваивают среду для самореализации, самоутверждения 

и творчества - язык программирования Scratch. Изучение данного курса 

позволяет выявить учащихся, способных мыслить алгоритмически на бо-

лее ранних стадиях обучения, возможность использовать эту среду в про-

ектной деятельности в начальной школе. 

Scratch – среда программирования, которая даѐт возможность уча-

щимся младшего и среднего школьного возраста создавать игры, фильмы, 

анимированные истории и многое другое. Это мультимедийная система, 

большая часть операторов языка направлена на работу с графикой и зву-

ком, создание анимационных и видеоэффектов. Программа Scratch в объ-

ектно-ориентированной среде «собирается» из разноцветных блоков ко-

манд так же, как собираются из разноцветных кирпичиков в конструкторах 

Лего различные объекты. Создание программ в Scratch происходит путѐм 

совмещения графических блоков в стеках. При этом блоки сделаны так, 

что их можно совмещать только в синтаксически верные конструкции, что 

исключает ошибки. Различные типы данных имеют разные формы блоков, 

подчеркивая совместимость / несовместимость объектов между собой. По-

сле того как проект создан в Scratch, есть возможность его разместить на 

сайте http://scratch.mit.edu/ [1]. 

Одним из принципиальных достоинств Scratch является то, что это 

свободно распространяемым программным продуктом, таким образом, 

любое образовательное учреждение может скачать программу из интерне-

та и приступить к непосредственному изучению и работе в новой среде 

программирования. Scratch не требует установки. 

После того, как учащиеся освоят способ запуска скрипта, они перехо-

дят к блокам «Движение» и «Внешность», создаѐм первый скрипт немного 

фантазии, и получился мультфильм «Кот».  

В дальнейшем ученики осваивают графический редактор, блоки 

«Звук», «Перо», «Сенсоры» изучают задачи о пчеле, создают проекты.  

В дальнейшем осваиваются блоки «Числа» и «Переменные», создают 

проект «Калькулятор». Далее осуществляется разработка проекта «Элек-

тронное пианино», в котором отражены навыки работы со всеми блоками 

вместе.  

Сама идеология Scratch позволяет использовать при обучении совре-

менные методики и технологии обучения, такие как проблемный подход и 

метод проектов. После изучения основных конструкций языка и возмож-

ностей среды ставлю задачу по созданию и разработке проекта по произ-

ведениям, изучаемым в школе и просто любимым учениками. Были созда-

ны мультфильмы «Подводный мир», «Колобок», «Лиса и заяц», «Лето» и 

другие. 

http://scratch.mit.edu/
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Работая в среде программирования Scratch, изучаем пропедевтики 

программирования в игровой, увлекательной форме. 

Но, начав с малого, необходимо дальше развивать и расширять свое 

умение строить и программировать.  

Программа «Нескучная алгоритмизация» разработана для организа-

ции внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересо-

ваться алгоритмизацией, программированием, изучив программную обо-

лочку КУМИР, которая уже давно используется в школах при изучении 

программирования и не теряет своей актуальности. В ней учащиеся полу-

чают практические навыки при создании и отладке алгоритма, работая с 

такими исполнителями, как Робот, Чертѐжник, Черепашка, Кузнечик, Во-

долей. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность проводиться в 

прикладном направлении. Ребята самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя, создают программы (мини проекты), закрепляют и развива-

ют навыки, полученные ранее. 

Одним из преимуществ Исполнителя является возможность русскоя-

зычного написания команд на школьном алгоритмическом языке и нагляд-

ность получаемого результата выполнения алгоритма. 

Приведем пример работы с исполнителем Чертежник и его системой 

команд, с основными алгоритмическими конструкциями, с основами моде-

лирования и программирования, а также возможностью поработать в пря-

моугольной системе координат и овладеть некоторыми геометрическими 

знаниями и навыками.  

Среда Исполнителя Чертежник – координатная плоскость. 

Чертѐжник имеет перо, которое можно поднимать, опускать и пере-

мещать. При перемещении опущенного пера за ним остаѐтся след — отре-

зок от предыдущего положения пера до нового. При перемещении подня-

того пера никакого следа на плоскости не остаѐтся. В начальном положе-

нии перо Чертѐжника всегда поднято и находится в точке (0, 0). При зада-

нии точек координаты х и у разделяются запятой.  

Система команд исполнителя Чертѐжник (СКИ): 

– поднять перо;  

– опустить перо;  

– сместиться в точку (x, y);  

– сместиться на вектор (x, y);  

– установить цвет;  

– надпись (ширина, строка). 

Рассматриваем пример использования команды сместиться в точку. 

Ставлю цель: экспериментальным путем, исследуя, определить, как 

реагирует Исполнитель на ту или иную команду. Обсуждаем, ребята дела-

ют вывод, как работает команда, что происходит на координатной плоско-
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сти. Особое внимание уделяем двум командам: сместиться в точку и сме-

ститься на вектор, находим разницу, сравниваем работу этих команд. 

Добавляю команду установить цвет. 

Обсуждаем структуру программы в среде Исполнителя Чертежник, 

затем привожу пример, анализирую часто встречающиеся ошибки. 

Ребята создают свои мини проекты (программы) в среде Исполнителя 

Чертежник, представляют, определяют лучшие. Создают изображения не 

только домиков, но и цветов, собак, кошек. 

Составляем программы рисования фигур, изображенных на рисунке, 

таким образом, чтобы во время рисования перо не отрывалось от бумаги, и 

ни одна линия не проводилась дважды.  

Создается проблемная ситуация – необходимо дважды повторить од-

ну и ту же букву, ребята предлагают свои пути решения. Подводим к поня-

тию вспомогательного алгоритма. Ученики выполняют задания, создают 

свои работы, используя вспомогательный алгоритм. 

Предлагается определить, что будет нарисовано? Ученики читают 

программу, определяют результат работы. Задается вопрос: «Как нарисо-

вать узор?», ребята предлагают различные варианты. 

Представляется команда цикла. Циклы облегчают программирование 

и делают его гораздо интереснее. 

Ребята экспериментируют, создают свои мини проекты (программы), 

обсуждают возможности применения команды, работают с вложенными 

циклами. 

Работа с различными Исполнителями в среде КУМИР (Черепашка, 

Водолей, Робот, Чертежник) с разнообразными системами командпозволя-

ет развить и закрепить навыки алгоритмизации, логического мышления, 

подготовить к успешному усвоению курса информатики в старших клас-

сах.[2] 

Ребята исследуют возможности системы команд Исполнителя, разра-

батывают алгоритмы, создают проекты, обсуждают работы. 

Действительно, быть программистом – это талант, который необхо-

димо развивать. В нашей школе мы ставим задачу, помочь детям раскрыть 

его, пытаемся сделать внеурочные занятия увлекательными и интересны-

ми, чтобы ребята не только проявляли свои способности, но и накапливали 

определѐнный багаж знаний, который поможет им сдать экзамен, решить 

олимпиадные задачи. Основной задачей собственной педагогической дея-

тельности в этом направлении является создание условий для самоопреде-

ления, самовыражения учащихся, создание ситуации успеха. 
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Один из разделов дисциплины «Численные методы» посвящен чис-

ленному интегрированию [1]. Вычисление определенных интегралов часто 

требуется при решении каких-либо физических задач, решении дифферен-

циальных уравнений, описывающих различные процессы. Геометрический 

смысл определенного интеграла заключается в том, что это площадь кри-

волинейной трапеции (фигуры), расположенной между графиком подынте-

гральной функцией и осью абсцисс, и ограниченная отрезком [a, b]. Име-

ются так называемые «табличные» интегралы и способы аналитического 

вычисления интегралов, но далеко не все интегралы можно найти аналити-

ческими методами или нахождение их такими методами затруднено. Неко-

торые интегралы выражаются через гамма или бетта функции, значения 

которых также найти не всегда возможно. Численные методы изучают 

приближенные способы вычисления определенных интегралов, большин-

ство из этих методов основано на геометрическом смысле интеграла. Даже 

если рассматривается неберущийся интеграл, то все равно график подин-

тегральной функции определяет на заданном отрезке [a, b] некоторую кри-
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волинейную трапецию, площадь которой можно найти одним из имею-

щихся в арсенале численных методов способом с заданной точностью. Та-

кие методы изучаются в рамках данного предмета, но «вручную» можно 

вычислить несложные интегралы с точностью, оставляющей желать луч-

шего. Это одна из причин, по которой в рамках преподаваемой дисципли-

ны необходимо изучать и учить студентов применять информационные 

технологии для решения соответствующих задач.  

Другой причиной являются современные требования к подготовке бу-

дущих учителей информатики и математики. Поскольку в настоящее время 

реализуется Целевая модель цифровой образовательной среды, направлен-

ная на «развитие условий для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий», электронных информационных и образовательных ресурсов, 

то будущие учителя информатики и математики должны изучать и учиться 

применять те технологии, которыми они будут пользоваться в рамках педаго-

гической практики и в дальнейшей профессиональной деятельности [2].  

В связи с этим встает еще один вопрос методики преподавания дис-

циплины «Численные методы» – особенная важность контекстного аспекта 

преподавания, так как аналогичные темы, но, естественно, в упрощенном 

виде, изучаются в школьном курсе алгебры в разделе «Начала анализа», то 

все полученные студентами знания будут применяться ими при обучении 

школьников, особенно в условиях уделения повышенного внимания взаи-

мосвязи школьных предметов, решению метапредметных задач. Рассмат-

риваемая тема и методика ее изучения даст возможность студентам реали-

зовать на практике совместные уроки алгебры и информатики, показать 

ученикам неразрывность научных знаний и практических задач. Это явля-

ется одной из важных составляющих тех компетенций, которые являются 

необходимым условием состоятельности современного педагога. Именно 

поэтому так важно изучать все возможные технологии для решения задач 

изучаемой дисциплины.  

Для решения сложных технических задач требуются различные расче-

ты [3]. Сегодня существует несколько автоматизированных технологий для 

их проведения. Одним из таких средств являются различные математиче-

ские пакеты, такие как MathCad, MathLab, Mathematica и другие. Они 

предназначены для выполнения инженерных и научных расчетов и высо-

кокачественной визуализации получаемых результатов. Но такие програм-

мы наряду с преимуществами автоматического выполнения сложных вы-

числений имеют и существенные недостатки по отношению к методике 

преподавания предмета. Во-первых, большинство таких программ платны, 

что затрудняет их последующее применение студентами в своей будущей 

профессиональной деятельности. Школы просто не закупают подобное 

программное обеспечение, так как оно не обладает широким спектром 

применения в рамках школьной и даже внеурочной учебной деятельности. 
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В-вторых, как правило, такие программы – это языки программирования, гиб-

кие и мощные, но трудные в использовании и требующие длительного време-

ни на изучение. Так как пользовательский интерфейс сложен, в нем легко до-

пускать ошибки, которые вынуждают проверять и отлаживать весь код. 

Вторым способом автоматизации вычисления интегралов является 

применение онлайн-калькуляторов. Технология их использования очень 

проста: записывается функция, интеграл которой надо вычислить, устанав-

ливаются пределы интегрирования и получается ответ, но неясно какой 

метод численного интегрирования реализован при создании этого кальку-

лятора. Одной из важных составляющих освоения студентами дисциплины 

«Численные методы» является умение анализировать и алгоритмизировать 

процессы вычисления интегралов, писать собственные программы в соот-

ветствии с изучаемым методом численного интегрирования. Поэтому он-

лайн-калькуляторы изучаются в качестве технологии и применяются в 

дальнейшем для сравнения, полученного студентами собственного резуль-

тата при выполнении написанной ими программы с тем значением, кото-

рое получается при использовании скрытого алгоритма онлайн-сервиса. 

Кроме того, сравнение проводится и с результатами решения задач при ис-

пользовании математических пакетов, чтобы это сравнение было полно-

ценным. 

Одним из самых известных и используемых для математических рас-

четов и преобразований является онлайн-сервис WolframAlpha, находя-

щийся на сайте wolframalpha.com. Этот сервис существует давно и часть 

его представляет собой коммерческий продукт, но для студенческих работ 

достаточно того, что данный сервис предоставляет бесплатно. 

Интеграл можно также посчитать воспользовавшись, например, сай-

тами https://www.integral-calculator.ru, https://www.wolframalpha.com, 

https://ru.numberempire.com/definiteintegralcalculator.php или аналогичными. 

Онлайн-калькуляторы многих сайтов основаны на онлайн-сервисе 

WolframAlpha. 

Пример 1 задания для студентов. Вычислить интеграл 

3

0

xx e dx






 

с использованием онлайн-сервисов. 

Многие интернет-сайты выдают не только значение интеграла, но и 

график подинтегральной функции (рис.1, 2). 

Интеграл, приведенный в примере 1 в общем виде записывается как 

0

k xx e dx






 

и называется интегралом Эрмита. Он интересен тем, что при натуральных 

значениях k его можно посчитать аналитически и его значение равно k!.  
 

https://www.integral-calculator.ru/
https://www.wolframalpha.com/
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Рис. 1 – Элементы вычисления интеграла на сайте https://www.integral-calculator.ru/ 
 

 
 

Рис. 2 – Пример вычисления интеграла на сайте https://www.wolframalpha.com/ 

 

Одной из задач преподавания предмета «Численные методы» является 

побуждение студентов к познавательной деятельности, стимулирование их 

научных поисков и интересов [4; 5]. Но не всякая научная задача посильна 

студентам для аналитического решения. А применение онлайн-

калькуляторов облегчает техническую сторону решения сложной матема-

тической задачи и дает возможность студентам расширить круг рассмат-

риваемых научных вопросов. Рассмотрим пример, на котором покажем, 

как работает такая методика.  
Наверное, мало кто из студентов задумывался над тем, что может су-

ществовать факториал вещественного числа. Чтобы побудить студентов к 
научным рассуждениям, предлагаем им исследовать этот факт с помощью 

https://www.integral-calculator.ru/
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интеграла, и, используя онлайн-сервис, найти значение интеграла Эрмита 
при k вещественном. Известно, что 3!=6 и 4!=24, какие значения будет 
принимать интеграл, если k брать из отрезка [3; 4]. 

У студентов иногда возникает вопрос: если есть различные сервисы, 
используя которые можно вычислить любой нужный интеграл, то зачем 
изучать численные методы нахождения таких интегралов. Во-первых, надо 
понимать, что все вычисления сервисами производятся приближенно, то 
есть с какой-то точностью, которую онлайн-калькуляторы не показывают. 
Во-вторых, есть интегралы, которые относятся к разряду «неберущихся» и 
на них онлайн сервисы реагируют по-разному. Поскольку речь идет о вы-
числении определенных интегралов, то значением интеграла является ка-
кое-то число, дающее в соответствии с геометрическим смыслом интеграла 
значение площади под кривой, соответствующей графику подинтеграль-
ной функции. Но подинтегральная функция на отрезке, на котором необ-
ходимо найти значение определенного интеграла, может быть в какой-то 
точке или даже на какой-то части этого отрезка не определена. 

Пример 2 задания для студентов. Найти значение определенного ин-
теграла на различных отрезках 

5

2

) ,
ln

dx
a

x
3

0

) ,
ln

dx
б

x
 

используя различные средства: написание программы на одном из языков 
программирования [6], онлайн-калькуляторы для интегралов. Проанализи-
ровать полученные результаты. 

Интеграл, представленный в примере 2, относится к разряду неберу-
щихся и определяется через интегральный логарифм. Но на отрезке [2; 5] 
подинтегральная функция существует и непрерывна, а значит ограничива-
ет некоторую криволинейную трапецию, имеющую площадь. И с геомет-
рической точки зрения величина этой площади равна значению соответст-
вующего интеграла. Если написать программу на одном из языков про-
граммирования, то она вычислит значение такого интеграла. 

Онлайн калькуляторы сайтов https://www.integral-calculator.ru/, 
https://www.wolframalpha.com/ выдают приближенный ответ 2.58942 с раз-
личным количеством цифр после точки. Калькулятор с сайта 
https://math.semestr.ru/math/int.php пишет, что интеграл неберущийся. 

Случай б), отличается тем, что на отрезке [0; 3] подинтегральная 
функция в точке 0 не существует, а в точке 1 имеет сингулярность. Если 
студент написал программу, не учитывая области существования подинте-
гральной функции, то она будет выдавать ошибку, если делает проверку, 
то будет выдавать сообщение о невозможности вычислить данный инте-
грал.  

Большинство соответствующих интернет-сервисов пишет, что данный 

интеграл расходится, в некоторых строится график подинтегральной 

функции на заданном отрезке, а сервис https://www.wolframalpha.com/ вы-

дает главное значение этого интеграла. И студент, воспользовавшись та-

https://www.integral-calculator.ru/
https://www.wolframalpha.com/
https://math.semestr.ru/math/int.php
https://www.wolframalpha.com/
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ким сервисом, должен правильно понимать и интерпретировать тот ответ, 

который он получил.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования по-

знавательных универсальных учебных действий младших школьников. В 
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действий.  

                                                 
©

 Герасимова И.П., Малева А.А., 2021 



99 

 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, информацион-

но-коммуникационные технологии, начальная школа.  

 

I.P. Gerasimova, A.A. Maleva, 

Voronezh State Pedagogical University 
 

THE  USE  OF  INFORMATION  AND  COMMUNICATION  

EQUIPMENT  FOR  THE  FORMATION  OF  COGNITIVE 

UNIVERSAL  EDUCATIONAL  ACTIVITIES  OF  PRIMARY 

SCHOOL  CHILDREN 

 
Abstract. This article is devoted to the problem of formation of cognitive 

universal educational actions of primary school students. The article deals with 
information and communication equipment that will allow the primary school 
teacher to more effectively organize the work on the formation of cognitive uni-
versal educational actions. 
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Все области жизни постоянно претерпевают изменение, и образование 

не является исключением. На данный момент выпускнику школы недоста-
точно обладать большим объемом знаний, так как в быстром потоке жизни 
знания постепенно устаревают, становятся неактуальными. Просматрива-
ется тенденция к так называемому «обучению через всю жизнь». Именно 
поэтому современный человек должен уметь владеть синтезом и анализом, 
искать, структурировать и перерабатывать информацию, умело использо-
вать современные технологии. Развитие всех этих качеств начинается еще 
на первой ступени обучения, то есть в начальной школе.  

Кроме того, введение Федерального государственного образователь-
ного стандарта повлекло за собой ряд изменений на всех уровнях образо-
вания и, конечно же, начальное образование не стало исключением. Так, 
современный стандарт определяет главным результатом обучения не 
предметные знаний, а универсальные учебные действия (УУД), которые 
помогают школьнику «научится учиться».  

К таким УУД относятся личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные. Мы подробнее рассмотрим познавательные УУД, так 
как именно этот вид универсальных учебных действий позволяет развить в 
ребенке качества, так необходимые в современном обществе. К таким ка-
чествам можно отнести: умение выражать свои мысли, как устно, так и 
письменно, строить высказывания соответствующие теме коммуникации, 
искать и выделять необходимую информацию, структурировать ее, выби-
рать верный и наиболее краткий путь достижения результата, классифици-
ровать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, син-
тезировать и др.  
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Проблему формирования УУД рассматривали многие педагоги. На 
основе системно-деятельностного подхода была разработана концепция 
развития УУД, которой занимались Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин,  
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев. Данная концепция описывает основные 
закономерности формирования универсальных учебных действий на раз-
ных этапах развития ребенка. Помимо этого, важным фактором, способст-
вующим формированию познавательных УУД у младших школьников, яв-
ляется формирование умения учиться. Данным вопросом занимались мно-
гие психологи и педагоги, такие как Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн. Умение учиться предпо-
лагает овладение обобщенными способами действий, обеспечивающими 
самостоятельное эффективное выполнение учебной деятельности. Как от-
мечает А.Г. Асмолов: «формирование УУД происходит в ходе усвоения 
обучающимися различных дисциплин, запланированных учебным планом. 
При этом, в каждом изучаемом предмете и даже в каждой конкретной теме 
заложены свои особенности формирования УУД, в зависимости от содер-
жания и форм организации учебной деятельности» [2]. 

Несмотря на активное изучение данной темы, однозначного решения 
развития познавательных универсальных учебных действий нет. Поэтому 
одной из ключевых и важных проблем в современном образовании остает-
ся поиск наиболее эффективного пути формирования у младших школьни-
ков познавательных универсальных учебных действий. В этом и кроется 
актуальность данной проблемы.  

Так как познавательные универсальные учебные действия влияют на 
успешное обучение ребенка, становится очевидно, что для их формирова-
ния недостаточно использовать только традиционные методы работы. От-
сюда следует вывод, что педагогу необходимо использовать новые подхо-
ды, чтобы найти наиболее краткий и эффективный путь достижения же-
лаемого результат.  

Так, одной из главных составляющих формирования универсальных 
учебных действий у детей младшего школьного возраста является актив-
ное использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Тем более, что программа формирования УУД включает раздел, 
направленный на формирование ИКТ-компетентности учащихся. Ведь со-
временное образование, как и все области жизни, терпит множество изме-
нений. На данный момент происходит активная информатизация образо-
вания. Этот процесс влечет за собой внедрение информационно-
коммуникационных технологий. Тем более, что современные дети с малых 
лет используют различные гаджеты, значит, чтобы «общаться с ребенком 
на одном языке», учитель должен умело использовать ИКТ. Так как совре-
менные дети рождаются в мире электронной культуры, то меняется и роль 
учителя. На данный момент учитель выступает в роли направляющего, на-
ставника, помогающего ребенку разобраться во всем многообразии ин-
формации [3].  
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На данный момент существует огромное количество оборудования, 

помогающего учителю достигать поставленных целей урока. Компьютер 

является самым распространенным, так как имеется в каждом классе. С его 

помощью для учителя открываются огромные возможности, но использо-

вание компьютера без интерактивной доски и проектора затрудняет рабо-

ту. Именно поэтому сейчас практически в каждом классе имеется данное 

оборудование. 

С помощью этих инструментов можно демонстрировать мультиме-

дийные презентации, аудио и видеозаписи, что обеспечивает наглядность 

обучения, проводить интерактивные игры, использовать как устройство 

для ввода информации. Интерактивные доски позволяют учителю сделать 

занятие яркими и запоминающимися, а вместе с традиционными техноло-

гиями помогают детям усвоить необходимый материал гораздо быстрее и 

легче и развить умение классифицировать, анализировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи и логические цепочки.  

Говоря об использовании компьютера, для формирования познава-

тельных УУД, нельзя не упомянуть, что успешной формой работы являет-

ся компьютерное тестирование всего класса, практическая работа на ком-

пьютере или прохождение тренажеров обучающимися индивидуально. Ос-

новной сложностью здесь является очевидная проблема недостаточной ос-

нащенности компьютерами целого класса. Для этого используют компью-

терные классы, но их, как правило, несколько на всю школу, что значи-

тельно усложняет возможность проведения там урока учителю начальных 

классов. На помощь приходят планшеты. На планшете дети могут выпол-

нить те же задания, только им не нужно будет занимать чужой кабинет. 

Кроме того, на уроках учитель может воспользоваться документ-

камерой. Это устройство позволяет демонстрировать на экране любой объ-

ект в хорошем качестве. Чаще всего учитель демонстрирует пособия, ил-

люстрации из книг, дополнительные задания из методичек, макеты и му-

ляжи малого размера, которое находится в единичном экземпляре, что не 

позволяет раздеть каждому ребенку на парту [2]. Возможность воспользо-

ваться документ-камерой облегчает учителю подготовку к уроку, так как 

позволяет в реальном времени продемонстрировать любой объект, без раз-

даточного материала для каждого ребенка.  

Одним из самых интересных устройств является 3D-ручка. Этот при-

бор показывает детям возможность творить самому, а не использовать 

только готовый материал. 3D-ручка помогает учащимся развивать конст-

руктивные навыки, пространственное мышление, воображение и творчест-

во, способствует усвоению большого объема знаний, помогает ребенку 

лучше усваивать сложный материал, привлекает даже самых безынициа-

тивных детей к уроку [4].  

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что для формирова-

ния познавательных универсальных учебных действий учителю недоста-
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точно использовать только традиционные технологии и средства. На по-

мощь приходят информационно-коммуникационные средства, в частности 

интерактивное оборудование. К такому оборудованию можно отнести 

компьютер, планшет, интерактивную доску (панель), интерактивный стол, 

документ-камеру, 3D-ручку. 
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described didactic possibilities and technologies for the development of visual 

teaching aids are relevant for the organization of educational activities for both 

subject teachers and students. 

Key words: informatics, visualization, educational site, teaching aids, in-

formation and communication technologies. 

 
В современном обществе трудно представить себе образовательный 

процесс без использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Использование ИКТ для визуализации процесса обучения ста-
новится особенно актуальной в связи с концепциями модернизации Рос-
сийского образования. Обозначено, что новое качество образования – это 
не только усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и раз-
витие его личности, познавательных и созидательных способностей [4]. 

В соответствии с требованиями к информационно-коммуника-
ционным технологиям средства визуализации должны удовлетворять та-
ким принципам: 

– принцип лаконичности (в дидактическом материале необходимо 
располагать требуемые элементы так, чтобы они служили для четкого по-
нимания сути);  

– принцип унификации (указывает на рациональный подход к раз-
мерам, шрифтам, цветам, с помощью которых формируется изображение); 

– принцип простых ассоциаций (состоит в применении графических 
изображении тех символов и обозначений, которые подходят теме и вызы-
вают стереотипную реакцию). 

Процесс внедрение новой технологии в образовательную деятель-
ность требует специальной подготовки педагогов и обучающихся, так как 
они являются равноправными участниками процесса обучения. Для того, 
чтобы освоить приемы структурирования и визуализации учебного кон-
тента, необходимо пройти ряд этапов: 

– отбор и анализ учебного материала, а также построение структур-
но-логической схемы учебной информации; 

– выделение главной информации методологических и прикладных 
аспектов изучаемой темы; 

– подбор ключевых слов, символов, схем и их кодирование; 
– поиск логических взаимосвязей внутри и между предметов; 
– расположение учебной информации с учетом логики формирова-

ния и правил структурирования; 
– составление первичного варианта и распределение материала по 

блокам; 
– анализ и осмысление первичного варианта, при необходимости 

перестроение и упрощение информации; 
– введение цвета в объект визуализации; 

– окончательное корректирование и озвучивание финальной схемы, 

конспекта или другого средства визуализации [3]. 
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Внедрение электронных образовательных ресурсов существенно ус-

коряет передачу профессиональных знаний, личностных ценностей и на-

копленного опыта от преподавателя к обучающемуся. В рамках этой кон-

цепции компьютер выступает в роли основного дидактического средства 

обучения. Проведение учебного занятия с применением электронных обра-

зовательных ресурсов позволяет интегрировать зрительное и вербальное 

восприятие информации.  

Использование современных визуальных средств обучения повышает 

познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся. Применение визуальных техник на уроках имеет ряд преиму-

ществ, а именно, чередование видов деятельности, способов подачи ин-

формации позволяет активизировать различные каналы восприятия, спо-

собствует повышению внимания и росту активности учащихся на уроке, 

снижает утомляемость. Урок становится более ярким и интересным. 

На сайте http://exercises.tilda.ws/ размещен дидактический комплекс, 

который был создан для организации образовательного процесса по разде-

лу «Математические основы информатики» на уроках информатики в 8 

классе. Данный ресурс позволяет изучить технологию создания и дидакти-

ческие возможности следующих средств визуализации: 

– инфографика;  

– таймлайн;  

– фотоколлаж;  

– ментальная карта;  

– облако слов; 

– интерактивный плакат; 

– скрайбинг; 

– цифровой сторителлинг.  

Выбор именно этих форм и методовобусловлен тем, что для формиро-

вания учебно-познавательных компетенций именно они являются наибо-

лее результативными. Ведь в контексте образовательного процесса актив-

ные средства визуализации – это носители учебной информации, обеспе-

чивающие диалоговое взаимодействие между учащимися и источниками 

учебного материала (наглядными пособиями).  

Каждый посетитель сайта сможет изучить поэтапную инструкцию для 

работы в онлайн-сервисах, предназначенных для работы с перечисленны-

ми выше методами визуального представления учебного материала. Учи-

теля-предметники получат возможность овладеть современной актуальной 

информацией для разработок к урокам, а ученики продолжить обучение в 

комфортном для них темпе и режиме работы. 

С помощью размещенных на сайте технологий создания и готовых 

дидактических визуальных средств учащиеся смогут не только закрепить, 

выявить и ликвидировать недостатки в знаниях, разобраться в сложном 

учебном материале, но и развить навыки проектной деятельности. В этом 

http://exercises.tilda.ws/
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случае при переходе от текста к визуальному образу большим достоинст-

вом является формирование навыка поиска и выделения необходимой ин-

формации, умения структурировать информацию [1]. 

Использование данного образовательного ресурса позволяет каждому 

участнику образовательного процесса проявить творческие способности и 

овладеть современными технологиями. Считается, что применение техно-

логии визуализации не только помогает лучшему усвоению содержания 

материала, но и вносит творческое начало в процесс обучения, приводит к 

повышению качества знаний обучающихся по предмету. Успешная реали-

зация развития творческой активности предполагает, прежде всего, созда-

ние на каждом уроке педагогических условий, необходимых для ее прояв-

ления, и затем последовательную – от урока к уроку – перестройку этих 

условий с целью обеспечения постепенного нарастания требований к уча-

щимся, к проявляемой ими активности, к уровню их творческих работ. 

Эффективность применения средств наглядности в учебном процессе 

зависит не только от педагогически оправданного сочетания на уроке раз-

ных его видов, но и от правильного соотношения наглядности и других ис-

точников знания, в частности, слова учителя. Наименее эффективным ока-

зывается такое применение средств наглядности, когда оно не использует-

ся в качестве одного из источников новых знаний, а служит лишь иллюст-

рацией к слову учителя [2]. Одна из задач совершенствования образова-

тельного процесса состоит в широком использовании на уроках наглядных 

пособий как самостоятельных источников информации. Это предполагает 

самостоятельную работу учащихся с различными видами индивидуальных 

пособий, дидактического материала, проведение предметных уроков, вы-

полнение заданий, основанных на изучении демонстрационных наглядных 

пособий. 

Опыт внедрения таких средств обучения показывает, что учащиеся 

демонстрируют высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, 

получая возможность на практике использовать полученные ранее знания. 

Достоинством представленного опыта является его технологичность и пре-

емственность – учитель любого предмета может использовать представ-

ленные формы и приемы визуализации на своих уроках на различных 

уровнях образования. 

Возможность построения процесса обучения в современном инфор-

мационном пространстве заключается именно в активизации работы зри-

тельного канала. Визуализация учебной информации имеет огромный по-

тенциал, приводя к необходимости полноценного использования и разви-

тия визуального мышления учащихся в процессе обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема использования ди-

дактической сказки в рамках изучения нового материала в начальной шко-

ле на уроках математики. В работе выявлены отличительные черты дидак-

тической сказки от художественной сказки, описаны функции и критерии 

дидактических сказок в процессе обучения математике. Приведены сюже-

ты сказок, которые возможно брать за основу при написании дидактиче-

ской сказки с использованием мультимедийных средств.  

Ключевые слова: сказка,дидактическая сказка, математика, младший 

школьник, познавательная деятельность, мультимедийное сопровождение.  
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Annotation. This article discusses the topic of using a didactic fairy tale in 

the framework of learning new material in elementary school in mathematics 

lessons. The work reveals the distinctive features of a didactic fairy tale from an 

                                                 
©

 Глущенко А.М., Ларина Т.В., 2021 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-vizualnogo-myshleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-vizualnogo-myshleniya
https://cyberlenin-ka.ru/article/n/ispolzovanie-sredstv-ikt-dlya-interaktivnoy-kognitivnoy-vizualizatsii-uchebnogo-materiala
https://cyberlenin-ka.ru/article/n/ispolzovanie-sredstv-ikt-dlya-interaktivnoy-kognitivnoy-vizualizatsii-uchebnogo-materiala


107 

 

artistic fairy tale, describes the functions and criteria of didactic fairy tales in the 

process of teaching mathematics. The plots of fairy tales that can be taken as a 

basis for writing a didactic fairy tale using multimedia are given. 

Key words: didactic tale, mathematics, junior schoolchild, cognitive activi-

ty,multimedia support. 

 

В современных изменившихся условиях приоритеты образования тре-

буют обновления образовательных технологий. В тоже время практически 

каждый учитель, хочет сделать свой урок актуальным, интересным и по-

нятным для восприятия обучающимися. Современный мир предъявляет 

школьнику более высокие требования к его интеллектуальным способно-

стям. Все труднее становится мыслить самостоятельно, и все сложнее из 

большого потока извлекать и применять необходимую информацию. По-

мочь педагогам в этом вопросе может мотивация обучающихся, развитие 

интереса к различным учебным предметам, познавательная деятельность 

учащихся в педагогическом процессе. Как мы знаем интерес является, од-

ним из основных источников побуждения младшего школьника к умствен-

ному труду. Если учитель сможет удивить обучающегося, то тем же вызо-

вет и интерес к получению новых знаний, а это повлечет лучшее воспри-

ятие материала.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного общего образования отмечено, что педагоги начальной школы при-

званы воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, социаль-

но активную, творчески развитую с расширенным кругозором, с устойчи-

выми учебно-познавательными интересами, которая умеет находить ин-

формацию, мыслить критически, вступать в коммуникацию, что является 

наиболее значимыми компетенциями, основополагающими умения учить-

ся и соответствуют требованиям современного информационного общест-

ва, инновационной экономики [3]. 

В связи с этим учителю необходимо создавать на уроке ситуации, 

дающие возможность обучающимся самим найти решения и ответы к по-

ставленным задачам.  

Одним из способов решения поставленных задач является применение 

дидактической сказки на уроках. С помощью дидактической сказки воз-

можно охватить не только отдельную проблему, тему, но и сам учебный 

предмет. 

Дадим определение дидактической сказки. В практикуме по сказкоте-

рапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, говорится, что «дидактические сказки 

создаются педагогами для «упаковки» учебного материала. При этом абст-

рактные символы (цифры, буквы, звуки, арифметические действия и пр.) 

одушевляются, создается сказочный образ мира, в котором они живут. Ди-

дактические сказки могут раскрывать смысл и важность определенных 

знаний. В форме дидактических сказок «подаются» учебные задания [2]». 
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Таким образом, непосредственной, целью дидактической сказки становит-

ся передать ребенку новые знания, умения и навыки.  
Для чего же необходимо педагогу использовать дидактическую сказку 

на уроках математики в начальной школе? Слово «сказка» звучит на про-
тяжении всего детства ребенка. С детства сказка активизирует мышление 
ребенка, учит делать выводы и анализировать. В рамках этого сказки по-
могают и упрощают работу с младшим школьником, помогая создавать 
увлекательный сюжет, образность изучаемого материала. Именно образ-
ность облегчает восприятие, способствует установлению связи между тем, 
что ребенок слышит и видит. Переход в школьный возраст ребенка связан 
с изменением уклада жизни, ведущей деятельностью становится учебная 
деятельность, и направлена уже на овладение набора знаний. Заниматель-
ный материал применяемый учителем на уроках помогает вызвать устой-
чивый интерес обучающегося к изучаемому материалу. В такой работе не-
посредственно учителю могут помочь дидактические сказки, которые не-
сут в себе непосредственно образовательный потенциал.  

При использовании сказок на уроках математики в начальных клас-
сах, главный акцент делается не на запоминание новой информации, а на 
полное понимание изучаемого материала, то есть, увлекаясь, дети не заме-
чают, что обучаются, тем самым освоение предмета проходит непринуж-
дѐнно. Вовлечено в обсуждение и работу вместе со сказочными персона-
жами, ребенок прилагает все усилия для преодоления и поиска решений 
всех познавательных задач.  

В чем же отличие просто сказки от дидактической сказки?  
По мнению ведущего сказкотерапевта Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 

сказка «часто бывает самой короткой дорожкой, по которой можно подой-
ти к внутреннему миру ребѐнка, помочь ему понять «законы» окружающей 
действительности» [2].  

В первую очередь, можно отметить, что дидактическая сказка преоб-
ладает четко поставленной целью и педагогическим результатом. Основ-
ной целью является усвоение младшим школьником новых знаний. Осно-
вой каждой дидактической сказки является познавательное содержание. 
Непосредственно сказка – это мир, в котором мы знакомимся с законами 
жизни, где добро берет верх над злом. 

Функции дидактических сказок в процессе обучения различны [1]: 
– организационная функция – привлечение внимания к изучаемым 

объектам, повышение интереса к учебному материалу, улучшение микро-
климата на уроке; 

– содержательная функция – углубление понимания отдельных 
свойств изучаемого объекта, сообщение дополнительных сведений о нем; 

– контролирующая функция – корректное выявление имеющихся 
недочетов в усвоении материала, степени и глубины его усвоения; 

– мотивационная функция – повышение уровня мотивации в изуче-

нии учебного предмета. 
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Воспитательный потенциал дидактической сказки использовался та-

кими известными педагогами, как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Су-

хомлинский. Исследованием обучающей и народной сказки, а также сказ-

котерапии занимаются современные ученые в области педагогики и пси-

хологии: Г.Н. Волков, Т.Д. Залетова, А.В. Запорожец, Т.Д. Зинкевич-

Евстегнеева, Л.Д. Короткова, Н.М. Погосова, Л.Б. Фесюкова. 

Различают несколько видов дидактических сказок, к ним можно отне-

сти сказки лингвистического, математического, естественнонаучного со-

держания. Дидактическая сказка математического характера имеет темати-

ческое содержание – это сказка, в которой персонажами являются матема-

тические понятия такие как цифра, математические фигуры и формы, зна-

ки, символы, то есть любые математические понятия. 

Выделяют несколько критерий дидактических сказок, преобладающих 

при изучении математики [1]: 

– отсутствие содержательных математических ошибок; 

– завершенность сюжета; 

– последовательность и логичность изложения; 

– оригинальность сюжета.  

Необходимо отметить, что дидактическая сказка относительно учеб-

ного предмета математики, является сложным и многогранным феноме-

ном, который позволяет учителю в игровой и занимательной форме решать 

педагогические задачи по формированию элементарных математических 

представлений у детей младшего школьного возраста. За основу дидакти-

ческих сказок можно брать сюжеты известных авторских или народных 

сказок. Которые позволяют решать дидактические задачи, в сюжетах кото-

рых зашифрованы математические ситуации. В качестве примера приве-

дем такие сказки как: «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца, сказка о 

частях суток «Четыре принцессы», «Сказка о времени» И. Лазаренко, по-

знакомить с числами помогут сказки «Два жадных медвежонка», «Волк и 

семеро козлят», «Цветик-семицветик» и др. При изучении чисел «3», «4», 

«7» можно брать за основу такие сказки как: «Три медведя», «Три поро-

сенка», «Волк и семеро козлят». В тоже время многие учителя сами созда-

ют авторские дидактические сказки, которые позволяют им более четко 

преподносить учебный материал. 

На сегодняшний день современные компьютерные технологии пре-

доставляют большие возможности для развития процесса образования и 

использования дидактических сказок. В первую очередь – это вызвано 

принципом наглядности в обучении. Поэтому мультимедийное сопровож-

дение стало неотъемлемой частью современного урока. И так использова-

ние мультимедийного сопровождения сегодня позволяет сделать дидакти-

ческую сказку более завершѐнной и эмоционально окрашенной. Непосред-

ственно вызвать более живой интерес, наглядность и результативность ор-

ганизованной деятельности. Такое сопровождение возможно использовать 
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как дополнение к проведению урока с использованием дидактической 

сказкой на уроках математики. Использование мультимедийного сопрово-

ждения решает важную цель: создание благоприятных условий для прове-

дения урока математики с использованием дидактической сказки посред-

ством методов и приѐмов с использованием ИКТ. 

Необходимо сделать акцент на том, что дидактическая сказка не 

должна являться заменой обучения предмету математики, а всего лишь со-

держательно дополнять организацию учебной деятельности обучающихся 

по математике.  

Таким образом, применение мультимедийных технологий при изуче-

нии математики с использованием дидактической сказки позволяет разно-

образить формы и средства обучения в рамках предмета. В тоже время ин-

формационно-коммуникационные технологии с использованием дидакти-

ческой сказки способствует формированию мотивации и активизации к 

изучению математики, повышению качества знаний, и развития творче-

ских способностей обучающихся. 
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«Прогресс – это форма человеческого 

существования. Прогрессом зовѐтся жизнь 
человечества в целом; прогрессом зовѐтся по-
ступательное движение человечества» 
(с) Виктор-Мари Гюго. 

 

Фраза великого писателя, политика и драматурга, сказанная несколько 
веков назад, не потеряла своей свежести и актуальности в наше время. Че-
ловек непрерывно доказывает, что он может быть сильнее, умнее и лучше 
самого себя. Новые открытия, новые формы социального взаимодействия, 
развитие всех сфер жизни человека свидетельствуют об этом. Огромную 
роль в этом играет и развитие системы образования.  

Начиная с 2019 г. на территории Российской Федерации реализуется 
Национальный проект «Образование». Первая и важнейшая цель нацио-
нального проекта «Образование» – вхождение нашей страны в топ-10 
стран мира по качеству образования. В рамках исполнения Национального 
проекта «Образование» реализуются следующие федеральные проекты [1]: 

– современная школа; 
– успех каждого ребѐнка; 
– поддержка семей, имеющих детей; 
– цифровая образовательная среда; 
– учитель будущего; 
– молодые профессионалы; 
– социальная активность; 
– социальные лифты для каждого. 

Реализация Национального проекта «Образование» позволяет системе 

образования Российской Федерации двигаться в ногу со временем и посте-

пенно адаптироваться под запросы прогресса.  
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Вместе с тем, бурное развитие технологий, в том числе цифровых 

технологий, приводит к изменению профессий, которые традиционно при-

обретают люди. Помимо современных профессий, существуют ещѐ и про-

фессии будущего, роль и значимость которых, без преувеличения, растѐт с 

каждым днѐм [2].  

В настоящее время у обучающихся есть реальная возможность осваи-

вать профессии будущего и пробовать свои силы в соревнованиях, прово-

димых в первую очередь в качестве программы профессиональной подго-

товки и профессиональной ориентации школьников. Речь идѐт о програм-

ме ЮниорПрофи. Миссия ЮниорПрофи – создать новое поколение про-

фессионалов, способных решать различные прорывные задачи РФ. Проект 

позволяет школьникам освоить новейшие профессии и попробовать свои 

силы в решении профессиональных кейсов от реальных компаний и парт-

нѐров чемпионата. Программа ЮниорПрофи включает в себя как индивиду-

альные (парные) соревнования по компетенциям, так и командные (группо-

вые) чемпионаты – чемпионаты Корпораций. Помимо этих соревнований 

проводится всероссийский фестиваль Робофест (ранее PROFEST) [3].  

В 2021 г. в Воронежской области состоялся уже 6 региональный этап 

ЮниорПрофи. Чемпионат проходил на базе ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» и включал в себя соревнования по компетенциям: 

– технология моды; 

– медиакомуникации; 

– интернет вещей; 

– инженерный дизайн; 

– прототипирование; 

– промышленный дизайн; 

– электроника. 

На выполнение конкурсных заданий, в каждой компетенции, участни-

кам давалось 12 часов рабочего времени. Обучающиеся школ и центров 

дополнительного образования Воронежской области, соревнуясь между 

собой, решали сложнейшие задачи и проявляли себя с точки зрения про-

фессионалов в выбранной компетенции.  

Проведение ЮниорПрофи помогает ответить на частый вопрос, зада-

ваемый школьниками – «А зачем я всѐ это учу?». Выполнение реальных 

задач, индивидуально или в команде, позволяет обучающемуся проявить 

знания в различных областях учебных предметов, а также продемонстри-

ровать широкий диапазон надпредметных компетенций. К сожалению, на 

данный момент, осваивая только школьную программу, обучающийся ско-

рее всего не сможет выиграть подобный чемпионат. Благодаря активной 

работе наставников, уровень подготовки конкурсантов с каждый годом 

лишь растѐт, несмотря на всѐ более сложные задания. Поэтому подготовка 

к чемпионату, зачастую становится одной из главных целей обучающего-

ся, что, конечно же, при правильной работе наставника, благоприятно по-
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влияет на образовательный процесс в целом. Несмотря на то, что компе-

тенции ЮниорПрофи позиционируются как профессии будущего, они тес-

но связаны с изучаемыми в школе учебными предметами. Благодаря это-

му, усиление конкурсного «азарта» стимулирует образовательную дея-

тельность обучающихся.  
Для достижения высоких результатов на чемпионате участникам не-

обходимо демонстрировать обширный набор компетенций, а также владе-
ние профессиональным программным обеспечением и умение работать со 
стандартами. Например, в рамках компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» участники чемпионата демонстрируют: 

– навыки работы в системах автоматизированного проектирования; 
– навык оформления конструкторской документации в соответст-

вии с требованиями ГОСТ и ЕСКД; 
– умение создавать сборочные конструкции; 
– навык создания фотореалистичных изображений трѐхмерных объ-

ектов; 
– умение работать с анимацией, для более подробного описания 

функционала трѐхмерного объекта; 
– умение воссоздавать трѐхмерные объекты, используя метод об-

ратного проектирования. 
Подробнее, с конкурсными заданиями и основной документацией 

чемпионата можно ознакомится на официальном сайте ЮниорПрофи 
(http://junior-profi.ru). 

Проведенный анализ позволил определить основные положительные 
моменты, достигаемые благодаря проведению чемпионатов ЮниорПрофи: 

– активная профориентационная работа со школьниками; 
– возможность для школьников попробовать свои силы в профес-

сиональной деятельности, проявить себя в роли специалиста; 
– стимулирование познавательной деятельности школьников; 
– поиск талантливых молодых специалистов, способных осваивать 

профессии будущего; 
– стимулирование изучения современных образовательных направ-

лений; 
– подготовка педагогических кадров (повышения квалификации, 

открытые семинары и т.д.), готовых к реализации современных образова-
тельных программ; 

– создание по всей стране сообщества педагогов и школьников, 
стремящихся к постоянному саморазвитию. 

В 2021 г. на 6 региональном чемпионате ЮниорПрофи в Воронежской 
области участвовало порядка 140 участников (в связи с эпидемиологиче-
скими ограничениями, соревнования по всем компетенциям проводились в 
разные дни). Число обучающихся, желающих принять участие в чемпиона-
те, ежегодно растѐт, что позитивно сказывается на результатах работы ко-
манд. Из-за повышенного уровня конкуренции команды отводят на подго-
товку всѐ больше внеучебного времени, в частности некоторые организа-
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ции вовсе ведут непрерывную подготовку команд к подобным чемпиона-
там. Если говорить о внешней оценке качества подготовки участников, не-
обходимо отметить, что победители различных компетенций в Воронеж-
ской области регулярно становятся победителями и призѐрами на Нацио-
нальном этапе чемпионата. 

Таким образом, чемпионаты подобного уровня (ЮниорПрофи, Все-
российская олимпиада школьников и т.д.) стимулируют талантливых обу-
чающихся развиваться в научном направлении, помогают обучающимся 
выбрать будущую профессию и предоставляют непрерывный поток обра-
зовательного контента для детей. Благодаря подобным мероприятиям, обу-
чающиеся школ могут полноценно реализовывать свои образовательные по-
требности и реализовывать на практике индивидуальные способности. 
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В 2020 году мы все оказались в уникальной ситуациисамоизоляци-

ии дистанцирования. В этих условиях изменилось форма обучения. Изме-

нилась форма общения между учителем и учеником. Учитель выступает в 

роли тьютора, который проводит обучение в виртуальном классе. Активно 

используя современные информационные технологии [1]. 

Перед каждым преподавателем стал выбор: какие инструменты ис-

пользовать. Перед тем, как перейти на дистанционную форму обучения, 

было выяснено, какие технические возможности имеются у обучающихся. 

Остановилась на тех инструментах, которые были удобны мне и ученикам. 

В собственной деятельности используются сетевые технологии ДО: для 

учащихся в электронном дневнике размещаются электронные учебники, 

ссылки на промежуточные и итоговые тесты, мультимедийные ресурсы.  

Для создания тестовых заданий используется интернет сервис Мастер-

тест. Педагогу доступен просмотр результатов тестирования. Для деталь-

ного просмотра результата тестирования, нужно кликнуть по результату в 

списке - откроется детальная информация о прохождении работы. Не тра-

тим время на проверку контрольных работ. В режиме онлайн урока, оказа-

лось очень удобно. Ученик в режиме онлайн за отведенное время проходит 

тест, результаты отображаются в личном кабинете учителя. Можно на-

строить, что одна работа будет доступна разным группам учащихся. Если 

кто-то не смог вовремя пройти тест по каким-то причинам, его можно бу-

дет открыть снова. Пройти тест можно и без подключения к интернету. 

Можно скачать тест и распечатать задания детям. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме использу-

ются видеоконференции. Zoom позволяет организовать полноценный урок. 

Имеется возможность использовать демонстрацию своего компьютера. 

Можно использовать «Доску сообщений», на которой будут писать учи-

тель и ученик. Свой урок можно записать, а учащимся дать ссылку. При 

проведении онлайн уроков проводятся индивидуальные консультации, 

групповые работы. [2] 
Самое сложное в проведении таких уроков это составить материал 

так, чтобы его было удобно использовать в онлайн формате. Такая форма 

обучения существенно изменяет деятельность учителя. Необходимо орга-

низовать самостоятельную познавательную деятельность обучаемых, воо-

ружать их методами и способами познания и добывания знаний, развивать 

умения применять их на практике, использовать новейшие телекоммуни-

кационные средства для всех видов дистанционного общения. С учащими-

ся 9 класса проводился обобщающий онлайн урок по теме: «Коммуника-

ционные технологии».  

План урока:  

I. Организационный момент.  

Приветствие. Объяснение хода урока.  

II. Постановка проблемной ситуации.  
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Используя электронное пространство, мы полагаем, что оно безопасно.  

III. Контроль и анализ знаний.  

1. Персональные данные.  

2. Отчет учащихся по созданию сайтов.  

Учащиеся выполняли практическую работу по создании сайтов на 

различных платформах. При необходимости проводились консультации. 

Во время онлайн урока все смогли поделиться своими работами.  

Технологии Google можно использовать для создания образователь-

ного пространства. Имеется множество полезных инструментов, которые 

могут быть доступны для совместной деятельности учащихся. Обучаю-

щиеся в образовательном процессе выступают как активные создатели, а 

не пользователи. Все инструменты Google бесплатны. В работе чаще всего 

используются таблицы Google, что позволяет легко создавать, совместно 

использовать и изменять таблицы в Интернете. Для контроля выполнения 

проектных работ для учащихся старших классов создавалась таблица. 
При создании онлайн слайдов используется Google презента-

ция.Возможна совместная работа нескольких пользователей на одном лис-

те, слайде (рисунке). 
Одним из удобных инструментов для создания таких тестов является 

ресурс Google Формы. В педагогической деятельности используются 

Google-формы для проведения совместной работы в группе, самооценки, 

контрольных тестов. Интерфейс на этом сервисе удобный и интуитивно 

понятный. Все ответы автоматически собираются в единую базу. 
При изучении темы «Сайтостроение» обучающиеся в качестве работы 

используют сервисы Google. От ребят не требуется углубленных техниче-

ских знаний при работе с приложением «Google-сайты». С его помощью 

можно быстро создать и опубликовать набор шаблонных веб-страниц. 

Красивые и качественные сайты, которые прекрасно выглядят на любом 

экране: от компьютера до смартфона, можно достаточно быстро разрабо-

тать. При этом не придется писать ни строчки кода. С Google-сайтами обу-

чающиеся могут представить результаты совместной работы. 

Преимущества средств Google: 1) обучающиеся отрабатывают навыки 

работы в группе; 2) ученику на уроке отводится центральная роль, учитель 

выступает в роли тьютора. Рассматриваемые сервисы могут быть исполь-

зованы на любом уроке [3]. 

Науроках осуществляется проектная деятельность. Обучающиеся 

10 класса для создания электронной газеты использовали сервис Canva. 

Этим ресурсом можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона. 

Для проектной работы организуем виртуальный класс с ограничением 

полномочий участников. Можно использовать для создания объявления 

для родителей, открытки, плакаты, диаграммы, сертификаты, свидетельст-

ва, можно создавать слайды для презентации. Здесь единый дизайн, стиль, 

потом это можно скачать и вставить в презентацию, газеты, фотокниги, 
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брошюры. Графический редактор даѐт доступ к встроенной библиотеке 

шаблонов, стоковых фотографий, иллюстраций и шрифтов. Без труда 

справятся и новички. Хорошо подходит для работ в группах. Каждый из 

участников видит результаты деятельности своих одноклассников [4]. 

Хорошим помощником при освоении учебного материала в школе 

может стать образовательная платформа Якласс. Учитель может создать 

задание, которое будет содержать не только теоретические вопросы, но и 

тестовые задания. Задания могут разного уровня. Учитель может добавить 

и свой материал. Используя данную платформу в обучении, можно разно-

образить как учебную, так и внеурочную деятельность (https://www.-

yaklass.ru/). 

Используя современные информационные технологии, уроки получа-

ются полноценными, доступными и интересными. Развиваются навыки ра-

боты с информационными технологиями у школьников. Учителя и учени-

ки общаются на одном языке. При организации дистанционного обучения 

можно увидеть и отрицательные моменты. Не все имеют одинаковые тех-

нические возможности. Есть и та категория учащихся, которые могут ра-

ботать за компьютером только на уроках информатики в школе и телефо-

ны кнопочные. При организации занятий обучение должно сочетать, как 

аудиторные, так и дистанционные занятия. Необходимо учитывать инди-

видуальные возможности каждого учащегося. 
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По мнению А.В. Смирнова [1], учитель физики XXI века, кроме зна-

ний по предмету, а также методических, должен владеть умениями в об-

ласти применения современных технических приборов. При этом необхо-

димо подчеркнуть, их цель – повысить эффективность процесса обучения 

для всех форм организации учебного процесса.  

Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время при-

стального внимания требуют вопросы постановки и организации демонст-

рационного эксперимента по физике с применением обновленных ком-

плектов. Поскольку большинство книг по данной тематике уже не соответ-

ствует современному оборудованию.  

Мы заинтересовались темой использования технических средств и 

программного обеспечения в образовательном процессе во время прохож-

дения педагогической практики. Результат беседы с педагогами, пожела-

ния студентов педагогического вуза позволили убедиться в том, что осу-

ществлять педагогическую деятельность с современным техническим ос-

нащением кабинетов физики дело непростое. 

Проведенные исследования дают возможность сформулировать про-

блему неготовности к применению современных приборов на демонстра-

ционном эксперименте. Отношение учителя физики к техническим инст-

рументам в обучении следует считать серьезнейшей проблемой [1]. При 

этом было установлено, увеличение количества сложной электронной тех-

ники в учебном процессе по данному предмету, требует много сил и вре-

мени на подготовку. Следует учитывать и привычку вести урок в традици-
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онной форме, делая акцент на решение задач. Однако, учащиеся, осваи-

вающие данный предмет, должны быть знакомы с электронно-

вычислительными приборами изучения физических законов, явлений. 

Цель – разработать методические рекомендации по проведению де-

монстрационных экспериментов по разделу «Механические колебания и 

волны» с использованием современной аппаратуры. 

Задачи:  

1. Выбрать оборудование, которое целесообразно применять во время 

демонстрационных экспериментов по теме «Механические колебания и 

волны».  

2. Подробно составить план подготовки и демонстрации эксперимента. 

3. Выяснить, какие трудности возникают во время подготовки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что стало более совершенным 

оборудование для школьных кабинетов физики, разработаны комплекты 

приборов к демонстрационным опытам и лабораторным практикумам [2]. 

В качестве примера рассмотрим ведущего производителя и разработчика 

оборудования для школ компанию «Научные развлечения». На официаль-

ном сайте компании размещены предлагаемые наборы для демонстраци-

онных экспериментов, которые современные тенденции в методике препо-

давания физики [3]. Перечислим некоторые из них: механические колеба-

ния и волны, звуковые колебания и волны, волновая ванна. В комплекты 

входят: виброгенератор, волновая ванна, цифровой датчик звука и осцил-

лографического напряжения, генератор звука двухканальный, линейки и 

экраны на магнитной основе.  

В соответствии с разделом физики «Механические колебания и вол-

ны» подобран список демонстрационных экспериментов с учетом умений 

и навыков, который обучающийся получит возможность научиться. Спи-

сок включает следующие демонстрации: волна; определение длины волны 

и скорости еѐ распространения; резонанс нитяного и пружинного маятни-

ка; отражение звуковых волн и так далее. Например, рассмотрим описание 

демонстрационного опыта – резонанс нитяного маятника. Целью данного 

опыта является подтверждения того, что амплитуда установившихся вы-

нужденных колебаний может достигать максимального значения при оп-

ределенных условиях. 

Перечень оборудования: виброгенератор, груз (100 г) на нити (дина 

равна 36 см), функциональный генератор ФГ-100, датчик напряжения ос-

циллографический, стержень крепления виброгенератора, зажим (кроко-

дил), штатив, основание которого треугольное, муфта, соединительные 

провода, линейка (100 см). Данные эксперимента обрабатываются в специ-

альной программе и выводятся на экран компьютера в реальном масштабе 

времени и в графическом формате. Кроме того, некоторые обучающиеся 

не смогут увидеть результат эксперимента в мониторе, поэтому компьютер 

подключают к интерактивной доске. 
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Порядок подготовки учебно-экспериментальной установки 

для демонстрации опыта 
 

 
 

Рис. 1 – Экспериментальная установка 

На демонстрационном столе 

расположить штатив с треугольным 

основанием. В виброгенератор 

вкрутить с одной стороны стержень 

крепления, с другой зажим (кроко-

дил). Собранный виброгенератор 

закрепить на штативе с помощью 

муфты так, чтобы шток двигался го-

ризонтально, то есть стержень креп-

ления был параллелен демонстра-

ционному столу. Высота крепления 

муфты с виброгенератором до по-

верхности примерно 60 см. Подве-

сить груз на нить. В зажим крокоди-

ла поместить нить с грузом. Обра-

тить внимание  

на положение соединительных про-

водов.  

 

Это необходимо для того, чтобы они не загораживали установку или 

не касались груза. Виброгенератор подключить к выходу функционального 

генератора, частота которого контролируется осциллографическим датчи-

ком напряжения [4]. Датчик осциллографического напряжения подсоеди-

нить к компьютеру, а его с интерактивной доской. 

Включить компьютер, функциональный генератор в розетку, интерак-

тивную доску. Загрузить программу «Цифровая лаборатория». Выбрать 

предмет – физика, раздел – механические колебания, сценарий – резонанс 

нитяного маятника. Если возникла ошибка подключения, то проверить со-

единение деталей вновь. Посмотреть, чтобы на экране присутствовало поле 

для построения графика, ячейки (окошки) под названием частота и время. 

Написать на доске формулу для расчета собственной частоты нитяно-

го маятника через период. Рассчитать собственную частоту колебательной 

системы, если длина нити 36 см. Настроить функциональный генератор. 

Диапазон частот до 0.1 Гц. Форма – переменное напряжение (~). Амплиту-

да 3. Над треугольником, который при включении загорается, рукоятку по-

вернуть к 1. В программе нажать «запись», после чего включить функцио-

нальный генератор. Обращают внимание, на интерактивной доске по точ-

кам начинает строиться синусоида.  

Шток виброгенератора начинает колебания, а верхний конец нити ко-

лебаний не совершает. Изменить параметры. Увеличить амплитуду коле-
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баний, например, установить 4. Положения маятника не изменилось. Тогда 

продолжать увеличивать частоту, амплитуду оставить под тройкой. Как 

только частота приблизилась к 8.2, подвешенный груз начинает раскачи-

ваться так, что амплитуда возрастает. Подождать несколько секунд, пока 

установится амплитуда. В программе остановить запись. Маркером выде-

лить участок измерения. После изменится в ячейке показания частоты (до 

0.0 Гц, после 0.9) и времени. Остановить колебания груза. Изменить на 

функциональном генераторе вновь частоту. 

 
 

Рис. 2 – График регистрации увеличения частоты 

 

Переключить диапа-

зон частот до 1 Гц. 

Форма и амплитуда ос-

таются без изменений. 

Над треугольником ру-

коятку повернуть к 8. 

Запустить на экране но-

вую запись. Колебания 

маятника затихают. 

Шток виброгенератора 

совершает колебания, 

частота на графике уве-

личилась, лишь груз не-

подвижен. 

Выключить приборы и разобрать установку. 

 

План демонстрации опыта 

Сообщить определение демонстрируемого явления на уровне чувств: 

Резонанс – явление, при котором собственная частота колебательной сис-

темы совпадает с частотой вынуждающей силы. Пояснить детали установ-

ки. В ходе демонстрации наблюдают, что при определенной частоте воз-

действия на подвес, перемещающий верхний конец нити с небольшой ам-

плитудой, происходит раскачивания нитяного маятника до значительной 

амплитуды [4].  

Для подтверждения условия: резонанс появляется в тот момент, когда 

частота собственных колебаний системы и частота вынуждающей силы 

становятся близкими, продолжить увеличивать частоту на функциональ-

ном генераторе. Приходят к выводу, при других частотах колебания штока 

виброгенератора раскачивания груза на нити не возникает. Следовательно, 

увеличение частоты не влияет на изменение амплитуды. Снова поставить 

резонансную частоту. После сделать четкий вывод: амплитуда установив-

шихся вынужденных колебаний достигает своего наибольшего значения 

при условии, что частота вынуждающей силы равна собственной частоте 

колебательной системы. 
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Практика показывает, от методического мастерства и технической 
грамотности учителя зависит успех демонстрации. Значение демонстраци-
онного опыта заключается в том, что у обучающихся формируются экспе-
риментальные умения: наблюдать явления, выдвигать гипотезы, анализи-
ровать результаты [5]. Педагогу рекомендуется соблюдать требования, 
предъявляемые к технике демонстрационного эксперимента. К требовани-
ям относятся: методологическая грамотность, достоверность, видимость, 
убедительность, кратковременность, надежность, эстетичность, соблюде-
ние техники безопасности [2; 6]. 

Методика школьного демонстрационного эксперимента по физике 
обеспечивает оптимальное выполнение опыта, выяснение условий его воз-
действия на учащихся для реализации целей обучения с минимальной за-
тратой времени на демонстрацию опыта и опорой на дидактические прин-
ципы обучения [7]. Следовательно, необходимо самому себе ответить на 
вопросы. Примерный список вопросов: 1. Какой выбрать темп изложения 
материала? 2. Как и где расставить акценты на главном? 3. На каком этапе 
плана демонстрации надо повторить опыт для его лучшего восприятия? 
4. Сколько раз повторять опыт? 

Во время подготовки и проведения опытов педагог может столкнуться 
с некоторыми трудностями. Во-первых, следует убедиться в исправности 
приборов, отсутствие на них повреждений. Изучить порядок сборки и спо-
соб крепления деталей. Во-вторых, верно указать диапазон частоты, ам-
плитуды. В-третьих, научиться работать с цифровой лабораторией, по гра-
фику устанавливать маркеры для расчетов частоты колебаний вынуждаю-
щей силы. В-четвертых, после каждого сдвига ручки следует подождать 
несколько секунд и убедиться, что колебания установились [4]. Без резких 
переключений, иначе появится явление биение.  

Таким образом, составлено подробное описание демонстрационного 
эксперимента по теме «Механические колебания и волны». В описании 
указан порядок подготовки и план демонстрации. Проведенный анализ 
эксперимента позволил нам выделить трудности, с которыми можно 
столкнуться в ходе подготовки и проведения опыта. При этом нельзя не 
отметить, использование технических средств: виброгенератор, датчик ос-
циллографического напряжения, компьютерная программа разработчика 
компании «научные развлечения» в первую очередь, позволили повысить 
точность и качество выполнения демонстрации. 

Следовательно, благодаря современным демонстрационным комплек-
там появилась возможность проводить разнообразные, интересные экспе-
рименты. Ведь умело проведенный демонстрационный эксперимент спо-
собствует формированию интереса к предмету. Следует учитывать, эффек-
тивное применение технических приборов, датчиков в обучении физики – 
нелегкий процесс. Возникают трудности как методического, так и техни-
ческого характера. Работа может представлять интерес для будущих учи-
телей, молодых специалистов и педагогов со стажем.  
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the help of which you can lead to the study of this topic in high school and show 

the main advantage of solving problems through graphs, namely, the visibility of 

their solution. 

Key words: graph theory, graph, logic problems, graph application. 

 

Сегодня понятия и утверждения теории графов широко применяются 

практически во всех научных дисциплинах, включая экономику и технику. 

Являясь частью дискретной математики, теория графов используется в 

программировании для создания эффективных алгоритмов. Несмотря на 

то, что в школьной программе изучение теории графов явно не предусмот-

рено, некоторые положения теории графов могут и должны быть отражены 

при обучении математике и информатике [1]. 

Графы используются во всех отраслях нашей жизни. Знание основ 

теории графов необходимо в различных областях, связанных с управлени-

ем производством, бизнесом (например, сетевой график строительства, 

графики доставки почты), построении путей транспортировки и доставки, 

решении задач. Графы используют в связи с развитием теории вероятно-

стей, математической логики и информационных технологий [3]. 

Решение многих математических задач упрощается, если удается ис-

пользовать графы. Представление данных в виде графа придает им нагляд-

ность и простоту. Многие математические доказательства также упроща-

ются, приобретают убедительность, если пользоваться графами [2]. 

Так, например, построение графов упрощает решение многих логиче-

ских задач благодаря его наглядному представлению. Ниже представлено 

несколько авторских задач данного типа с решением и методическими ре-

комендациями. 

Задача №1. В каждой из четырех коробок лежит один из фруктов: 

грейпфрут, банан, зеленое яблоко, киви. Цвет коробки не совпадает с цве-

том фрукта. Известно, что зеленое яблоко лежит в коричневой коробке, а 

банан не лежит в зеленой коробке. Также сказано, что грейпфрут не лежит 

в коробке цвета яблока. В коробке какого цвета лежит каждый фрукт? 

Решение: необходимо изобразить граф с двумя группами вершин: 

слева разместятся вершины, обозначающие фрукты; справа – цвета коро-

бок, в которых лежат эти фрукты. Затем с помощью сплошных или кур-

сивных линий изображаются данные из условия о том, в какой коробке ка-

кой фрукт лежит. Если известно, что фрукт принадлежит коробке данного 

цвета, то соответствующие вершины соединяются сплошной линией, ина-

че – курсивом. После методом исключения строятся все остальные ребра 

графа так, что каждая вершина одной группы соединяется с вершиной из 

другой группы и из одной вершины может выходить только одно ребро. 

Граф, построенный таким образом по условию данной задачи, выглядит 

следующим образом: 
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Рис. 1 – Решение логической задачи №1 

 

После построения графа можно записать ответ. 

Ответ: грейпфрут лежит в желтой коробке; банан – в красной; ябло-

ко – в коричневой коробке; а киви – в зеленой. 

Данная задача может решаться на уроках информатики или математи-

ки в рамках изучения темы «Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц». 

Для большего понимания решения данной задачи ученикам необхо-

димо грамотно объяснить процесс построения графа по условию задачи, 

при этом можно применять наглядные средства, плакаты. Например, для 

объяснения данной задачи можно использовать следующий рисунок: 

 

 
 

Рис. 2 – Плакат к логической задаче №1 

 

Нужно читать по очереди фразы или отдельные части предложения из 

условия и спрашивать о том, какой вывод можно из этого сделать. Прочи-

тав фразу «цвет коробки не совпадает с цветом фрукта», ученики должны 

понять, что яблоко не может лежать в зеленой коробке, банан – в желтой, 

грейпфрут – в красной, а киви – в коричневой. 

Также можно задавать наводящие вопросы о том, что значит каждое 

утверждение из условия, чтобы дети пытались самостоятельно логически 

построить цепочку рассуждений, которая в дальнейшем может привести к 

конечному решению. 

Задача №2. Между пятью населенными пунктами установлено транс-

портное сообщение. Рейсовые автобусы ходят по следующим маршрутам: 

с. Троицкое – с. Бодеевка, п. Давыдовка – с. Троицкое, с. Урыв-Покровка – 
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с. Коротояк, с. Бодеевка – п. Давыдовка, с. Селявное – с. Урыв-Покровка, 

с. Коротояк – с. Селявное. Можно ли доехать на рейсовых автобусах из 

Троицкого в Урыв-Покровку? 

Решение: необходимо изобразить граф по условию, населенные пунк-

ты в котором изображаются точками, а маршруты автобусов – линиями. 

Затем, посмотрев на данный граф, можно попробовать ответить на вопрос, 

поставленный в задаче. Граф выглядит следующим образом: 
 

 
 

Рис. 3 – Решение логической задачи №2 

 

Теперь, посмотрев на построенный граф, можно сказать, что на рейсо-

вых автобусах между данными населенными пунктами добраться из с. 

Троицкое в с. Урыв-Покровка нельзя. 

Данная задача может решаться на уроках математики или информати-

ки при первичном знакомстве с графами. После ее решения дети сразу 

поймут главное преимущество использования графов – их наглядность. 

Для удобства при объяснении решения данной задачи можно исполь-

зовать следующий рисунок: 
 

 
 

Рис. 4 – Плакат к логической задаче №2 

 

После прочтения условия задачи дети могут не сразу понять, что про-

стейшим способом решения данной задачи является его наглядное пред-

ставление. Поэтому нужно сначала продемонстрировать пример решения 

такой задачи и показать разницу между словесным условием и его пред-

ставлением в виде графа. Затем дети самостоятельно могут прийти к выво-

ду, что представление условия в виде схемы или графа достаточно хорошо 

упрощает решение задачи. 
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Задача №3. Три подруги Катя, Света и Вика едут домой на различном 

транспорте: автобус, троллейбус, трамвай. Однажды после уроков Вика 

решила проводить одну из подруг до остановки автобуса. Когда мимо них 

проходил троллейбус, третья подруга крикнула из окна: «Света, ты забыла 

в школе пенал». Кто на чем ездит домой? 

Решение: необходимо изобразить граф, в котором слева будут распо-

лагаться вершины, обозначающие имена девочек, справа – вид транспорта. 

Затем с помощью сплошных и курсивных линий изображаются данные из 

условия задачи. Причем сплошная линия соединяет вершину слева с вер-

шиной справа, если девочка добирается домой на соответствующем виде 

транспорта, иначе – курсивом. 
 

 
 

Рис. 5 – Решение логической задачи №3 

 

Решение подобных задач развивает логическое мышление. В данной 

задаче построение графа способствует построению четкой логической це-

почки, которая в дальнейшем приводит к быстрому решению. 

Самостоятельно прийти к такому ходу решения без помощи учителя 

достаточно сложно, поэтому педагог должен для начала показать пример 

решения подобной задачи. Затем использовать наводящий вопрос: «что из 

этого следует?», применительно к утверждениям из условия задачи. Пер-

вое время контролировать решение и следить за его правильностью. Уча-

щиеся могут ошибаться в своих выводах из утверждений в условии, может 

возникать некоторое недопонимание, поэтому помощь учителя дает им 

толчок для предположений и размышлений. 

Стоит помнить, что отдельный пласт предлагаемых в школьных учеб-

никах и сборниках задач, заданий из ОГЭ и ЕГЭ можно красиво и доступ-

но решать с учащимися, используя графы, некоторые из них «требуют» 

применения графов. Это позволяет расширить спектр средств, используе-

мых при решении задач, упростить поиск решения и в некоторых случаях 

существенно сократить время на поиск правильного ответа. 

Так в демонстрационном варианте ОГЭ по информатике 2020 года за-

дание под номером 4 выглядит следующим образом: 
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Рис. 6 – Задание №4 ОГЭ 

 

Данное задание представляет собой задание базового уровня сложности. 

Для решения задачи необходимо построить граф, расположив произ-

вольным образом вершины A, B, C, D, E. Далее, двигаясь построчно по 

таблице, нужно соединить вершины так, как указано в таблице, и одновре-

менно указывать расстояние в километрах, то есть вес каждого ребра. 

В результате получится следующий граф: 

 

 
 

Рис. 7 – Построение графа 

 

Чтобы найти кратчайший путь между вершинами A и E через C, 

удобнее будет разбить задачу на две части: рассмотреть отдельно путь от 

A до C и от C до E. От A до C можно добраться двумя способами: напря-

мую или через вершину B – кратчайшим будет путь через вершину B. От C 

до E можно попасть через вершину D. Получаем, что кратчайший путь от 

A до E будет ABCDE, который равен сумме ребер, в него входящих, то 

есть 1+2+3+2=8. 

Задание под номером 9 также удобно решать с применением графов. 

Ниже представлено условие задачи №9 из демонстрационного варианта 

ОГЭ 2020: 
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Рис. 8 – Задание №9 ОГЭ 

 

Данное задание представляет собой задание повышенного уровня 

сложности. Прочитав внимательно условие задания, необходимо обратить 

внимание на условие, кардинально меняющее ход решения задачи: необ-

ходимо найти количество путей из A в K, обязательно проходящих через 

город B. 

Для начала исключим из графа пути, которые не проходят через город 

В. К таким путям относятся пути между пунктами Б и Д, а также путь ме-

жду пунктами А и Г. Теперь можно продолжать решать задачу по скоррек-

тированному графу. Для этого необходимо посчитать количество путей, 

постепенно перемещаясь от пункта А до К и накапливая количество воз-

можных путей в каждую вершину. В итоге получается 10 различных путей 

и А в К через В. 
 

 
 

Рис. 9 – Решение задания №9 ОГЭ 

 

В заключение можно сказать, что отдельные элементы теории графов 

как части дискретной математики необходимо изучать в школьном курсе 

информатики. Существует проблема, заключающаяся в правильно проду-
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манном выделении учебного времени под более полное изучение теории 

графов в школе. Одним из вариантов решения данной проблемы может яв-

ляться создание элективного курса по данной тематике. 
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Модель данных определяет логическую структуру СУБД, это означа-

ет, что она определяет связи и отношения между различными объектами и 
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как они обрабатываются. Методы моделирования данными различаются 

как для реляционных, так и для нереляционных баз данных.  

Классический подход к проектированию реляционной базы данных 

предполагает: 

1. Сбор и анализ информации об объектах реального мира, которые 

должны быть представлены в проектируемой базе данных. 

2. Идентификацию сущностей и связей между ними. 

3. Построение первичных отношений. 

4. Нормализация [1]. 

Являясь универсальным этот подход позволяет получить описание 

сколь угодно сложной предметной области, однако плохо применим для 

описания данных в условиях сильной неопределенности. 

С момента изобретения реляционной модели данных, в ряде СУБД 

были реализованы расширения этой модели которые не согласуются с ре-

ляционной теорией. Дальнейшее развитие промышленных реляционных 

СУБД привело к появлению постреляционных моделей данных, называе-

мых NoSQL. 

Одной из NoSQL моделей данных является хранилище «ключ-

значение» которое использует значение ключа для хранения данных в базе 

данных. Ключ в паре «ключ-значение» должен быть уникальным. Набор 

правил для того, какой ключ может быть длиной для размера ключа, отли-

чается от базы данных к базе данных. Примерами баз данных, использую-

щих пары ключ-значение, являются база данных Oracle NoSQL и Redis. 

Эту модель можно реализовать в реляционной СУБД использовав ре-

ляционное хранилище на физическом уровне (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Модель хранилища данных 

 

На рисунке 1 отношение Entity служит для хранения перечня сущно-

стей. 
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Отношение Structure описывает атрибуты сущностей, в нем атрибуты:  

– Entity_id – код сущности, которой принадлежит атрибут; 

– name – название атрибута; 

– type – тип хранимых данных; 

– enable – доступность атрибута для использования. 

Стоит отметить что значения атрибута type никак не связан с типами 

данных, поддерживаемых СУБД, используемой в качестве физического 

хранилища данных. Они потребуются для интерпретации значений на 

уровне бизнес-логики приложения. 

Отношение Record используется для группировки данных в строки и 

может содержать дополнительные атрибуты, общие для всех элементов 

строки. Например, Owner – владелец строки данных, если требуется обес-

печить изоляцию данных пользователей. Назначение этого отношения - 

обеспечение алгоритмически простую возможности трансляции данных из 

модели «ключ-значение» в реляционную [2; 3]. 

И, наконец, отношение Data – хранит значения атрибутов сущностей, 

в нем атрибуты: 

– Record_id – внешний ключ сроки, служит для группировки эле-

ментов в строку; 

– Structure_id – внешний ключ определяющий наименование и тип 

атрибута; 

– Value – хранит значение атрибута. 

Таким образом на физическом уровне СУБД хранит все значения в 

одном атрибуте Value, тип данных которого должен быть подходящим для 

хранения любых значений. В большей степени этому требованию удовле-

творяет тип данных varchar реляционных СУБД. 

В качестве примера можно рассмотреть хранение данных 2 достаточ-

но разных сущностей: Студент, а атрибутами ФИО, дата рождения, курс, 

группа, контактный телефон и Книга, с атрибутами автор, название, изда-

тельство, год, количество страниц (рис. 2, 3). 
 

 
 

Рис. 2 – Пример описания данных 
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Рис. 3 – Пример хранения данных 

 

К достоинствам реализованной модели данных можно отнести: высо-

кую гибкость, так как при изменении перечня сущностей или их атрибутов 

не придется вносить изменений в физическую структуру базы данных; 

возможность алгоритмически простой трансляции в "классическое" реля-

ционное отношение [2; 3]; возможность манипулирования данными на 

языке SQL, возможность использования стандартных средств повышения 

производительности реляционных СУБД. 
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Современный этап развития общества в целом и экономической сфе-

ры в частности уверенно приобретает инновационный характер вследствие 

стремительного развития технологии. Уровень развития технологий опре-

деляет экономическое положение страны в мире. Высокий уровень разви-

тия технологий дает сфере производства мощные инструменты для реали-

зации новых идей. Вследствие этого сами технологии начинают выступать 

главным объектом инновационной деятельности. 

В настоящий момент времени быстро развиваются технологии 3D-

печати, по другому их можно назвать аддитивными технологиями. Они 

существенно изменили процессы проектирования и конструирования изде-

лий. В базе 3D-печати находятся процессы послойного объединения рас-

плавленного материала с целью создания объекта из данных 3D-модели. 
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Важным преимуществом использования 3D технологий является повыше-

ние коэффициента использования материала до 100%, т.е. при изготовле-

нии деталей отсутствуют отходы, что экономически выгодно для предпри-

ятий. 

Из этого следует, что направленность развития технологий 3D-печати 

ведет к занятости в процессе производства. Процессы внедрения иннова-

ционных технологий в производство характеризуются необходимостью 

подготовки специалистов в той или иной области, которая должна начи-

таться с уровня школьного образования. 

Использование аддитивного способа производства невозможно без 

ранее созданной 3D-модели. Таким образом главное целью школьного 

курса 3D-моделирования должно выступать развитие навыков моделиро-

вания и конструирования трехмерных моделей. В рамках современного 

образовательного процесса обучать 3D- моделированию возможно в рам-

ках факультативов и элективов, курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности. 

В МБОУ СОШ № 51 г. Воронежа на изучение 3D-моделирования в 

7 классе отводится 34 часа засчѐт курсов внеурочной деятельности и фа-

культативов. 

Первостепенной задачей при организации учебной деятельности в 

сфере 3D-моделирования – определиться с целью, задачами и направлени-

ем решаемой задачи. Чтобы научиться печать детали на 3D-принтере 

вполне достаточно использования такого сервиса как TinkerCAD (бесплат-

ный) и соответственно необходимого программного обеспечения для 3D-

принтера. Плюсы TinkerCAD: 

– простая для работы программа; 

– работа в онлайн – режиме; 

– поддержка выгрузки моделей для трехмерных принтеров. 

Этот сервис наиболее оптимально подходит для 5-7 классов, для того 

чтобы погрузиться в 3D-моделирование [3].  

Основной целью изучения 3D-моделирования в школе выступает под-

готовка будущих кадров в разработке 3D-моделей, а для достижения по-

ставленной цели функционал TinkerCAD ограничен. Поэтому возникает 

логичный вопрос: «А какое же программное обеспечение тогда использо-

вать?» [5]. 

Практика показывает, что чаще использующийся программный про-

дукт для 3D-моделирования в школе является Blender. Несмотря на плюсы 

этой программы, а именно бесплатность и открытость, возможности этой 

программы удивляют. В Blender используются инструменты для быстрого 

сплайнового и полигонального моделирования, скульптинга и анимации, 

рендеринга и постобработки.  
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Во время внеурочных занятиях обучающиеся работают с такими про-

граммами как Autodesk 3DS Max. Данные программные продукты акту-

альны в области аддитивных технологий, при том они предоставляют для 

образовательных учреждений бесплатную лицензию сроком на три года 

для двух устройств. Главным преимуществом 3DS Max можно считать 

принцип: работы и инструменты программного продукта быстро осваива-

ются обучающимися, что доказано на личном примере. Отметим, что эта 

программа реально применяется в большинстве конструкторских бюро. 

Поэтому школьники столкнуться с той средой, с которой им придется 

столкнуться в работе в реальной жизни [3]. 

За весь период обучения детей 3D-моделированию можно выделить 

важные задачи: 

– развить пространственное воображение и логическое мышление 

обучающихся; 

– развить творческую активность и самостоятельность; 

– сформировать у школьников образ работы в команде; 

– сформировать основы для получения компетенций в области ад-

дитивных технологий. 

Следует отметить важную особенность при обучении 3D-

моделированию: первостепенно необходимо осуществить подбор заданий, 

потому что материал должен быть дидактически проработан и адаптирован 

с учетом возраста (для понятности восприятия). Задания, при этом, обяза-

ны иметь контекстное применение для полученного результата в приклад-

ной сфере [4]. 

Практические работы – это один из частноприменяемых видов учеб-

ной деятельности, аналогичных по целям и задачам лабораторной работы. 

Применение практических работ дает хорошие результаты в обучении 

школьников, так как их структура представлена в виде пошаговой инст-

рукции. Использование практических работ развивает самостоятельность в 

выполнении заданий, позволяя работать в индивидуальном темпе. Выпол-

нение практических работ является одним из связующих звеном между 

теорией и практикой, способствует развитию специальных навыков и уме-

ний, помогает сформировать четкое представление об информатике как 

науке [2].  

Работу необходимо организовать таким образом, чтобы задания для 

школьников выполнялось не только индивидуально, но и в группах, вы-

полняя мини-проекты. Это необходимо для того, чтобы развить навык 

коммуникации и умения работать в команде. Реализовать групповую фор-

му работы можно применяя игровую технологию [4]. 

Основопологающей в методе проектной деятельности положена идея 

о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на ре-
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зультат, получающийся при решении той или иной теоретической и прак-

тической проблемы. Полученный результат можно увидеть, осмыслить и 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – 

достигнутый бесценный опыт учеников, а также сформированности навы-

ков и умений, и ценностей. При этом, метод проектов рассматривают как 

систему обучения, потому что обучающиеся планируют деятельность и 

выполняют постепенно усложняющиеся задания [1]. 

Изучать основы 3D-моделирования необходимо одновременно с изу-

чением устройства 3D-принтера и программы-слайсера. Это целесообразно 

за счет того, школьников интересуют распечатанные объекты из создан-

ных ими виртуальных моделей. При изучении технологий 3D-печати нуж-

но обратить внимание типам пластика и их особенностям, процессам экс-

трузии и адгезии для получения качественных деталей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что обучение 3D-

моделированию в школе имеет цель подготовить высококвалифицирован-

ных специалистов в области 3D-моделирования. Чтобы достичь эту цель, 

необходимо грамотно подходить к выбору программного продукта для 

создания 3D-моделей. Немаловажную роль играет подбор заданий для 

школьников, которые соответствуют их возрастным особенностям и по-

зволяют развивать творческую активность. В это нужно включать не толь-

ко подбор теоретического материала, но и задания, направленные на при-

обретения навыков и умений (практические работы, метод проектов). Так-

же желательно применять не только индивидуальные, но и групповые и 

игровые формы работы для развития навыков работы и коммуникаций в 

команде. 
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Понятие «воображение» было рассмотрено и сформулировано многи-

ми педагогами и психологами. А.Я. Дудецкий назвал существование более 

сорока различных определений данного понятия. Одно из них было сфор-

мулировано М.В. Ильиной следующим образом: 
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Воображение (фантазия) – психический процесс создания новых 

представлений и мысленных ситуаций в форме образа или идеи, в целом 

не воспринимавшихся человеком в действительности [1, с. 6]. 

Иными словами, способность видеть целое раньше части.  

Традиционно выделяют активное и пассивное воображение. Пассив-

ное включает в себя как преднамеренное (грезы), так и непреднамеренное 

(сновидения). Активное подразделяется на воссоздающее, которое направ-

лено на создание образов, соответствующих описанию и творческое – на 

создание новых образов [2, с. 318]. 

Бесспорно, что для участия в творческой деятельности, а также разви-

тия творческих способностей имеет большое значение творческое вообра-

жение, ведь именно оно позволяет открывать новые, сущностные характе-

ристики действительности. 

Определение «творческое» предполагает выявление новизны, неорди-

нарности создаваемых воображением образов, то есть субъект способен 

созидать новое в разнообразных сферах. А.В. Петровский определяет 

творческое воображение таким образом: «Творческое воображение, в от-

личие от воссоздающего, предполагает самостоятельное создание новых 

образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах дея-

тельности». Также отмечает, что работа воображения связана с существен-

ной неопределенностью познаваемой ситуации. Подобным неопределен-

ным ситуациям соответствует выделенный У. Рейтманом класс задач, ко-

торые он назвал открытыми. Это задачи, не имеющие однозначного реше-

ния и допускающие несколько вариантов правильных ответов (дополнение 

рисунков, сочинение рассказов, придумывание заголовков к рассказам) [3, 

с. 345]. 

Для выявления уровня развития воображения и творческого мышле-

ния существуют психодиагностические методики, имеющие свои показа-

тели развития воображения и творческих способностей. Данные тесты по-

могут выявить особенности психики одного ребенка или составить коллек-

тивный портрет класса, группы детского сада. Они имеют несложную 

структуру, легко воспринимаются детьми, с интересом выполняются. 

На сегодняшний день современным приемом, а также интересным для 

самого ребенка будет включение информационно-коммуникационных тех-

нологий в методику определения уровня развития воображения. Ниже рас-

смотрены наиболее распространенные диагностики и те технические сред-

ства, включив которые, можно сделать тестирование максимально увлека-

тельным, а также повысить интерес и снизить волнение детей.  

Самым популярным является тест Э. Торренса, который направлен на 

выявление способности к воображению и целостному восприятию. Рассчи-

тан на детей в возрасте от 5 лет и состоит из трех заданий. В задании «На-

рисуй картинку» ребенку необходимо к изначально имеющемуся овалу, 

размером с яйцо, нарисовать какой-нибудь рисунок, а после нужно дать 
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рисунку название. В задании «Заверши фигуру» ребенку даются десять не-

законченных фигур. Он должен закончить их и дать название каждой. 

Данное задание является наиболее распространенным и часто отдельно от 

остальных применяется педагогами и психологами. В задании «Повто-

ряющиеся линии» необходимо на основе каждой пары линий, а всего дает-

ся тридцать параллельных линий, нарисовать оригинальный рисунок, ко-

торый обязан включать в себя эти линии. Затем автором дается интерпре-

тация по 5 критериям: беглость, оригинальность, абстрактность названия, 

сопротивление замыканию, разработанность. В итоге, воспитатель или 

психолог может охарактеризовать личность с творческой стороны с целью 

последующего развития воображения ребенка [4, с. 6]. 

Несмотря на то, что тест был разработан в 1963 году, он и сегодня 

считается самым объективным из существующих подобных тестов.  

При современном подходе к занятию ребенку можно предложить вы-

полнить задания с помощью электронного планшета вместо обычной бу-

маги, а ручку или карандаш заменить стилусом. Электронный планшет 

прост в использовании и предназначен для работы с детьми от 5 лет. В 

планшете для рисования используется особая пленка, на которой остаются 

четкие цветные штрихи. Технология высокой чувствительности к уровню 

нажима на дисплее позволяет интуитивно изменять толщину штриха – чем 

сильнее нажим на стилус, тем толще штрих. Кроме стилуса рисовать мож-

но любыми другими предметами или даже пальцами, чтобы дать полную 

свободу творческому потенциалу ребенка. Сам дисплей не излучает свет, 

поэтому рисование на нем во многом, похоже на рисование на бумаге: по-

сле длительного использования глаза ничуть не устанут. Кроме того, от-

сутствие жидких чернил и острых углов делает планшет полностью безо-

пасным для детей.  

Более дорогим вариантом электронному планшету будет планшетный 

компьютер. Данные устройства рекомендуют детям от 5 лет и требуют со-

блюдения нормы по времени работы ребенка с данной техникой, так как 

имеется влияние на глаза ребенка. Планшет имеет встроенную память, с 

помощью которого можно сохранять творчество детей, встроенный дина-

мик и управление осуществляется как с помощью рук, так и с помощью 

стилуса, является мобильным устройством со встроенным аккумулятором, 

что не требует привязки к определенному кабинету образовательного уч-

реждения.  

Существует интерактивный стол, который аналогичен интерактивной 

доске, однако задача в том, чтобы область для рисования более подходила 

на размер бумажного листа, в чем интерактивная доска как раз уступает. 

Интерактивный стол подходит детям от 3 лет. Позволяет управлять сен-

сорным экраном с помощью рук или стилусом в зависимости от возраста 

ребенка. Существует возможность сохранять изображения в памяти уст-

ройства, тем самым детские рисунки можно еще раз запустить и проанали-
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зировать воспитателем или психологом. Однако для работы необходимы 

специальные программы.  

Интерпретацию результатов следует проводить «ручным» способом 

воспитателем или психологом, так как ни одно программное обеспечение и 

всевозможные технологии не заменят правильную оценку, и то видение 

специалистом рисунка ребенка, передавшего более глубокий смысл, чем 

кажется на первый взгляд, что ведет к погрешностям в расчетах. 

Еще одной методикой выявления уровня активности воображения и 

его развития является методика М. Карне, которая предполагает устное 

общение с детьми. Суть разработки автора заключается в том, что детям 

изначально рассказывают историю, которую они должны проанализиро-

вать и в устной форме дать ответы на поставленные вопросы. Ответы 

должны быть развернутыми и «пропущенными» через ощущения и пере-

живания ребенка. Затем воспитатель или психолог должен проанализиро-

вать ответы ребенка и оценить, ответив на определенные вопросы, связан-

ные с оригинальностью, эмоциональностью, четкостью трудностью выска-

зываний, четкостью формулировок, речевую выразительность детей и так 

далее. 

Изначально, общение детей может быть не с воспитателем или с пси-

хологом, а с волшебным героем. В качестве такого героя можно использо-

вать говорящую ручку. Данное оборудование не имеет ограничение по 

возрасту, поэтому дети могут играть напрямую с устройством сводя к ми-

нимуму вмешательство взрослых, которые наблюдают за ребенком и ана-

лизируют его ответы. На самом кончике ручки есть сканер, который счи-

тывает информацию, а озвучивается она через динамик, расположенный на 

самом верху ручки. Устройство позволяет осуществить запись с после-

дующим сохранением у себя в памяти, а воспроизводить информацию с 

помощью кончика, наведенного на определенную картинку. Ребенок вос-

принимает Ручку, как игрушку и полностью погружается в общение с ней. 

Радуется и удивляется оживающим при прикосновении с ручкой картин-

кам, которые рассказывают истории, задают вопросы, а возможно и будет 

делиться впечатлением.  

В данной методике можно использовать и компьютер с колонками 

или планшетный компьютер с воспроизведением истории в виде мульт-

фильма или сказки, что не оставит ребенка равнодушным, тем более через 

подобные видео файлы, содержащие подходящее музыкальное сопровож-

дение, заставят ребенка прочувствовать историю как нечто реальное.  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных тех-

нологий при определении уровня развития воображения детей дошкольно-

го возраста, в первую очередь, создает благоприятную атмосферу для ре-

бенка, стимулирует его на активную работу, внимание становится более 

длительным, опыт работы с информационными технологиями растет, а 

также «освобождает руки» воспитателю или психологу, которому не нуж-
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но постоянное участие в работе, сохраняет материалы созданные ребенком 

для последующего анализа взрослыми.  
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Умение планировать свою деятельность, находить главное в окру-

жающем мире, ставить перед собой цели, находить пути их решения фор-
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мируется у школьников с помощью моделирования. Изучение 3D техноло-

гий обусловлено тем, что трехмерная графика используется в различных 

сферах деятельности человека, знание которой становится все более зна-

чимым для реализации личности. В школах закупается современное обо-

рудование и у обучающихся появилась возможность использования 3D. И 

это основная цель обучения. «С использованием трехмерного моделирова-

ния задача визуального представления геометрических объектов значи-

тельно упрощается» [1]. На уроках информатики рассматривается трех-

мерное моделирование, что способствует развитию у обучающихся про-

странственного мышления. 3D-моделирование в различных редакторах 

создает предпосылки на пути овладения детьми способами моделирования 

объектов с использованием информационных ресурсов. Для детей сам 

процесс моделирования это достаточно эмоциональное и увлекательное по 

своему содержанию занятие. 3D-редактор дает возможность школьнику 

проявить свое творчество, а затем проанализировать и выставить себе 

оценку созданной модели вместе с педагогом [1]. 

Sculptris 1.02 Alpha 6 (http://pixologic.com/sculptris/) – программа для 

трехмерного моделирования в виде лепки. Эта программа англоязычная, 

русской версии нет, интерфейс интуитивно понятен, разобраться можно 

свободно. Файл, с помощью которого устанавливается программа, занима-

ет около 20 Мб и работает почти на всех компьютерах с OC Windows и 

Mac OSX. В отличие от других редакторов, скульптура, созданная с помо-

щью Sculptris, имеет следующие особенности: сглаженные части, вытяну-

тые детали, закрученные, вдавленные и так далее. «Одно из негласных 

правил, которого должен придерживаться хороший программист – способ-

ность создавать максимум возможностей при минимальном размере про-

граммы. Sculptris полностью соответствует этому принципу. Размер про-

граммы составляет в архиве всего несколько мегабайт, но при этом 

Sculptris – это полноценный трехмерный редактор, который содержит наи-

более часто используемые инструменты трехмерной цифровой лепки. Роль 

рук скульптора в Sculptris, как и во всех аналогичных программах, выпол-

няют виртуальные кисти. В программе можно использовать кисти с раз-

личными профилями и разной силы. Левая кнопка мыши выдавливает, то 

есть, наращивает поверхность, правая – деформирует, создавая вдавленные 

области. Тип виртуальной кисти, которую выбирает художник для работы, 

можно легко определить по рисунку на кнопках выбора профиля – изо-

бражения на значках показывают характер деформации поверхности при 

использовании того или иного инструмента. Область, на которую воздей-

ствует виртуальная кисть, выделяется цветом на поверхности модели. Сам 

характер воздействия для каждой кисти можно настроить – установить же-

сткость, указать радиус. Параметрами кисти удобно управлять с помощью 

меню, которое появляется при нажатии пробела» [4]. 

Главные особенности данной программы: 

http://pixologic.com/sculptris/
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– редактирование моделей – симметричное; 

– можно создавать различные рельефы;  

– формат OBJ позволяет открывать файл в других редакторах трех-

мерной графики; 

– имеются специальные кисти, с помощью которых производятся 

манипуляции с фигурой, а также настройки кистей для удобства работы; 

– маски, используемые для безопасности частей модели в процессе 

лепки; 

– можно создавать модели из различных материалов в большом ас-

сортименте; 

– есть возможность раскрасить детали определенными цветами [2]. 

 

 
 

Рис. 1 – Окно программы 

 

В редакторе Sculptris можно работать с использованием графического 

планшета. Можно подключить Paint.Net и воспользоваться дополнитель-

ными преимуществами. Созданные пластилиновые фигурки защищены от 

сбоев приложения. Файл, созданный в данном редакторе, можно сохранить 

в формате PDF-документа. В качестве примера можно рассмотреть про-

стую модель «Неваляшка». 

Создадим фоновую страницу. В любом графическом редакторе созда-

ем полотно размером 800х600 и закрасим его темным цветом. Вверху сле-

ва нарисуем прямоугольник размером 690х160 и закрасим светло-серым 

цветом. В нижнем левом углу вставим картинку «Неваляшка». Это изо-
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бражение сохраним под именем fon1.jpg и поместим в папку models про-

граммы Sculptris. 

Запускаем программу Sculptris. Нажимаем на кнопку Options, распо-

ложенную вверху по центру окна, затем - на кнопку Background, выбираем 

папку models и открываем файл fon1.jpg 

Начнем работу с головы. Отключаем кнопку . Выбираем инстру-

мент , нажимаем на invert и делаем разметку лица. 

Затем выбирая инструменты , , , ,  и подбирая пол-

зунками размер (size) и силу (strength) и параметром инверсия (invert) созда-

дим модель головы. Периодически проверяя, как выглядит модель с разных 

ракурсов (правая кнопка мыши). С нажатой кнопкой мыши модель переме-

щается. При вращении колесика модель удаляется или приближается. 

После того, как голова готова, добавляем туловище. Нажимаем на 

кнопку , в появившемся окне выбираем ДОБАВИТЬ К СУЩЕСТ-

ВУЮЩЕМУ (add object). Вставив объект, поворачиваем модель так, чтобы 

был вид сверху. Выбрав кнопку  (Scale- масштаб), левой кнопкой мыши 

подбираем размер туловища. Нажав на кнопку  (Grab-захват), потом - на 

CTRl+A или CTRL+D, выделяя один или оба шара, перемещаем объект. 

Добавим левую ручку. Нажимаем на кнопку , в появившемся окне 

выбираем ДОБАВИТЬ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ (add object). Вставив объ-

ект, поворачиваем модель так, чтобы был вид сверху. Выбрав кнопку  

(Scale- масштаб), левой кнопкой мыши подбираем размер туловища. На-

жав на кнопку  (Grab-захват), перемещаем в нужную точку. 

Добавим правую ручку. Нажимаем на кнопку , в появившемся окне 

выбираем ДОБАВИТЬ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ (add object). Вставив объ-

ект, поворачиваем модель так, чтобы был вид сверху. Выбрав кнопку 

(Scale- масштаб), левой кнопкой мыши подбираем размер туловища. На-

жав на кнопку  (Grab-захват), перемещаем в нужную точку. 

Как только готова модель, переходим к раскрашиванию. В противном 

случае, программа не дает редактировать объект. 

Нажимаем на кнопку PAINT, которая расположена по центру вверху. 

По умолчанию оставляем параметры и нажимаем ОК. Если характеристи-

ки компьютера слабенькие, уменьшаем значение. Вверху где надпись 

AirBrush находятся два кружочка (цвета) , нажимаем на них и выбира-

ем цвет красный.  -кнопка закраски полностью, – кнопка закраски 

кистью. 
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Рис. 2 – Результат работы 

 

Подбирая цвет, раскрашиваем модель со всех сторон. 

С помощью данной программы на уроках и элективных курсах 

школьники создают разнообразные модели: геометрические фигуры (ма-

тематика, черчение), модели растений и животных (биология), земная по-

верхность (география), соединение молекул (химия) и т.д. 

Применение в школе 3D технологий способствует развитию творче-

ских способностей школьников, профориентации на инженерные и техни-

ческие специальности, развитию познавательного интереса, улучшению 

восприятия учебного материала, концентрации внимания на учебном мате-

риале; организации внеурочной деятельности обучающихся по разным на-

правлениям. 
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компетенций школьников на уроках информатики с использованием рисо-

ванной анимации в программе Pensil2D. В настоящее время проблема, свя-

занная с отсутствием познавательной активности и слабой мотивации к 

обучению, среди подрастающего поколения весьма актуальна. Процесс 
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Annotation. The article discusses the techniques for the formation of IT 

competencies of schoolchildren in computer science lessons using hand-drawn 

animation in the Pensil2D program. At the moment, the problem associated with 

the lack of cognitive activity and weak motivation for learning is very relevant 

among the younger generation. We consider the process of creating an educa-

tional animation film as an effective way to enhance the cognitive activity of 

schoolchildren andformation of IT competencies. 
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Освоение учащимися новых информационных технологий и продук-

тивное их применение в учебном процессе приводит к всестороннему раз-

витию познавательной сферы ребенка, через освоение новых инструментов 

обучения обеспечивается формирование информационно-коммуникаци-
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онной компетентности, которая становится основой при создании целост-

ного информационного поля знаний и умений учащихся. Быстрое развитие 

информационных технологий оказывает влияние на весь образовательный 

процесс. Сегодня практически каждая школа оснащена не только компью-

терными классами с мультимедиа проекторами, электронными досками, но 

и ноутбуками-планшетами с сенсорными экранами и 2D-ручками. Вряд ли 

кто-то будет не согласен с тем, что грамотное и полноценное использова-

ние таких вспомогательных устройств позволяет сильно повысить качест-

во обучения. Появление данной техники в нашей школе и натолкнуло на 

идею использования на уроках информатики не только графических про-

грамм, но профильных инструментов для работы с векторной 2D-

анимацией и мультипликацией, например Pensil2D. 

Анимация является не просто развлечением, а педагогическим инст-

рументом. Создание учебного анимационного фильма рассматривается как 

один из способов активизации познавательной деятельности учащихся. [1, 

с. 1]. Ролики и программы, созданные в этой среде, могут быть использо-

ваны в любых предметных областях, в том числе и в ИТ. Технологию ри-

сованной анимации можно использовать в нескольких направлениях: для 

обучения основам анимационной технологии на уроке, для создания ани-

мационных фильмов, для внедрения в презентации и сайты, в качестве 

обучающих модулей. 

Планирование и разработка анимации увлекает учащихся и способст-

вует их к созданию собственных мультипликационных роликов. Сам про-

цесс создания анимации вызывает интерес не только у учащихся 5-9 клас-

сов, но и у старшеклассников 10-11 классов. Анимация сейчас использует-

ся везде, - от простых занимательных мультфильмов до обучающих видео-

роликов, от различной рекламы до учебных презентаций. Старшеклассни-

ки очень интересуются анимацией в бизнес-проектах. Очень много появ-

ляется стартапов в IT-сфере, где требуются компетенции создания анима-

ции [6]. 

В процессе работы с анимацией у обучающихся формируется и выра-

батывается художественный вкус, развиваются творческие способности. 

Дети, создавая анимацию, получают такие компетенции, которые могут 

помочь им в будущем стать мультипликаторами, сценаристами, режиссе-

рами, операторами или аниматорами. Создавая видеофильм, человек в со-

временном цифровом обществе осваивает новые, ранее не изученные, ви-

ды деятельности. Именно поэтому, изучению анимации в школьном курсе 

информатики должна отводиться особая роль. 

Анимация («animation» с английского) – одушевление, оживление. В 

толковом словаре Ефремовой анимацией называется киносъемка последо-

вательных фаз движения рисованных или объемных фигур, в результате 

которой при показе на экране у зрителя создается иллюзия их движения [1, 

с. 68]. 
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Художник Уолтер Фостер, в своей книге «Основы анимации» обраща-

ет внимание на то, что процесс анимации предполагает создание рисунков, 

изображающих персонажа в последовательных позициях, для передачи его 

реалистичных движений [2, с. 33]. 

Программа Pencil2D считается одной из самых простых приложений 

для создания рисованной мультипликации. В данном редакторе сможет ра-

ботать и новичок, которые только осваивают начало 2D-анимации и не об-

ладает достаточными навыками рисования и любитель. Стоп-кадровая 

анимация применяется в приложении. В кадре размещены фиксированные 

объекты, затем их расположение меняется и вновь фиксируется. 

 

 
 

Рис. 1 – Окно программы 

 

Интерфейс Pencil2D такой же, как большинство интерфейсов графи-

ческих программ, инструменты для рисования находятся на панелях, кото-

рые можно отключить или переместить в пределах основного окна редак-

тора. В основном меню окна эти же инструменты продублированы. 

В Pencil2D есть все необходимые инструменты для работы с растро-

вым и векторным изображением. Это карандаш, ручка, кисть, пипетка, ре-

зинка, и другие. В параметрах инструментов можно настроить: размер, же-

сткость, давление и другое. В этой программе поддерживается работа со 

слоями, функций, связанных с их работой, имеется лишь необходимый 

минимум, требующийся для создания анимации и работе с проектами, где 

имеется много элементов. Основным инструментом для создания анима-

ции и монтажа является «Шкала времени» (Timeline), позволяющая рабо-

тать со слоями и кадрами. Движение или анимация происходит за счет по-

кадровой съемки, в процессе добавления, удаления или редактирования 

каждого кадра в отдельности [5]. 
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В редакторе Pencil2D можно рисовать линии, замкнутые и определен-

ные фигуры, производить заливку. Также в Pencil2D используются инст-

рументы: ластик, размытие, выделение определѐнной области. В процессе 

создания анимации, редактор позволяет сделать предварительный про-

смотр мультипликации. В мультик можно добавить звук, изображение или 

видео. Готовый же проект можно импортировать в видео различных фор-

матов: AVI, MOV, WMV, сохранять как последовательность изображений 

мультипликации, или в GIF-анимацию или отдельное изображение в фор-

мате JPG или SVG. Pencil2D при определенных навыках мастерства позво-

ляет сделать любой анимационный ролик, но для достижения отличного 

результата необходимо использование графического планшета или элек-

тронного пера [5]. 

80-85% информации человеком воспринимается через органы зрения, 

поэтому одним из основных достоинств использования анимации при ра-

боте с учащимися является наглядность и динамичность анимированного 

материала. Так, на занятиях по химии можно проиллюстрировать химиче-

ские реакции, проведение которых в лабораторных условиях осложнено 

дороговизной реактивов или повышенной опасностью проведения опытов, 

а на уроках биологии с помощью учебных фильмов можно показать по-

этапное прорастание семян или функциональные процессы, протекающие 

в живой клетке. На занятиях многих учебных дисциплин можно использо-

вать учебные ролики [7]. Ученики среднего звена отлично справляются с 

простыми роликами, например, учебный фильм для урока рисования, где 

используются не более 30 кадров.  
 

 
 

Рис. 2 – Пример работы 

 

 
 

Рис. 3 – Пример работы 

 

Старшеклассников увлекают более долгосрочные проекты: учебные 

фильмы для уроков химии, физики, геометрии, где им понадобиться не 

только работа с программой, но и углубленное изучение темы связанного 
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предмета. Далее эти ролики используются учителями на уроках для более 

наглядного представления материала. 

Чтобы повысить положительный эмоционально-психологический 

фон – важного компонента образовательного процесса, необходимо прове-

дение занятий с применением анимированных рисунков. 

Педагог современной школы обязан идти в ногу с новыми требова-

ниями общества, владеть новыми информационными технологиями, сред-

ствами самообразования, успешно ориентироваться в инновациях образо-

вательного процесса. 

Информационные технологии помогают реализовать творческие воз-

можности преподавателей и являются средствами активизации творческо-

го потенциала учащихся. Уроки становятся более яркими и эмоциональ-

ными, а работы детей – индивидуальными. 
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познавательным, что позволит увеличить качество усвоения знаний. Пред-

ложены методы и технологии организации уроков с использованием со-
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Одним из главных направлений процесса информатизации современ-

ного общества становится информатизация образования, которая обеспе-

чивает внедрение в практику психолого-педагогических разработок, на-

правленных на эффективность процесса обучения, реализацию идей разви-

вающего обучения, совершенствование форм и методов организации учеб-

ного процесса, обеспечивающее переход от традиционного обучения к ис-

следовательско-поисковым методам обучения. 

В обществе появляются новые образовательные задачи, такие как под-

готовка поколения с высоким нравственным и интеллектуальным потен-

циалом, раскрывающиеся через познавательные способности. Но теорети-

ко-методологическая и организационно-методическая базы в настоящее 

время недостаточно разработаны, что обусловило актуальность проблема-

тики исследования и определило выбор темы: «Развитие познавательных 

способностей младших школьников с использованием ИКТ».  

Целью исследования является выявить методические аспекты разви-

тия познавательных способностей учащихся начальных классов и разрабо-

тать комплекс презентаций для внеурочного курса. 

Для достижения указанной темы были поставлены следующие задачи: 

1) анализ нормативной и учебно-методической документации на-

чального 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; 
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4) разработка комплекса презентаций для обучения детей в 3 классе; 

5) разработка сайта для методической поддержки. 

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 спо-

собностей учащихся.  
Разработка методических материалов для развития познавательных 

способностей учащихся начальных классов позволит учителям начальных 
классов МБОУ Гимназии №9 г. Воронеж преподавать сложный материал 
на доступном для школьников уровне. 

В ходе исследования разработана компьютерная поддержка внеуроч-
ного курса «Развитие познавательных способностей», направленного на 
формирование личности, развитие познавательных и коммуникативных 
способностей личности обучающихся, которая способствует формирова-
нию ИКТ-компетенций. 

Для внедрения данного курса была выбрана именно начальная школа, 
т.к. это сензитивныйпериод развития, в котором ведущей деятельностью 
является учебная деятельность. 

В психологии одно из центральных мест занимает проблема психоло-
гических особенностей младших школьников. Знание и учѐт психологиче-
ских особенностей детей младшего школьного возраста позволят правиль-
но 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]. 

Учителю необходимо помнить, что зрительная информации закрепля-
ется лучше. Поэтому и были разработаны презентации, задания и цифро-
вые образовательные ресурсы по программе Холодовой О.А. 

В ходе исследования был проведѐн анализ дополнительной общеобра-
зовательной программы «Юным умницам и умникам: Информатика, логи-
ка, математика», которая имеет социально-педагогическую направлен-
ность. 

В Интернет очень мало информации по данному курсу. Разработан 
сайт https://rpz.ucoz.net/, на котором выложены все необходимые ресурсы 
для преподавания данного курса, которые периодически будут дополнять-
ся новыми материалами.  

На сайте можно найти рабочие тетради, методички, цифровые образо-
вательные ресурсы, нормативную базу, ссылки на другие сайты, экспери-
менты для проверки эффективности освоения программы, анализ про-
граммы Холодовой О.А., а также авторские презентации. 

Учитель МБОУ Гимназии №9 И.А. Сизонова, педагог данного курса, 
обратил особое внимание на разработку презентаций по данному курсу. 
Поэтому были созданы красочные интерактивные презентации для заня-
тий, которые также подходят для самостоятельного домашнего изучения, 
что было очень актуально в период пандемии. 

https://rpz.ucoz.net/
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Данные презентации сопровождаются озвучкой персонажей в некото-

рых заданиях, которые помогают выполнить определенные действия. В 

презентациях множество анимаций, триггеров, видеороликов. Есть множе-

ство дополнительных заданий из интернет и собственного авторства для 

развития мышления, логики, памяти и пр. Интересна и история персона-

жей, которые в конце каждого занятия дают подсказку для выполнения 

финального задания на заключительном уроке. 

Для проверки эффективности использования презентаций был прове-

ден эксперимент, в котором участвовали два класса. Исследование показа-

ло, что ученики, изучающие данный курс по разработанным презентациям, 

справились с заданиями лучше, чем ученики, занимающиеся по презента-

циям другого учителя. 

Цель данного курса – развитие познавательных способностей учащих-

ся 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 пред-

ставить совсем по-другому: показать мультфильм, где две одинаковые ма-

шинки едут по этим дорогам. И дети сразу поймут, какая доедет быстрее. 

Либо принести на урок две одинаковые машинки, картонку гладкую и кар-

тонку с буграми. И опытным путем продемонстрировать езду машинок. В 

разработанной презентации был показан в том числе и этот процесс с по-

мощью анимации и триггеров. 

 

 
 

Рис. 1 – Задача про машинки 

 

В качестве проектов можно предложить интересные темы, о которых 

дети задают вопросы взрослым, но не все взрослые могут ответить на дан-

ные вопросы: как работает видеосвязь, интернет, звук (как мы слышим 

звук через наушники), как считали люди раньше, для чего нужны алгорит-

мы, штрих-код и т.д. 

На занятиях можно использовать ссылки с сайта методической под-

держки на виртуальные лаборатории, где можно проводить интересные 



155 

 

опыты, например, физические – как действует рычаг и прочее. Примеры 

сайтов: http://www.virtulab.net/, https://vr-labs.ru/laboratories/, http://star.-

mit.edu. 
Самое главное правило – дети работают самостоятельно, а взрослые 

лишь помогают и направляют. 
Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содер-

жанию, 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 определѐнные (подходящие по логике) части добавлять свои задания. 
Например: посещение онлайн-музея https://artsandculture.google.com-
/partner/memorial-museum-of-cosmonautics (музей космонавтики), 
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum (музей наук), 
https://hermitagemuseum.org/ (Эрмитаж) и пр. позволит расширить кругозор 
и поможет адаптироваться в ИТ-пространстве Просмотр видеоролика, где 
герой загадывает загадки, позволит выработать интерес к учѐбе. Интерак-
тивное задание на составление алгоритма заваривания чашки чая поможет 
развить логику и мышление. 

Программа является актуальной в наши дни, поскольку прослежива-
ется системный подход к формированию личности, развитию познаватель-
ных и коммуникативных способностей личности обучающихся. Програм-
ма позволяет развивать личностные качества, познавательные и коммуни-
кативные способности. Внутренняя логика программы построена на реали-
зации принципа системной дифференциации, являющегося ведущим меха-
низмом психического развития. 

Сам курс проходит в несколько этапов. Первый год – ознакомитель-
ный, второй – базовый, третий и четвѐртый – углублѐнный. Основная фор-
ма 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 информа-
тику, математику и логику. 

Таким образом, средства ИКТ позволяют разнообразить урок, помо-
гают детям справиться с трудными заданиями, развивают познавательные 
способности, логику, компьютерную грамотность, интерес к учѐбе. 

В результате анализа материалов по развитию познавательных спо-
собностей, выявлено, что материалов по данной теме ограниченное коли-
чество, и в них не хватает информационной направленности. Поэтому бы-
ли разработаны интерактивные презентации, предложен перечень проект-
ных работ для развитие познавательных способностей учеников начальных 
классов, создан сайт для методической поддержки, в котором собраны все 
необходимые материалы: начиная от методического пособия и рабочих 
тетрадей, заканчивая цифровыми образовательными ресурсами по каждой 
теме на весь учебный год. 

http://www.virtulab.net/
https://vr-labs.ru/laboratories/
about:blank
about:blank
https://artsandculture.google.com/partner/science-museum
https://hermitagemuseum.org/
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students in grades 7-9. The article analyzes the approaches to the concept of 

"educational and research activities", identifies the directions and total of educa-

tional and research activities of students at the level of basic general education, 

presents the system of using information and communication technologies in the 

educational and research activities of students. 

Key words: educational and research activities, basic general education, 

students of grades 7-9, information and communication technologies. 

 
В современном цифровом обществе одной из ведущих педагогических 

технологий, которая широко применяется в образовательном процессе 
практически на всех уровнях образования, является информационно-
коммуникационная технология (ИКТ). 

Организация и проведение учебного занятия с использованием ИКТ 
становится более интересным для обучающихся. Обучающиеся ежедневно 
в урочной и внеурочной деятельности, в свободное время используют 
смартфоны, компьютеры и другие средства информатизации и коммуника-
ции. Кроме того, использование средств ИКТ в образовательном процессе 
являются средством повышения мотивации школьников к обучению.  

На сегодняшний день актуальным является процесс применения 
средств ИКТ в учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Согласно ФГОС основного общего образования в состав программы 
развития универсальных учебных действий при получении основного об-
щего образования обязательным образом должны быть включены «форми-
рование компетенций обучающихся в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» [1].  

Проанализируем подходы к учебно-исследовательской деятельности и 
определим ее актуальность. А.И. Савенков рассматривает исследователь-
скую деятельность «как особый вид интеллектуально-творческой деятель-
ности, порождаемый в результате функционирования механизмов поиско-
вой активности и строящийся на базе исследовательского поведения» [2]. 
В настоящее время существуют различные направления учебно-
исследовательской деятельности, в основной школе чаще всего реализуют-
ся следующие направления: «инженерное, исследовательское, прикладное, 
социальное, игровое, творческое и информационное» [3, с. 215]. 

Проведем анализ этапов организации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся на уровне основного общего образования. Необ-
ходимо отметить, что формирование и развитие учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся начинается в общеобразовательных организа-
циях уже на уровне начального общего образования, а также первоначаль-
ные умения могут начинать формироваться и у детей старшего дошколь-
ного возраста в дошкольных образовательных организациях.  

В 7 классах начинается работа с учебной литературой, научными из-

даниями, осуществляется решение определенных задач, а также проводят-
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ся небольшие исследования, оформляются результаты и осуществляются 

выступления с краткими сообщениями по результатам проведенного учеб-

ного исследования на различных конференциях.  

В 8 и 9 классах усиливается исследовательская направленность обра-

зовательного процесса, работы приобретают личностно-ориентированный 

характер и отличаются большим уровнем самостоятельности. Учебно-

исследовательская деятельность носит долгосрочный характер выполне-

ния, который завершается представлением результатов проделанной рабо-

ты выступлением на научно-практических конференциях. 

На уровне основного общего образования учебно-исследовательская 

деятельность организовывается по двум направлениям: «урочная (урок-

исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент; домашнее задание исследовательского характера) и 

внеурочная (исследовательская практика обучающихся; образовательные 

экспедиции; ученическое научно-исследовательское общество; участие 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах)» [3,  

с. 216-217]. 

Необходимо отметить, что учебно-исследовательская деятельность 

реализуются как по одному, так и по нескольким учебным предметам в 

рамках межпредметной учебно-исследовательской деятельности. Количе-

ство обучающихся разнообразно, поэтому состав исследователей может 

быть, как индивидуальным, так и групповым. В свою очередь, длитель-

ность проведения учебного исследования в зависимости от исследуемой 

проблемы может составлять от одного учебного занятия до четверти, три-

местра или полугодия. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде «статей, обзоров, отчетов и заключений по ито-

гам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов» [3, с. 218]. 

Использование ИКТ в рамках учебно-исследовательской деятельности 

оказывает положительное влияние, так как проведение обучающимися 

учебных исследований опирается на возможности, которые предоставляет 

персональный компьютер и другие средства ИКТ. Основными прикладны-

ми программами, применяемыми при разработке проекта, являются тек-

стовые и табличные процессоры, программы для создания презентаций, 

системы управления базами данных, программы компьютерного модели-

рования и др. Помимо прикладных могут быть использованы технические 

средства такие, как интерактивные доски, графический планшет, доку-

мент-камера, робототехнические наборы, системы датчиков для проведе-
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ния компьютеризированного эксперимента, интерактивные системы голо-

сования, интерактивные приставки и др. 

Систему применения средств информационных и коммуникационных 

технологий в учебно-исследовательской деятельности обучающихся мож-

но разделить на такие основные этапы: 

Подготовительный этап 

Провести анализ учебного материала и понять, какая часть нуждается 

в использовании информационных средств: 

1. Проведение анализа образовательной программы. 

2. Проведение анализа тематического планирования. 

3. Выбор наиболее сложных тем. 

4. Выбор вида урока. 

5. Выбор особенностей данной темы, акцентирование внимания [4]. 

Непосредственно подбор и (или) создание ресурсов 

1. Выбор готовых образовательных медиаресурсов в сети «Интернет». 

2. Создание собственного продукта [5]. 

Этап применения 

1. Применение на занятиях. 

2. Применение во внеурочной деятельности (внутришкольные олим-

пиады, кружки и т.д.); 

3. Применение при руководстве НИР [6]. 

Проведение анализа эффективности использования ИКТ 

1. Анализ полученных результатов. 

2. Отслеживание рейтинга [4]. 

Необходимо отметить, что применение средств ИКТ, которые могут 

быть использованы в учебно-исследовательской деятельности, может осу-

ществляться при реализации всех учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

Таким образом, применение средств информационных и коммуника-

ционных технологий в учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся направлено на развитие познавательных способностей обучающих-

ся, развития устойчивой их внутренней мотивации, формирования общей 

информационной культуры у обучающихся на уровне основного общего 

образования. 
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В настоящее время в России происходит постепенный переход госу-
дарственных учреждений, а в частности и образовательных организаций на 
Российское программное обеспечение. Возникает закономерный вопрос - 
для чего этот переход необходим? Ведь существуют различные программ-
ные решения для, фактически, любых сфер деятельности, прекрасно заре-
комендовавшие себя уже долгие годы. Для чего необходимо отказываться 
от привычных продуктов и переходить на отечественное программное 
обеспечение? 

Возможно, что одной из главных причин являются санкции, предъяв-
ляемые России некоторыми зарубежными странами. И в такой ситуации 
существует ненулевая вероятность лишения лицензирования пользовате-
лей программных продуктов их правообладателями. Еще одной причиной, 
о которой говорит правительство РФ, является безопасность – при исполь-
зовании разработанного зарубежными компаниями программного обеспе-
чения есть шанс, что данные, проходящие через программу, могут попасть 
к третьим лицам. Понятно, что для государственных компаний РФ это яв-
ляется неприемлемым [1]. И немаловажной также является поддержка оте-
чественных разработчиков ПО, так как переход на отечественные про-
граммные средства не только открывает большое количество возможно-
стей для их разработки, но и способствует укреплению экономики нашего 
государства. 

Такие изменения по использованию ПО, особенно касающегося учеб-
ных заведений, описаны в следующих государственных документах:  

– приказ Минкомсвязи России №486 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по переходу государственных компаний на преимуще-
ственное использование отечественного программного обеспечения, в том 
числе отечественного офисного программного обеспечения» [2]; 

– приказ Минобрнауки России «Об организации в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации работы по переходу на ис-
пользование отечественного офисного программного обеспечения на пе-
риод 2017-2018 годов и на плановый период до 2020 года» [3]. 

Остановимся подробнее на одном из пакетов прикладных программ, 
без которых не обходится ни одно образовательное учреждение.  

Всем известно, что уже много лет одним из основных, если не самым 
основным пакетом офисных программ является Microsoft Office – очень 
мощных набор программ, позволяющих работать с текстовыми докумен-
тами, электронными таблицами, создавать презентации и обладающий еще 
многими полезными свойствами. Пользователи привыкли к его интерфей-
су и практически все школьники владеют основными навыками работы с 
программами из этого пакета уже с периода начальной школы.  

Что же может послужить полноценной заменой этому ПО в свете оз-
вученных выше «информационных перемен»?  

Недавно операционная система Linux была внедрена в школах и уни-

верситетах. Для неѐ создано несколько пакетов офисных программ - Open 
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Office, Libre Office, WPS Office, Onlyoffice и др. Рассмотрим подробнее 

LibreOffice. 

LibreOffice – это мощный, полнофункциональный офисный пакет с 

открытым исходным кодом, который также является кроссплатформен-

ным. LibreOffice бесплатен как для домашнего, так и для коммерческого 

использования, он также подходит для использования в разных странах, 

поскольку переведен более чем на 30 языков. 

LibreOffice использует формат открытого документа (ODF). Этот от-

крытый формат признан международным стандартом и используется пра-

вительствами всего мира в качестве формата для публикации и обмена до-

кументами. 

LibreOffice включает в себя следующие компоненты [6] 

1. Текстовый редактор (Writer – аналог Microsoft Word) – это много-

функциональный текстовый редактор. Благодаря множеству различных 

функций Writer можно использовать для создания простых заметок, а так-

же целых книг, включая оглавление, диаграммы, индикаторы и многое 

другое. Writer, также, обеспечивает поддержку различных объектов, соз-

данных в других компонентах LibreOffice, и экспортирует файлы в HTML, 

XHTML, XML, Adobe PDF и в несколько версий Microsoft Word.  

2. Электронные таблицы (Calc – аналог Microsoft Excel) – это таблич-

ный процессор, включающий в себя усовершенствованные функции и 

средства, которые позволяют проводить анализ, строить диаграммы и при-

нимать различные решения. В общей сложности для Calc содержит более 

300 функций, среди которых есть функции для финансовых, статических и 

математических операций. Также, в Calc, помимо графических диаграмм, 

есть возможность создавать 2D и 3D диаграммы, которые могут быть 

встроены в другие компоненты LibreOffice и возможность работать с фай-

лами Microsoft Excel и экспортировать файлы в несколько форматов, на-

пример, CSV, Adobe и HTML.  

3. Создание презентаций (Impress – аналог Microsoft PowerPoint) – 

многофункциональная программа, включающая в себя модернизированные 

инструменты для создания и редактирования презентаций. Среди множе-

ства функций есть такие функции, как анимация и инструменты для рисо-

вания. Impress поддерживает элементы таких компонентов LibreOffice, как 

Draw и Math. Impress совместим с форматом файлов Microsoft PowerPoint и 

может сохранять презентацию в различных графических форматах, вклю-

чая Macromedia Flash (SWF) и Adobe. 

4. Векторный редактор (Draw – аналог Microsoft Visio) – это инстру-

мент, который предназначен для создания векторных изображений. Draw 

содержит множество различных функций, при помощи которых, можно 

создавать как простые диаграммы, так и сложную 3D-графику, собствен-

ные клип-арты, которые можно добавлять в встроенную галерею. Рисунки, 

созданные в этом редакторе, можно использовать в любых компонентах 
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LibreOffice, Microsoft office и др. Draw может открывать множество раз-

личных форматов файлов и сохранять результат в более чем 20 форматах, 

включая PNG, HTML, Adobe и Flash. 

5. Работа с базами данных (Base – аналог Microsoft Access) – про-

грамма, предоставляющая полный набор функций для повседневной рабо-

ты с базами данных. Основные инструменты позволяют создавать и изме-

нять формы, отчеты, запросы, таблицы, представления и отношения, а 

также включают элемент реляционной базы данных - HSQLDB и поддер-

живают подмножество SQL ANSI-92. Может использоваться совместно с 

dBASE, Microsoft Access, MySQL или Oracle. 

6. Редактор формул (Math – аналог Microsoft Equation 3.0) – програм-

ма, которая используется при создании и редактировании формул. Функ-

ции Math позволяют создавать сложные формулы, использующие специ-

альные символы, которых нет в стандартных наборах шрифтов. Формулы, 

созданные в Math, можно использовать как самостоятельный компонент, 

который можно включать в web-страницы и в документы других офисных 

пакетов, так и в текстовых документах Writer и презентациях Impress.  

Преимущества LibreOffice 

1. Полностью бесплатный. Все функции компонентов LibreOffice явля-

ются бесплатными как для обычного пользователя, так и для организации.  

2. Открытый исходный код. LibreOffice предоставляет возможность 

улучшать, изменять код программы в соответствии с лицензией 

LibreOffice.  

3. Кроссплатформенность. LibreOffice поддерживается на различных 

операционных системах, таких, как Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. 

4. Поддержка различных языков. В LibreOffice представлены словари, 

схемы переносов и тезаурусы для более чем 70 языков и диалектов. 

LibreOffice поддерживает сложно-форматированный текст (CTL) и языки с 

письмом справа налево (RTL) (таких как урду, иврит и арабский). 

5. Единый пользовательский интерфейс. Все компоненты имеют схо-

жий внешний вид, что облегчает работу в той или иной программе. 

6. Интеграция. Компоненты LibreOffice хорошо интегрированы друг с 

другом.  

7. Гибкость настройки. Настройки LibreOffice можно задать для от-

дельного компонента или даже для одного документа. 

8. Совместимость файлов. Помимо собственного формата 

OpenDocument, LibreOffice поддерживает экспорт в PDF и Flash, а также 

поддерживает сохранение и открытие файлов в различных форматах, 

включая Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect и Lotus 1-2-3. С до-

полнительным расширением, включенным в пакет, вы можете импортиро-

вать и редактировать некоторые файлы PDF. 

9. Отсутствует привязка к единственному производителю про-

граммного обеспечения. LibreOffice использует OpenDocument, формат 
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файлов XML, разработанный, как отраслевой стандарт OASIS. Эти файлы 

можно легко распаковать и прочитать в любом текстовом редакторе, а их 

структура открыта и общедоступна. 

Основные отличия LibreOffice от Microsoft office [5] 

1. Количество компонентов в пакетах – Microsoft Office выигрывает 

по количеству различных компонентов, которые позволяют осуществлять 

управление проектами, подшивками, персональными данными и почтой, 

создавать и редактировать графические изображения, веб-страницы, ви-

зитки, плакаты и т.д. 

2. Функциональность аналогичных компонентов – при разработке и 

развитии LibreOffice в значительной степени догнал Microsoft Office, но 

недостатки всѐ же остались, например, Writer поддерживает разделы для 

разграничения форматирования, неправильно задаѐтся устновка полей, 

размеров и добавления изображений, некоторые компоненты не поддер-

живают макросы Microsoft Office и такие незначительные недостатки есть 

в каждом компоненте, но есть отличное решение – LibreOffice поддержи-

вает множество расширений, которые помогут улучшить производитель-

ность программы. 

3. Пользовательский интерфейс – это основное отличие, которое не 

позволяет многим пользователям перейти к использованию LibreOffice. 

Интерфейс компонентов LibreOffice выглядит очень старомодно, в нѐм 

сгруппированных вкладок, весь набор значков и вкладок отображается в 

одной области одновременно.  

4. Операционные системы – LibreOffice полностью поддерживает 

Windows, Linux, MacOS, а недавно была выпущена полнофункциональная 

версия LibreOffice Online. У Micorosoft Office есть только версию для 

Windows и MacOS, а также приложение для Android. В онлайн версии 

Micorosoft Office функциональность ограничена. 

Исходя из рассмотренных характеристик можно сделать вывод о том, 

что LibreOffice, несмотря на свои недостатки, является неплохой альтерна-

тивой привычному для многих, офисному пакету программ Micorosoft. 

LibreOffice отлично подойдѐт большинству студентов, школьников, а так-

же, обычным пользователям для установки на домашний компьютер и 

ежедневной работы с документами. 

Пользователи, которые сразу начинают работать в LibreOffice, могут 

даже и не заметят недостатков в функциональности и интерфейсе, а вот 

людям, которые много времени работали в Micorosoft Office, переход бу-

дет даваться тяжело, уйдѐт немало времени на адаптацию к новому интер-

фейсу. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что в свете тенденций 

перехода на отечественное программное обеспечение, пакет LibreOffice 

является достаточно хорошей альтернативой известному и привычному 

широкому кругу пользователей пакету Microsoft Office.  
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form helps not to interrupt the learning process not only in a difficult epidemio-

logical situation, but also to conduct classes with absent children, as well as 

extracurricular activities and training courses.  

Key words: distance education, online lesson, educational platform, com-

puter, general chat, session halls, conference. 

 

В условиях дистанционного обучения педагоги МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева приоритетным на-

правлением для работы выбрали платформу ZOOM. Каким образом органи-

зова онлайн-урок, чтобы быстро и эффективно получать обратную связь от 

учеников, а также как дать им возможность обсуждать задания совместно? 

Презентация 

Итак, первый способ, это, конечно, презентация – привычная для нас с 

вами форма работы, но в дистанционном формате обратную связь от детей 

мы получаем по минимуму. 

Опрос «да-нет» 

 В ходе изложения нового материала полезно задать простой вопрос, 

предполагающий ответ «да» или «нет». Ответы школьники выдают в виде 

«реакций»: например, «хлопаем в ладоши» – да, «большой палец» – нет. 

Вы быстро понимаете, насколько аудитория в теме, и требуется ли более 

подробное обсуждение. Полезно заготовить простой плакат или картинку 

на компьютере, который поможет школьникам запомнить, какая реакция 

отвечает за «да», а какая за «нет». 

Устные задания с обсуждением 

Вы задаѐте устно или пишете на доске сообщений задание. Каждый 

обдумывает его самостоятельно, а когда готов, в разделе «Участники» 

поднимает виртуальную руку. Когда вы видите много «рук» (например, 

больше половины группы), можно обсудить, у кого что получилось, срав-

нить ответы и т.д. Положительным моментом здесь является то, что учи-

тель подстраивается под скорость учеников. 

На мой взгляд, этот способ подходит для заданий с длинным ответом 

или заданий, требующих обоснования, которое неудобно писать в чат. 

Функция «Опустить все руки» помогает регулировать процесс. 

Ответы в чате 

Вы даѐте ребятам задание, а они отвечают в чат личным сообщением. 

Здесь важно выбрать в настройках чата «Писать только организатору кон-

ференции». Вы просматриваете чат и вслух комментируете ответы: 

«Петя – да, Маша – верно, Паша – надо ещѐ подумать, Катя – слишком 

много получается!». Через пару минут разбираете задание и переходите к 

следующему. 

Такой способ хорошо подходит для 5-10 простых разминочных зада-

ний в начале урока, требующих короткого ответа (устный счѐт, вспомнить 

простые факты, даты, словарный диктант и т.д.). 
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Здесь стоит обратить внимание на то, что длинные формулировки за-

даний полезно иметь под рукой в виде набранного текста, чтобы быстро их 

копировать и вставлять на доску сообщений. Также, не забываем, что у нас 

в чате есть возможность прикрепить файл с заданием и выбрать, кому его 

отправить. 

Ответы на доску 

Вы пишете на доске сообщений ZOOM несколько заданий (примеры, 

упражнения, номера из учебника). Ребята выполняют их, каждый в своѐм 

режиме. Первый выполнивший задание имеет право написать к нему свой 

ответ в режиме комментария на доске. Другие ученики сверяются с этим 

ответом. 

Ответы в сессионном зале 

Требуется наличие кнопочки «Сессионные залы», если она не доступ-

на, то ее можно добавить в настройках платформы[1]. 

Создаѐте в ZOOM один-два сессионных зала, то есть для нас с вами 

это группы, выдаѐте детям задание. Кто готов – переводите из общего про-

странства в зал, переходите туда сами и выслушиваете его объяснение. 

Дальше выслушиваете следующего и т.д. 

Способ подходит для заданий, требующих обдумывания в течение 5-

10 минут, развѐрнутого ответа и обсуждения. 

(+) Другие ученики не слышат ваших обсуждений. Стеснительные мо-

гут проконсультироваться с вами незаметно для других. 

(–) Пока вы в отдельном зале, дети в основном пространстве остаются 

без присмотра, хотя мы рассчитываем, что они в этот момент готовятся. 

Устная работа в группах 

Создаѐте в ZOOM несколько сессионных залов – по числу планируе-

мых групп. В общем пространстве объясняете ученикам, что и как будет 

происходить, выдаѐте несколько заданий. Затем распределяете учеников 

по залам (есть полезная кнопка «распределить случайным образом», а 

можно и «вручную»). Далее вы сами перемещаетесь по кругу между зала-

ми, выслушиваете ответы, комментируете. Дети в зале могут обсуждать 

задание устно, могут создать свою доску сообщений, демонстрировать 

друг другу экран или показывать в камеру тетрадь, не мешая при этом дру-

гим группам. Могут обратиться к вам за помощью из любого зала. В конце 

урока можно подвести итоги совместно, закрыв для этого залы (команда 

срабатывает с отсрочкой в 1 минуту). Либо можно отпускать команды в 

разное время – по мере сдачи всех заданий. 

Способ подходит для заданий, требующих сравнительно долгого уст-

ного обсуждения и небольшой работы с текстом. 

Синхронная письменная работа в группах 

До урока готовите гугл-документы с заданиями. Открываете в ZOOM 

несколько сессионных залов, распределяете по ним детей. Входите в зал 

№1, в его чат кидаете ссылку на гугл-документ №1, далее входите в зал 
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№2, в его чат кидаете ссылку на гугл-документ №2 и так далее. Стоит за-

метить, что при создании гугл – документа надо открыть к нему доступ по 

ссылке. 
Каждая группа общается в своѐм зале и видит синхронизированный 

документ. Ученики могут писать каждый своѐ задание, могут проверять 
друг друга, общаться в зале и в чате гугл-документа. Если у вас создан 
гугл-документ для редактирования, вы можете смотреть ход выполнения 
заданий, писать там же замечания к явно ошибочным мыслям, отвечать 
устно на вопросы в залах. 

Когда время на выполнение заданий закончено, вы переводите гугл-
документы в режим «открыто на просмотр» – и школьники теряют право 
редактирования. 

(!) Учителю надо работать с компьютера. Ученикам удобнее всего 
также работать с компьютера, так как с телефона, оказывается, невозмож-
но редактировать гугл – документ, только если установить приложение. 

Письменная работа в группах в своѐм темпе 
Запуск такой же, как в синхронной письменной работе, но в каждом 

документе вначале есть только первое задание. Когда команда готова его 
сдать, она пишет в чате гугл-документа (портретик в кружочке в правом 

верхнем углу ): «Примите задание 1». 
У вас в браузере открыты в ряд гугл-документы всех команд. При на-

писании в чат вам приходит уведомление , вы идѐте в нужный доку-
мент, проверяете ответ команды, начисляете баллы и выдаете следующее 
задание. 

(+) Учитель отслеживает продвижение всех команд, может дать под-
сказку отстающим – и устно в Zoom, и письменно в гугл-документе. Ко-
манды получают быструю обратную связь. 

Очередность опроса 
Также, одним из продуктивных способов обратной связи считаю оче-

редность опроса. В начале урока я приветствую всех ребят, объясняю им 
формат работы на сегодняшнем уроке и перехожу к индивидуальному оп-
росу. Перевожу всех обратно в зал ожидания, где они могут повторить еще 
раз материал, и приглашаю по очереди, по одному, слушаю их ответы. Та-
кой формат мне удобен был при проведении урока по геометрии, где ребя-
та отвечали по свойствам и признакам равенства прямоугольных треуголь-
ников. 

В конце хотелось бы сказать, что удобные методы и способы взаимо-
действия мы придумываем на ходу. И я думаю, у всех вас они уже появи-
лись. Если кто-то освоил что-то еще интересное, делитесь опытом, он для 
нас сейчас очень актуален. 
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

широко распространены в различных областях человеческой деятельности. 

Важно еще с дошкольного возраста заложить у ребенка основы знаний в 

области ИКТ технологий с целью дальнейшего их применения и совер-

шенствования, как в рамках учебной деятельности, так и во внеучебное 

время, а также с целью психологической подготовки ребенка к процессу 

обучения в школе.  

Информационно-коммуникационные технологии способствуют орга-

низации процесса познания таким образом, чтобы обеспечить деятельно-

стный подход к воспитательно-образовательному процессу. Кроме того, 

происходит индивидуализация процесса обучения, а также создание опре-
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деленной системы управления информационно-методическим обеспечени-

ем образования.  

Можно выделить следующие виды занятий в ДОУ с применением 

ИКТ (см. рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1 – Виды занятий в ДОУ с применением ИКТ 
 

Данный комплекс разновидностей занятий в ДОУ привлекает внима-

ние детей дошкольного возраста своей оригинальностью, новизной, прак-

тичностью, возможностью виртуального «посещения» различных интерес-

ных мест и ознакомления с информацией. Кроме того, предложенные ре-

сурсы позволяют вовлечь дошкольника в процесс обучения, ознакомления 

с определенным материалом. 

Процесс использования информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет повысить уровень мотивации к процессу получения знаний, 

умений и навыков, предоставляя широкий кругозор в области использова-

ния электронных средств обучения. 

Стоит отметить, что применение ИТ технологий не только способст-

вует повышению уровня знаний и умений детей дошкольного возраста, но 

и повышает уровень креативности ребенка, развивает умение оперировать 

символами на экране монитора, что, непосредственно, оптимизирует пере-

ход от наглядно-образного к абстрактному мышлению [3].  

Занятия в ДОУ с мультимедийной поддержкой 

Применение ИКТ на занятиях у детей дошкольного возраста включает 

в себя комплекс специально разработанных ресурсов, творческий и игро-

вых заданий различной направленности, в частности компьютерных разви-

вающих игр, виртуальных музеев, электронных энциклопедий, презента-

ций и каталогов, которые включают в себя качественные копии предметов 

искусства, комплекс различных исторических сведений, истоки возникно-

вения народных промыслов, культурных традиций и т. д. 
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Разновидности информационно-коммуникационных технологий с 
мультимедийной поддержкой помогают изучить комплекс различных ар-
тикуляционных и психогимнастических упражнений, а также зрительной 
гимнастики.  

Презентационный материал способствует развитию внимания, памя-
ти, мышления и воображения дошкольника на основе содержания обуче-
ния, носящего содержание гуманизации, а также в процессе педагогиче-
ских взаимодействий [2]. 

Яркие образы, безусловно, способствуют лучшему усвоению и запо-
минанию материала ребенком, позволяют сделать занятие более эмоцио-
нально окрашенным и интересным.  

Так, процесс показа презентационного материала привлекает дошко-
льников возможностью увидеть определенные предметы, процессы или 
явления, «погрузить» ребенка в определенный сказочный мир. 

В процессе обучения детей дошкольного возраста различным знаниям 
и умениям целесообразно использовать видеоролики, мультфильмы, а 
также аудиоматериал. Предложенные разновидности информационно-
коммуникационных технологий повышают уровень обученности дошколь-
ников, их интерес, а также уровень восприятия, мышления и запоминания 
материала.  

Кроме того, процесс просмотра мультфильма/видеоролика, безуслов-
но, является интересным для ребенка, позволяя сосредоточить его внима-
ние, развивая мышление, память, воображение.  

Аудиоматериал также повышает уровень внимание дошкольника, по-
зволяя услышать звуки природы, животных, «окунуться» в определенную 
атмосферу. 

Занятия в ДОУ с компьютерной поддержкой 
Занятия с компьютерной поддержкой в ДОУ целесообразнее осущест-

влять с помощью игровых обучающих программ. При этом, возможна как 
индивидуальная, так и групповая формы работы.  

При работе за компьютером вниманию дошкольника можно предло-
жить электронный учебник в качестве программируемого обучения, осно-
воположником которого является Скиннер. Работа с электронным учебни-
ком позволяет воспитаннику самостоятельно изучать определенный мате-
риал, выполнять комплекс творческих интересных заданий, а также осуще-
ствлять проверку сформированного уровня компетенций в рамках данной 
темы. 

Кроме того, работа за компьютерами позволяет увеличить внимание 
детей, их концентрацию, предоставляет возможность переключить у ре-
бенка аудио восприятие на визуальное. Стоит отметить, что работа с ком-
пьютерами включает в ДОУ также анимационный материал, что вызывает 
широкий интерес у дошкольников. 

Можно выделить ряд следующих требований, которым должны удов-

летворять развивающие программы для ребенка: 
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1) программы должны носить развивающий характер с целью даль-

нейшего осуществления ребенком целенаправленной деятельности; 

2) программы должны быть на уровне, понятном и доступном для 

ребенка; 

3) программы должны способствовать развитию кругозора и навы-

ков ребенка; 
4) программы должны предоставлять ребенку технические навыки; 
5) программы должны соответствовать возрасту ребенка; 
6) программы должны быть занимательными, привлекательными 

для ребенка. 
Диагностические занятия 
С целью проведения диагностических занятий в ДОУ требуется ком-

плекс специальных программ. К примеру, для проведения таких занятий 
возможно создание тестов с помощью различных прикладных программ, 
использование их для диагностики. При этом, чтобы провести диагности-
ческое занятие в ДОУ, педагогу следует фиксировать уровень решения за-
даний ребенка по определенным показателям.  

Процесс использования компьютером в рамках обучения дошкольни-
ков играет важную роль и является, с точки зрения ребенка, эффективным 
способом повышения его мотивации к обучению, способствует развитию 
творческих и интеллектуальных способностей.  

У дошкольников преобладает наглядно-образное мышление, поэтому 
с целью привлечения их внимания, а также возможностью добиться наи-
больших успехов, следует в процессе обучения использовать иллюстра-
тивный материал, который носит как статичный, так и динамический ха-
рактер.  

Таким образом, процесс применения информационно-коммуни-
кационных технологий в ДОУ предоставляет возможность модернизиро-
вать образовательный процесс, обновить его и повысить эффективность. 

Информационные технологии, используемые в настоящее время, по-
зволяют расширить использование электронных средств обучения, обеспе-
чив более быструю передачу различной информации, а также более разно-
образные способы ее получения и закрепления.  

Стоит отметить возможность у ребенка увидеть окружающий мир по-
средством применения информационно-коммуникационных технологий, 
понаблюдать за отдельными предметами, объектами или явлениями, что 
также демонстрирует уровень увлеченности ребенка материалом. 

Хочется обратить внимание на процесс поиска необходимой инфор-
мации в сети «Интернет» с целью проведения исследовательской деятель-
ности, что, несомненно, привлекает внимание дошкольника, повышает 
уровень его знаний в различных областях человеческой деятельности. 
Процесс активного использования глобальной сети «Интернет» также спо-
собствует улучшению образовательного процесса, делая ее более емким и 
комфортным [1]. 
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Процесс применения информационно-коммуникационных технологий 
в ДОУ является важным критерием, поскольку данный вид технологий ак-
туален и широко распространен в наши дни. Важно еще с дошкольного 
возраста научить ребенка пользоваться ИКТ технологиями, иметь работать 
в приложениях, осуществлять поиск информации в сети «Интернет» и т. д. 
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technologies. The article analyzes the concept of "reading literacy", presents ex-
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children of primary school age to form reading literacy, defines the role and im-

portance of information and communication technologies in the process of form-

ing reading literacy of primary school students. 
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В настоящее время всѐ больше внимания уделяется обучению млад-

ших школьников осознанному чтению, так как на сегодняшний день чита-

тельская грамотность – это один из основных метапредметных результатов 

обучения. Но не все понимают, что формирование читательской грамотно-

сти – это не задача «научить читать», а задача «научить читать осознанно», 

уметь находить и извлекать главную мысль написанного. Другими слова-

ми, учащийся должен осознавать себя как грамотного читателя, который 

активно и осознанно использует читательскую деятельность в процессе 

обучения.  

Термин «читательская грамотность» получил свое развитие в россий-

ской педагогике в конце 90-х годов XX века – начале ХХI века. С этого 

момента Российская Федерация стала принимать участие в различных ме-

ждународных исследованиях по оценке достижений учащихся [1].  

По результатам международного исследования PIRLS-2016 Россий-

ская Федерация заняла лидирующую позицию, опередив в рейтинге мно-

гие другие страны. Вместе с тем, результаты международного исследова-

ния качества чтения и понимания текста PIRLS выявили и присутствие не-

которых проблем [1]: 

1. Наличие большого количества детей с низким уровнем читатель-

ской грамотности в первом классе. 

2. Нехватка умений обосновывать и доказывать свою точку зрения, 

строить высказывания о прочитанном. 

3. Неумение использовать приѐмы поиска и обработки информации; 

проверять достоверность информации. 

Формирование читательской грамотности младших школьников – од-

на из важных проблем в образовании. Эта проблема является актуальной 

не только для учителей и родителей учащихся, но и для методистов и учѐ-

ных. Рассмотрением данного вопроса занимались различные научные ра-

ботники на протяжении многих десятилетий. К данной теме обращались 

педагоги, методисты и учѐные, такие как: Ш.А. Амонашвили, В.Г. Горец-

кий, Е.А. Жестакова, Л.В. Занков, М.Р. Львов, H.H. Светловская, Д.Б. Эль-

конин.  

Различные международные исследования трактуют понятие «чита-

тельская грамотность» по-разному. Международное исследование качества 

чтения и понимания текста PIRLS трактует данное понятие как «способ-
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ность понимать и использовать письменные тексты, строить свои смыслы 

на основе разнообразных текстов» [3]. 

В международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA читательская грамотность – это «способность человека по-

нимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» [3]. 

Среди этих определений прослеживаются общие признаки: понима-

ние прочитанного, перенос прочитанного на себя (рефлексия) и использо-

вание полученной информации в различных сферах жизни общества [3]. 

К основным показателям читательской грамотности можно отнести: 

1) правильное, осознанное и выразительное чтение; 

2) уметь находить и извлекать из текстов различного содержания 

основную информацию; 

3) уметь работать с различными источниками информации; 

4) уметь высказывать своѐ мнение о прочитанном. 

В настоящее время существует ряд научных исследований, описы-

вающих различные методики и приѐмы по формированию читательской 

грамотности. Но, несмотря на такое разнообразие, данная проблема не раз-

решена в полном объеме. Недостаточная эффективность современных 

приѐмов и методов по формированию читательской грамотности заставля-

ет вновь обращаться к поиску решений данного вопроса. Таким образом – 

это одна из основных проблем современной начальной школы, требующая 

дальнейшей разработки и изучения. 

В условиях стремительно меняющегося мира уровень начального об-

щего образования находится в центре инновационных изменений. На со-

временном этапе развития большое влияние на формирование читатель-

ской грамотности оказывает компьютеризация общества, которая внедря-

ется во все сферы жизни человека, в том числе и в образование. Ежегодно 

значительно увеличиваются объѐмы текстовой информации, что говорит и 

об увеличении скорости еѐ обработки.  

Стоит отметить, что современные школьники, начиная с первого 

класса, очень мало читают.К сожалению, в настоящее время книги не вос-

принимается как что-то ценное и нужное. Многие школьники считают, что 

потребности в чтении книг уже нет, что книга, как источник информации, 

уже давно устарела. В приоритете у современных детей не книги, а другие 

информационные источники – компьютер, телефон, телевидение и другое. 

Всѐ это говорит о наличии проблемы, которая с каждый годом только при-

обретает всѐ больший масштаб. И учителя начальной школы уже просто не 

могут игнорировать эту особенность современных школьников. Следова-

тельно, возникает необходимость использования приѐмов и методов на ос-

нове цифровых технологий, что значительно повысит интерес к самому 

процессу обучения. Помимо этого, необходимость использования средств 
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информационно-коммуникативных технологий отмечена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния в разделе требований к реализации основной образовательной про-

граммы [5]. 

Проведенный анализ научных исследований, посвященных данному 

вопросу, показал, что форм организации образовательного процесса по 

формированию читательской грамотности с использованием средств ин-

формационно-коммуникативных технологий крайне мало [2]. 

Рассмотрим примеры применения различных видов ИКТ в работе с 

детьми младшего школьного возраста по формированию читательской 

грамотности. 

1. Одна из самых распространенных форм, используемая при форми-

ровании читательской грамотности школьников – это электронные образо-

вательные платформы.  

Самая известная образовательная платформа – LearningApps, которая 

позволяет создавать свои собственные интерактивные задания такие как: 

– викторины; 

– литературные онлайн-игры; 

– онлайн кроссворды; 

– пазлы (намного интереснее отвечать на вопросы о жизни и твор-

честве писателя после того, как в буквальном смысле «собрал их по кусоч-

кам»); 

– рабочие листы, которые можно использовать в онлайн режиме и 

многое другое. 

Платформа Thinglink позволяет создавать интерактивные изображе-

ние и видео с дополнительным примечанием. С помощью данной про-

граммы можно создавать виртуальные школьные «экскурсии по произве-

дениям», интерактивные карты изучаемого произведения, интерактивные 

портреты главных героев и другое. 

Ещѐ одна интересная образовательная платформа, которую можно ис-

пользовать для формирования читательской грамотности – Learnis.ru. С еѐ 

помощью можно создавать учебные литературные квесты, викторины, ли-

тературные онлайн-игры всего за несколько минут с помощью уже гото-

вых наработок из каталога.  

Главное достоинство образовательных платформ, как средств форми-

рования читательской грамотности – это самостоятельный анализ и отбор 

данных среди огромного многообразия материала. 

2. Использование мультимедийной презентации [2]. 

Главным преимуществом данной формы является наглядность, так 

как большая часть информации в процессе обучения лучше усваивается 

именно с помощью зрительной памяти. Кроме того, использование уже го-

товых или создание собственных презентаций позволяет младшим школь-

никам освоить специфику анализа литературного произведения.  



177 

 

3. Создание рекламы книги – буктрейлер. Буктрейлер – это один из 

новых, но быстроразвивающихся способов общения читателя с книгой, ко-

торый предполагает создание мультимедиа продукта для привлечения 

внимания обучающихся к книге. 

К данному пункту можно отнести создание младшими школьниками 

мультфильма на основе прочитанного произведения с помощью информа-

ционных технологий, что способствует более эффективному формирова-

нию читательской грамотности. 

4. Сетевые учебные проекты, такие как: квест, вебквест, геокэшинг и 

другие – представляет собой совместную деятельность учащихся (учеб-

ную, творческую, игровую, познавательную) на основе использования ин-

формационно коммуникативных средств [6].  

Польза сетевых проектов при работе по формированию грамотного 

читателя – это необходимость выделять главное, самостоятельно находить 

нужные сведения, быстро перерабатывать различную информацию, что 

является одной из составляющих федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования [4].  

5. Подкасты – аудио и видеофайлы, которые могут содержать голос 

автора, объяснение темы, презентации. 

6. Телеконференции, вебинары позволяют обмениваться мнениями о 

прочитанном с помощью различных средств связи. 

С помощью компьютерных программ, помимо всего вышеперечис-

ленного, можно разрабатывать проверочные тесты в рамках прочитанного 

произведения, контрольные задания, карточки для самопроверки, рабочие 

листы и другие методические материалы. 
Следовательно, при организации работы по формированию читатель-

ской грамотности, необходимо учитывать те изменения, которые происхо-

дят в современном образовательном пространстве. Информационные и 

коммуникационные технологии и формируемое на их базе новое информа-

ционно-образовательное пространство имеют большой потенциал для по-

вышения качества образовательного процесса, направленного на формиро-

вание читательской грамотности младших школьников. 

Таким образом, использование в образовательном процессе средств 

информационных технологий не только повышает интерес младших 

школьников к чтению и процессу обучения в целом, но и позволяет быстро 

и успешно способствовать формированию читательской грамотности 

школьников. 
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Активное развитие цифровых информационных технологий наложило 

значительный отпечаток на развитие современного ребенка. Поэтому в 

старую схему «учитель – учебник – ученик» добавляется новый пункт – 

«компьютер», а в сознание – компьютерное обучение. Использование цифро-

вых информационных технологий в образовательных дисциплинах, на сего-

дняшний день, составляет основную часть информатизации образования.  

Компьютер и информационные технологии, созданные на его основе, 

с каждым днем, все глубже проникают в нашу жизнь, а уровень владения 

этими технологиями, или информационная компетентность, определяет 

уровень образованности человека. В современных условиях самоизоляции, 

приоритетным направлением в образовании стало качественное дистанци-

онное образование, не уступающее обычной, очной форме образования.  

В виду сложившейся в 2019–2020 учебном году ситуации самоизоля-

ции, в связи с пандемией короновируса остро встал вопрос об организации 

дистанционной формы обучения как студентов, так и школьников. Воз-

можность получить образование и реализовать свой интеллектуальный по-

тенциал должна быть предоставлена любому желающему, этому требова-

нию в системе высшего, среднего и дополнительного образования соответ-

ствует система дистанционного обучения.  

Однако, кроме множества дисциплин теоретического характера, про-

цесс обучения которым зачастую предполагает ретрансляцию лектором 

информации и преподавание которых, как раз очень несложно перевести 

на дистанционную форму обучения, есть дисциплины прикладного харак-

тера, в которых большую часть учебного процесса занимает практическая 

составляющая, направленная на творческую работу обучающихся. И при 

рассмотрении дистанционной формы обучения, следует отметить, что в 
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этом и состоит как раз главный недостаток дисциплин практического про-

филя. Поскольку научить практической составляющей и оценить выполне-

ние таких работ дистанционно очень затруднительно. Необходимо создать 

такую модель обучения, при которой обучающиеся могут получить доста-

точный объем как теоретических, так и практических знаний по предмету. 

Обучающемуся необходимо самостоятельно изучить большой объем ин-

формации, откуда вытекает следующая проблема – это проблема воспри-

ятия. Одна из таких дисциплин, требующая на наш взгляд, непосредствен-

ного контакта обеих сторон образовательного процесса – графика. 

Графика – комплекс дисциплин (начертательная геометрия, техниче-

ское черчение, специальное рисование и т.д.), заключающий в себе необ-

ходимый объем знаний для выполнения графических работ [7], как раз и 

является одной из таких, сложно воспринимаемых и тяжело оцениваемых 

дистанционно дисциплин. Целью учебной дисциплины «Графика» являет-

ся овладение студентами современной графической культурой: развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространст-

венных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения 

и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, тех-

нических рисунков. 

«Графика», как учебная дисциплина, изучается не только в техниче-

ских ВУЗах, где она является одной из базовых дисциплин, необходимых 

при подготовке специалистов инженерной направленности. Ее изучение 

необходимо сейчас и студентам педагогических вузов, будущим учителям 

технологии, поскольку черчение, как раздел знаний включен сегодня, 

именно в предметную область Технология.  

Для будущего учителя технологии, формирование графической куль-

туры имеет огромное значение. Сформировать графическое мышление – 

долгий и трудоемкий процесс, требующий совмещения многих условий и 

факторов. Процесс преподавания подразумевает использование системы 

методик, сопровождающих материальную базу, специфический инстру-

ментарий и оборудование, а также огромное количество сил и времени как 

педагога, так и учащихся [5]. 

В вузах графика – первая ступень обучения студентов, на которой 

изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской 

документации. Полное овладение чертежом как средством выражения тех-

нической мысли и производственными документами, а также приобрете-

ние устойчивых навыков в инженерной графике, способствует дальнейше-

му развитию грамотного специалиста, успешность деятельности которого 

в будущем определяется не только знаниями и умениями, но и степенью 

сформированности его профессиональных качеств. Для учителя техноло-

гии – это, как правило, графическая грамотность, творческий подход к вы-

полняемой работе, развитое пространственное мышление, умение ориен-
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тироваться в конструкторской и технологической документации, исполь-

зование возможностей компьютерной техники, готовность к постоянному 

самообразованию. 
Одним из важнейших и ключевых разделов учебной дисциплины 

«Графика» является черчение. Приоритетной цельюшкольного курса чер-
чения является общая система развития мышления, пространственных 
представлений и графической грамотности учащихся [3]. Школьный курс 
черчения помогает ребятам овладеть одним из средств познания окру-
жающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 
образования учащихся; приобщает их к элементам инженерно-технических 
знаний в области техники и технологии современного производства; со-
действует развитию технического мышления, познавательных способно-
стей учащихся [3]. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 
влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдатель-
ности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими эле-
ментами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формиро-
вание эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач 
их эстетического воспитания [4]. Однако сегодня, как самостоятельный 
курс, «Черчение» в большинстве школ отсутствует, в редких изучается за 
счет вариативной части. В результате вузы получают первокурсников, ко-
торые держали в руках линейку и карандаш лишь в начальной школе, с со-
вершенно не сформированными навыками работы чертежными инстру-
ментами, что в результате становится практически непреодолимой стеной 
при дистанционном изучении профильного курса. 

Освоение данной дисциплины в АлтГПУ студентами специальности 
«Технология и дополнительное образование», является необходимой осно-
вой для последующего изучения дисциплин модулей: «Машиноведение», 
«Современное производство», «Компьютерная графика», «Практикум по 
техническому конструированию и моделированию», «Материаловедение», 
«Материалы и технологии для технического творчества», а также, для про-
хождения производственной практики. Учитель специальности «Техноло-
гия», изучив курс «Графика», сможет преподавать данную дисциплину в 
школе, а также организовывать дополнительные, внеклассные занятия по 
черчению. 

Столкнувшись в условиях пандемии с необходимостью перейти на 
дистанционное обучение мы пришли к выводу, что перейти на полный 
дистант в преподавании дисциплин графического профиля достаточно 
сложно. Этот предмет, как никакой другой требует визуального контакта 
при восприятии информации. Решением стал перевод в дистанционную 
форму части теоретического контроля, поскольку проверить качество ов-
ладения практической частью предмета сложнее. По сканам чертежей не-
возможно установить авторство и оригинальность работы. Для организа-
ции текущего контроля студентов по дисциплине «Графика» мы обрати-
лись к возможностям электронного образовательного ресурса. 
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Среди множества образовательных платформ несомненным лидером 

сегодня является система дистанционного обучения «Moodle», занимаю-

щая примерно 62% рынка дистанционных образовательных ресурсов [8]. 

На втором месте стоит программа «Прометей», на третьем – платформа 

«Sakai» [6]. Большинство образовательных учреждений использует плат-

форму «Moodle», Алтайский государственный педагогический универси-

тет, также работает на данной платформе, ввиду ее простоты, доступности и 

рабочего потенциала. В оболочке «Moodle» нами была разработана система 

тестовых заданий для контроля теоретической части курса «Графика».  

Нами использовались три основные формы тестовых заданий: задания 

закрытой формы, задания открытой формы и задания на установления со-

ответствий и последовательностей [1]. Все созданные для текущего кон-

троля знаний вопросы хранятся в базе данных модуля «Тест» и могут быть 

впоследствии использованы преподавателем для создания наборов тесто-

вых заданий для итогового контроля теоретических знаний по предмету. 
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разовании. Особое внимание уделяется актуальности ИКТ в современной 

обстановке. В заключении делается вывод о том, как дистанционное обра-

зование повлияло на новое ведение уроков.  
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Abstract. This article examines the grounded issues of blended learning 
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Ответьте на вопрос, можно ли провести хороший урок, используя 

лишь доску и мел? Конечно, да; но вряд ли его можно будет назвать «со-
временным». Этот урок не сможет удовлетворить интересы и потребности 
обучающихся, развить в них мотивацию и индивидуальные навыки. «Того 
учителя, которого можно заменить машиной, надо заменить» [1], именно 
об этом говорили опытные педагоги. Чтобы этого не произошло, надо ка-
чественно осваивать новую среду, в которой опыт и творчество педагогов 
гармонично объединяются с IT. 

За последние 10-15 лет смешанное обучение значительно распростра-
нилось в системе образования. Под смешанным обучением мы будем по-
нимать подход в образовании, который совмещает в себе участие учителя 
(на уроке или лекции) с онлайн обучением за компьютером [2]. К тому же 
смешанное обучение предполагает самостоятельный контроль ученика 
своего темпа и времени на отведенное ему задание. Такое обучение будет 
иметь свои плюсы и минусы: во-первых, ни для всех возрастных категорий 
учеников оно подойдет. Во-вторых, ученики среднего звена могут три раза 
в неделю учиться очно, а два - три дня, используя накопленные знания и 
навыки решать задания, которые присылает учитель. В-третьих, ученики 
начальной школы – обучаться дистанционно полностью не могут, об этом 
говорит ряд экспертов [4] и опыт школ весны 2020 г., когда все ученики 
ушли на «долгие каникулы». При таком обучении школьники начального 
звена не могут конкурировать с их старшими товарищами. Однако, нельзя 
отказываться от применения в своей практике дистанционного образова-
ния и считать, что данное обучение никак нельзя использовать в младших 
классах. Ярким примером такого использования служит метод проектов 
[3]. Младшему школьнику сложно делать большие домашние задания, вы-
полнять их монотонно и без всякого интереса. Выходом может стать «про-
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стой» проект, в котором может сочетаться любая межпредметная связь или 
закрепление ранее изученного материала. 

В недавнем прошлом было много педагогов, которые давали оценки 
программированному обучению; именно оно и связано с актуальным за-
просом современности («Ученик должен научиться учиться самостоятель-
но!»). Данное обучение легло в основу смешанного и на наш взгляд актив-
но с ним совмещается. Педагогами-участниками программированного 
обучения в разные времена были – Б.Ф.Скиннер, Н.Ф. Талызина,  
П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, И.И. Тихонов, А.Г. Молибог, А.М. Матюш-
кин, В.И. Чепелев и другие [3].  

Целью нашей работы станет сравнение программированного обучения 
и смешанного, а также их анализ для дальнейшего использования на уро-
ках информатики. 

Начнем с того, что найдем точки соприкосновения в двух видах обу-
чения, а именно: в методике обучения – Б.Ф. Скиннер предлагает обучение 
подстроить под линейный или разветвленный алгоритм, который в свою 
очередь может вписаться в любую тему урока. Изучая раздел: «Социальная 
информатика» в 9 классе, в начале даются маленькие порции готовых зна-
ний, на основе которых можно строить открытые вопросы (это открытые 
обсуждения или беседы). Данные беседы Б.Ф. Скиннеру были нужны, что-
бы обучающийся мог поставить под сомнение любое знание [5], которое 
дается субъекту познания в готовом виде. В нашем случае, смешанное 
обучение также предполагает выбор – либо ты слушаешь учителя и вы-
полняешь базовые знания, либо ты с точки зрения своего взгляда изучаешь 
только свой предмет. Такая схема характерна в 11 классах, когда обучаю-
щийся может выбрать для дистанционного посещения только базовые 
предметы, а по остальным сдавать готовые домашние задания. 

Теперь сделаем вывод по поводу разницы между программированным 
и смешанным обучением, рассмотрев таблицу, как эти виды можно срав-
нить на основе методики работы; средств; контроля и компетенций. На ос-
новании таблицы 1 видно, что смешанное обучение вытекает из програм-
мированного, меняются лишь условия, принцип работы остается тот же.  

 
Таблица 1 – Сравнение программированного и смешанного обучения 

 

№ п/п Программированное обучение Смешанное обучение 
1. Методика 
работы  

Обучение связано с алгоритмом пе-
дагога-тьютора, который ведет 
субъекта к новому знанию 

Обучение связано с очно-
заочной работой педагога, ко-
торый в процессе данного 
проекта имеет роль тьютора, 
направляющего процесс обу-
чения в своем формате 

2. Средства 
обучения  

Аудитория, мед, доска, компьютер Компьютер 

3. Контроль Обучающая программа с тестиро-

ванием или открытыми вопросами 

в конце для написания 

ЕГЭ, ОГЭ, PISA, ВПР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F._%D0%AF._%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B._%D0%9D._%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98._%D0%98._%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%93._%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9C._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9C._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92._%D0%98._%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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№ п/п Программированное обучение Смешанное обучение 

4. Компетен-

ции 

1. Умение работать самостоятель-

но. 

2. Навык работы с компьютером 

3. Развитие критического мышле-

ния  

1. Умение учиться  

2. ИКТ-компетенции 

3. Критический анализ аргу-

ментов 

 

Проблемой может стать и тот факт, что без революций нельзя транс-
формировать традиционное обучение, постепенно внедряя ИКТ. Давайте 
представим, что в недалеком будущем вопрос как вести урок -офлайн или 
онлайн не будет задаваться. Обучающиеся станут активными слушателями 
видео роликов и каналов образовательных технологий. Задача в том, как 
заставить их слушать именно тебя? Твой контент или выбрать твой ролик? 
Для многих современных учителей такие задачи станут непосильными. 
Такие факты могут изменить образование, как сферу деятельности, как ут-
верждают эксперты [6]. Как стать интересным или стать лучшим учителем 
для массы школьников? Как заставить посетить именно твою страницу или 
лайкнуть именно твое домашнее задание. Это остается уже ни чем-то за 
гранью невозможного, а реальным. Мы можем предложить несколько ме-
тодов, которые могут стать связующими в ходе анализа этой проблемы:  

1. Завести свой блог на YouTube или канал в Тик-Токе, дать шанс ва-
шим ученикам там высказываться по поводу интересных фактов и событий 
в мире информатики.  

2. Создать с ними чат и дать возможность задавать вам вопросы.  
3. «Учитель не должен давать готовые знания», тогда учителю остает-

ся смотреть и подсказывать на уроках. Отдать весь ход урока детям. Раз-
бить их на группы по интересам.  

4. Дайте шанс высказать свое мнение. Обучающимся всегда хочется 
высказаться по проблемам развития IT (вышел новый iPhone, обновления к 
Windows, вышла новая компьютерная игра и т.д.). В науке «информатика» 
считается довольно молодой наукой, поэтому не надо из нее делать нечто 
вроде «математики – обязательного предмета».  

5. Изучая формулы или сложный материал, нужно стараться сделать 
это в форме игры. Никто не любит заучивать материал, облегчите матери-
ал, дайте шанс усвоить им его в схемах или таблице, а лучше на практике.  

6. Постарайтесь выйти на новый уровень и в своих знаниях (самооб-
разовании), научится создавать анимации, пройдите элементарные курсы 
по робототехнике, больше читайте про науку информатику и ее новые 
возможности, говорите об этом со своими учениками, и они станут учиться 
с интересом.  

В итоге к концу 2020 года были созданы курсы в центре «Смешанно-
го обучения» [4] в г. Москве, где развивали смешанное обучение, как но-
вый подход в формировании компетенций, связанных с ФГОС. Далее про-
водили курсы повышения квалификаций по проблемам смешанного обу-
чения и вели поиск результативных моделей в этой области.  
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Таким образом, дистанционное обучение показало новый путь в эру 

смешанного обучения; дало шанс молодому поколению ворваться в обра-

зование; вывело уроки на новый уровень. 
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Kodu Game Lab – это уникальный конструктор визуального програм-

мирования, позволяющий детям без знания языков программирования на-
чать создавать игры. Компания Microsoft потрудилась сделать продукт, в 
котором ребѐнок может построить свой собственный 3D-мир, пределом 
которому служит лишь его воображение. 

Как же устроена игра на Kodu? Для разработки игры необходимо соз-
дать игровой мир, в котором будут жить внедрѐнные персонажи и взаимо-
действовать по установленным правилам [3]. 

В первую очередь перед стоит выбор: загрузить готовый мир или соз-
дать свой. Появляется пустое зеленое поле – это и есть мир, в котором вы 
будете работать. Так как поле недостаточно большое, его можно увеличить 
(дорисовать) с помощью средств формирования ландшафтов. В данном 
пункте меню доступен цвет и форма кисти, форма ландшафта, а также до-
бавление воды. Все водные поверхности могут создаваться только поверх 
суши. По умолчанию каждый мир имеет стеклянные стены, которые удер-
живают воду и не дают объектам падать за края. После формирования 
ландшафта можно добавлять и программировать объекты и персонажи. 
Значок Kodu на панели средств редактирования позволяет добавлять новые 
объекты и персонажи, щелкнув в пустом месте, или редактировать сущест-
вующие объекты. Каждому объекту или персонажу можно изменить уста-
новки, нажав правой кнопкой мыши по объекту, и выбрав соответствую-
щий пункт меню, а также поменять цвет. Наведите указатель мыши на 
объект, и вверху появится палитра цветов. С помощью стрелочек на кла-
виатуре (влево, вправо) можно выбрать цвет. Внутри мира живут объекты 
– «коду», яблоки, деревья, пушки, снаряды и т.д. Объекты уже наделены 
некоторым поведением – например, пушка, добавленная в игровой мир, 
может вдруг сама по себе опрокидываться на спину и «улыбаться». Другие 
действия можете добавлять вы – например, при нажатии на пробел можно 
попросить пушку «выстрелить» снарядом, а при нажатии на стрелки – по-
вернуться. После преображения персонажа внешне, приступим к созданию 
программы. Вызвав контекстное меню, правой кнопкой мыши, мы попада-
ем в режим редактирования программы. Программа в Kodu представляет 
собой ряд инструкций. Все инструкции начинаются с условия Когда 
(When) и действия Делать (Do). Нажав на знак «плюс» мы добавляем кар-
точку с условием или действием. После создания программы выходим в 
режим редактирования мира, нажав на клавишу Esc. А затем, запускаем 
игру, нажав на клавишу Esc или зеленый треугольник на панели средств 
редактирования [2]. 

Рассмотрим на примере простую игру в Kodu Game Lab «Объект Бай-

кер поедает яблоки». Причем ест он только красные, а при виде зеленых, 

говорит: «Такое не ем». 
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1. Создайте пустой мир, нажав на пункт меню New World (Новый 

мир). 

2. Для того, чтобы выбрать объект Байкер, нажмите на значок Kodu на 

панели средств редактирования и выберите любое место на местности. Из 

различных вариантов выберите группу Боты, и персонаж Байкер. Поме-

няйте цвет Байкера с помощью стрелочек на клавиатуре. 

3. Далее нужно вызывать контекстное меню, нажав правой кнопкой 

мыши по Байкеру, и выбрать строчку Программа. 

4. В первою строку вписать управление объектом. Нажав на «плюс» 

рядом с условием «Когда», после чего выходит меню с карточками. Вы-

брав карточку «клавиши», нажать еще раз на «плюс» и выбрать, с помо-

щью каких клавиш объект будет двигаться. Например, «стрелочки». 

5. Далее добавить карточку к действию, нажав на «плюс» рядом с дей-

ствием «Делать». Выбрать карточку «Двигаться». Можно выбрать направ-

ление или скорость движения. 

6. Далее перейти на новую строку, нажав на «плюс» рядом с условием 

«Когда» и выбрать карточку «Касание». Эта строка будет отвечать за съе-

дение яблок. Если выбрать карточку «Вижу», то при запуске игры Байкер 

увидит яблоки и сразу съест (на расстоянии). Поэтому выбирать нужно Ка-

сание. 

7. Выберите соответствующие карточки для данного действия: Когда 

+касание + яблоко + красное Делать + съесть + это. 

8. Далее требуется выбрать цвет яблока, потому что в игре будет два 

вида: зеленое и красное. Добавить третью строку: Когда +касание + ябло-

ко + зеленое Делать + сказать. Появляется окно редактирования текста. 

Здесь можно написать текст, который будет выводится в облачке рядом с 

объектом при указанном условии. Пример текста: «такое не ем». Нажать 

клавишу Сохранить. 

9. Программа готова. Чтобы выйти из редактора кода, требуется на-

жать на клавишу Esc. Теперь нужно добавить объекты яблоко. Нажав на 

значок Kodu и пустое место на поле выбирать объект яблоко. По умолча-

нию оно красное. Добавив несколько красных яблок, перейти к созданию 

зеленых. Добавив еще раз яблоко, поменять цвет на зеленый, и вызывать 

контекстное меню. В меню выбирать пункт Копировать. Тем самым ско-

пировав объект зеленое яблоко. Нажав по пустому месту на поле правой 

кнопкой мыши, выбирать строку вставить (яблоко). Создать 5 красных и 5 

зеленых яблок. 

10. Объекты и персонажи выбраны, программа написана, теперь мож-

но посмотреть как она работает. Нажав на клавишу Esc или зеленый тре-

угольник на панели средств редактирования запустить игру. Если Байкер 

вами управляется, съедает красные яблоки, а при прикосновении с зеле-

ными выдает текст, значит игра работает.  
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11. Чтобы сохранить игру нужно: нажать на клавишу Esc, чтобы по-

пасть в режим редактирования мира. Нажав на зеленый домик перейти в 

главное меню и выбрать строчку Сохранить мир. Озаглавим мир, и по же-

ланию, описание. Сохраненную игру можно переносить на другой компь-

ютер, но запуститься она только при условии, что на этом компьютере то-

же будет установлено приложение Kodu Game Lab. Для того, чтобы пере-

нести файл нужно в меню Load World (Загрузить мир), где отображаются 

все игры, выбрать свою игру. Появится меню с элементами Play (Играть), 

Export (Экспорт) и Delete (Удалить). Выбрать вариант Export (Экспорт). 

Игра будет сохранена в папку My Documents/Saved-

Games/Boku/Player1/Export… в виде небольшого файла.  

Это простейший вариант игры, а можно создавать удивительные и на-

правленные на обучение в разных дисциплинах игры.  

Kodu Game Lab можно использовать не только для обучения детей 

программированию, а как средство для закрепления информации или кон-

троля знаний в игровой форме. Например, можно создать игру по матема-

тике на закрепление информации по теме «Уравнения» в 5 классе. Суть 

игры будет в следующем: объект Kodu едет по математическому миру и 

решает задания. Если выбран правильный ответ (монетка с подписью), то в 

правом верхнем углу экрана считаются баллы. Если выбран неправильный 

ответ, у игрока снимается балл. В игре 10 вопросов. Если в конце игры на-

считано 10 баллов, то выходит табличка, что он молодец, а если баллов 

меньше, то выходит табличка с надписью «Позови учителя». Так, если иг-

рок (ученик) хотя бы один раз ответил на вопрос неправильно, по оконча-

нию пути у него не будет 10 баллов. После выхода таблички «Позови учи-

теля» ученик поднимает руку и вместе с учителем повторяет те вопросы, 

на которых он ошибся. 

Kodu – приложение, способное показать, что компьютер может ис-

пользоваться для создания чего-то нового, для воплощения в жизнь своих 

идей. Конкретные технологии, языки программирования и библиотеки всѐ 

время будут меняться, но этот принцип – свобода творчества, возможность 

создания виртуального творения своими руками – будет оставаться всегда [1]. 
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В современных условиях одним из эффективных средств качественно-

го усвоения нового материала, независимо от предмета, является внедре-
ние в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). Их использование на уроках в сочетании с традиционными форма-
ми обучения способствует усвоению учениками нового материала, даѐт 
широкие возможности для закрепления изученного. Для учителя примене-
ние ЭОР открывает широкий спектр возможностей создания разнообраз-
ных заданий к урокам в традиционной и инновационной формах.  

Математика способствует развитию алгоритмического стиля мышле-

ния, то есть способности рационально рассуждать, применять математиче-
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ские формулы, логически выводить одно утверждение из другого.Любой 

стиль мышления имеет возможность развиваться, как независимо, так и с 

помощью различных средств. Геометрические знания в целом и задачи на 

построение, в частности, способствуют становлению и развитию алгорит-

мического стиля мышления школьников.  

По мнению ведущих педагогов и методистов [2] в последние десяти-

летия уровень геометрического образования как школьного, так и вузов-

ского значительно снизился. 

Геометрические построения считаются составляющим элементом 

изучения геометрии, однако методика решения задач на построения в со-

временной школе во многом утрачена. Многие учащихся и, к сожалению, 

значительная часть педагогов часто не понимают, что означает решить за-

дачу на построение. Данные проблемы возникают вследствие того, что в 

современных учебниках геометрии, как правило, не разводят основные по-

строения циркулем и линейкой, задачи на построение, способы их реше-

ния. Знания учеников по данной теме зачастую носят формальный харак-

тер, наблюдается отсутствие структурности, целостности знаний. Так, при 

изучении задач на построение учитель требует только знание соответст-

вующих алгоритмов построения. При этом путь получения данного алго-

ритма не раскрывается. В результате, часто ученик просто заучивает мате-

риал без осмысления [4]. 

Суть решения задач на построение не в том, чтобы изобразить в тет-

ради нужное построение, а в том, чтобы найти алгоритм решения, то есть 

представить решение задачи в виде последовательных уже известных эле-

ментарных построений. В данном значении решение задач на построение 

хорошо показывает один из ведущих принципов решения любых матема-

тических задач: решить задачу – это значит свести еѐ к какой-либо ранее 

решѐнной задаче. Однако, в некоторых ситуациях разделение каждой зада-

чи на простейшие построения бывает нецелесообразно. Как правило по-

строение искомой фигуры сводят к некоторым обычным комбинациям 

простейших построений, которые называются основными построениями. 

Они приводятся в школьных учебниках геометрии. Основные построения – 

это набор стандартных построений, который демонстрирует возможности 

инструментов, например, циркуля и линейки. С помощью основных по-

строений решаются достаточно простые задачи, которые применяются при 

решении более сложных задач. Такие задачи считаются элементарными. В 

результате цепочки основных построений и элементарных задач можно 

переходить к задачам на построение. [3] 

Решить задачу на построение с совершенной точностью и легкостью 

можно с помощью современных технических средств и информационных 

ресурсов и сервисов. 

В настоящее время создано значительное количество различных обу-

чающих программ. Для усиления мотивации изучения математики, обес-
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печения наглядности на уроке удобно и целесообразно применять некото-

рые системы компьютерной алгебры. К их числу относятся Geogebra, 

«Живая геометрия», Компас-3D, AutoCAD. 

Пакет GeoGebra − это свободная (бесплатная) образовательная мате-

матическая программа, объединяющая в себе геометрию, алгебру и начала 

анализа. GeoGebra (далее GG) позволяет визуализировать математику, 

проводить эксперименты и исследования. 

С помощью инструментов геометрии, находящихся на панели инст-

рументов программы GG можно создавать геометрические построения на 

графическом виде полотна с помощью мыши. Пользовательский интер-

фейс GG имеет возможность приспособить к работе и обучающихся обра-

зовательных организаций, и студентов, и педагогов.  

В GG инструменты делятся на планиметрические и стереометриче-

ские. Одной из главных возможностей GG является перемещения чертежа. 

С помощью GG можно выполнить все основные построения. Данный ма-

тематический конструктор позволяет работать, как самостоятельно, так и 

группой, благодаря простому интерфейсу и доступности. Изучая геомет-

рию при помощи GG важно знать основные понятия изучаемого предмета, 

точно знать, чего Вы хотите добиться, пользуясь этим конструктором. 

Программа оснащена большими возможностями в работе с геометрией и 

алгеброй, поэтому носит название именно математического конструктора. 

Многие учителя сталкиваются с проблемой, что ученик не умеет пользо-

ваться циркулем, а может даже и линейкой. Бывает это из-за разных при-

чин, плохо развита моторика рук, учащийся отсутствовал при изучении 

данного инструмента и другое. И здесь нам придѐт на помощь математиче-

ской конструктор, даже не зная, как пользоваться данными инструмента-

ми, с помощью компьютера ученик быстро освоит тему и данную про-

грамму, и ему понравится работать в ней. 

Возможности данной системы позволяют облегчить создание матема-

тических построений и моделей, проводить интерактивные исследования 

при перемещении объектов и изменении параметров. Одно из построений, 

вызывающих затруднение школьников, является построение окружности, 

описанной около треугольника. Программа может построить произволь-

ный треугольник, далее, нажав кнопку «Серединный перпендикуляр» соз-

дать серединные перпендикуляры для каждой стороны треугольника. Да-

лее учащийся может обозначить буквой точку пересечения серединных 

перпендикуляров. После чего выбрать кнопку «Окружность по центру и 

точке», и программа автоматически построит окружность. Так же GG даѐт 

возможность скрывать вспомогательные построения, что позволяет видеть 

наглядно чертѐж [1]. 

Для повышения эффективности изучения задач на построение можно 

предложить группе учащихся выполнить задачу на построение в тетради и 
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сравнить полученные результаты с решением этой же задачи в системе 

GeoGebra.  

Опишем этапы решения конкретной задачи на построения в системе 

GeoGebra. 

Задача. Построение окружности, описанной около треугольника 

1. Откройте рабочее окно программы GeoGebra в режиме «Геомет-

рия». Выберите кнопку многоугольник и постройте произвольный тре-

угольник. 
 

 
 

Рис. 1 – Построение произвольного треугольника 

 

2. С помощью кнопки «Серединный перпендикуляр» постройте се-

рединные перпендикуляры для каждой стороны треугольника. 
 

 
 

Рис. 2 –Построение серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
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3. Выберите кнопку «Пересечение» и поставьте точку D в точке пе-

ресечения серединных перпендикуляров. 
 

 
 

Рис. 3 – Обозначение точки пересечения 

серединных перпендикуляров треугольника 

 

4. Выберите кнопку «Окружность по центру и точке». Постройте ок-

ружность по центру в точке D и любой вершине треугольника.  
 

 
 

Рис. 4 – Построение окружности описанной около треугольника 

 

5. Скройте вспомогательные серединные перпендикуляры. 
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Рис. 5 – Искомое построение задачи 

 

Преподавание геометрии было и остается непростым делом. В совре-

менном образовании верным помощником учителя в обучении являются 

информационные технологии. Использование различных обучающих про-

грамм способствует эффективности образовательного процесса. 
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имеют инструменты для разработки интерактивных дидактических зада-

ний. Данные сервисы позволяют быстро создавать доступную, яркую на-

глядность для учеников и использовать высококачественный материал для 

проведения учебных занятий. 
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лайн-сервисы. 

 

E.A. Kanonykhina, 
MBOU gymnasium "Educational complex No. 1" of Voronezh 

 
USING  ONLINE SERVICES  AS  A  MEANS  OF  CREATING 

INTERACTIVE  DIDACTIC  MATERIALS  FOR 

THE  EDUCATIONAL  PROCESS 
 

Annotation. This article provides examples of Web 2.0 services that are 
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ble, vivid visual experience for students and use high-quality material for con-
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Каждый педагог в своей профессиональной деятельности стремится 
сделать обучающий процесс более продуктивным, а урок, приносящим 
пользу. 

Для обеспечения успеха учебного занятия в своей практической дея-
тельности учитель использует разнообразные формы и методы работы. Се-
годня наиболее интересными являются обучающие методы, связанные с 
включением интерактивных заданий. При использовании именно таких 
методов учитель утрачивает свою главную роль, становится координато-
ром процесса обучения. Такие методы позволяют преподавателю наглядно 
представить изучаемый материал. Все это повышает качество восприятия 
и усвоения информации. 

Быстрому созданию доступной, яркой наглядности, которая привлечет 
внимание обучающихся, способствуют ресурсы глобальной сети. В сети 
Интернет есть большое количество бесплатных онлайн-сервисов, которые 
позволяют учителю, не имея навыков программирования, создавать высо-
кокачественный материал для проведения учебных занятий. 

Среди педагогов набирает популярность такая категория, как сервисы 
Web 2.0. Ключевым аспектом их применения в обучении является простота 
и эффективность. Среди этих сервисов есть такие, которые позволяют соз-
давать онлайн графики и диаграммы, презентации, видео-ролики, публи-
кации, сайты, блоги, тесты, опросники, работать в группе с виртуальными 
досками, организовывать видеообщение, конференции, вебинары, видео-
интервью. 
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В своей работе я использую сервисы Web 2.0, имеющие инструменты 

для разработки интерактивных дидактических заданий в форме игры: 

кроссворды, викторины, пазлы, и прочее. Ведь игра является лучшим и 

высокоэффективным способом усвоения материала. 
Для меня наиболее приемлемыми в работе являются сервисы, с помо-

щью которых я создаю авторские интерактивные приложения: 
1. LearningApps.org (https://learningapps.org) – сервис, в котором мож-

но создавать онлайн-задания: викторины, игры, кроссворды, пазлы, вне-
дряя в них разнообразный контент: текст, изображения, аудио-, видеоин-
формацию [1]. Данный сервис поддерживает русский язык. Пользоваться 
им достаточно просто. Этот сервис бесплатный. Для сохранения самостоя-
тельно созданных приложений нужна регистрация. Учащимся нравится, 
что контроль знаний проходит в игровой форме, а также многообразие 
представленных заданий. 

2. ProProfs (https://www.proprofs.com) – также сервис, позволяющий 
создавать приложения в виде игры [3]. Для использования данного сервиса 
нужна регистрация. Сервис англоязычный. К сожалению, не все задания 
поддерживают кириллицу. Можно воспользоваться бесплатным аккаун-
том, но он не имеет полного набора функций данного сервиса. 

3. Study Stack (http://www.studystack.com) – также бесплатный онлайн-
сервис [2]. Для работы требуется регистрация. Можно воспользоваться ак-
каунтом Facebook. Он англоязычный. Обойти проблему можно, используя 
браузер Google Chrome, в котором допускается возможность перевода 
страниц. Study Stack поддерживает кириллицу, правда не во всех шабло-
нах. Характерная его особенность: составив одну карточку, можно выбрать 
другой вид заданий: флеш-карточки, кроссворд, задание на соответствие, 
на ввод пропущенных слов, тесты и прочее. Сервис предназначен для соз-
дания электронных карточек для запоминания новых терминов, определе-
ний, дат, событий и прочее. 

На данном онлайн-сервисе Study Stack (http://www.studystack.com) хо-
телось бы остановиться более подробно. Он не такой распространенный, 
как, например, LearningApps.org, но вполне доступный и интуитивно по-
нятный. Нужно только составить одну карточку и сразу можно пользовать-
ся несколькими интересными интерактивными заданиями. Дидактические 
упражнения будут сгенерированы самим сервисом. Учитель получает це-
лый арсенал упражнений, как для урока, так и для домашнего задания, а 
также для закрепления пройденного материала или самоконтроля. 

Приведу небольшую инструкцию для работы с этим сервисом. 
После регистрации в следующем окне нужно создать новую карточку 

stack (кнопка Create new stack). 
На вкладке Setting необходимо заполнить сведения о составляемой 

игре и сохранить изменения. Далее перейти на вкладку «Данные (Data)». 

В следующем окне первый столбец заполнить вопросами, а второй – 

ответами. Можно осуществлять добавление строк и столбцов. 
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Составляется одна карточка и можно выбирать другой вид игры для зада-

ния (значки для различных игр находятся внизу страницы) – (Рис.1) и про-

бовать, что получилось. Сам сервис все сделает за учителя, сгенерировав 

дидактические упражнения! 
 

 
 

Рис. 1 

 

Вот какие упражнения можно сделать: 

StudyStack – поочередно открываются вопросы-ответы. Открывая и 

закрывая карточки, можно перейти к следующему определению для запо-

минания. 

Flashcards – карточки для запоминания. У карточки две стороны: на 

одной – вопрос, на другой - ответ. Если ответил верно, то нужно положить 

вопрос в зеленый «конверт», если неверно, то в красный. В этом задании 

есть таймер. С помощью этих карточек тренируется память. 

Study table – таблица, где могут быть закрыты частично или вопросы, 

или ответы. Можно поиграть, поочередно открывая вопрос при закрытом 

ответе, и, наоборот, – ответ есть, а определение закрыто. Вопросы и ответы 

можно менять, чередовать. 

Matching – установление соответствий. Нажимаем на карточку с во-

просом и находим соответствующий ответ. По окончании работы при пра-

вильном выполнении задания из частей будет составлена картинка. 

Crossword – кроссворд из любых слов текста определения (подбор 

происходит автоматически). 

Unscramble – составить слово, взятое из определения (происходит ав-

томатический подбор слов и из вопросов, и из ответов). Карточки с буква-

ми нужно передвигать мышкой. 

Type In – вставка пропущенных слов. 

Hangman – «Палач» (не поддерживает кириллицу). Нужно отгадать 

термин из предложенного количества букв. При неверном нажатии рисует-

ся повешенный человечек. 

Bug Match – это игра: справа вопрос и четыре варианта ответа в виде 

жучков. Необходимо выловить на поле нужного жука, используя стрелки 

клавиатуры. 

Hungry Bug. Принцип тот же, что и в предыдущей игре. Есть вопрос и 

три варианта ответа. Гусеница должна «съесть» правильный ответ. Работа 

осуществляется стрелками клавиатуры вверх-вниз, влево-вправо. 
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Сhopped – «Разрезанное слово». Необходимо составить слова из кар-

точек. 

Quiz – тест. При выполнении теста выдается результат в процентах. 

Targets – «Мишень». Для этой игры необходимо создать слайды 

(вкладка Slides), загрузить изображение, сделать подписи – метки.  

В данном сервисе можно поделиться созданной работой. Есть воз-

можность вывести карточки на печать (предлагаются разные формы карто-

чек-заданий на основе вопросов), а также внести изменения в созданные 

карточки. 

Итак, все приложения, созданные в описанных сервисах, можно раз-

местить в блоге или на сайте, а также указать ссылку на ресурс. 

Эти сервисы имеют свои библиотеки готовых материалов по различ-

ным учебным предметам, которыми можно свободно воспользоваться, не 

регистрируясь. 

Применение подобных материалов способствует повышению мотива-

ции к изучению предмета, так как они занимательны по содержанию и 

представлены в интересной форме.Опыт использования интерактивных 

приложений показывает, что они дают не только учителю, но и ученику 

возможность овладения современными информационными технологиями, 

вносят что-то новое и необычное в процесс обучения. 
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Современный кризис экономики охватил всѐ мировое сообщество и 

заставил переосмыслить основы, на которых базировалось образование, 

переориентироваться в соответствии с сегодняшней действительностью. 

Особенность российской системы образования за последнее десятилетие – 

как экстенсивное, так и интенсивное развитие, поэтому педагог сегодня – 

это исследователь, аналитик, способный к самоактуализации в профессио-

нальной деятельности, воспитатель, консультант, руководитель проекта и 

т.п. [1; 2]. В сложившихся условиях выпускник педагогического вуза дол-

жен не только понимать и принимать требования профессии к личности, 

но и быть готовым постоянно повышать свой уровень подготовки, осваи-

вать новые ИТ, неизбежно внедряемые в область образования. Всѐ обозна-

ченное актуализирует проблему подготовки будущих учителей математи-

ки, способных осуществлять учебную, экспериментальную и инновацион-

ную деятельности с использованием современных ИТ.  

Практика доказала, что качество вузовской подготовки студента игра-

ет ведущую роль в дальнейшем профессиональном становлении будущего 

учителя, и именно организация учебной работы преподавателем вуза вы-

ступает ориентиром и наглядным примером. Главная миссия педагога 

высшей школы – быть методистом, новатором, наставником, способным 

понятно и доступно передать нужные знания студентам, сформировать 

диктуемые временем умения и навыки, вызвать интерес к профессии и 

развить заложенные природой способности. Одним из инструментов при 

достижении поставленной цели выступают современные ИТ, интеграция 
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которых в российские образовательные программы предусмотрена на всех 

уровнях обучения.  

Рассмотрим применение ИТ на примере курса «Методика решения 

школьных задач теории вероятностей и математической статистики», ко-

торый реализуется при подготовке бакалавров по направлению «Педагоги-

ческое образование» с профилями подготовки «Математика и Физика», 

«Физика и Математика», «Информатика и Математика» Института естест-

венных, математических и технических наук Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

(ЛГПУ). Дисциплина преподается как курс вариативной части в модуле 

«Современная математика и методика ее изучения» и является важной 

теоретической и практической базой при подготовке будущих учителей 

математики, усиливающей прикладное и практическое значение математи-

ки, поэтому целями изучения выступают: раскрытие сущности элементов 

теории вероятностей и математической статистики в школьном курсе ма-

тематики; отработка навыков решения ситуационных задач, в том числе 

предлагаемых в рамках итоговой аттестации школьников. Сегодня общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа): кон-

тактная работа – 35 часов (из них аудиторная – 32), самостоятельная рабо-

та – 109 часов. В такой ситуации приходится искать новые формы и сред-

ства обучения студентов в целях повышения качества образования, и зна-

чительную помощь при этом оказывают ИТ. Отметим некоторые направ-

ления использования ИТ в обучении курсу. Так, изложение материала с 

помощью мультимедийных презентаций доказало свою эффективность. 

Мы наблюдаем, что их использование способствует комплексному вос-

приятию, наглядному представлению информации, расширению содержа-

тельной составляющей процесса обучения. Демонстрация занимательного 

видеоматериала по темам курса существенно повышает интерес к предме-

ту. Использование интерактивной доски дает возможность студентам 

«прочувствовать» ситуационные задачи курса, так технология Drag and 

Drop позволяет группировать, сортировать, маркировать, перемещать, ус-

танавливать соответствие между объектами, экспериментировать, не боясь 

ошибиться.  

Современная система образования ориентирует преподавателя вуза на 

развитие самостоятельной учебно-познавательной и научно-

исследовательской работы студентов, на обучение методикам эффективно-

го применения новых средств и методов обучения и ИТ, такой подход по-

зволяет будущему педагогу научиться использовать ресурсы сети Интер-

нет с целью поиска информации для самостоятельного представления, 

структурирования и выражения своих знаний, при этом получать ценные 

советы и помощь педагога-наставника.  

В настоящее время разработано большое количество бесплатных Ин-

тернет-ресурсов, с которыми целесообразно познакомить будущего учите-
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ля, чтобы у него сложилось впечатление о возможностях данных продук-

тов, преимуществах их применения в процессе обучения. Например, 

https://getkahoot.com/ – ресурс, с помощью которого можно проводить тес-

тирование учащихся в игровой форме посредством их же телефонов; 

https://learningapps.org/ предлагает интерактивные упражнения и позволяет 

создавать свои. В рамках изучения дисциплины при выполнении самостоя-

тельной работы студентам предлагается несколько вариантов работ на вы-

бор: моделирование случайного эксперимента на компьютере с помощью 

известных им программных продуктов (например, Excel, Statistica), напи-

сание собственной программы на выбранном самостоятельно языке про-

граммирования, снятие видеоролика с экспериментом. Такой подход по-

зволяет глубоко изучить предмет, нацелить на поиски нестандартных ре-

шений, повысить мотивацию к обучению и освоению профессии, развить 

творческие способности, мотивировать к самообучению, что в дальнейшем 

будет способствовать повышению уверенности при проведении занятий в 

школе в роли учителя. Кроме того, для организации самостоятельной работы 

предлагается использование учебного пособия [3] в традиционной форме и 

электронного учебника (ЭУ), разработанного в системе Moodle [5].  

На основе оригинальной программы, разработанной в ЛГПУ для про-

ведения тестирования, есть возможность осуществлять объективную оцен-

ку по контролю и проверке уровня усвоения предмета, проводить срез зна-

ний учащихся. Программа выводит оценку, количество правильных и не-

правильных ответов с разъяснением. Тестирование с использованием ИТ 

позволяет значительно сократить временные рамки, необходимые для вне-

сения информации и обработки результатов, проводить испытание в уда-

ленном формате. 

Вынужденный переход на дистанционную форму обучения в период 

пандемии оказался самой настоящей «проверкой на прочность» российско-

го образования. Заметим, что COVID-19 запомнится не только потерями, 

но и своим вкладом в развитие образования во всем мире. Можно сказать, 

что пандемия не просто повлияла на образование, а радикальным образом 

изменила его. В сложившейся ситуации внедрение и развитие дистанцион-

ного обучения в вузе стало продуктивным средством решения актуальных 

проблем только благодаря профессионализму педагогов высшей школы и 

использованию ИТ: в кратчайшие сроки педагог должен был подготовить 

учебные материалы в пригодном для онлайн-обучения виде, что потребо-

вало как интеллектуальных, так и временных ресурсов, настоящего мас-

терства и использования новаторских идей, чтобы нивелировать возник-

шие трудности в обучении и сохранить высокое качество традиционной 

очной формы обучения. Поддержка процесса обучения, начиная от спосо-

бов представления учебного материала и заканчивая вариантами проверки 

знаний и контроля успеваемости, стала возможной на основе использова-

ния ИТ. Так, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgetkahoot.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
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разработанная сотрудниками ЛГПУ, стала сервисом, интегрированным с 

другими программными продуктами, в котором были созданы учебные 

команды, чаты, возможность наполнения различным обучающим контен-

том. Платформа позволила вести оперативную связь с учащимися через 

онлайн-конференции и личный кабинет, предоставлять доступ к электрон-

ным версиям учебной литературы, загружать, хранить материал, разрабо-

танный преподавателем для изучения дисциплины, реализована возмож-

ность оценивания, комментирования выполненной работы.  
Опыт ведения занятий в таком формате подтверждает необходимость 

формирования информационно-технологической компетенции параллель-
но с профессиональной и коммуникативной компетенциями будущего пе-
дагога. Кроме того, ее возросшая роль объясняется необходимостью по-
стоянно повышать уровень своей компетентности в профессиональной 
сфере, которая включает и область методики преподавания с помощью но-
вых технологий, и области дистанционного обучения; потребностью раз-
вития навыков использования ИТ при разработке учебного материала. 
Особенность современного образования – родилось и выросло целое поко-
ление, получившее английское название «digital native» – «рожденные 
цифровыми», для которого формат электронной информационной среды – 
естественная часть жизни [4]. Однако заметим, пройдя этот сложный путь, 
что никакое виртуальное общение не может заменить ни студенту, ни пре-
подавателю, живого общения. Кроме того, нагрузка при дистанционном 
обучении значительно возрастает как на преподавателя, так и на студента. 

Безусловно, использование ИТ облегчает процесс изучения через реа-
лизацию одного из принципов обучения – наглядности – золотого правила 
дидактики, что повышает доступность представления информации, под-
держивает у учащихся познавательный интерес к предмету и активность на 
протяжении всего занятия, приводит к изменению роли студента от пас-
сивного наблюдателя до активного исследователя, способствует достиже-
нию предметных, личностных и межпредметных результатов обучения; 
позволяет педагогу оперативно вносить требуемые коррективы в материал, 
тем самым повышать качество обучения, осуществлять дифференцирован-
ный подход к учащимся, подготовить выпускников к инновационной рабо-
те, выработать в них способность не только адаптироваться к новым усло-
виям, но и активно их преобразовывать.  

Таким образом, ИТ – это инструмент в руках опытного педагога, а не 
наоборот. В связи с этим современная сфера образования – одна из наибо-
лее инновационных отраслей на сегодняшний день, во многом опреде-
ляющая создание инновационного климата и конкурентоспособности эко-
номики в целом.  
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Введение. Анализ ситуации и постановка задачи 

В современных условиях одним из важнейших направлений развития 

систем среднего и высшего образования становится увеличение роли дис-

танционного обучения и проведения школьных и вузовских дистанцион-

ных предметных Интернет-олимпиад.  

При проведении дистанционных научных соревнований, как правило, 

используются специально подобранные задачи. Решение нестандартных 

задач неалгоритмического характера – один из наиболее эффективных ме-

тодов обучения. Основы такого подхода подробно изучались в знаменитой 

трилогии Д.Пойа. Теоретические основы использования компьютеров для 

организации процессов решения задач в условиях электронного обучения 

систематизированы в работе [1]. 

В этой статье мы подробно остановимся на сравнительных достоинст-

вах и недостатках дистанционных научных соревнований. Анализ опыта 

проведения, правил проведения и итогов дистанционных олимпиад позво-

ляет выявить следующие основные достоинства и недостатки этих сорев-

нований. 

Достоинства дистанционных соревнований 

Одним из достоинств, является то, что для участия в дистанционных 

олимпиадах, достаточно иметь компьютер или планшет с доступом к сети 

Интернет, что имеется практически у каждого школьника или студента. 

Кроме того, существует огромное количество сайтов, регулярно предла-

гающих олимпиады. Это даѐт возможность участвовать в дистанционных 

олимпиадах всех желающих без предварительного отбора, что даѐт воз-

можность массового охвата учащихся и студентов целого региона или, в 

случае необходимости, всей страны. Кроме этого в дистанционных олим-

пиадах могут принять участие и школьники, обучающиеся в силу тех или 

иных причин на дому, что тоже немаловажно.  

Более того большинство дистанционных олимпиад в современном 

мире носит международный характер, что привлекает возможностью со-

стязаться с большим количеством учащихся и студентов со всего мира, 

владеющих русским языком. К таким олимпиадам например относятся 

олимпиады по информатике и программированию, включая студенческие 

командные чемпионаты мира, проводимые Association for Computing 

Machinery (ACM) (см. [2; 3; 4]). 

Ещѐ одним достоинством является равенство возможностей участни-

ков, обусловленное отсутствием у них финансовых и организационных 

проблем, связанных с необходимостью проезда к месту проведения олим-

пиады, проживанием, питанием учащихся и студентов, что могло бы зави-

сеть от их места жительства, социального происхождения и достатка се-

мьи. Не позволяя, чтобы феномен Ломоносова, пробившегося к знаниям из 

глухой провинции, так и остался бы забавным историческим курьезом. Та-

ким образом, для массовой работы по поиску научноодаренных школьни-
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ков и студентов во всех социальных слоях общества, и различных уголках 

нашей страны, дистанционные интернет олимпиады подходят наилучшим 

образом. 

Важно также отсутствие психологических проблем, связанных с адап-

тацией к условиям места проведения соревнований, что не вызывает до-

полнительной стрессовой нагрузки. 

Немаловажным фактором является отсутствие подчас неравноценных 

вариантов заданий. Здесь так же соблюдается равенство для всех.  

Немаловажным аспектом при данном подходе является возможность 

привлечь к составлению заданий профессионалов высокого класса, кото-

рых может не оказаться в регионе, где проводится олимпиада, и общения, с 

которыми учащиеся были бы лишены при традиционных способах прове-

дения соревнований; 

Наличие автоматизированной системы проверки решений способству-

ет достаточно простой организации унифицированной проверки решений 

различных участников соревнований с возможностью практически сразу 

после окончания олимпиады подвести еѐ итоги и огласить результаты всех 

(в том числе удаленных) участников; 

Привлекательной стороной дистанционных олимпиад является неза-

висимое равенство участников, от субъективных мнений членов жюри и 

оргкомитета соревнований. Анонимность и автоматическая шифровка 

личных данных затрудняют применение коррупционных методов распре-

деления мест и выявления победителей и призеров соревнований на пред-

варительной стадии подведения итогов.  

Дистанционные олимпиады расширяют возможности для поступления 

школьников в престижные ВУЗы нашей страны на равных условиях. А для 

ВУЗов открывают огромные перспективы поиска действительно талантли-

вых студентов независимо от их места проживания.  

Таким образом, дистанционные олимпиады: позволяют вовлекать в 

учебную деятельность неограниченное количество обучающихся; не соз-

дают почву для коррупции; активизируют познавательную и творческую 

деятельность обучающихся; позволяют разнообразить и активизировать 

внеурочную и внеклассную деятельность по предметам; способствуют ис-

пользованию современных информационных технологий, форм и методов 

дистанционного обучения; помогают организовывать традиционные виды 

школьных олимпиад и готовить задания для них; способствуют сотрудни-

честву педагогов и учащихся, для реализации идеи непрерывного образо-

вания. 

Недостатки дистанционных соревнований 

Мы вынуждены отметить очень важный очевидный недостаток всех 

дистанционных олимпиад. Он состоит в том, что совершенно невозможно 

исключить какую-либо стороннюю помощь участникам таких соревнова-

ний. Это может быть как использование литературы, Интернет-ресурсов 
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или средств связи, так и прямая помощь со стороны родителей, педагогов, 

и других людей.  

Другим не менее важным недостатком является то, что развитие сис-

тем дистанционного обучения и дистанционных соревнований ввело в ши-

рокое употребление задачи, в которых участник представляет организато-

рам не решение задачи, а всего лишь итоговый числовой ответ. 

Таким образом, характеризующие мышление учащихся задачи, не 

сводящиеся к алгоритмическому применению навыков, и задачи на доказа-

тельство в заданиях отсутствуют. 

Ограничивается также использование задач, ответом в которых явля-

ется функция или алгебраическое выражение, геометрическая или комби-

наторная конструкция. Их широкое использование требует специальных 

методов ввода ответа, которыми участники соревнований, вообще говоря, 

владеть не обязаны. 

Дистанционные формы проведения соревнований не позволяют сле-

дить за процессом решения задачи и за ходом мысли участников, что огра-

ничивает возможные оценки решения фактически двухбалльной системой 

(решил - не решил); 

Легко представить себе ситуацию, когда на фоне абсолютно правиль-

ного решения трудной задачи случайно вкравшаяся в процесс решения вы-

числительная ошибка в последней строке дает неверный ответ, который 

участник вводит в качестве результата решения задачи для автоматизиро-

ванной проверки. В итоге он получает за это задание такую же оценку, как 

и участник, который вообще не имеет ни малейшего представления о под-

ходах к решению этой задачи. 

Большие возражения вызывает тестовая система ―multiple choice‖, ко-

гда ученик должен выбирать правильный ответ из нескольких ответов, за-

ранее предложенных организаторами. 

Таким образом, способы представления ответов и решений обуславли-

вают значительное количество недостатков дистанционных соревнований.  

Дистанционные методы (особенно в сочетании с автоматизированной 

проверкой) исключают проведение апелляции или собеседования в сомни-

тельных случаях. 

Имеется ряд следующих существенных недостатков: 

– при использовании дистанционных автоматизированных методов 

проведения олимпиады и проверки решений, а также Интернета увеличи-

вается зависимость проведения олимпиады от технических проблем, кото-

рые могут возникать в связи со сбоями в работе или перегруженностью 

сервера, проводящего олимпиаду; 

– при жесткой фиксации последовательности выдаваемых задач 

участники, как правило, не имеют возможности выбирать удобный для них 

и психологически комфортный порядок решения задач или вернуться к ра-

нее пропущенной трудной задаче в случае появления свободного времени 
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(на данный момент времени часто стали использоваться олимпиады, по-

зволяющие делать это); 

– при использовании Интернет возникает опасность утечки мате-

риалов в случае взлома сервера или в момент, когда условия задач нахо-

дятся в сети, хотя и в защищенном до времени начала соревнований виде. 

Пути искоренения недостатков, связанных с проведением дистан-

ционных соревнований и повышение их эффективности 
Чтобы исключить какую-либо стороннюю помощь участникам дис-

танционных соревнований, проводятся уже заключительные туры, в форме 
традиционных очных дисциплин, где число участников ограничено дис-
танционными отборочными турами.  

Что касается технической стороны дела (использование автоматиза-
ции процесса), то важным выводом из проведенного анализа являются два 
следующих связанных между собой требования к системе поддержки на-
учных соревнований. 

Во-первых, «идеальная» система должна поддерживать как макси-
мальное количество разнообразных способов ввода ответов и решений в 
форме, пригодной для автоматизированной проверки, так и большое число 
разнообразных способов проверки, соответствующих виду ответов и ре-
шений (от простой сверки с правильным ответом до тестирования и вери-
фикации на модельных примерах). 

Во-вторых, в случае необходимости, она должна также позволять ор-
ганизовывать непосредственный диалог с участником соревнований, что 
предполагает моделирование предметной среды задачи и интеллектуаль-
ную обработку решений. 

Существует единственный способ избавления от этих недостатков - 
необходимо решить актуальную проблему автоматизированного анализа 
решений «классических» математических задач с помощью компьютерных 
технологий. Главным требованием к системе должно стать - возможность 
расширения количества модулей ввода и проверки без существенного из-
менения архитектуры системы. 

В целом же плюсов дистанционных олимпиад гораздо больше, чем 
минусов. Это достаточно эффективный, современный, творческий метод 
обучения, и контроля знаний, способствующий сотрудничеству педагогов 
и учащихся, для реализации идей развития систем среднего и высшего об-
разования, за ним будущее. 

 
Список литературы 

1. Башмаков М.И., Поздняков С.Н., Резник Н.А. Информационная среда обуче-
ния. – СПб.: «Свет», 1997. – 400 с. 

2. Парфенов В.Г. Всероссийские командные олимпиады школьников по програм-
мированию // Компьютерные инструменты в образовании. – 2000. – №6. – С. 67–69. 

3. Парфенов В.Г. Финал командного чемпионата мира по программированию 

АСМ 2008/2009 гг., г. Стокгольм // Компьютерные инструменты в образовании. – 

2009. – №5. – С. 60–68. 



209 

 

4. Северо-восточный Европейский регион Чемпионата мира по программирова-

нию среди студентов АСМ 1СРС. иКЬ: http://neerc.ifmo.ru/information/index.html. 

 

 

УДК 004 

А.Ю. Коновалова,
©
 

ЧОУ Школа «Премьер» г. Воронеж 

 

КНИГА – УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ 

"SCRATCH  ДЛЯ  САМЫХ  МАЛЕНЬКИХ" 

 

Аннотация. В данной статье рассказано о школе «Премьер»и самых 

юных учащихся, а также представлена самостоятельно написанная и из-

данная ими книга«Scratch для самых маленьких». Книга написана детьми с 

целью помочь учителям проводить увлекательные уроки по программиро-

ванию. Книга содержит более 100 реализованных проектов и множество 

идей, которыми мы хотим поделиться с нашими друзьями из других школ.  
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BOOK-TUTORIAL  FOR  TEACHERS  "SCRATCH 

FOR  THE  LITTLE  ONES" 

 

Annotation. In this article, tell you a little about our school and its young-

est students, as well as to present their self-written and published book "Scratch 

for the little ones". The book is written by children in order to help teachers 

conduct exciting programming lessons. The book contains more than 100 com-

pleted projects and many ideas that we want to share with our friends from other 

schools.  

Keywords: Book, manual, Programming, Scratch. 

 

Что такое современная школа? Это место, где уживаются инноваци-

онные технологии с теплом человеческого сердца, где чудесное есть в 

обычном, а сложное – в простом. «Премьер» – это школа, в которой каж-

дый день совершаются открытия и каждый час зажигается огонь познания. 

Наша школа является высокотехнологичным учебным комплексом, в 

котором технические средства обучения сочетаются с новыми технология-

ми преподавания. Это школа, где ребенок чувствует себя уютно и ком-

фортно, где он может ощущать себя успешным человеком независимо от 

полученных отметок [1]. 
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В нашей школе обучение программированию начинается с первого 
класса. Если вспомнить слова Д. Брина, одного из создателей языка 
Scratch: «Программирование – международный язык будущего. Аобучение 
базовым принципам работы с кодом лучше начинать с детства, тогда изна-
ния ребѐнка будут более естественными» [2]. Задача педагогического кол-
лектива нашей школы – распознать и раскрыть потенциал каждого ребен-
ка, развить заложенный в нем от природы талант.  

Фундамент, заложенный при программировании в среде Scratch, по-
зволит нашим ученикам с легкостью осваивать объектно-ориентированные 
языки программирования высокого уровня. Придумав простую игру, уче-
ник сам составляет ее алгоритм и определяет результат. Что это дает ре-
бенку? Главное, это его личное творчество и идеи, которые он воплощает в 
жизнь. В азарте созидания, он развивает логическое и аналитическое мыш-
ление, учится принимать самостоятельные решения и добиваться постав-
ленной цели. Вскоре, умение программировать будет обыденным, привыч-
ным и необходимым делом. Ребенку, который с детства познал основы 
программирования в дальнейшем будет гораздо легче обучаться – новые 
знания в компьютерных технологиях будут ложиться на прочную базу, ко-
торую ему дадут преподаватели.  

Вы знаете, за каким языком будущее? Английским? Китайским? На 
самом деле, нет. В цифровом мире самый важный и необходимый язык – 
язык программирования. Уже сейчас без него не обходится ни один хоро-
ший специалист [3]. В наш век учить детей программированию так же не-
обходимо, как писать и считать. Поверьте, освоить его совсем не сложно. 
Это даже весело и увлекательно. Язык программирования Scratch справля-
ется с этим на «Ура!».  

Полтора года назад, ученикам шко-
лы «Премьер» пришла в голову идея соз-
дать красочное учебное пособие по 
Scratch, чтобы помочь учителям гото-
виться к проведению уроков по програм-
мированию, обменяться идеями с учащи-
мися других школ нашего города, и что-
бы в сети Internet стало больше доступ-
ных для всех учебников для развития ло-
гического мышления школьников. Нам 
удалось воплотить в жизнь наш «боль-
шой проект для маленьких» и напечатать 
красочное интересное издание, которой 
хочется поделиться.  

 
 

Кроме того, в конце книги размещен сборник наших любимых логи-
ческих задач и идей, для реализации в среде программирования Scratch. 

Мы благодарим всех авторов сети Internet, идеи которых понравились 
нашим ученикам. Мы постарались их воплотить в своих проектах. Невоз-

Рис. 1 – Книга 
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можно перечесть все ресурсы и книги, которые послужили нам вдохнове-
нием. Наша книга некоммерческий проект. Она создана самими детьми и 
предназначена для помощи Всем преподавателям проводить увлекатель-
ные уроки. Ее легко распечатать. Книга сделана преимущественно в виде 
карточек. Каждый проект мы постарались уместить на одну страничку.  

Это удобно для работы учащихся на уроке и 
для распечатки дидактических материалов для 
учителей.  

Описание проектов часто занимает несколько 
листов книги, которые можно идентифицировать 
по номерам, например, проект «Летящий вертолет» 
занимает три листа: «Летящий вертолет»-1, «Ле-
тящий вертолет»-2, «Летящий вертолет»-3. Также 
быстро можно ориентироваться по одинаковым 
картинкам (для одного проекта) в правом нижнем 
углу книги.  

Книга постоянно дополняется новыми проектами и имеет электрон-
ную версию, скачать которую можно по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/GsCNJ1MTx2ZQqA 
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РОЛЬ  УЧЕБНОГО  ПРОЕКТА  В  ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОЕКТНОЙ  КУЛЬТУРЫ  СТУДЕНТА 

 

Аннотация. Статья посвящена достаточно актуальной теме в образо-

вательной сфере – роль учебного проекта в формировании проектной 

культуры студента как будущего бакалавра профессионального обучения. 

Авторами определены основные компоненты проектной культуры, дано 

понятие проектной деятельности, учебного проекта, выделены положи-

тельные стороны проектной деятельности, представлены условия необхо-
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димые для формирования проектной культуры студентов. В работе пред-

ставлен учебный проект студента как важный аспект при организации про-

ектной деятельности.  

Ключевые слова: педагогические технологии, учебный проект, про-

ектная деятельность, проектная культура, личность. 
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Abstract. The article is devoted to a rather relevant topic in the educational 

sphere – the role of the educational project in the formation of the project culture 
of the student as a future bachelor of professional training. The authors define 
the main components of project culture, give the concept of project activity, 
educational project, highlight the positive aspects of project activity, and present 
the conditions necessary for the formation of project culture of students. The pa-
per presents the student's educational project as an important aspect in the organ-
ization of project activities.  
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Происходящие изменения в жизни требуют становления новых мето-

дик образования, педагогических технологий, имеющих дело с личным 
развитием личности, творческой инициативой. 

Под проектной деятельностью в учебном процессе будем понимать 
форму организации учебно-воспитательной работы, которая связана с ре-
шением творческой, научной задачи студентов с заранее неизвестным ре-
зультатом. Такая деятельность подразумевает наличие главных шагов, со-
ответствующих для научного анализа: постановка трудности, знакомство с 
литературой по этому вопросу, овладение методикой анализа, сбор своего 
материала, его изучение, обобщение, заключения. Конкретно научный 
подход участниками в обучении делает обучающихся пользователями, 
участниками творческого активного процесса, но не пассивными пользова-
телями готовой информации. На что и ориентирует преподавателя совре-
менная система образования. В ходе организации проектной деятельности 
студента развивается его проектная культура, так как в механизм форми-
рования данной культуры входят научно – исследовательская деятель-
ность, проектировочная, воспитательная, образовательная, управленческая, 
что является основой проектов обучающихся. Проектную культуру можно 
представить как социально-развивающуюся творческую деятельность 
субъектов образовательного процесса, направленную на образование внут-
реннего богатство личности.  
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Положительные стороны проектной деятельности можно выделить 
как для студентов, так и для преподавателей. Для студентов – это способ-
ность раскрыть свои творческие способности, средство самореализации. 
Проектная деятельность позволяет работать индивидуально или в группе, 
проявить не только знания и умения, но и креатив, а затем публично про-
демонстрировать достигнутый результат. Для преподавателей – это воз-
можность интегрировать средства обучения и воспитания, совместный по-
иск информации, использовать исследовательскую и творческую деятель-
ность студентов [2]. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение сту-
дентами знаний, навыков и умений, приобретенных при изучении различных 
дисциплин. Также можно выделить задачи проектной деятельности: 

– обучение планированию; 
– наращивание потенциала для сбора и обработки информации, ма-

териалов; 
– умение составить письменный отчет; 
– аналитические способности; 
– формировать положительное отношение к работе [1]. 

Чтобы сформировать проектную культуру студента необходимо по-
стоянно совершенствовать свои навыки по самостоятельной организации 
учебной деятельности, работать над формированием высокого уровня пра-
вовой культуры, уметь вести диалог, иметь толерантность и терпимость к 
чужому мнению при разработке учебного проекта.  

Учебный проект – это самостоятельное, развѐрнутое решение обу-
чающегося или его группы проблемы научно-исследовательского, творче-
ского или практического характера. 

Учебный проект исходя из убеждений обучающегося – это возмож-
ность наибольшего раскрытия собственного творческого потенциала. Эта 
деятельность позволит проявить себя персонально либо в группе, испытать 
свои силы, показать свои знания, принести пользу, показать достигнутый 
результат. 

В общем смысле учебные проекты классифицируют по содержанию, 
включенности в учебные планы, продолжительности выполнения проекта, 
по количеству участников проекта, территориальному признаку (совмест-
ный проект из разных учебных заведений). 

Наиболее интересными и комплексными являются межпредметные 
проекты. Исходя из их характеристики, им свойственно:  

– выполнение во внеаудиторное время;  
– охват двух-трех и более учебных дисциплин, модулей; 
– скоординированность и согласованность участников проекта; 

– значимость проблемы исследования для всех участников данного 

вида проекта и др. 

По нашему мнению и мнению ученых, целями и задачами учебного 

проекта могут быть:  
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1) выработка у студентов умения и навыков самостоятельной ис-

следовательской деятельности, устойчивой мотивации к самообразованию 

и саморазвитию;  

2) формирование навыков и умения планирования и организации 

исследовательской деятельности;  

3) обеспечение условий для приобретения студентами опыта науч-

ной, аналитической и творческо-исполнительской работы;  

4) развитие умения работать в творческом коллективе, обмена мне-

нием и опытом;  

5) генерирование и развитие потребности совершенствовать общие 

и профессиональные компетенции; 

6) развитие и поддержка научно ориентированных интересов кон-

курсантов; 

7) стимулирование творческой активности и развитие информаци-

онной компетентности участников конкурса; 

8) развитие научно-технического творчества студентов, пропаганда 

научных знаний; 

9) повышение интеллектуального уровня и удовлетворение профес-

сиональных интересов студентов; 

10) популяризация самостоятельной интеллектуально-творческой 

(проектной) деятельности учеников. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что формирование проект-

ной культуры, постоянная работа над проектной деятельностью, создание 

учебного проекта являются важными аспектами в деятельности студента 

как в учебном процессе, так и в повседневной жизни. 

По развитию творческих способностей можно привести пример из 

опыта создания проектов и внедрение этого проекта в учебный процесс. 

При изучении профессионального модуля «Обеспечение проектной дея-

тельности» нами был разработан проект по созданию Web-сайта модуля, в 

котором отражен весь учебно-методический комплекс. Данный сайт дает 

возможность изучать материал, как в дистанционной форме, так и в очном 

формате. Студенты, обучающиеся на специальности Прикладная информа-

тика (по отраслям) в любой момент времени могли обратится к этому сай-

ту и изучит самостоятельно пропущенный материал. Сайт был разработан 

в системе WordPress, платформе для создания Web-сайтов, которая содер-

жит систему управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным 

кодом. В системе WordPress можно работать с контентом сайта и админи-

стрировать ресурсы. Главной особенностью WordPress является структура 

организации базы данных (БД). Связи в БД очень гибкие и функциональ-

ные, что позволяют выводить материал на страницу сайта любого вида с 

любыми параметрами. 

Основными функциональными особенностями такой технологии яв-

ляются: 
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– публикация статей; 

– защита от спама; 

– управление страницами; 

– простая установка; 

– настройка. 

 

 
 

Рис. 1 – Страница «Главная» 

 

Наш сайт, который создан не только для студентов нашего техникума, 

но и пользователей, изучающих обеспечение проектной деятельности, 

имеет главную страницу (рис. 1), которая содержит краткую информацию 

о задачах изучения модуля. 

После нажатия на кнопку «Методические указания», открывается 

страница, на которой размещены методические материалы, которые сту-

денты могут скачать в формате «.doс». Так же в самом конце страницы 

можно увидеть обратную связь, с помощью неѐ можно задать любой во-

прос преподавателю, написав фамилию, группу и свою электронную почту. 

С помощью административной панели WordPress, мы заранее указали почту 

преподавателя, который ведѐт данный модуль у студентов, поэтому обучаю-

щийся может не волноваться, что данное письмо придѐт в «никуда». 
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Рис. 2 – Страница «Методические указания» 

 

Нажав на пункт меню «Лекции», откроется страница (Рис.  3), на ко-

торой также расположены документы, которые можно скачать студенту и 

обратная связь с преподавателем. 
 

 
 

Рис. 3 – Страница «Лекции» 
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Также на сайте, возможно, проверить знания студента в режиме онлайн, 

нажав на кнопку навигационной панели в разделе «Проверка знаний». 
Данный пример учебного проекта представляет собой способ дости-

жения дидактической цели через детальную разработку проблемы (техно-
логию), которая завершилась вполне реальным, практическим результа-
том, внедренным в образовательный процесс. 

В ходе выполнения учебного проекта при правильной организации 
проектной деятельности студента сформировались навыки осуществления 
поиска нужной информации, были разработаны конкретные планы дейст-
вий, осуществлялась совместная проверка и анализ достигнутых результа-
тов всех субъектов образовательного процесса, происходил взаимообмен 
знаниями и опытом при работе в конкретной системе (WordPress). Нужно 
отметить, что при разработке рассмотренного проекта, а также других сту-
денческих проектов была сформирована проектная культура обучающего-
ся при решении соответствующих задач, что дает возможность совершен-
ствовать свою личность в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Abstract. In the age of information technology, project work is one of the 

most important aspects in the development of science and society. The imple-
mentation of the project method in the educational process is becoming more 
and more common practice. In this article, we will consider the impact of project 
activities on the formation of professional and personal qualities of a student of 
secondary vocational education. 
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Проектная деятельность – не новая практика в образовании, но имен-

но сейчас она обретает все большую популярность в российских учебных 
заведениях и не только. Мы рассмотрим подробнее, что такое проект, его 
содержание и классификации, историю исследований, а также выясним на 
примере, как метод проектов влияет на образовательный процесс на про-
фессиональное и личностное развитие студента. 

Проектная деятельность заключается в поиске и анализе проблемы, 
постановки определенных целей и задач, средств для ее решения, поиске и 
структурировании информации, подведении итогов и оценка результатов.  

Проектом будем называть деятельность, выполняемую студентом са-
мостоятельно и под руководством преподавателя. Главные характеристики 
проектов – это ограничения на ресурсы и время, наличие задач. Главное 
назначение проекта – исследование, поиск решения определенной пробле-
мы, создание какого-либо продукта. 

Классификация проектов определяется по предметно-содержательной 
области – монопроекты, межпредметные, внепредметные; по количеству 
участников – индивидуальные, групповые и классные; по виду проектной 
деятельности – исследовательский проект, практико-ориентированный 
проект, информационный проект, творческий проект; по составу учащих-
ся – внутриклассные, внутришкольные, региональные, межрегиональные, 
международные [2]. 

Одним из распространенных методов организации проектной дея-
тельности считается метод проектов. Метод проектов – это система обуче-
ния, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе плани-
рования и выполнения постепенно усложняющихся практических зада-
ний – проектов [1]. 

Историю метода проектов принято делить на пять этапов: данный ме-

тод возник в конце XVI века в Италии и использовался для обучения ре-
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меслу в архитектурных мастерских, распространился он по мастерским 

Европы. Второй этап начинается во второй половине XVIII века в Амери-

ке, где использовался в обучении будущих педагогов, а в конце XIX века 

его внедрили в общеобразовательные школы и производственное обучение 

[3]. Одним из значимых лиц того времени в сфере образования стал Джон 

Дьюи – американский философ и педагог, который разработал и пытался 

внедрить новые методы обучения. «Дж.Дьюи предлагал строить обучение 

на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообра-

зуясь с его личным интересом именно в этом знании» - писала в своей кни-

ге «Новые педагогические и информационные технологии» Е.С. Полат [4]. 

На четвертом этапе своего развития проектная деятельность подверглась 

критике и переосмыслению. Ученик Дж. Дьюи В.Х. Килпатрик подробно 

описал метод проектов. Со второй половины XX века и по сей день новая 

переосмысленная версия проектного метода распространяется и внедряет-

ся по всему миру [5]. 

В 1905 г. понятие «проектная деятельность» пришло и в Россию. Рас-

пространение данной практики является заслугой С.Т. Шацкого, в после-

революционный период по инициативе Н.К. Крупской стал широко при-

менятся в школах, но постепенно проектную деятельность вытеснил бри-

гадный метод – метод, сочетающий индивидуальную и коллективную 

форму обучения [6].  

В наше время проектный метод как никогда актуален и в профессио-

нальном образовании. Данный метод широко применяется в Воронежском 

техникуме строительных технологий. Техникум ставит перед собой задачу 

раскрыть потенциал студента, развитие общих и профессиональных ком-

петенций через проектную деятельность, которая практикуется с первого 

курса по разным дисциплинам, междисциплинарным курсам, а также про-

ектный метод позволяет оценить уровень профессиональной подготовки 

через выполнение курсового и дипломного проекта.  

Проектная деятельность реализуется на конкурсной основе, например, 

на ежегодном конкурсе проектов, который проводится в техникуме по раз-

ным дисциплинам или на конференции, где нужно представить свой про-

ект и его результат.  

Наиболее частой практикой является создание индивидуального ис-

следовательского проекта, который является частью учебного процесса, и 

мы хотели бы привести в пример нашу работу – исследовательский проект 

в междисциплинарном курсе «Сетевые технологии и информационная 

безопасность» на тему «Несанкционированные атаки путем заражения 

компьютера вредоносным программным обеспечением (компьютерным 

вирусом)».  

Первым этапом исследования было определение проблемы, ее акту-

альности, а также постановки целей и задач, как будет происходить работа 

над проектом. Так мы решили, что целью проекта будет исследование спо-
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собов заражения компьютера вирусом, методов действия, последствий не-

санкционированных атак путем использования компьютерных вирусов на 

реальном примере, а также узнать о других видах вредоносного ПО, исто-

рию компьютерных вирусов и выяснить, как предотвратить несанкциони-

рованную атаку. 

Проблематика исследовательской работы заключается в том, что вре-

доносное ПО постоянно совершенствуется, но защита и методы борьбы не 

успевают развиваться вместе с ними, некоторые компьютерные вирусы до 

сих пор действующие и представляют опасность.  

Данная тема исследовательской работы является актуальной, т.к. не-

санкционированные атаки путем заражения устройств вирусами случаются 

каждый день. Они портят жизнь рядовым пользователям, тормозят работу 

предприятий, а самые масштабные способны нанести вред экономике.  

Задачи исследовательской работы были определены следующие: най-

ти объект исследовательской работы (реальный пример несанкциониро-

ванной атаки, заражения компьютерным вирусом); найти и изучить ин-

формацию об объекте (хронология событий, метод атаки и заражения, по-

следствия); исходя из полученной в ходе исследования работы, сделать 

вывод (были ли достигнуты цели исследовательской работы, как можно 

предотвратить атаку и как с ней бороться). 

Объектом исследования будет вредоносная программа, с помощью 

которой была совершена несанкционированная атака относительно недав-

но (последние пять лет). 

Также мы организовали ход исследования: 

1. Найти информацию о несанкционированных атаках и компьютер-

ных вирусах, вредоносном ПО, их истории и принципах работы. 

2. Найти объект для исследования, изучить его историю, принцип 

действия, последствия и методы борьбы, которые были использованы. 

3. Исходя из полученной информации, сделать выводы. 

Данный этап очень важен, ведь он учит навыкам организации и пла-

нирования работы, постановке целей и определению задач, искать акту-

альность и проблематику работы. Эти навыки и умения человек применяет 

в профессиональной сфере каждый день. На этом этапе проектирования 

студент учится рассуждать, выстраивать определенные стратегии дости-

жения результата, выбирать конкретную направленность своей работы. 

Следующий этап заключается в исследовании определенной области: 

поиск и структурирование информации. Мы нашли информацию о вредо-

носном программном обеспечении, компьютерных вирусах. Нашли реаль-

ный случай несанкционированной атаки, нашли новостные сводки, ин-

формацию о том, как действовал компьютерный вирус и какой ущерб он 

нанес. 

Данная деятельность учит искать информацию, проверять ее, анали-

зировать и выделять самое главное. Это помогает развитию критического 
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мышления, что нужно не только в профессиональной сфере, но и в обыч-

ной жизни.  

И последний этап проекта – оценка результатов, подведение итогов и 

демонстрация результатов, презентация проекта. В ходе выполнения ис-

следовательской работы выяснили, с чего началась история компьютерных 

вирусов, какая классификация вредоносного ПО, а также рассмотрели са-

мую крупную компьютерную «эпидемию» современности, провелись ана-

лиз и структурирование информации из различных источников. В данной 

исследовательской работе мы исследовали самую масштабную кибератаку 

2017 года – массовое заражение компьютеров вирусом WannaCry, рас-

смотрели принцип его распространения, последствия и его историю. Также 

мы вывели общие рекомендации, как защититься от несанкционированных 

атак: использование специальных защитных патчей, антивируса, постоян-

ное сканирование системы. Нашу работу мы продемонстрировали на учеб-

ном занятии группе. Данный этап учит объективно оценивать свою работу, 

приводить выводы, а демонстрация помогает побороть неуверенность и 

страх выступать на публике, а также развивает ораторские навыки студен-

та. Выполнение данного проекта был полезным опытом для нас, мы узнали 

много новой информации о информационной безопасности, об угрозах ки-

бератак и способах защиты, развили профессиональные и личностные ка-

чества, которые пригодятся не только в работе, но и в жизни. 

Проектная деятельность студентов техникума направлена на гармо-

ничное развитие человека как личности и как будущего специалиста, она 

способствует развитию творческих способностей и логического мышле-

ния, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобща-

ет к конкретным жизненно важным проблемам. 

Если раньше людям приходилось работать в условиях дефицита ин-

формации, то сейчас данный метод обучения направлен на работу в усло-

виях ее изобилия. Студенты учатся проверять информацию и источники, 

используя критическое мышление. 

Мы считаем, что проектная деятельность является самым эффектив-

ным методом обучения, так как она помогает закрепить и связать между 

собой знания, полученные на учебные занятиях, а также углубленно изу-

чить определенную проблемную область. Метод проектов развивает стра-

тегическое, аналитическое, логическое мышление, навыки планирования и 

тайм-менеджмента, организации своей рабочей деятельности. Он учит ста-

вить цели, видеть проблематику и оценивать актуальность той темы, кото-

рую студент выбрал для проекта, также он учится работать с ресурсами ( 

от информации до времени), объективно оценивать результат, видеть и ис-

правлять ошибки. 

Проектная деятельность позволяет реализоваться студенту как спе-

циалисту, пусть и начинающему. Обучающийся развивается не только как 

профессионал, но и как личность, решая профориентационные задачи. 
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of the digital environment of the school. On the example of the MOU "Second-

ary School №13" of Saransk it is shown the main educational platforms, which 

are the main ones in organizing distance learning and working with the school's 

educational center. 

Key words: digital educational environment, electronic resources, educa-

tional platform, distance learning, federal state educational standard, require-

ments for information and educational environment. 

 

В век информационных технологий Интернет и разнообразные ин-

формационно-коммуникационные сервисы плотно вошли в нашу жизнь. 

Школа как социальный институт и обязательное место получения образо-

вания старается не отставать от научного прогресса и внедрять доступные 

электронные ресурсы в свой образовательный процесс.  

Важность такой интеграции: школы и новых технологий, отражена и в 

требованиях федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям реализации образовательной программы. Основная цель инфор-

мационно-образовательной среды (ИОС) – обеспечение перехода образо-

вания в новое качество: в состояние, соответствующее информационному 

обществу [1]. 

Согласно требованиям цифровой образовательной среды общеобразо-

вательной организации (ЦОС ОО) необходимо обеспечить решение сле-

дующих задач: 

– информационно-методическую поддержку образовательного про-

цесса; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обес-

печения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обра-

ботки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников, органов управления в сфере образования, общест-

венности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнитель-

ного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спор-

та, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности [2]. 

Наиболее актуальными последние 2 пункта стали в прошлом году, ко-

гда в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по рас-

пространению новой коронавирусной инфекции, образовательная деятель-

ность школ была организована с использованием форм электронного обу-
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чения и дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ в условиях домашней самоизоляции детей и пе-

дагогических работников. 

На примере МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.о. 

Саранск кратко охарактеризуем компоненты ЦОС и более подробно оста-

новимся на системе дистанционного обучения учащихся, электронных ре-

сурсах и образовательных платформах, входящих в ее состав.  

В таблице 1 описаны основные компоненты цифровой образователь-

ной среды общеобразовательных организаций и те требования федераль-

ного государственного образовательного стандарта, которым они удовле-

творяют.  

 

Таблица 1 – Компоненты ЦОС 
 

Основные компоненты Требование ФГОС,  

которому удовлетворяет данный компонент 

Официальный сайт школы 

https://sc13sar.schoolrm.ru/ 

Обеспечивает информационно-методическую под-

держку образовательного процесса 

Электронная почта 

sc13sar©mail.ru 

Обеспечивает информационно-методическую под-

держку образовательного процесса 

Электронный журнал и  

система электронного  

документооборота 

https://sc13sar.eljur.ru/ 

Обеспечивает планирование образовательного процес-

са и его ресурсного обеспечения, мониторинг и фикса-

цию хода и результатов образовательного процесса. 

Обеспечивает современные процедуры создания, по-

иска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации 

Система дистанционного  

обучения для учащихся 

https://sc13sar.eljur.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://foxford.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образо-

вания, общественности), в том числе, в рамках дистан-

ционного образования 

Корпоративный портал 

ЦНППМ – «Педагог13.ру» 

http://pedagog13.edurm.ru/ 

Обеспечивает формирование ИКТ-компетенции педа-

гогов ОУ 

Система поддержки  

пользователей  

компьютерной техники 

Обеспечивает условия для практического применения 

компьютерной техники участниками образовательного 

процесса 
 

1. Официальный сайт школы.  

Это главный и достоверный источник информации, который обеспе-

чивает информационно-методическую поддержку образовательного про-

цесса. На сайте отображаются все сведения об образовательной организа-

ции, а именно основная информация об ИОС находится на вкладке Дис-

танционное обучение. На странице можно ознакомиться с документами, 

регламентирующими процесс дистанционного обучения, методическими 
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памятками по организации занятий для учащихся и родителей, а также те-

лефоны горячей линии при возникновении вопросов.  

2. Электронная почта школы. 

Дает возможность связаться с любым учителем и администрацией 

школы для решения текущих вопросов, а также консультаций по условиям 

организации и работы в дистанционном режиме с применением ЭОР. 

3. Электронный журнал и система электронного документооборота. 

В электронном журнале зарегистрированы учителя, ученики и их ро-

дители. Им доступно расписание уроков, темы классной работы, оценки, 

домашнее задание. Также на сайте содержатся все сведения о родителях и 

документах учащихся в электронном виде. 

4. Корпоративный портал. 

В Республике Мордовия этим занимается центр непрерывного повы-

шения профессионального мастерства педагогических работников – «Пе-

дагог 13.ру». Он организует курсы повышения квалификации и техниче-

скую поддержку по реализации дистанционного обучения и использова-

нию электронно-образовательных ресурсов. Также существует множество 

других платформ, например Учи.ру, ЯУчитель, которые также предостав-

ляют возможности прохождения курсов. 

5. Система поддержки пользователей компьютерной техники. 

Ответственным за работу данной системы выступает учитель инфор-

матики, который оказывает поддержку при использовании компьютерных 

средств и гаджетов, а также технические специалисты платформ и ресур-

сов, используемых при ДО. 

6. Система дистанционного обучения для учащихся 

Как следует из методических рекомендаций по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий, основными ресурсом системы является «Эл-

Жур» [3]. 

Электронный журнал выполняет функции привычного для нас журна-

ла, с выставлением отметок, но также имеет ряд функций, позволяющих 

стать главной и неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Здесь мы можем добавить ссылку на онлайн-урок из любой системы, 

например zoom. С помощью сообщений можем осуществлять обратную 

связь. На платформе возможно создавать собственные тесты, например для 

проведения самостоятельных или контрольных работ. 

В разделе уроки можно посмотреть тему урока, задание в классе и до-

машнее задание. Очень удобная интеграция с другими платформами, на-

пример skysmart, которая позволяет сразу выставлять в ячейку журнала 

оценки за выполненные задания на другом сервисе.  

Сервис skysmart это интерактивные задания на основе пособий для 

самостоятельной работы, разработанных АО «Издательство Просвещение» 
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к учебникам из федерального перечня. К плюсам данной тетради и пре-

имуществам относительно других платформ можно отнести следующее:  

– оценивает выполнение заданий, учитель сразу получает результа-

ты и экономит до 2 часов в день на проверке. Вы видите статистику по 

всему классу и баллы конкретных учеников; 

– система генерирует уникальный вариант для каждого ученика. 

Алгоритмы подбирают новые задания, адаптируя типовые. Теперь ученики 

не смогут списать друг у друга, так как все задания будут перемешаны, 

каждому достанется свой вариант; 

– ученики выполняют задания со стационарного компьютера, ноут-

бука, планшета или простенького смартфона. Нужен только интернет; 

– поддержка и интеграция с ЭлЖуром [4]. 

При невозможности провести онлайн-уроки, всегда на помощь прихо-

дит запись видео, где отображен фрагмент изучения нового материала. 

Здесь в систему дистанционного обучения можно включить видеоплат-

форму youtube, на которой можно найти видео по интересующей теме или 

добавить собственную запись. 

С целью упорядочения обратной связи, контроля над образовательной 

ситуацией в конкретном классе, педагогам рекомендуется создание от-

дельных групповых чатов (бесед) с обучающимися и родителями по клас-

сам. Соответственно мессенджеры и социальные сети также становятся 

площадкой для дистанционного обучения. Но с целью сохранения и упо-

рядочивания информации по каждому дню по отдельному классу удобно 

использовать облачные хранилища или почтовые сервисы. Сортировка по 

определенным почтовым адресам поможет сформировать папки с классами 

и с датами получения заданий.  

Из опыта работы также можно отметить сервисы: Учи.ру, Якласс, 

Фоксфорд. Однако при работе есть определенные нюансы. Сервис ЯКласс 

сочетает в себя и теоретический и практический материал, однако, он 

платный после пробного периода. Сервис фоксфорд являлся бесплатным 

на время дистанционного обучения, но в дальнейшем его работа также 

становится платной. Сайт учи.ру позволяет учащимся в игровой форме 

изучать материал, однако многим учащимся это не нравится, так как уро-

вень материала и игровой формат не соотносится с возрастом обучающих-

ся. Однако данная платформа помогает сочетать принцип инклюзии для 

детей с ОВЗ, которые с удовольствием осваивают программу, проходя кар-

точки по определенной теме. 

В заключении, хотелось бы еще раз отметить, что образование в на-

стоящее время невозможно без развития цифровой образовательной среды 

школы. В зависимости от технической составляющей и компьютерной 

грамотности обучающихся следует выбирать тот формат работы с элек-

тронными ресурсами, который будет наиболее удобен для всех участников 

образовательного процесса. 
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На сегодняшний день моделирование является одним из основных 

средств для достижения наглядности. Многие используют моделирование 

в качестве инструмента обучения, хорошим примером может послужить 

урок геометрии. На нем учителю, чтобы объяснить планиметрическую или 

стереометрическую задачу необходимо создать рисунок, но как показывает 

практика, геометрия – один из самых сложных предметов, и простого ри-

сунка с различными штриховками линий, не достаточно, чтобы учащийся 

смог с легкостью понять фигуру и решить задачу самостоятельно.  
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Для решения проблемы пространственного мышления, можно исполь-

зовать моделирование. Используя 2D и 3D – модели, учащиеся обретают 

возможность манипуляции над фигурами. Они могут более тщательно рас-

смотреть модель и проанализировать ее свойства и признаки.  
Моделирование – процесс построения, изучения и применения моде-

лей. Моделирование считается одной из главных форм отражения действи-
тельности.  

Компьютерное моделирование – процесс вычисления компьютерной 
модели (иначе численной модели) на одном или нескольких вычислитель-
ных узлах. Реализует представление объекта, системы, понятия в форме, 
отличной от реальной, но приближенной к алгоритмическому описанию. 
Включает набор данных, характеризующих свойства системы и динамику 
их изменения со временем. 

Процесс моделирования состоит из трех компонентов:  
1. Субъект исследования.  
2. Объект исследования. 
3. Модель [1]. 
Моделирование проходит три этапа: 
1. Создание модели. 
2. Изучение модели. 
3. Применение результатов исследования на практике и/или формули-

рование теоретических выводов. 
Видов моделирования огромное количество. Вот некоторые примеры 

типов моделей: 
Математические модели. Это знаковые модели, описывающие опре-

деленные числовые соотношения. 
Графические модели. Визуальное представление объектов, которые 

настолько сложны, что их описание иными способами не дает человеку яс-
ного понимания. Здесь наглядность модели выходит на первый план. 

Имитационные модели. Позволяют наблюдать изменение поведения 
элементов системы-модели, проводить эксперименты, изменяя некоторые 
параметры модели [3]. 

Если говорить о моделировании более подробно, то стоит задуматься 
о том, чем оно полезно для растущего поколения, какие компетенции оно 
развивает.  

Во-первых, у учащегося развивается абстрактное мышление. Развитие 
этого вида мышления крайне важно, т.к. он заключается в создании абст-
рактных понятий и их использовании. При абстрактном мышлении чело-
век пытается соединить в логическую цепочку общие свойства различных 
явлений и предметов.  

Во-вторых, появляется возможность использования полученных зна-
ний в области черчения, физики и геометрии для создания полноценных 
трехмерных предметов. Знание свойств и характеристик различных пред-
метов является основой для создания правильного трехмерного объекта. 
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Моделирование развивает: 

– аналитическое мышление; 

– пространственное воображение; 

– самостоятельность; 

– умение планировать свою деятельность; 

– творческие способности; 

Моделирование формирует ключевые компетенции: 

– учебно-познавательные; 

– информационные; 

– коммуникативные; 

– социально-трудовые [6]. 

Использование метода моделирования позволяет развивать: 
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

– формировать и развивать компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий; 

– формировать и развить экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

– а также другие универсальные учебные действия [4]. 

Созданные модели используются на разных этапах урока: при поста-

новке учебной задачи на этапе изучения или закрепления знаний и умений, 

как домашнее, творческое задание, как средство повышения мотивации к 

изучению предмета. 

Изучение моделирования в школах вызывает интерес у школьников, 

т.к. нынешнее поколение обучающихся стремится к освоению новых тех-

нологий. 3D – это не только моделирование, визуализация, анимация и пе-

чать, но и технология дополнительной реальности, именно это и привлека-

ет школьников, и побуждает к ее изучению.  

Большинство авторов учебников информатики строят обучение моде-

лированию на примерах математических и имитационных моделей. Про-

анализировав наиболее популярные учебники, стало ясно, что непосредст-

венное компьютерное моделирование (3D) приведено в учебниках 

К.Ю. Полякова [5] и Ю.А. Быкадорова [2]. 

К.Ю. Поляков дает в своем учебнике [5] не только понятие модели и 

моделирования, но также рассматривает понятия анимации и трехмерной 
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графики, тем самым акцентируя внимания на создании практических и на-

глядных моделей.  
Основную работу в данном учебнике предлагается выполнять в гра-

фическом редакторе GIMP и среде 3D-моделирования Blender. Автор 
предлагает создать следующие модели: куб, чаша, зонтик, ваза, улыбаю-
щийся рот, шахматный король, прыгающий теннисный мяч, флаг, икоса-
эдр, логотип программы Blender, балка с сечением в форме двутавра [5]. 

Ю.А. Быкадоров строит учебник [2] 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 гео-
метрические характеристики на протяжении работы над моделью задаются 
с помощью клавиатуры в поле контроля параметров.  

Данная среда моделирования является удобной для обучения учащих-
ся школ трехмерной графике, а также работая в этой программе, у учени-
ков происходит не только развитие абстрактного мышления, но и оттачи-
ваются архитектурные и дизайнерские способности, используются знания 
геометрии и черчения [2]. 

Компьютерное моделирование есть и может стать наиболее эффек-
тивным средством обучения в школе. Курс обучения трехмерной графике 
отличается значительной широтой, максимально применяет метапредмет-
ные связи информатики, а также математики, биологии, физики, экономи-
ки, географии и других наук. 

3D-моделирование также является предметом определения будущей 
профессии ученика, что наиболее актуально для выпускных девятого и 
одиннадцатого классов. 

Тема моделирования является одной из основных тем в курсе школь-
ной информатики. Реализация моделей может осуществляться посредст-
вом различного программного обеспечения – табличный процессор 
(Microsoft Excel), всевозможные языки программирования (Pascal, C++, 
Python), программы для работы с 3D моделями и анимацией (3D MAX, 
Blender, КОМПАС-3D). Выбор программы зависит лишь от целей создания 
модели и от того, в какой содержательной линии и контексте используется 
данное понятие.  
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В 2021 году ЕГЭ по информатике претерпел серьезные изменения. В 

первую очередь изменился формат самого экзамена. Впервые экзамен бу-

дет проводиться исключительно в компьютерном формате. Данное реше-

ние вызревало достаточно давно. Но вместе с тем до 2020 года экзамен не 

содержал заданий, выполнение которых требовало бы компьютера. Данная 

ситуация, на наш взгляд, была достаточно парадоксальной [1]. На протя-

жении ряда лет экзамен по результатам освоения программы за 9 класс 

(ОГЭ) содержал часть заданий в тестовой форме, для решения которых за-

прещалось использовать компьютер, а также несколько заданий, выпол-

няемых за компьютером. До 2020 года заданий, требовавших компьютера 

для своего выполнения, было всего два (обработка данных в электронных 

таблицах и написание программы на языке программирования или управ-

ление исполнителем по выбору учащегося). С 2020 года в КИМ ОГЭ пред-

полагалось целых 5 заданий такого типа [2]. Следует учесть, что результа-
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ты ОГЭ практически не влияют на дальнейшее обучение выпускника, вы-

бравшего информатику в качестве итогового экзамена. Подавляющее 

большинство выпускников 9-х классов продолжает свое обучение в 10-х 

классах, а, следовательно, и результат ОГЭ по информатике для них не 

особенно принципиален. Вместе с тем, ЕГЭ по информатике и ИКТ, кото-

рый необходим только как вступительное испытание в вуз на информаци-

онно-технологические профили, проводился исключительно в «бумажной» 

форме. Такая форма проведения экзамена не позволяла абитуриенту в пол-

ной мере продемонстрировать навыки работы с различными видами ин-

формации, а также навыки программирования.  

В 2021 году для выполнения всех заданий КИМ ЕГЭ по информатике 

и ИКТ абитуриенты могут использовать компьютер. Кроме того, сами за-

дания экзамена, а также заполнение ответов на задания перенесены в спе-

циальное приложение. Такой подход позволяет избежать ошибок при ска-

нировании и распознавании ответов в бланочном тестировании. В силу то-

го, что отсутствуют задания, проверяемые экспертами, то отпадают и за-

траты на проведение апелляций, а также обработку результатов экзамена. 

Теоретически результат экзамена может быть известен абитуриенту сразу 

же после завершения самого экзамена.  

С изменением формата экзамена изменилась и модель заданий экза-

мена. В частности, при «бумажной» форме проведения экзамена опреде-

ленный смысл имели задания, проверяющие у абитуриентов понимание 

принципов выполнения программ или обработки данных в электронных 

таблицах и базах данных. Например, в задании 7 [3] требовалось опреде-

лить сумму значений в некоторых ячейках электронной таблицы после ко-

пирования формул, а в задании 8 [3] требовалось указать какое число будет 

выведено на экран после выполнения программы с конкретными данными. 

Естественно, что при наличии компьютера на экзамене такие задания мало 

информативны и позволяют судить только о навыке набора текста и эле-

ментарнейших навыках работы с электронными таблицами и средами про-

граммирования, но не о способностях в области обработки информации. 

Поэтому такие задания в КИМ ЕГЭ 2021 года [4] были модифицированы. 

Например, в задании с электронными таблицами теперь проверяется не 

знание правил копирования формул, а знание конкретных встроенных 

функций для обработки диапазонов данных таких как поиск минимального 

или максимального значения, средней величины по диапазону и т.д. Вме-

сто проверки навыка выполнения алгоритма на конкретном наборе данных 

теперь предлагается проанализировать сам алгоритм и подобрать исход-

ные данные под требуемый результат, при этом на исходные данные на-

кладывается некоторое ограничение, например, минимальное или макси-

мальное из таких чисел, их количество и т.д. 

Отметим, что изменение формата экзамена и структуры КИМ сделало 

сам экзамен более практико-ориентированным. Вместе с тем, недостатком 
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экзамена является его слабая вариативность по методам решения заданий. 

Экзамен содержит всего 27 заданий, которые по логике разработчиков 

КИМ ЕГЭ должны проверять различные навыки в области методов обра-

ботки информации. Однако, как минимум 3 задания экзамена могут быть 

решены с помощью одного и того же подхода, причем в двух из них метод 

«напрашивается» самой формулировкой задания. Речь идет о так называе-

мом «методе грубой силы» или методе полного перебора. Рассмотрим его 

применение для решения заданий из демонстрационной версии КИМ ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 2021 года[4]. В качестве языка программирования 

будем использовать язык Pascal, так как он все еще популярен в школах. 

Заметим, что использование языка Python сократило бы программный код 

в этих задачах незначительно, но при решении ряда других заданий Python 

имеет существенные преимущества по сравнению с остальными распро-

страненными в школах языками Pascal и С++. 
 

 
 

Рис.1 – Формулировка задания 6 из [4] 

 

Формулировка данного задания (рис. 1) «подталкивает» к методу под-

бора значения входного параметра после набора задачи в среде програм-

мирования путем многократного запуска программы. При этом можно 

пойти дальше и организовать перебор возможных значений входного па-

раметра в достаточно широком диапазоне. Рассмотрим, как изменится лис-

тинг программы при использовании данного подхода (рис. 2). 
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Рис. 2 – Использование метода перебора при решении задания 6 из [4] 

 

Для реализации метода потребуется дополнительная переменная, ко-

торая будет изменяться в некотором диапазоне. В примере приведено из-

менение входного параметра от 1 до 1000 (строка 3 на рис.2.), но при со-

временных вычислительных возможностях техники и данном, линейном, 

уровне временной сложности алгоритма, перебор может быть организован 

практически в любом разумном диапазоне. Текст исходной программы бе-

рется в операторные скобки (строки 4 и 14). Вместо ввода параметра зада-

чи с клавиатуры параметр задачи принимает значение перебираемого па-

раметра (строка 5). Также в вывод результата на экран кроме результи-

рующего параметра добавляется варьируемый циклом параметр, чтобы 

понимать при каком входном значении получен данный результат (строка 

13). В случае широкого диапазона варьируемого параметра целесообразно 

выводить не все значения, а только те, которые требуются по условию за-

дачи (строка 12)  

Отметим, что задание 22 из [4], представленное на рис. 3, решается 

полностью аналогичным способом. 

Чуть более сложным способом строится решение задания 15, пред-

ставленного на рис. 4. В этом случае необходимо дополнительно описать 

функцию для выполнения импликации, а также целесообразно написать 

функцию ДЕЛ(a,b), проверяющую делимость числа a на число b, для более 

простой записи логического выражения в части совпадения с формулиров-

кой в условии задачи. 

При решении задания может быть написана программа (рис. 5), кото-

рая будет организовывать перебор как всех возможных значений парамет-

ра А, который и является решением задачи, так и всех возможных значе-
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ний х. Для этого в решении используются вложенные циклы: внешний по 

А, внутренний по х. Теоретически значения А и х могут быть любыми, од-

нако достаточно организовать перебор в диапазоне от 1 до 1000. При необ-

ходимости диапазон может быть расширен, при этом время выполнения 

программы сильно не изменится. 
 

 
 

Рис. 3 – Формулировка задания 22 из [4] 

 

 
 

Рис. 4 – Формулировка задания 15 из [4] 

 

Внутри цикла по параметру А происходит поиск значений х, для ко-

торых логическое условие из задания становится ложным. Это проверяется 

в строке 17 на рис. 5. Если такая строка находится, то признаковая пере-

менная k получает значение 1, что означает получение ложного значения 

условия задачи хотя бы для одного значения х, а также прерывается цикл 
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по перебору х, т.к. одно значение, нарушающее условие, уже найдено и 

можно не перебирать остальные. После завершения цикла проверяется 

значение признаковой переменной k. Если оно так и осталось равным 0, 

т.е. не нашлось ни одного значения х делающего утверждение из условия 

задачи ложным, то такое значение параметра А, при котором утверждение 

из условия задачи тождественно истинно, выводится на экран. После за-

пуска программы достаточно проанализировать вывод и отобрать значе-

ния, удовлетворяющие условию. В формулировке рассматриваемого зада-

ния это будет последнее значение, которое выведено на экран. 
 

 
 

Рис. 5 – Использование метода перебора при решении задания 15 из [4] 

 

Таким образом, несмотря на то, что в спецификации КИМ ЕГЭ пред-

полагается, что задание 15 направлено на проверку знаний основных поня-

тий и законов математической логики и не требует для выполнения спе-

циализированного программного обеспечения, задание может быть решено 

средствами языка программирования. В ряде случаев решение данного 

традиционного для ЕГЭ задания «ручным» методом окажется более быст-

рым, но в случае высокой сложности логического условия, анализ которо-

го будет затруднительным, подход с помощью написания программы ока-

жется более эффективным. 

Отметим, что использование программирования, существенно упро-

щает и ряд других задач, которые по спецификации КИМ ЕГЭ не предпо-
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лагают использования программирования. В частности, это касается зада-

ний на построение и анализ таблицы истинности логического выражения 

(задание 2 из [4]), анализ программы для исполнителя по обработке строк 

(задание 12), построение и анализ рекурсивного алгоритма (задание 23). С 

одной стороны это несколько смещает проверяемые на экзамене компо-

ненты содержания информатики и ИКТ, но с другой позволяет учащимся 

продемонстрировать навыки программирования в новых для себя классах 

задач, что может говорить о высоком уровне сформированности именно 

той компетенции, которая затем будет развиваться при обучении на про-

фильных направлениях в вузе. Проведение экзамена по информатике в 

«бумажной» форме было вполне оправданным в 1980-х годах, когда пред-

мет только появлялся в школе. С учетом современного состояния инфор-

матики и технического оснащения школ экзамен должен проводиться 

именно в таком формате. 
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В настоящее время происходит бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и вопрос об изменении роли учите-
ля в современной системе образования нельзя оставить без внимания. Учи-
тель-предметник не должен игнорировать возможности современных ИКТ, 
благодаря которым образовательный процесс переходит на совершенно 
новый уровень. Широкое внедрение ИКТ в сферу образования говорит о 
том, что дистанционное обучение вскоре займет такую же роль, как и тра-
диционное обучение. 

Дистанционное обучение – форма обучения, которая заключается во 
взаимодействии учителя с обучающимися в режиме удаленного общения, 
отражающее все компоненты учебного процесса, включая цели, методы, 
содержание, формы, средства обучения, предусматривающие использова-
ние ИКТ [2, c. 17]. 

Цель дистанционного обучения заключается в повышении эффектив-
ности образовательного процесса, основанного на том, чтобы обучающие-
ся имели возможность работать с учебным материалом в таком режиме и 
объеме, который подходит непосредственно им. 

Для проведения уроков информатики и ИКТ используют наиболее 
подходящие формы занятий дистанционного обучения, а именно: 

1. Чат-занятие проходит в онлайн-режиме с использованием чат тех-
нологий. С помощью данной формы занятий можно реализовывать дис-
куссии, проводить обсуждения различных важных вопросов. 

2. Веб-занятие проводится с помощью средств коммуникации и дру-
гих возможностей интернета, в форме дистанционных уроков, практику-
мов, семинаров, игр и других формах занятий. 

3. Компьютерная телеконференция проходит в форме видеоконфе-
ренции, с быстрым Интернет-соединением, а также наличием видеокамеры 
и микрофона [1, c. 22]. 

Недостатком данной формы занятий являются высокие требования к 

скорости соединения и наличие специального оборудования, т.к. не во всех 
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регионах есть хорошее скоростное соединение и не у каждого человека 

есть возможность приобрести специальное оборудование. 

Рассмотрим основные виды дистанционных технологий: 

1. Кейс-технология заключается в использовании учебных материа-

лов, а также информации из электронных библиотек, которые сочетаются с 

лекциями, семинарами, тренингами и контрольными работами. 

2. Сетевая технология подразумевает использование компьютерных 

программ и электронных учебников, которые размещаются на сайтах школ 

и учительских сайтах. 

3. ТВ-технология заключается в осуществлении контакта по спутни-

ковым каналам связи. 

Применяя дистанционные технологии на уроках, выделим преимуще-

ства такого обучения: 

– индивидуализация процесса обучения; 

– развитие творческих и интеллектуальных способностей школьни-

ков, за счет стремления к знаниям и умению взаимодействовать с компью-

терной техникой; 

– повышение качества обучения, благодаря использованию обу-

чающих и тестирующих систем, заданий для самоконтроля и т.д. 

Дистанционное обучение предполагает тщательное планирование 

деятельности каждого обучаемого, точную постановку целей и задач обу-

чения, предоставление необходимых учебных материалов. Учитывая ука-

занные условия, качество и эффективность образования с помощью техно-

логий, зависят от эффективной организации и качества используемых ма-

териалов, а также качественного руководства учебным процессом. 

Основными средствами для реализации дистанционного урока являет-

ся персональный компьютер с веб-камерой и микрофоном, который дол-

жен иметь доступ к скоростному интернету и программное обеспечение, 

позволяющее работать на уроке. 

Выделим преимущества использования дистанционного обучения на 

уроках информатики для учащихся: 

1. Развитие навыков в работе с компьютером и программным обеспе-

чением. 

2. Формирование информационно-коммуникативных компетенций. 

3. Развитие самостоятельности в процессе обучения. 

4. Возможность творческой самореализации. 

5. Освобождение временных и пространственных ограничений. 

6. Доступ к информации по пройденной теме в дни пропуска. 

7. Получение дополнительных сведений. 

Выделим также преимущества использования дистанционного обуче-

ния на уроках информатики для педагогов: 

1. Повышение уровня квалификации с помощью новых методик. 

2. Организация индивидуального подхода к ученикам. 
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3. Возможность актуализировать знания учащихся. 

4. Расширение знаний в области ИКТ. 

5. Способность разнообразить задания ученикам. 

6. Повышение качества контроля знаний учащихся. 

7. Обучение детей, пропустивших занятие по какой-либо причине. 
Тем самым, внедрение дистанционного обучения в образовательный 

процесс позволяет учиться детям с физическими недостатками, правильно 
оценивать и рассчитывать свои силы, организовывать свою деятельность. 

Дистанционное обучение имеет ряд неразрешимых проблем: отсутст-
вие связи и Интернета у некоторых учеников, потеря дисциплинированно-
сти учащихся на занятиях, отсутствие полноценной обратной связи при 
выполнении самостоятельных заданий. Также, при удаленном формате 
обучения, происходит ухудшение здоровья обучающихся, так как при вы-
полнении заданий и прохождении нового материала, нахождение за ком-
пьютером увеличивается.  

С дистанционным обучением в школах мы столкнулись совсем недав-
но, и не все образовательные организации были к этому готовы. В настоя-
щее время дистанционное обучение набирает обороты, тщательно развива-
ется. 

Как говорилось выше, дистанционное обучение является формой обу-
чения. Также дистанционное обучение может выступать отдельным ком-
понентом очного обучения. Для примера рассмотрим классическое лабора-
торно-практическое занятие, выделив основные этапы работы и соотнеся 
им соответствующие элементы дистанционного обучения. Например, на 
первом этапе лабораторно-практического занятия (организационный мо-
мент) можно использовать систему администрирования, в частности элек-
тронный журнал, который позволит автоматизировать процесс учета уча-
щихся на занятии. При постановке цели урока можно использовать видео-
материал, информационные БД, презентации и т.п. [3, c. 167]. 

Таким образом, образование делает новый виток в своем развитии, 
дистанционное обучение набирает обороты в системе образования. В силу 
преимуществ и недостатков разных систем обучения происходит интегра-
ция элементов из одной системы обучения в другую. 

Переход всех учебных заведений в дистанционный режим обучения, 
привел к проблеме выбора онлайн-платформы для управления образователь-
ным процессом. Приведем наиболее популярные онлайн-платформы, кото-
рые можно использовать как при полном переходе в режим дистанционного 
обучения, так и при включении в традиционный процесс образования: 

1. InternetUrok.ru: на данном портале представлена коллекция уроков 
по основным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, 
конспектов, тестов и тренажеров. Данную платформу можно использовать 
как дополнение к традиционному обучению. 

2. Российская электронная школа (РЭШ): на данном сайте можно найти 

уроки в видео-формате по школьному курсу с 1 по 11 класс. Также представ-

лены материалы для самостоятельного изучения по всем предметам. 
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3. Учи.ру: на данной платформе представлена целая система онлайн-

заданий для обучающихся разных классов и разных уровней подготовки. 

Благодаря использованию данной системы учителя могут повысить моти-

вацию ребенка к какому-либо предмету. 
4. Ё-стади: данная платформа собирает статистику активности учащих-

ся. Можно увидеть перечень действий учащихся по дням, статистика попу-
лярности учебных материалов и страниц. Статистика ответов по каждому во-
просу теста позволяет выявить затруднения в изучении материалов. 

5. Дневник.ру: на данной платформе можно осуществлять различного 
рода документации, такие как: ведение журнала, дневника, составление 
календарно-тематического планирования по предмету и мониторинг кон-
троля и оценивания уровня достижений обучающихся. Обучающиеся и их 
родители имеют доступ к результатам успеваемости учащегося по каждо-
му предмету, могут посмотреть посещаемость занятий, расписание занятий 
и возможные его изменения, темы уроков, домашнее задание. 

Все рассмотренные выше онлайн-платформы представляют собой 
виртуальную обучающую среду, с помощью которой можно обеспечить 
дистанционное обучение и контроль знаний обучающихся. 

В целях повышения дистанционного обучения необходимо обеспе-
чить максимальное взаимодействие преподавателя с учащимися, непосред-
ственно с помощью компьютера. Эффективная обратная связь необходима 
для того, чтобы учащиеся были уверены в правильности усвоения мате-
риала, прохождении заданий. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ технологий являет-
ся одним из эффективных механизмов, позволяющий личности самореали-
зоваться, а учителю создать такую среду, в которой у каждого ученика бу-
дут сформированы определенные компетенции, необходимые ему при вы-
боре профессии. А значит, если применять дистанционные образователь-
ные технологии на уроках информатики – это позволит сформировать и 
развить у учащихся более широкий спектр ИКТ-компетентностей. 

Подводя итог, дистанционное обучение является не только формой 
обучения, но и может выступать отдельным компонентом очного обуче-
ния. Бесспорно, включение дистанционного обучения в образовательный 
процесс ведет к совершенствованию системы образования. Применение 
дистанционных технологий ведет к формированию у учащихся познава-
тельной самостоятельности, развитию критического мышления. 
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На современном этапе развития общества все большее влияние на по-

вседневную жизнь людей оказывает внедрение в нее информационных 

технологий. Этот процесс затрагивает не только различные компании, ме-

дицину, торговлю, но и образование, в частности.  

Система образования претерпевает изменения, которые вызваны но-

вым взглядом на понимание целей обучения, необходимостью перехода к 

непрерывному образованию, а также разработкой, внедрением и использо-

ванием новых технологий обучения, которые могут сделать образователь-

ный процесс оптимальным для изучения необходимого материала с учетом 

гарантий в достижении дидактический целей. 

Одной из главных дидактических задач образовательного учреждения 

является формирование мышления учащихся, развитие их интеллекта. Что 

же является важными составляющими интеллектуального развития обу-

чающихся? 
                                                 
©

 Кузьмичева Е.А., Шешенко К.С., 2021 



243 

 

В психологии под мышлением понимается «социально-
обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс по-
исков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обоб-
щѐнного отражения действительности в ходе еѐ анализа и синтеза» [7]. 

Для мышления человека характерно восприятие, кодирование и пере-
работка образной информации, именно это отличает его от мышления дру-
гих живых существ. С помощью представлений человек может установить 
своеобразную связь между предметами или явлениями, чего не позволяет 
сделать восприятие непосредственное. Представления делают окружаю-
щий мир более доступным для восприятия и познания. 

Процесс мышления – непрерывный. Начинается он, когда перед чело-
веком возникает проблема, задача, не встречающаяся ему до этого. Он 
осознаѐт, что опыта, приобретѐнного в ходе решения предыдущих задач, 
ему недостаточно, применяемые ранее средства, методы не подходят для 
решения появившейся проблемы, поэтому надо искать другие, непохожие 
на предшествующие [8]. 

Одним из составляющих интеллектуального развития обучающихся 
является развитие алгоритмического мышления. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту, развитие алгоритмическо-
го мышления необходимо для профессиональной деятельности в совре-
менном обществе. Наибольшим потенциалом для формирования алгорит-
мического мышления школьников является дисциплина информатика. 

Информатика имеет большое и постоянно возрастающее число меж-
дисциплинарных связей. Многие предметные знания и способы деятельно-
сти, освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение 
как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов. 

Одними из основных метапредметных результатов, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

– владение информационно-логическими умениями; 
– владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

цели; 
– владение информационным моделированием как основным мето-

дом приобретения знаний. 
Поскольку алгоритмическое мышление в течение жизни развивается 

под воздействием внешних факторов, то в процессе дополнительного воз-
действия возможно повышение уровня его развития. Необходимость поис-
ка новых эффективных средств развития алгоритмического мышления у 
школьников обусловлена его значимостью для дальнейшей самореализа-
ции личности в информационном обществе. 

Эффективным способом формирования алгоритмического мышления 

школьников профильных классов в курсе информатики и информационно-
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коммуникационных технологий является обучение построению алгорит-

мов и их использованию при решении большого класса задач из раздела 

алгоритмизации и программирования, а также теории алгоритмов. 

При формировании алгоритмических понятий в школе выделяют три 

основные фазы:  

1. Введение алгоритма:  
а) актуализация знаний;  
б) открытие алгоритма учащимися под руководством учителя;  
в) формулирование основных шагов алгоритма, выведение форму-

лы алгоритма.  
2. Усвоение алгоритма: отработка отдельных операций, входящих в 

алгоритм и усвоение их последовательности.  
3. Применение алгоритма: отработка алгоритма в знакомой и незна-

комой ситуациях [3]. 
Вторым составляющим является развитие логического мышления.  
Выделяют наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-

логическое и вербально-логическое мышление. Каждое из них имеет свои 
особенности. 

Наглядно-действенное мышление основывается на материальном, фи-
зическом преобразовании объекта действительности. 

При наглядно-образном мышлении реальные, физические действия 
человек уже не совершает, ему достаточно в уме представить ситуацию, 
нестандартную задачу и произвести определѐнные действия с составляю-
щими предмет или явление образами. 

Для вербально-логического мышления важна четко определенная 
речь, в ходе которой человек использует сложные логические конструк-
ции, и которая помогает ему умело выполнять мыслительные операции. 

Абстрактно-логическое мышление можно считать высшей, но далеко 
не окончательной формой мышления. При работе над задачей оно позво-
ляет человеку отделить существенные свойства объекта от несуществен-
ных, рассмотреть их по отдельности и получить абсолютно новый объект. 

Чтобы лучше понять суть логического мышления, нужно знать его 
структуру:  

1) мотивационно-целевой компонент – развитие логического мыш-
ления не может осуществляться без внутренних мотивов;  

2) содержательный компонент – это результаты учебной деятельно-
сти, которые зависят от глубины знаний, объѐма, последовательности, 
практических умений и навыков.  

3) операционально-функциональный компонент – это способы, 
приѐмы, операции, необходимые для решения поставленных задач;  

4) рефлексивный компонент – осуществляемый контроль процесса 
мышления [8]. 

Познакомившись с содержанием алгоритмического и логического 

мышления, определим, какую роль данные виды мышления играют в 

школьном курсе информатики. 
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Проведя анализ УМК Л.Л. Босовой [1], можно сделать вывод, что ав-

тор на протяжении всего курса изучения дисциплины уделяет внимание 

развитию как алгоритмического, так и логического мышления. Это явно 

прослеживается при изучении следующих разделов: технологические ос-

новы информатики, математические основы информатики, алгоритмы и 

программирование, использование программных систем и сервисов. 

При изучении раздела «Технологические основы информатики» упор 

идет на развитие логического мышления, понимания работы компьютера, 

файловых систем, удаление и обновление данных, архивирование информа-

ции и умение работы с ней, применение полученных знаний на практике. 

В разделе «Математические основы информатики» изучаются спосо-

бы хранения, передачи, обработки и представления информации. Знако-

мятся с различными носителями информации, изучают алгоритм кодиро-

вания и декодирования разных видов информации (текстовой, графиче-

ской, звуковой), тем самым развивая алгоритмическое мышление. Решая 

задачи разного уровня, сложность закрепляют не только изученный алго-

ритм решения, но и находят новые способы, что также способствует разви-

тию логического мышления. 

На протяжении всего курса информатики обучающиеся решают типо-

вые задания, однако с каждым годом обучения вносятся новые условия и 

дополнения, задачи усложняются в соответствии с возрастными особенно-

стями учащихся. 

К.Ю. Поляков [6] также пристальное внимание уделяет развитию дан-

ных навыков, особенно при изучении следующих тем: кодирование ин-

формации, основы математической логики, модели и моделирование, алго-

ритмизация и программирование, обработка числовой информации и др. 

При изучении темы «Модели и моделирование» К.Ю. Поляков обра-

щает внимание не только на понятия «модели» и «моделирования», но и 

рассматривает разные виды моделей, а главное – рассматриваются этапы 

разработки и исследования компьютерной математической модели. Перво-

степенной задачей при изучении данной темы становится умение строить и 

исследовать простые компьютерные информационные модели. В старшей 

школе модели строятся в разных средах и на разных языках программиро-

вания. 

В теме «Алгоритмизация и программирование» изучается следующее: 

основные алгоритмические структуры (следование, ветвление, цикл), реа-

лизуются данные алгоритмические структуры на языке программирования. 

При изучении данной темы развивается алгоритмическое мышление, по-

тому что обучающимся нужно следовать определенному алгоритму, пред-

ставленным учителем и уметь его применять, а также логическое мышле-

ние, потому что при изучении такой алгоритмической структуры как, на-

пример, ветвление, обучающимся рассказывается суть работы, основыва-

ясь на метапредметных связях и жизненном опыте. 
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Во время изучения школьного курса информатики в средней школе 

автор рассматривает разные типы заданий, но с каждым годом изучаемый 

материал усложняется в соответствии с уровнем обучения учащихся. 

Для более качественного изучения тем учителя имеют возможность 

предлагать учащимся задачи разных уровней сложности. Такой подход 

объективен при различных возможностях обучающихся при изучении той 

или иной темы, чтобы каждый учащийся имел возможность усвоить обяза-

тельный для изучения материал без появления пробелов в образовании. 

Выше было упомянуто о владении обучающимися знаний об инфор-

мационном моделировании. Ежедневно человек сталкивается с моделиро-

ванием: дети играют в игрушки, являющимися моделями реальных пред-

метов – куклы, игрушечные машинки, плюшевые мишки; учащиеся изу-

чают окружающий мир посредством модели Земли – глобус, карт, схем, 

моделей атома и различных физических моделей. Моделирование развива-

ет в обучающихся алгоритмическое и логическое мышление. Каким обра-

зом? Например, при изучении модели станка на уроке технологии учащие-

ся имеют возможность понять, как работает этот станок и что будет произ-

водить, то есть мы можем понять алгоритм его работы. 

С помощью знакомства с моделями мы развиваем все виды мышле-

ния. Сначала мы смотрим, «трогаем», узнаем предмет, а затем можем 

только представлять и знать механизм его работы. Рассмотрели пример на 

уроке технологии и сразу возникает вопрос: а причем информатика? Ответ 

прост – на всех уроках обучающиеся знакомятся с моделями, но только на 

информатике обучающимся рассказывается как строятся модели, знакомят 

с этапами моделирования и учат построению моделей в различных средах. 

Таким образом, можно сказать, что на протяжении всего изучения 

курса информатики отслеживается систематическая работа по развитию 

логического и алгоритмического мышления. Такая деятельность в конеч-

ном итоге приносит свои плоды: учащиеся учатся применять алгоритмы на 

практике, тем самым делая меньшее количество ошибок. В дальнейшем, 

обучающиеся начинаются справляться с более сложными заданиями.  

Необходимо отметить, что правильно выбранные формы и методы 

развития алгоритмического и логического мышления развивают самостоя-

тельность, приучают делать выводы, обосновывать свои суждения, и, в ко-

нечном итоге, самостоятельно приобретать знания, а также активнее ис-

пользовать эти знания в повседневной жизни. 
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В современном мире образовательный процесс параллельно развива-

ется с обществом, что приносит в систему образования инновационные 

подходы. Большой объем требований накладывается на плечи учителей, их 

многофункциональность уже практически не имеет границ, это трактует 

информационный прогресс. 
С течением времени практическая деятельность становится приори-

тетной в учебном процессе, это обусловлено энтузиазмом учителей и уче-
ников. В настоящие время формирование образовательного процесса ис-
пытало большое количество модернизаций. Один из многих параметров, 
приводящих к таким трансформациям, послужил – запрос информацион-
ного общества. 

Современные подходы к организации и реализации образовательного 
процесса трактуют развитие обучающихся не только в рамках урока, но и 
создать условия для внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
выступает положительным звеном формирования у обучающихся компе-
тенций, которое стремительно набирает обороты. Данная деятельность 
тесно связана с традиционным форматом, но имеет ряд отличий и более 
благоприятного воздействия на обучающихся (развитие познавательных 
интересов, побуждение к самореализации, возможность видения индиви-
дуальной траектории обучения). 

Внеурочная деятельность – это организуемая педагогами (самостоя-
тельно или совместно с детьми и их родителями) деятельность школьников 
вне урока, направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей 
школьников и ориентированная на достижение ими метапредметных и 
личностных результатов. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах описа-
ны распоряжения к организации внеурочной деятельности. Они описыва-
ют основные стороны развития личности: духовно-нравственного, физ-
культурного и оздоровительного, социального, общеинтеллектуального, 
общекультурного направлений. 

По информатике можно осуществить следующие виды во внеурочной 
деятельности со школьниками: досугово-развлекательная, проблемно-
ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество 
(социально преобразующая добровольческая деятельность), познаватель-
ная, трудовая, игровая, спортивно-оздоровительная, туристическо-
краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность предоставляет возможность овладения од-
ного из основных направлений развития у учащихся – компетентностного 
подхода к обучению. Компетентностный подход предусматривает не толь-
ко усвоение обучающимся знаний, а способность использовать в практиче-
ской деятельности комплекс знаний, включая решение задач социальной 
адаптации. 

Под компетентным человеком понимается то множество проблем, во-

просов, социальная активность, в которой человек обладает познаниями, 
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опытом или правом принимать решения, то есть знающая авторитетная 

персона. 

Основные компетенции:  

– ценностно-смысловые (личностная позиция обучающегося с его 

выбором действий как в окружающей действительности, так и в рамках 

обучения, в зависимости от того или иного выбора выстраивается лично-

стная траектория);  

– общекультурные (включают в себя: культурные ценности наро-

дов, культурно-просветительская область жизни, научное и религиозное 

отношение личности);  

– учебно-познавательные (индивидуальный выбор средств и мето-

дов, которыми руководствуется обучающийся в деятельности, альтернати-

ва действий в решении нестандартных задач);  

– информационные (быстрое усвоения информационных продуктов, 

применение и основные манипуляции с ними);  

– коммуникативные (умение адаптироваться и контактировать с со-

циумом в разных ситуациях);  

– социально-трудовые (активный участник общественной жизни, 

социальная позиция);  

– личностного совершенствования (всесторонние развитие лично-

сти, выражается в грамотном подходе к собственной жизни – гигиена, здо-

ровый образ жизни, развитие духовное, интеллектуальное, физическое, и 

другое). 

Во внеурочной деятельности создать практико-ориентированный си-

туации для применения знаний, умений, навыков обучающихся легче мо-

жет реализовать учитель, это обусловлено способностью педагога выстро-

ить индивидуальную траекторию обучения детей. Следовательно, лично-

стно-ориентированный подход к развитию компетенций выступает свя-

зующим звеном компетенциями и внеурочной деятельностью школьников. 

Осуществление данного подхода приводит к целенаправленному развитию 

ценностей личности, тем самым вытесняя ориентир педагога только на по-

лучение результата [3]. 

Ученик сталкивается с разными ситуациями, которые он должен пре-

одолевать. Из этого следует, получение опыта и в дальнейшем создание 

идеального исхода событий. 

Фундаментальная основа внеурочной деятельности заключается в 

том, что обучающийся добровольно участвует в активной познавательной 

деятельности, проявляющий инициативность. 

Важными факторами данного вида образовательного процесса служит 

психологический климат, неформальная форма коммуникаций, предпола-

гающая более свободное, основанное на равенстве учеников и педагогов. 

Взаимодействия предусматривающие общие интересы и ценности, служат 

причиной более высокой ступени межличностных отношений между педа-
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гогами и обучающимися. Внеурочная деятельность способствует вовлече-

ние разных групп обучающихся (одаренные; дети, имеющие отклонения в 

развитии; склонные к антиобщественному поведению; разные возрастные 

категории и т.д.). 

Рациональный подход к организации внеурочной деятельности в об-

разовательном процессе выражается в приобретении и развитии следую-

щих способностей: 

– объективная оценка результативности собственных возможностей 

и особенностей; 

– точно понимать устройство и умение ориентироваться в окру-

жающей действительности; 

– осознанно и самостоятельно выбирать способы решения задач; 

– накапливать опыт индивидуальной и общественной деятельности; 

– использовать приобретенный опыт в собственной практике. 

Определение содержательной части внеурочной деятельности для 

развития компетенций осуществляется с точки зрения индивидуально-

психологического подхода к детям и их родителям, исходя от потребно-

стей, интересов, тенденций. [2] 

С теоретической стороны, проектирования достижений поставленных 

целей, основная составляющая выглядит таким образом, но в действитель-

ности можно столкнуться с рядом сложностей: 

1) отсутствие внеурочной деятельности. Ограниченное количество 

педагогов, большая нагрузка часов – не позволяет физически учителям 

осуществить внеурочные занятия; 

2) недостаточное оснащение школ. В настоящее время стремитель-

но администрации школ стараются обеспечить учащихся, но малонаселен-

ные деревни до сих пор не имеют достаточного количества оборудования 

для проведения внеурочной деятельности по направлениям; 

3) недостаточно проработанные программы (в основном педагоги 

не стремятся включить что-то новое в программы, зачастую подходят к 

данной работе безответственно, безынициативно); 

4) большая часть учителей избегают новые технологии – это приво-

дит к нехватки знаний и опыта для написания интересных детям программ, 

следовательно, приводит к отсутствию результатов фиксированного уровня. 

В настоящее время проблемы, с которыми сталкивается педагог во 

внеурочной деятельности, сокращаются. Это обусловлено заинтересованно-

стью обучающихся и их родителей, в век информационного пространства на-

сыщенность тем для организации внеурочных занятий возрастает [1]. 

Организация внеурочной деятельности по информатике может проис-

ходит в разных форматах: 

– выставки фотографий (тема «Мир вокруг меня» – в рамках курса 

учащиеся изучают способы отображения и редактирования графических 

объектов, используют фоторедакторы, такие как: Canva, Photoscape, Pixlr); 
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– проектные группы (тема «Секретная миссия» – в процессе реали-

зации проекта предлагается работать в Powtoon облачном анимационном 

программном обеспечении для создания анимированных видеороликов, 

учащиеся реализуют собственную историю и визуализируют еѐ); 
– станции (тема «Робот Villi» – учащиеся помогают роботу пройти 

все препятствия, например, первая станция – написать программу на языке 
программирования Scratch, вторая станция – выполнить действия с робо-
техническим конструктором Lego Mindstorms, третья станция – реализо-
вать работу светодиодов в онлайн-конструкторе Arduino); 

– студии (тема «Вдохни жизнь» – одно из основных интересов уча-
щихся становится просмотр видео на разных платформах, например, 
YouTube, Myspace, Tik-Tok; с помощью программ Movie Marker, Pivot 
Animator, Jasc Animation Shop можно создать собственные анимационные 
истории и загрузить работы в интернет); 

– мастерские (тема «Создай свою мечту» – в ходе осуществления 
темы можно использовать для 3D редактирования веб-ресурс Tinkercad; 
процесс создания 3D модели повысит интерес к информационным техно-
логиям, после тайного голосования можно выбрать лучшую модель и на-
печатать на 3D-принтере); 

– фестивали (тема «IT-клуб» – проведение мастер-классов по кино-
производству/аудио редакторы/электронная музыка; олимпиада «Прояви 
себя»; конкурс робототехники; «Расскажи о талантах» – учащиеся делятся 
своими возможностями и готовыми работами; лекция «Что такое web-
сайт?»/«ИТ в окружающем нас мире»/«Искусственный интеллект»); 

– экскурсии (технопарк «Кванториум», центр цифрового образова-
ния детей «IT-клуб», предприятие «Siemens») и т.д. 

В отличие от традиционных уроков, на внеурочных занятиях дети мо-
гут себя проявить, следовательно, отслеживание педагогом траектории 
развития учеников предполагает более ярко-выраженный характер. Тем 
самым, внеурочная деятельность имеет больше преимуществ для развития 
у учащихся компетенций. 

Специфичность развития компетенций в рамках внеурочной деятель-
ности заключается в следующем: 

1. Внеурочная форма работы изменяет позиции обучающегося. Стан-
дартные и привычные ученику способы организации урока, то есть кон-
кретное выполнение требований учителя, постоянный контроль за дейст-
виями, сменяется на лояльное свободное непринужденное выполнение же-
лаемых действий. Этот подход стимулирует активизацию разных видов 
деятельности ученика. Роль обучающегося возрастает в связи с тем, что 
школьнику самостоятельно необходимо выбрать способы распределения 
свободного времени. Организация труда осуществляет процесс самовоспи-
тания, формирование внутренних установок. 

2. Не имеет единого обязательного планирования. Любая программа 

внеурочной работы предполагает рекомендательный характер. Выбор ме-
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тодов, форм, содержания не регламентируется, в отличие от урочной дея-

тельности. 
3. Внеурочные занятия заключаются в самостоятельной деятельности 

учеников, объединенных по интересам. Учебно-воспитательный процесс 
предоставляет возможность каждому выбрать область изучения, учитель 
может выступать только в роли консультанта. 

4. Внеурочная работа характеризуется безоценочностью. Обучающий-
ся, принимая участие в различных видах деятельности, получает уникаль-
ный опыт, приобретает умения и навыки ее организации. 

5. Наиболее удобный способ расширить и углубить знания обучаю-
щихся под руководством педагога. Предоставляется возможность органи-
зовать сложную практическую работу, общественно-полезную деятель-
ность и т.д. 

6. Обеспечивает условия для развития новых интересов, функциони-
рования коллективной деятельности и накопления опыта в быстрой и бес-
конфликтной организации труда. 

Сбалансированное построение целостной системы внеурочной дея-
тельности – основополагающий инструмент социализации ученика, разви-
тия у обучающихся ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-
познавательных, информационных, коммуникативных, социально-
трудовых, личностного самосовершенствования компетенций. 
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Золотое правило дидактики – наглядность. 

Ян Каменский 
 

Воспитание и образование нового поколения осуществляется в век 
информационных технологий. В связи с этим одной из первых задач для 
педагога является идти в ногу с поколением Z (термин, применяемый в 
мире для поколения людей, родившихся примерно в период с 1997 по 
2012 года). Современный преподаватель должен разрабатывать и усовер-
шенствовать содержание образования. 

Обучение школьников и их всесторонняя подготовка возможна лишь 
с помощью инновационных образовательных технологий, основанных на 
новейших достижениях в сфере информатизации. Компьютер становится 
необходимым средством для формирования мировоззрения и интеллекту-
альных способностей. Компетентность в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из первостепенных 
целей образования, но также является актуальной проблемой современного 
образования [1].  

На сегодняшний день ИКТ широко используется в сфере образования, 
дает оптимизацию учебного процесса. Использование информационно-
коммуникационных технологий является эффективным средством обуче-
ния, его можно использовать на любом этапе изучения отдельного предме-
та, оно развивает умственные способности учащихся, стимулирует их за-
ниматься самостоятельно. 

Наиболее часто используются следующие элементы ИКТ (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Ресурсы ИКТ 
 

Информация в электронном 
формате 

Электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 
помощью компьютера и мультимедийного проектора, 
электронные энциклопедии и справочники 

Информационные носители DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями, 
флэш-накопители 

Мультимедиа Игровые компьютерные программы, презентации и др. 
Аудиовизуальное оборудо-
вание 

Интерактивные доски, видео и аудиотехника, персо-
нальный компьютер, ноутбук 

Интерактивные  Интерактивные карты и атласы, конференции и кон-

курсы, научно-исследовательские работы и проекты 
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Существуют факторы, которые будут влиять на успешный ход урока с 

применением ИКТ:  

– вид группы школьников; 

– тип урока и его методическая цель; 

– высокая степень индивидуальной работы; 

– уровень подготовки учащихся [2].  

При помощи ИКТ учащиеся расширяют свой кругозор, учатся ориен-

тироваться в информационном пространстве, развивают познавательные 

интересы и самое главное – учатся работать с различными видами ресур-

сов ИКТ. 

На сегодняшний день ИКТ, кроме учебных целей по предметам, ре-

шает еще и задачи по формированию информационной грамотности уча-

щихся: 

– получение знаний, умений и навыков, которые позволяют перера-

батывать и осмыслять большие потоки информации и применять ее на 

практике; 

– овладение ИКТ как инструментом профессиональной деятельности. 

В зависимости от типа урока могут применяться различные информа-

ционно-коммуникационные технологии. Например, для комбинированного 

урока или для изучения нового материала уместно использовать проектор, 

обучающие программы, всемирную сеть Интернет. Для закрепления зна-

ний и совершенствования умений и навыков – обучающе-контролирующие 

программы, а также моделирующие системы. Чтобы проконтролировать зна-

ния учащихся логично использовать программы с тестовыми системами. 

Урок с применением ИКТ имеет ряд преимуществ: 

– наглядность учебного материала; 

– экономия времени; 

– доступность информации; 

– оперативность получаемой информации; 

– возможность развития пространственного мышления. 

Целью применения ЦОР является укрепление умственных способно-

стей учащихся и повышение качества обучения на каждом этапе образова-

тельной системы. Цифровые образовательные ресурсы целесообразно ис-

пользовать согласно развитию определенных компетенций – предметные, 

информационные, мотивационные. 

В теме «Персональный компьютер как система» (Босова Л.Л. 6 класс) 

можно использовать обучающий видеоролик, фотографии для наглядного 

представления учащихся о структуре персонального компьютера и сис-

темного блока.  

В разделе учебника 9 класса Босовой Л.Л. «Моделирование и форма-

лизация» возможно использование объектов виртуальной реальности: вир-

туальные лаборатории, платформы 3D Immersive, Collaboration и Open 

Cobalt для организации рабочего и учебного 3D-пространства.  
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В связи с информатизацией и компьютеризацией образования воз-

можно применение электронных учебников, атласов, рабочих тетрадей, 

пособий и т.д. 
ЦОР имеет ряд задач в образовательном процессе (табл. 2)  

 

Таблица 2 – Задачи ЦОР 
 

Помощь учителю при 
подготовке к уроку 

Компоновка и моделирование урока из отдельных цифро-
вых объектов, большое количество дополнительной и спра-
вочной информации, эффективный поиск информации, под-
готовка контрольных работ и творческих заданий  

Помощь учителю при 
проведении урока 

Демонстрация подготовленных заданий, использование 
виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, тести-
рование учащихся для оценки качества знаний 

Помощь учащемуся при 
подготовке домашнего 
задания  

Автоматизированный самоконтроль учащихся, база для 
подготовки выступлений, докладов, рефератов и т.д., опера-
тивное получение дополнительной информации, формиро-
вание потребности в овладении информационными техно-
логиями и постоянной работе с ними 

 

Несмотря на достоинства цифровых образовательных ресурсов, у них 
есть свои недостатки и проблемы в применении (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Проблемы и пути решения применения ЦОР 
 

Проблемы применения ЦОР Возможные пути решения проблем 

Неумение включать в учебный материал 
цифровые образовательные ресурсы 

Заимствование план-конспектов коллег с 
передовым опытом, прохождение курсов 
повышения квалификации 

Отсутствие демонстрационного центра Данную проблему возможно решить толь-
ко на уровне комплектации администра-
цией учебного заведения классов 

Недостаточная компьютерная грамотность 
учителя 

Посещение курсов повышения квалифи-
кации, а также подготовка кадров в рам-
ках обучения в бакалавриате и магистра-
туре 

Отсутствие в образовательных учрежде-
ниях специалиста по содержанию компь-
ютерной техники и оказанию консульта-
тивной помощи при ее эксплуатации 

Данная проблема решается путем откры-
тия соответствующей ставки 

Отсутствие грамотно составленных ЦОР Использование ЦОР, предоставляемых 
авторами УМК 

 

Использование ИКТ может иметь ряд негативных последствий. Ис-
пользование информационных ресурсов, опубликованных в сети, часто 
приводит к отрицательным последствиям. К таким случаям можно отнести 
использование готовых проектных работ, индивидуальных творческих и 
технических заданий, что ведет к неумению правильно искать, обрабаты-
вать и представлять информацию. Все это не способствует повышению 
общего и индивидуального развития учащихся. 
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Длительная работа за компьютером и нахождение за жидкокристал-

лическим монитором может отрицательно сказываться на организме: эн-

докринной системе, иммунной системе, высшей нервной системе, на кост-

но-мышечном аппарате и зрении человека. Учащиеся могут потерять спо-

собность фантазировать, появляются проблемы с визуализацией образов, 

трудности с обобщением и анализом информации, может снизиться функ-

ционирование некоторых видов памяти. Но, существует и обратная опас-

ность. Компьютер может так и остаться средством для развлечения и игры, 

что зачастую перерастает в болезненную зависимость. 

Одним из последствий последней информационной революции, по-

влекшей за собой повсеместное внедрение информационных технологий, 

стало дистанционное обучение. По ряду объективных причин, на данном 

этапе жизни общества, дистанционное обучение играет немаловажную, а 

возможно, передовую роль в образовании и воспитании [3]. 

Дистанционное обучение (ДО) – технология обучения на расстоянии, 

при которой преподаватель и обучаемые физически находятся в различных 

местах. Дистанционная форма обучения не заменяет, а дополняет очную и 

заочную формы обучения. 

Система общедоступного образования призвана обеспечить равно-

правную возможность получения образования для всех категорий лиц без 

исключения. Эта возможность ценна для людей, которые физически не мо-

гут добраться до места учебы. 

Гибкость условий формирования собственной образовательной про-

граммы помогает государственным служащим, инженерам, педагогам в 

реализации творческого и научного потенциала, а также в повышении ква-

лификации в более удобном формате времени и общения. 

Ранее дистанционное обучение означало заочное обучение. Однако 

это не совсем так. Когда речь идет о процессе дистанционного обучения, 

то предполагается наличие в этом процессе преподавателя и учащихся, их 

постоянное общение. В этом принципиальное отличие дистанционного 

обучения от различных форм заочного обучения, систем и программ само-

образования, представленными автономными курсами на каких-либо носи-

телях, при работе с компьютерными программами. В этом же ряду следует 

рассматривать и процесс самообразования на основе сетевых программ, 

курсов и т. д., где не предусматривается взаимодействия педагогов с уча-

щимися. Применять в данном случае термин «дистанционный» не вполне 

правильно, поскольку речь идет о самостоятельной работе любого учаще-

гося с обучающей программой, или информационно-образовательными ре-

сурсами. 

В центре процесса дистанционного обучения находится не преподава-

ние, а учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность обу-

чаемого по овладению знаниями, умениями и навыками. При этом обу-

чающийся должен не только владеть навыками работы с компьютером, но 
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и способами работы с учебной информацией, с которой он встречается в 

процессе дистанционного обучения [4]. 
При дистанционном обучении достигается главная цель информаци-

онной революции – доступность поиска, хранения, обработки и представ-
ления информации различными способами и на разном качественном 
уровне. 

При дистанционном обучении могут использоваться различные ин-
формационные технологии, информационные системы и средства комму-
никации (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Средства и примеры коммуникации 
 

Средства Примеры 

Платформы для дистанционного 
обучения 

Zoom, Skype, We.Study, МЭШ, Фоксворд, Урок 
цифры, РЭШ, Учи.Ру, Якласс, Moodle, Google 
classroom 

Мессенджеры и социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Viber, WhatsApp, 
Telegram, FacebookMessenger, ICQ 

Онлайн-школы Яндекс.Школа, Foxford, Тетрика, Наши Пенаты 
на платформе IBLS, Онлайн школа №1, Мета-
Школа, Прямая Речь, детская онлайн-школа 
Pixel, 60 минут, Стимул, ИнтернетУрок 

 

Благодаря информатизации общества образование стало более мо-
бильным и доступным. Усовершенствование методов, способов и техноло-
гий позволяет педагогам, опираясь на традиционные знания, реализовы-
вать свои идеи на более высоком технологическом и профессиональном 
уровне. 

Каждая информационная революция вносила свой вклад в развитие 
современной педагогической науки, однако, наиболее ощутимый толчок 
для педагогики дала последняя революция, подняв индустриальное обще-
ство на новый, информационный уровень. 

Главным продуктом и ценностью современного общества являются 
знания. Повышение качества, доступности и гибкости образования, а так-
же, формирование информационной культуры на основе создания совре-
менной информационной образовательной среды – это основные приори-
теты развития образования в современном обществе. 
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В современном мире учитель должен владеть не только педагогиче-
скими технологиями, методиками, успешно применяет их в работе, но и 
невольно становиться создателем интеллектуальной собственности. Разра-
батывая открытые уроки, учебные программы или учебно-методические 
пособия, подготавливая конкурсные работы, учитель становится автором 
созданного им продукта и ее собственником. 

На просторах интернета у педагогов есть возможность найти допол-
нительный материал к уроку, поделиться своими разработками и исполь-
зовать чужие материалы. Множество фотографий и видео, аудиозаписей, 
контрольно-измерительных материалов, книг и статей, изображений и 
графики подталкивают к использованию их на своих уроках, в разработан-
ных курсах, в методических разработках, а также для создания и проведе-
нии внеурочных занятий. 

Учебный онлайн курс, созданный учителем, также является продук-

том интеллектуальной собственности и защищен законом. Что вам нужно 

                                                 
©

 Кулешова О.А., Сидорова О.А., 2021 



259 

 

сделать, чтобы защитить свой курс и не нарушать права других? Это во-

прос, на который мы должны ответить. Для этого мы познакомимся с зако-

нами и правилами, регулирующими права учителей в части авторского 

права, и создадим представление о защите авторских прав педагогических 

работников. 
В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, 

что под защиту попадают [2]: 
– художественные произведения; 
– произведения науки; 
– произведение искусства; 
– базы данных; 
– программы для компьютеров; 
– модели и опытные образцы; 
– научные достижения; 
– изобретения. 

Нельзя отнести к объектам авторских прав: 
– языки программирования; 
– открытия; 
– идеи; 
– принципы; 
– концепции; 
– технические способы решения задач; 
– организационные методы; 
– официальные документы. 

Если учитель своей творческой работой создал произведение науки, 
литературы и искусства независимо от достоинств, цели и формы выраже-
ния, то оно становится объектом авторского права, и учитель становится 
правообладателем. Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 1, к объектам авторского права, защищенным как 
литературное произведение, относятся методические разработки учителя, 
конспекты учебных занятий, программы работы по дисциплинам, про-
граммы для компьютеров и прочее [2]. 

Что касается программ для компьютеров и баз данных, то возможна 
государственная регистрация, сделанная по заявлению учителя создавшего 
эту программу или базу данных, в соответствии с правилами статьи 1262 
Гражданского кодекса. 

Объекты авторского права также включают в себя производные про-
изведения, представляющие обработку другой работы (переводы, рефера-
ты, обзоры, сборники) и составные произведения, то есть произведения, 
представляющие собой подбор или расположение материалов – результа-
тов творческого труда [1]. 

Первым шагом к защите вашего онлайн-курса является указание ва-

шей фамилии и имени или псевдонима во всех материалах, а так же вашей 

фамилии и имени или псевдонима и даты создания в исходных файлах. 



260 

 

Еще необходимо отправить «чистовик» письмом на свой адрес элек-

тронной почты или почтовым отправлением Почты России. Обязательно, 

чтобы было видно дату отправки. Если делается отправление через Почту 

России, то полученный конверт со штемпелями нельзя вскрывать. 
Второй шаг защиты вашего курса – заверить распечатанный материал 

(ограничений по объему нет) с датой и подписью у нотариуса. Или вос-
пользоваться депонированием – копия произведения сдается в архив, а ав-
тор получает свидетельство, которое подтверждает: вы передали экземпляр 
своего произведения в определенный день [5]. Услуги по депонированию 
оказывают официальные партнеры Российского авторского общества, раз-
личные библиотеки и онлайн-сервисы. Это тоже что и заверка подписи у 
нотариуса, только с дополнительным документом [6]. 

Если в онлайн-курсе используется ваша авторская методика, то необ-
ходимо запатентовать методику. Для этого необходимо обратиться к па-
тентному поверенному. Нужно это из-за того, что авторское право защи-
щает произведение, но не заложенное в нем содержание. Вашу уникаль-
ную методику могут позаимствовать. Избежать этого поможет патент. Вы 
можете запатентовать образовательную методику, если она подходит под 
определенные критерии. До получения патента важно не публиковать 
курс, в котором содержится эта методика. 

Еще можно зарегистрировать товарный знак на доменное имя, назва-
ние школы или курса. Владельцу товарного знака принадлежит исключи-
тельное право на его использование. 

Для любого курса очень важно составить договор оферты. Под дого-
вором оферты понимается условия пользования данным курсом. От тех, 
кто ворует чужой контент намеренно это, скорее всего, не защитит, но ве-
роятно остановит тех, кто нарушает авторские права от незнания или не-
понимания закона. 

Нарушение авторских прав в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации повлечет за собой гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность. 

Незаконное использование произведений или объектов смежных прав 
либо иное нарушение предусмотренных гражданским законодательством 
авторского права или смежных прав влечет за собой гражданско-правовую 
ответственность. Правообладатели интеллектуальных прав в соответствии 
со ст. 1250 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности могут 
взыскать с нарушителя денежную компенсацию. За незаконное использо-
вание некоторых объектов исключительных прав предусматривается ад-
министративная ответственность, в соответствии со ст. 7.12 КоАП РФ [3]. 
А в соответствии со ст. 146 УК РФ в случае присвоения авторства (плаги-
ат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному право-
обладателю к нарушителю применяется уголовная ответственность [4]. 
Данные действия наказываются штрафом, или обязательными работами, 
или арестом. 
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В настоящее время соблюдение авторских прав целом и педагогиче-

ских работников в частности является одной из главных задач всего обще-

ства. Поведение в соответствии с профессиональной этикой в осуществле-

нии своей профессиональной деятельности автором, ориентация на мо-

ральные нормы, правила порядочности считаются неотъемлемыми атрибу-

тами профессии педагога. Необходимо развивать знания законов об охране 

продуктов интеллектуальной собственности в образовании, прививать 

культуру компьютерной этики и воспитывать уважительное отношение к 

интеллектуальным продуктам чужой собственности. 
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Одним из главных метапредметных понятий сегодня выступает ин-

формация. Информация – это сведения, разъяснения, представления о чем-

либо. Главной особенностью данного понятия в последние десятилетия 

становится очень быстрое возрастание количества сведений, которые дол-

жен перерабатывать современный человек.  

Для обучения человека переработке огромного количества информа-

ции современная педагогическая наука разрабатывает различные техноло-

гии, которые позволяют интенсифицировать или синтезировать различную 

информацию, при этом она получает новый смысл, а иногда сжимать по-

лученные сведения до маленьких блоков или фреймов. Такие умения у че-

ловека чаще всего вырабатываются в рамках развития у него творческих и 

интеллектуальных способностей.  

Данный вектор развития обучающегося требует использование в обра-

зовательном процессе интерактивных методов обучения, что в свою очередь 

является приоритетным направлением подготовки будущих профессионалов 

в современной образовательной организации высшего образования.  

Под «интерактивностью» в образовательном процессе понимают 

взаимодействие участников в нем, основанное на диалоговом и компе-

тентностном подходах, в результате которых формируются навыки совме-

стной деятельности в профессиональной среде [1]. Создаются условия для 

более рационального, результативного, функционального решения постав-

ленных профессионально-учебных задач для всех участников образова-

тельного процесса в рамках конструктивного сотрудничества, конечным 

итогом которого является накопление необходимых знаний и профессио-

нальных компетенций. Преподаватель в данном случае перестает быть 

единственным источником знаний, вектор его деятельности смещается с 

репродуктивного подхода в эвристический.  

В рамках эвристического подхода, обучающийся в первую очередь 

создает новые знания и индивидуальную образовательную траекторию 
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своего развития. Для студентов высших учебных заведений – это, в первую 

очередь, выстраивание своей будущей профессиональной траектории раз-

вития.  

В рамках работы в таком подходе деятельность преподавателя строит-

ся в первую очередь в использовании интерактивных методов обучения. 

Приведем одну из возможных классификаций методов интерактивного 

обучения: по содержанию, по применению, по технологическим характе-

ристикам [1]. Наиболее используемыми формами обучения в рамках эври-

стического подхода с использованием интерактивных методов сегодня вы-

ступают: деловые игры, тренинги, дебаты, презентации, проекты, видео-

лекции, использование макетов, тренажеров, компьютерные учебные сти-

муляторы и др. Однако не всегда целесообразно использование интерак-

тивных методов обучения в рамках той или иной учебной дисциплины.  

Тактико-специальная подготовка в институте МВД является одной из 

дисциплин, на которой обучающиеся должны получать практические уме-

ния и навыки выполнения служебных задач в различных ситуациях, фор-

мировать различные профессиональные компетенции и запоминать очень 

большой объем информации для различных ситуаций. В рамках дисциплин 

по тактико-специальной подготовке эффективность интерактивных мето-

дов обучения обеспечивается за счет активного включения обучающихся в 

процесс познавательной деятельности, открытостью, взаимодействием, 

взаимной оценкой, опорой на групповой опыт и обратной связью. Визуа-

лизация действий, работа по алгоритму, обсуждение, анализ, в принятие 

конструктивного решения являются основными методами, применяемыми 

при проведении занятий по данной дисциплине. В тоже время при изуче-

нии различного учебного материала обучающийся понимает, что невоз-

можно все привязать к единому алгоритму, нельзя выработать четкого 

умения действовать только так и никак иначе. Обучающемуся предостав-

ляется определенный алгоритм действий, который в дальнейшем должен 

быть модифицирован под конкретные условия возникновения профессио-

нальных проблем. Это все влияет на объемы информации, которые должен 

усвоить будущий профессионал. В тоже время, личный опыт преподавания 

данной дисциплины позволяет говорить о возможностях применения инте-

рактивного обучения в рамках данных дисциплин, для интенсификации и 

алгоритмизации нужной информации. Особенно ярко это можно увидеть в 

рамках использования видеолекций в процессе изучения новых понятий и 

приобретения навыков работы в чрезвычайных ситуациях. 

Считается, что человек в ходе аудиовизуального восприятия учебного 

материала усваивает до 65% получаемой информации. А в рамках увели-

чения доли развития клипового мышления у молодого поколения, данные 

цифры сегодня возросли, до 70-75%, что говорит о психологическом обос-

новании использования интерактивных методов обучения.  
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Использование различных аудио- и видеоматериалов в процессе рабо-

ты позволяет увеличить наглядность и доступность некоторых учебных 

понятий, которые без применения метода демонстрации могут вызвать 

большое количество вопросов или трудностей в усвоении, а также увели-

чить время на их изучение. Интерактивная видеолекция – это одна из форм 

более наглядного представления учебного материала, которая может более 

полно и точно раскрыть различные сложные моменты учебных вопросов.  

Кроме использования метода наглядности, такая форма подачи мате-

риала вызывает интерес обучающихся, мотивирует их на дальнейшую 

плодотворную и профессионально грамотную работу в профессиональной 

деятельности, особенно это очень важно при изучении и дальнейшем при-

менение полученных знаний в рамках чрезвычайных ситуациях или оказа-

нии первой медицинской помощи. Демонстрируя при помощи видеомате-

риала тактико-профессиональные действия, мы исключаем погрешности 

воображаемого представления учебного материала каждым обучающимся, 

минимизируем расхождения в оценке окружающей обстановки, четко за-

даем векторы грамотных профессиональных действий в экстремальных си-

туациях.  

Еще одним из преимуществ занятий с использованием видеолекций 

будет являться возможность преподавателя повторно просмотреть заинте-

ресовавший обучающихся или проблемный фрагмент, показать возможные 

ошибки или при помощи функции стоп-кадра сделать акценты на важных 

моментах. В таких случаях внедряется еще один метод «интерактива» - 

дискуссия, которая может перерасти в совместное обсуждение обучающи-

мися и преподавателем возникающих вопросов или разногласий. Для более 

эффективного применения видеолекций желательно использовать автор-

ские материалы. Это позволит преподавателю корректировать, и выделять 

нужные для него акценты в рамках подготовки той или иной учебной 

группы обучающихся и учитывать специфику их будущей (узкой) профес-

сиональной деятельность и предыдущей подготовки, а также углубить и 

расширить знания.  

Особенностью методической работы в рамках такого метода является 

обсуждение и выработки альтернатив представленных ситуационных за-

дач, происходит анализ тактических (профессиональных) действий с уче-

том оперативной (чрезвычайной) обстановки, меняющихся условий и не-

благоприятных факторов. Другими словами, происходит оценка ситуации, 

правильность которой будет играть решающую роль при выборе опти-

мального решения. Под оценкой ситуации понимается создание умозри-

тельного заключения на основе систематизации и сравнения полученной 

информации [3]. Заключительным элементом в рамках такой работы 

должно быть принятие тактически правильного и рационального решения, 

результатом которого будет выполнение служебно-оперативной задачи с 

максимальной эффективностью и минимальными рисками.  
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Использование интерактивных форм обучения, таких как видеолек-
ция, на любом предмете способствует получению опыта принятия реше-
ний в области профессиональных знаний, формированию способности 
адаптироваться в социальной группе, коммуникабельности, конструктив-
ности действий, умению анализировать ошибки, способности прогнозиро-
вания действий. Самой важной и перспективной задачей в такой работе 
выступает возможность обучить будущих педагогов создавать авторские 
видеолекции. 
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Современное человечество включилось в процесс интенсивного вне-

дрения компьютерных технологий, которое в свою очередь запустило дру-

гой процесс, называемый информатизацией. Информатизация изменила и 

изменит жизнь человечества на всех этапах и гранях его существования. 

Ускоренное развитие информационных технологий и программного обес-

печения в последнее время привело к тому, что компьютерные технологии 

пришли во все сферы человеческой деятельности. На сегодняшний день 

нельзя представить себе высококвалифицированного специалиста в любой 

отрасли без навыков владения IT-технологиями. Не обошли стороной та-

кие изменения и процесс образования. 

Внедрение технических средств в образовательном процессе можно 

идентифицировать как понятные и необходимые действия для развития 

личности и создания грамотного и активного современного информацион-

ного общества. Информационное общество – это общество, в котором 

большая часть населения занято в нахождении, сохранении, переработки и 

производстве информации, а главное в создании ее высшей формы – зна-

ния. Одной из основных целей в информационном обществе выступает 

эффективное взаимодействие между людьми, особенно на расстояние, 

умение получать и синтезировать любую информацию в очень короткие 

сроки, развитие электронной демократии, электронного государства и мно-

гих других функций. 

В связи со всем этим возникает потребность в прикладном изучении и 

практической проработке информационно-коммуникационных компетен-

ций у будущих поколений. Практически все современные инфокоммуни-

кационные технические средства позволяют погрузиться в виртуальный 

мир, спроектировать разнообразные трехмерные модели, что помогает 

анализировать поставленную задачу со всех сторон и делать грамотные и ра-

циональные выводы для еѐ решения. Переход на такую модель обучения вел-

ся достаточно продолжительное время и не везде имел нужный результат. 

Новые обстоятельства, вызванные пандемией, поставили перед чело-

вечеством и во многом перед педагогическим сообществом четко и быстро 

решить представленную выше задачу в короткие сроки и сделать это в 

достаточно новом формате: дистанционном обучении. Хотя скорее умест-

нее говорить об электронном формате обучения. Безусловно, прогресс в 

развитии информационно-коммуникационных технологий способствовал 

быстрому переходу процесса обучения в удаленный режим. Именно это 

дало новый виток в развития дидактики и в частности частных методик 

преподавания всех дисциплин. 

Поэтому сегодня IT-сектор в первую очередь старается внедрить но-

вые и доступные технологические средства и современное программное 
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обеспечение в процесс обучения. На каждой ступени образования в при-

оритет выходят разные информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Использование и создание новых ИКТ в первую очередь должно: 

способствовать развитию у обучающихся вниманию, умений анализиро-

вать, синтезировать, систематизировать, применять методы аналогии, ин-

дукции и дедукции в рамках получаемой информации, а также развивать 

пространственное воображение, фантазию.  

Образовательные организации при использовании и внедрении раз-

личных ИКТ в рамках своей деятельности делают упор на качество про-

граммного обеспечения, работоспособность и многозадачность учебных 

программ. В рамках этого у преподавателей многих таких организаций 

возникает вопрос выбора программного обеспечения для прикладной под-

готовки обучающихся. В тоже время в рамках данного процесса всплывает 

на сегодняшний день одна из самых главных проблем – конфиденциаль-

ность данных, решение которой сегодня практически сведено к минимуму. 

В рамках этого перед участниками образовательного процесса в дистанци-

онном формате встают проблемы безопасности: атаки из сети, вирусы и 

т.д. А в рамках подготовки специалистов для оборонного комплекса име-

ется ряд проблем в рамках сохранения информации, обеспечивающей го-

сударственную и личностную безопасность. Поэтому ряд образовательных 

организаций вообще отказываются от использования ряда программного 

обеспечения при подготовке подобных специалистов. 

На сегодняшний день предпочтения отдают операционным системам 

семейства Linux (Unix-подобные операционные системы). Открытый код и 

разнонаправленные виды дистрибутивов дают обучающимся возможность 

более глубокого изучения прикладных направлений в рамках их будущей 

профессиональной деятельности или пользовательского использования 

ИКТ. Благодаря использованию свободного программного обеспечения и 

привлечение сторонних разработчиков со всего мира каждая из систем 

Linux обладает значительными программными возможностями, трудно 

реализуемыми в прочих моделях разработки.Сообщество систем, вклю-

чающих в качестве компонентов основные программы проекта GNU, а 

именно bash, gcc, glibc, coreutils, GNOME и ряд других, иногда определя-

ются как GNU/Linux.  

От военно-технического программного обеспечения до рядовых поль-

зователей смартфонов Linux нашел применение во многих информацион-

но-технических средств в качестве программного обеспечения. GNU 

Compiler Collection (GCC) является типовым семейством компиляторов для 

многих Linux-систем. Более того, GCC обеспечивает front-end для C, C++, 

Java. Основная масса дистрибутивов включают в себя установленные ин-

терпретаторы Bash, Perl, Python и других сценарных языков. Это позволяет 

совершенствовать свои навыки программирования на любом виде про-

граммного обеспечения семейства Linux любому желающему. Это вызвано 
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в первую очередь преимуществами при использовании свободного про-

граммного обеспечение, которыми выступают: 

1. Уверенность в конфиденциальности данных; возможность модифи-

кации, разработки и распространение различных программ. 

2. В создании и проверке программ задействованы самые современ-

ные технологии. 

3. Свободных программ изначально разрабатываются, как многоязычные. 

Помимо всего вышесказанного использование свободного программ-

ного обеспечение в учебном процессе освобождает образовательные орга-

низации от ценовой политики крупных IT-корпораций и дает обучающе-

муся и преподавателю свободу при выборе операционной системы и ее ли-

цензированию. А в рамках современных ограничительных мер, возникших 

в мировом пространстве, в этом году IT-сообществу пришлось усовершен-

ствовать и в некоторых случаях создать новые научно-обучающие ресурсы 

для различного программного обеспечения, все это позволило пользовате-

лям получать знания из различных сторонних источников и быстро пере-

ходить в электронный формат. 

Различные online и ofline платформы сделали процесс обучения более 

продуктивным как для обучающихся, так и для преподавателей. Создание 

образовательных ресурсов с помощью ИКТ позволило увеличить возмож-

ности в расширении и углублении изучаемого материала, усовершенство-

вало контроль и коррекцию полученных знаний, сделало процесс обучения 

доступным и интерактивным для всех, у кого есть желание и мотивация.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в условиях, 

когда Интернет занимает все более важную и неразделимую часть в совре-

менном обществе, использование ИКТ в образовательном процессе дает 

обеспечить будущее страны грамотным и компетентными специалистами в 

рамках уверенного приобретения и использования получаемой информа-

ции из мировой паутины, которые в будущем будут способны создавать и 

внедрять новые концепции в развитие всех сфер жизни общества. Сегодня 

одной из перспективных задач, которая стоит перед IT – и педагогическим 

сообществами, встает грамотное и рациональное использование и внедре-

ние существующих инфокоммуникационных технологий в образователь-

ный процесс очного и дистанционного формата, для подготовки молодого 

поколения к любым условиям существования. 
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При объяснении материала ученикам система счисления преподно-

сится как некая знаковая система, в которой все числа записываются по 

некоторым определенным правилам с использованием символов того или 

иного алфавита, называемого цифрами [1]. 

Изучение «систем счисления» в информатике является одним из глав-

ных условий. Такие понятия, как «информация», ее представление, коди-

рование и обработка, являются основополагающими в школьном курсе. 

Все эти понятия непосредственно связаны с представлением компьютер-

ных данных, поэтому они имеют отношения к понятию «система счисле-

ния». 

Наиболее часто используемые позиционные системы счисления – де-

сятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная. Я считаю, что 

изучение темы «системы счисления» в курсе информатики нужно начинать 

как можно раньше. Рассмотрим это на примерах. 
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Так, например, еще в 5 классе, при изучении темы «Кодирование ин-
формации» (автор Босова Л.Л., Босова А.Ю.), пишу несколько чисел на 
доске с помощью римских цифр. Обсуждаем с ребятами, какова тема сего-
дняшнего урока, чем будем заниматься сегодня на занятии и т.д. Вспоми-
наем из курса математики правила записи римских чисел, а именно - I (1), 
V (5), X (10), L (50), С (100), D (500), М (1000). Проговариваем с ученика-
ми, что в римской системе счисления значение числа определяется как 
сумма (разность) цифр в числе. Если большая цифра стоит справа от 
меньшей, то она прибавляется, если слева - отнимается. Обсуждаем с ни-
ми, где и как эти числа используются сейчас, например, на циферблате ча-
сов. Затем каждый ученик записывает несколько чисел с помощью этой 
системы счисления. Например, запишите дату своего рождения, дату 
окончания Великой Отечественной войны и т.п. В качестве образца, можно 
записать: 

– 26 октября 2009 года – XXIV.X.MMIX; 
– 9 мая 1945 года – IX.V.MCMXLV; 
– 4 декабря 1948 года – IV.XII. MCMXLVIII. 

В 6 классе, при изучении темы «Компьютерные объекты» (подраздел 
«Размер файла»), вводится понятие «бит». Обычно рассказываю ученикам 
о существовании различных кодировочных таблиц (КОИ-8, ASCII, 
WINDOWS), о записи символов, вводимых с клавиатуры, в виде набора 0 и 
1. Сообщаю, что мы тоже можем потренироваться записывать числа с по-
мощью этих обозначений. Как правило, ребята спрашивают: «А как это?» 
После этого разбираем информацию о том, что мы считаем числами, за-
пись которых состоит из цифр от 0 до 9, а компьютер использует только 0 
и 1. Далее на простых примерах поясняю перевод из десятичной системы 
счисления в двоичную и обратно. После этого предлагаю записать не-
сколько значимых дат и перевести каждую из них в двоичную систему 
счисления. И обратно, пишу на доске набор нулей и единиц, прошу пере-
вести учеников запись в десятичную систему счисления (обычно это ка-
кое-то известное число). Например,  

30 сентября (день Интернета в России) – 111102 10012; 
26 ноября (Всемирный день информации) – 110102 10112; 
28 декабря (день рождения Джон фон Неймана) - 111002 11002; 
11002 112 – 12 марта (день свободы слова в Интернет); 
100012 1012 – 17 мая (Всемирный день информационного сообщества); 
100112 10012 - 19 сентября (день рождения смайлика). 
В 7 классе, при изучении темы «Двоичное кодирование», ввожу новые 

термины «мощность алфавита», «двоичный алфавит», вспоминаем понятие 
«двоичное кодирование». Сообщаю ученикам, что в этом году мы продол-
жим работать с переводом чисел и узнаем еще много интересного. Обычно 
в этом классе разбираем правила «двоичного сложения и умножения». За-
писываем правила двоичной арифметики и решаем примеры на двоичное 
сложение и умножение. В качестве задания можно привести следующее: 
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1) задумайте число от 1 до 20 в двоичной системе счисления; 

2) прибавьте к нему 102; 

3) результат умножьте на 102; 

4) прибавьте к нему 112; 

5) вычтите из полученного результата задуманное число; 

6) прибавьте 1012; 
7) снова вычтите задуманное число; 
8) в результате получилось 11002. 

Например, задумали число 9 = 10012.  
10012 + 102 = 10112 

10112 * 102 = 101102 

101102 + 112 = 110012 
110012 - 10012 =100002 

100002 + 1012 = 101012 
101012 - 10012 =11002 
Ответ: 11002 
Первый урок в 8 классе по теме «Системы счисления» обычно начи-

наю с эпиграфа, записанного на доске: «А ну-ка проверю, помню я то, что 
знала, или нет. Значит так: четырежды пять – двенадцать, четырежды 
шесть – тринадцать, четырежды семь…» Обсуждаем с учащимися как та-
кое возможно, вспоминаем что уже знакомы с понятием непозиционная 
система счисления (римская) и двоичная позиционная система счисления. 
Повторяем правила записи с помощью этих систем счисления, решаем 
примеры. Более досконально останавливаемся на восьмеричной и шестна-
дцатеричной системах счисления, переводе из 10-ой системы счисления в 
8-ую и 16-ую и обратно, арифметических действиях в этих системах счис-
ления и работе с триадами и четверками чисел. В качестве примера, можно 
привести следующее: 

– 1623 (год рождения Б. Паскаля) – 31278; 
– 1791 (год рождения Ч. Беббиджа) – 33778; 
– 1801 (год рождения Б. Якоби) – 70916; 
– 1934 (год рождения Н. Вирта) – 78E16; 
– 32368 – 1694 г. (счетная машина В. Лейбница); 
– 35428 – 1890 г. (счетная машина Холлерита); 
– 79A16 – 1946 г. (первая ЭВМ); 
– 7C916 – 1993 г. (изобретение Apple Newton). 

В 9 классе, при подготовке к ОГЭ по информатике [5], обычно весь 
материал обзорно повторяется и учащиеся без особых проблем решают за-
дания следующего типа: 

1. Известно число X (например, 347), записанное в десятичной систе-
ме счисления. Преобразуйте его в двоичную систему счисления и запиши-
те, сколько нулей (единиц) содержит полученное число? 

2. Известно число X, (например, 1100110), записанное в двоичной сис-

теме счисления. Переведите его в десятичную систему счисления и укажите, 

сколько значащих единиц в десятичной записи этого двоичного числа. 
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3. Представлены числа, записанные в различных системах счисления: 

3816, 758, 1101002. Определите максимальное (минимальное) число, ответ 

дайте в десятичной системе счисления. 

4. Представлены числа, записанные в десятичной системе счисления: 

5910, 7110, 8110. Вычислите значение, в двоичной записи которого наимень-

шее количество единиц (нулей). 

В приведенном выше анализе видим, что в каждом учебном году мы 

сталкиваемся с темой «Системы счисления» школьного курса информати-

ки. По мере приобретения учащимися новых знаний в этой области расши-

ряются их методы и способы работы с позиционными системами счисле-

ния, развиваются алгоритмическое и логическое мышление. Можно ска-

зать, что в школе учащимся тему «Система счисления» всегда нравится 

изучать [3]. 

Таким образом, для того чтобы учащиеся среднего звена полно вос-

приняли информацию о системах счисления и не имели пробелов в знани-

ях, необходимо донести до них следующие вопросы [6]: познакомить с по-

зиционными и непозиционными системами счисления, изучить формы 

представления чисел (развернутая и сжатая), рассмотреть фундаменталь-

ные термины (основание, алфавит, мощность алфавита), научить перево-

дить числа из 10-ой системы счисления в 2-ую, 8-ую и 16-ую и обратно, 

выполнять арифметические действия в различных системах счисления. 

В итоге можно добавить, что после того как учащиеся изучат этот ма-

териал, они смогут самостоятельно работать с числами в различных систе-

мах счисления, выполнять над ними арифметические операции, находить 

рациональный способ решения поставленной задачи, а также получать 

удовольствие от интеллектуальной и поисковой деятельности при решении 

задач. 

По нашему мнению, обучение по теме «Системы счисления» в 

школьном курсе информатики следует начинать как можно раньше. Уче-

ники привыкают работать с разными видами систем счисления, а это необ-

ходимо в связи с тем, что на компьютере информация представлены в дво-

ичной системе счисления. Таким образом, знание цифровых систем дает 

школьникам представление о кодировании информации, правилах сжатия 

и способах шифрования информации. 
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ния, чтобы он мог приносить максимальную пользу обществу и занять в 

нем достойное место. 

Выпускник образовательного учреждения должен уметь ориентиро-

ваться в современном информационном пространстве, применять полу-

ченные знания в дальнейшем обучении, добиваться успеха в профессио-

нальной деятельности. Компетентность школьников в области информа-

ционно-коммуникационных технологий является основным метапредмет-

ным результатом в современной школе [1]. 

Возможности, открываемые информационно-коммуникационными 

технологиями современным обучающимся: 

– передача информации и легкость коммуникации; 

– возможность увидеть себя со стороны; 

– осмысление информации и самостоятельность поиска; 

– открытость информационного пространства; 

– сохранение результата и простота совершенствования. 

Главная задача школы – воспитание личности, которая впоследствии 

будет легко адаптироваться в обществе. Информатика – это такой учебный 

предмет, который помогает детям развиваться. Информационные техноло-

гии уже вошли в нашу жизнь. Если раньше использование информацион-

ной технологии было уделом узкого ряда специалистов, то сейчас мы не 

представляем свою жизнь без гаджетов. Именно поэтому информатика 

сейчас занимает одно из главных мест в школьном курсе. Дети быстро ус-

ваивают современные программы. Помимо получения важных практиче-

ских знаний на уроках информатики дети учатся находить нужную инфор-

мацию и работать с полученными данными. Но среди огромного потока 

информации, разнообразия образовательных платформ, главное – выбрать 

ту, которая поможет в процессе обучения.  

Концепция смешанного обучения предполагает, что в современных 

условиях в системе образования можно оптимально сочетать «сильные» 

стороны традиционного обучения с преимуществами дистанционных тех-

нологий. Обучающие самостоятельно осваивают значительную часть ма-

териала программы в «дистанционном компоненте», а учитель имеет воз-

можность более насыщенно и эффективно организовывать очные практи-

ческие занятия [2]. 

Смешанное обучение эффективно использовать для учащихся с раз-

ными возможностями и запросами, так как учебный процесс осуществля-

ется в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

и возможностями обучающихся, а методические подходы и педагогиче-

ские технологии, которые использует учитель в классе, дополняются инте-

рактивными учебными средствами и адаптивным программным обеспече-

нием. Такая технология позволяет использовать вариативные формы и 

способы взаимодействия и участников образовательного процесса друг с 

другом, и формы и способы их взаимодействия с контентом; у обучаю-
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щихся есть время для того, чтобы внимательнее и глубже рассмотреть, и 

обосновать собственные суждения. 

В смешанном обучении можно сочетать разнообразнее виды учебной 

деятельности, а это лучше всего подходит к системе обучения в интерак-

тивной учебной образовательной среде и обеспечивает интерактивные ус-

ловия обучения для обучающихся. Из этого следует, что внедрение сме-

шанного обучения в современной общеобразовательной школе: 

– позволяет обучающимся свободно ориентироваться в сети Интернет; 

– рамки учебного процесса выходят за пределы стен учебного заве-

дения; 

– люди с ограниченными возможностями получают возможность 

учиться; 

– не требуется приобретение бумажной учебной; 

– благодаря современным Интернет технологиям можно свободно 

обмениваться учебными материалами; 

– дает возможность передачи информации в мультимедийном фор-

мате, повышает интерес к образовательному процессу – обучающийся сам 

решает на каком моменте остановить просматриваемый материал, может 

просмотреть его несколько раз, при этом отметив для себя наиболее важ-

ные моменты; 

– с помощью сети Интернет обучающиеся легко взаимодействуют с 

учителем и между собой, передают полученную информацию, копируют еѐ; 

– в сети Интернет облачные технологии позволяют работать совме-

стно над одним общим документом [3]. 

Технология смешанного обучения меняет содержание работы на уро-

ке и домашнюю работу. На уроках не требуется рассмотрение десятков 

примеров или решение многочисленных задач, смешанное обучение от-

крывает возможность получить консультацию от учителя здесь и сейчас, 

т.к. обучающимся предоставляется доступ к электронным ресурсам, позво-

ляющим самостоятельно изучить нужный материал дома, просмотреть 

учебное видео по теме, рассмотреть схемы и иллюстрации. На уроке учи-

телю остается только организовать совместную деятельность по новой 

изученной дома теме: решение задач, создание мини-проектов, составле-

ние алгоритмов, проведение экспериментов и т.д. [4]. 

Из-за предоставления широкого выбора разнообразных учебно-

методических комплектов и электронно образовательных ресурсов для 

обучающихся можно с легкостью организовать разнообразные модели 

смешанного обучения. К ним относятся: 

1. Перевернутый класс 

Это методика представляет собой часть смешанного обучения — со-

четания традиционной формы получения знаний с элементами электрон-

ного дистанционного обучения. Для меня данная форма обучения стала ак-

туальной в период пандемии. Но я продолжаю ее использовать и сейчас. У 
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меня появилось время для индивидуальной работы с учениками, что прак-

тически нереально сделать в условиях традиционной системы образования, 

особенно если в группе учится более 15-20 человек; 

2. Смена рабочих зон 
В кабинете создается несколько рабочих зон (обычно три), одна из ко-

торых – зона ИКТ, позволяющая обучающимся работать с электронными 
ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. 

Класс делится на группы по числу зон, которые, получив маршрутный 
лист, должны поработать во всех рабочих зонах в течение урока. 

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в 
рабочих зонах и рефлексии; 

3. Личный выбор 
Лучше и эффективнее использовать в старшей школе, если у учащих-

ся имеется высокая мотивация к учению, уровень сформированности ИКТ-
компетентности, личностные и метапредметные навыки; в этом случае об-
разовательная деятельность и ответственность за ее результаты возлагается 
на обучающегося, так как процесс строится преимущественно с использо-
ванием удаленных интернет – ресурсов. Формирования учебных групп 
возможно 1) внутри параллели школы с фиксированным набором курсов 
для изучения online – «Новый профиль»; 2) внутри параллели школы с 
различным набором курсов для изучения online – «Индивидуальный учеб-
ный план»; 3) внутри параллелей одного возраста разных школ для изуче-
ния определенного online курса – «Межшкольная группа». Эта группа об-
легчает составление расписания при работе по индивидуальным учебным 
планам (например, можно все предметы естественнонаучного цикла в од-
ном классе ставить одновременно, а ученики будут при этом проходить 
разные предметы, представленные на интернет-ресурсе, которые они вы-
брали в рамках данной образовательной области). Также, модель расширя-
ет возможности учеников малокомплектных школ где все образовательные 
запросы учащихся не могут быть обеспечены педагогическими кадрами; 

4. Автономная группа 
Используется в том случае, если в классе есть обучающиеся с ОВЗ, с 

низким уровнем мотивации. 
Рекомендуем использовать модель смешанного обучения. Она опти-

мальна и доступна для обучения информатики в общеобразовательной 
школе [5]. 
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Определить оптимальный язык программирования для изучения в ву-

зе крайне проблематично. На это выбор влиет различные факторы: от тех-
нического оснащения учебного учреждения до квалификации преподава-
тельского состава. В данной статье будут рассмотрены наиболее востребо-
ванные языки программирования и разобраны их преимущества и недос-
татки. 

Существуют разные способы оценки актуальности языков програм-
мирования. За основу данной статьи взяты самые популярные интернет ре-
сурсы. 

Рейтинг TIOBE Index построен на оценивание результатов поисковых 

запросов, содержащих название языка. Логика данного индекса проста: 

«Если язык часто фигурирует в поисковых запросах, то он актуален». 
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Рис. 1 – Рейтинг TIOBE Index [1] 

 

Из приведенных данных в марте 2021 года на первое место по запро-

сам вышел язык С, который сдвинул прошлогоднего лидера Java (рис. 1). 

Для более подробного анализа необходимо просматривать данные в дина-

мике. 
 

 
 

Рис. 2 – Рейтинг TIOBE Programming Community Index [1] 

 

По данным с 2002 года видно повышающийся интерес к языку Python 

и снижающийся интерес к C++ (рис. 2). 

Сайт Stack Overflow – это интернет площадка, на просторах которой 

программисты могут отвечать на вопросы или задавать их по разным на-

правлениям программирования. Этот интернет ресурс имеет приблизи-

тельно 40 миллионов посещений в месяц. Рейтинг рассчитывается на осно-

вании опроса среди программистов. 
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Рис. 3 – РейтингStackOverflow. Programming, Scripting, andMarkupLanguages. 

All Respondents [2] 

 

По данным с сайта Stack Overflow больше всего вопросов задается по 

особенностям семантики и синтеза языка JavaScript. Языки Java и C вызы-

вают у пользователей сайта меньше вопросов (рис. 3). 

PYPL (рейтинг от GitHub) – это рейтинг языков программирования на 

базе анализа поиска. Однако он использует абсолютно другой анализ. 

TIOBE принимает в расчет общее число страниц, которые относятся к оп-

ределѐнному языку. Это и приводит к стабильному лидерству языка C, по-

тому как большинство популярных языков программирования возникли 

намного позже. 

PYPL для анализа использует Google-тренды. С помощью них произ-

водится оценка, как часто пользователи запрашивают в поисковых систе-

мах учебные пособия по определѐнному языку. Ведь, по мнению создате-

лей рейтинга, именно запросы на учебные материалы демонстрируют, на-

сколько популярен язык конкретно сейчас. 
 

 
 

Рис. 4 – Рейтинг PYPL PopularitY of Programming Language [3] 
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Запрос учебных пособий показывает интерес именно к изучению кон-
кретного языка программирования. Этот рейтинг учитывает потребность в 
изучении того или иного языка (рис. 4). 

Анализируя данные вышеприведенных интернет-ресурсов можно вы-
явить популярность языков Java и Python. Позиции этих языков програм-
мирования не снижаются ниже 5 строчки на приведенных сайтах. 

Язык Java более подробный язык, в отличии от Python. Конструкции в 
Java прописываются подробнее, что утяжеляет процесс обучения. Данный 
язык широко распространѐн, что делает специалиста, владеющего Java, бо-
лее востребованным.  

Оба языка являются популярными в среде программистов. Java актив-
но используется для разработки различных прикладных программ, как для 
планшетных компьютеров, так и для мобильных устройств. Python занима-
ет нишу для веб-разработки. При выборе актуального языка программиро-
вания для преподавания стоит учесть специфику подготавливаемого спе-
циалиста. 
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Если наблюдать за студентами первого курсов физико-матема-

тического факультета Воронежского государственного педагогического 

университета, можно заметить, что у многих студентов появляются значи-

тельные проблемы с освоением дисциплины «Языки и методы программи-

рования». Эта проблема довольно распространена среди студентов россий-

ских ВУЗов, изучающих языки программирования. Начиная преподавать 

эту дисциплину в университете, педагог сталкивается с тем, что у недавне-

го школьника отсутствуют или минимальны начальные знания в этой сфе-

ре. Ему приходится, помимо учебного плана, объяснять основы дисципли-

ны, что приводит к увеличению нагрузки. Студенты теряются в большом 

количестве непонятной для них информации и терпят неудачи в учебном 

процессе. Опрос среди учащихся группы показал, что, когда первокурсни-

ки поступили в ВУЗ, их знания в области программирования ухудшились 

(рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 – Результаты опроса первокурсников-информатиков 

 

Для студента-информатика это недопустимо. На первом курсе студент 

получает основные знания по программированию, а также умения, без ко-

торых он не сможет стать профессионалом своего дела. Так как количество 

языков программирования, которые изучают студенты со временем увели-

чивается, то могут возникнуть трудности и на последующих курсах. По-

этому стоит осуществить дифференцированный подход к каждому студен-

ту в обучении языкам программирования в самом начале.  
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Для этого предлагается увеличить количество часов на изучение ос-

нов языков программирования для заполнения пробелов, оставленных в 

школе. Увеличение количества занятий влечет за собой расширение воз-

можностей для практического применения полученных знаний под кон-

тролем преподавателя. Наиболее значимыми являются такие темы как: 

действия с циклами, массивы, строковый тип данных, и подобные им. Мы 

считаем это основными темами, которые закладывают основу в изучении 

языков программирования. Увеличение нагрузки на этих темах позволит 

студентам свободнее ориентироваться в них и обеспечит быстрое понима-

ние дальнейших вопросов. Это положительно скажется на их успеваемости 

по предмету на последующих курсах. 

Стоит отметить, что увеличение часов для изучения предмета несет за 

собой и ряд отрицательных эффектов. Например, студентам придется 

больше времени уделять этой дисциплине, отчего может пострадать каче-

ство знаний других предметов. Поэтому более рациональным является пе-

рераспределение нагрузки с целью уделить больше времени основам про-

граммирования, для более плавного вхождения учащимися в дисциплину. 

Конечно, увеличение нагрузки, это не единственное решение пробле-

мы. Нам кажется, что повышение качества знаний с сохранением количе-

ства часов на изучение дисциплины требует нового подхода к обучению. 

Это заключается в том, что преподаватель должен ориентироваться на ка-

ждого студента индивидуально. К примеру, на специальности «Информа-

тика и дополнительное образование» на первом курсе выделяется 3 уровня 

владения языком у обучающихся. Следовательно, можно выделить 3 груп-

пы студентов, по их знанию дисциплины. Таким образом, у нас получатся 

группы, в которых находятся студенты с одинаковым пониманием предме-

та: низким, средним и высоким уровнем. Получается, мы можем организо-

вать практические занятия так, что студенты с высоким уровнем понима-

ния предмета будут помогать разбираться в материале студентам со сред-

ним уровнем, а с отстающими студентами будет работать преподаватель. 

Так мы сможем добиться максимальной производительности на занятиях. 

При таком виде проведения семинара все группы студентов будут заняты 

работой и получать максимальное количество нужной информации по 

предмету. Дифференцированный подход необходимо осуществлять и на 

контрольной работе. Студент сам может выбрать уровень задач, которые 

он может решить с соответствующей оценкой. 

Также рекомендуется разработка задач для практических занятий, 

ориентированных на уже сформированную группу студентов. Таким обра-

зом получится 3 уровня сложности задач. Разберем это на примере темы 

«массивы». 

Задача повышенного уровня сложности. Этот тип задач подразуме-

вает работу с многоуровневыми массивами, замену переменных и тп. При-

мер такой задачи представлен на рис. 2 [2]. 
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Рис. 2 – Пример задачи повышенного уровня сложности 

 

Задача среднего уровня сложности. В этом же типе задач ориентиро-

вание идет на студентов среднего уровня. Чтобы отрабатывать умения, полу-

ченные в ходе изучения этой темы, мы предлагаем задачи на одноуровневые 

и многоуровневые массивы, нахождение наибольшего и наименьшего эле-

ментов и тп. Пример такой задачи представлен на рис. 3 [3].  
 

 
 

Рис. 3 – Пример задачи среднего уровня сложности 
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Задача низкого уровня сложности. Такие задачи предназначены для 

отстающих студентов, которые сталкиваются с языками программирова-

ния впервые. Мы предлагаем включить в такие задачи ввод и вывод масси-

вов различными способами, нахождение определенного элемента и тп. 

Пример такой задачи представлен на рис. 4 [1]. 
 

 
 

Рис. 4 – Пример задачи низкого уровня сложности 

 

По нашему мнению, эта проблема остается актуальной и востребо-

ванной в современной системе высшего образования. Именно поэтому она 

нуждается в первоочередном решении, как со стороны ВУЗа, при распре-

делении часов, так и со стороны преподавателя, при разработке плана се-

минарских занятий. Решение этой проблемы позволит студентам увели-

чить свои знания по предмету, что способствует облегчению дальнейшего 

их обучения дисциплине. 

Анализируя знания, умения и навыки студентов-первокурсников про-

филя «Информатика» по предмету Языки и методы программирования 

разных поколений можно сказать, что не наблюдается тенденции к повы-

шению качества знаний по программированию. Это может быть связано с 

несколькими факторами: 

1. В последнее время значительно уменьшается количество часов в 

школьном курсе информатики, направленных на изучение программиро-

вания. 

2. С и так малым количеством часов на изучение программирования у 

учителей-информатиков отсутствует мотивация к изучению данной дисци-

плины. 

3. У учителей-информатиков снижается уровень профессиональной 

подготовки. 

4. Школьный курс информатики в школах города и сельской местно-

сти значительно различается. 

5. В школьном курсе информатики программирование изучается с ак-

центом на пользовательские знания. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт гласит, что 

ученик за время обучения информатике в школе должен достичь знаний на 

уровне: «знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической» [4]. 

Поэтому, учитывая требования ФГОС к школьному курсу программирова-

ния, а также направление в преподавании программирования в ВУЗах 

страны, необходимо менять содержание курса как в количестве часов, так 

и по содержанию. 

В заключении хочется отметить, что мы считаем эту проблему одной 

из важных в сфере преподавания языков программирования. Ее решение 

гарантирует облегчение обучения дисциплине на старших курсах. Студен-

ты получат большее количество знаний за меньшее количество времени, в 

чем и заключается главная цель обучения. 
 

Список литературы 

1. Златопольский Д.М. Сборник задач по программированию. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 304 с.: 

2. Москвитина О.А., Новичков B.C., Пылькин А. Сборник примеров и задач по 

программированию: учебное пособие для вузов.–2-е изд., стереотип. – М.: Горячая ли-

ния-Телеком, 2014. – 245 с. 

3. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль: учеб. пособие для ву-

зов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 160 с. 

4. ФГОС ООО. Приказ Министерство образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010г. – №1897. 

 

 

УДК 004 

М.О. Мазуренко, С.А. Титоренко,
©
 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ  В  ИНТЕРАКТИВНОМ  ОБУЧЕНИИ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование современных 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при изучении геометриче-

ского материала курса математики начальной школы. Рассмотрены наибо-

лее популярные ЭОР для изучения геометрического материала на основе 

цифровых образовательных платформ. Приведен фрагмент урока, который 

показывает методику работы с ЭОР. 

Ключевые слова: использование электронных образовательных ре-

сурсов, интерактивное обучение, внедрение инновационных технологий, 

геометрический материал, автоматизация учебной деятельности.  

                                                 
©

 Мазуренко М.О., Титоренко С.А., 2021 



286 

 

M.O. Mazurenko, S.A. Titorenko, 

Voronezh State Pedagogical University 

 

THE USE  OF  ELECTRONIC  EDUCATIONAL  RESOURCES 

IN  INTERACTIVE  LEARNING  IN  THE  STUDY  OF  GEOMETRIC 

MATERIAL  IN  PRIMARY  SCHOOL 

 

Annotation. The article deals with the use of modern electronic education-
al resources (EOR) in the study of geometric material of the primary school ma-
thematics course. The most popular ESMS for studying geometric material 
based on digital educational platforms are considered. Here is a fragment of the 
lesson that shows the methodology of working with EOR. 

Key words: use of electronic educational resources, interactive learning, 
introduction of innovative technologies, geometric material, automation of edu-
cational activities. 

 
Геометрия играет большую роль в комплексном развитии мышления. 

Она выделяется среди других математических дисциплин своим аксиома-
тическим построением, методами решения задач, отсутствием готовых ал-
горитмов и опорой на пространственное мышление. Геометрия считается 
феноменом общечеловеческой культуры, воплотившим для себя научные 
традиции, как Запада, так и Востока. Не случайно ещѐ с античных времѐн 
еѐ исследованию уделялся огромный интерес. И в современной системе 
образованиягеометрия занимает одно из центральных мест.  

Уже в начальной школе при изучении геометрического материала 
учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности. Это, прежде всего 
решение геометрических задач, основными объектами которых являются 
геометрические фигуры, а основными средствами их изучения – построе-
ния, рисунки, чертежи.  

Поскольку одной из основных целей образования является формиро-
вание всесторонне развитой компетентной личности, большое внимание 
следует уделять внедрению инновационных технологий, в частности инте-
рактивных методов, в учебный процесс младших школьников [1]. 

В соответствии с классификацией М.М. Новика, существует огромное 
количество методов, при помощи которых реализуются интерактивные 
технологии обучения. Одним из таковых элементов образовательного про-
цесса является ИКТ. На уроках геометрии компьютер применяется не 
только как средство обучения, но и как средство автоматизации учебной 
деятельности. Его можно использовать на разнообразных этапах урока: 
при разъяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле [1]. 
Цифровые образовательные платформы, объединенный общим названи-
ем – электронные образовательные ресурсы (ЭОР), могут быть использо-
ваны в качестве средства изучения геометрического материала в начальной 
школе.  
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Важной характеристикой ЭОР с точки зрения эффективности как ди-

дактического инструмента, является интерактивность. Интерактивная ЭОР 

направлена на реализацию активно - деятельностных форм обучения. 

Их использование при изучении геометрического материала открыва-

ет, перед учителем новые возможности для формирования основных УУД 

у учащихся начальных классов. Качественные электронные учебники, как 

правило, составляются таким образом, чтобы добиться формирования у 

школьников всех необходимых УУД – без привлечения других пособий. 

Учебный материал представлен различными способами: через текст, фото-

графию, видео, звук и анимацию. Таким образом, применяются все виды 

восприятия, закладывается база мышления в практической деятельности 

ребенка. Применение электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения дает огромные перспективы для самостоятельной, творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся. Включение их использо-

вания в учебный процесс не исключает традиционных методов обучения, а 

гармонично дополняет и сочетается с ними на всех этапах обучения [2]. 

Рассмотрим несколько наиболее популярных ЭОР применяемых при 

изучении геометрического материала в начальной школе: 

1. Учи.ру – это отечественная онлайн-платформа, которая предлагает 

изучение геометрического материала по следующим темам: 

– класс 1 – длина; точка, линия; плоские фигуры и их особенности; 

пространственные отношения; 

– класс 2 – плоские фигуры; геометрические измерения; 

– ькласс 3 – плоские фигуры; периметр и площадь; 

– класс 4 – плоские фигуры; периметр; площадь; периметр и пло-

щадь. 

Каждый раздел наполнен различными интерактивными заданиями и 

упражнениями для практического выполнения. Если упражнение сделано 

некорректно, то система дает возможность выполнить с его помощью под-

сказок, затем предлагает выполнить вспомогательное задание, аналогичное 

проблемному (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Задания из раздела «Геометрические измерения, плоские фигуры» 
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2. Живая геометрия («The Geometer's Sketchpad») – это комплект ин-

струментов, который предоставляет все необходимые средства для по-

строения чертежей. Она дает возможность «открывать» и проверять гео-

метрические факты. Данная платформа дает возможность «оживлять» чер-

тежи, плавно изменяя расположение начальных точек. 

Разработчики «Живой геометрии» предусмотрели работу с ней в раз-

личных условиях: 

– в классе с компьютером и мультимедиа-проектором;  

– в классе с одним компьютером;  

– в компьютерной лаборатории; 

– в классе с компьютерной сетью и т.д.  

К примеру, ученикам предлагается сделать заключение о изменении 

площади треугольника при перемещении его вершины. В программе «Жи-

вая геометрия» можно «передвигать» вершину треугольника вдоль прямой, 

возводить высоты получившихся треугольников и измерять площади, а 

также сравнивать их с исходной площадью. Все это предоставляет воз-

можность учащимся самостоятельно сконструировать верное утверждение 

и провести его доказательство [2]. 

Понятия и объекты, используемые в программе, делятся на: 

– геометрические – точка, прямая, луч, окружность, дуга, геометри-

ческое расположение точек, размерность и т.д.  

– числовые или алгебраические – параметр, координаты точки, 

функция и др. 

Вспомогательные объекты включают метку и исполнительную кнопку 

(необходимые для описания, объяснения и представления итогов). 

Комплект инструментов программы содержит: циркуль (для построе-

ния окружности), линейку (для рисования прямой линии), а также ряд дру-

гих инструментов, позволяющих выделять и перетаскивать объекты, соз-

давать точки, формировать и видоизменять текст. Помимо того, вы сможе-

те самостоятельно определять инструмент пользователя и управлять им 

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Пример работы в ЭОР «Живая геометрия» 
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3. ЯКласс – это онлайн-ресурс для школьников, учителей и родителей. 

Образовательный портал содержит различные материалы в виде базовой 

информации по любой из тем, а также математические упражнения, зада-

ния, которые помогут закрепить тот или иной материал. Эта система также 

удобна для учителей, которые могут назначать конкретные задания своим 

ученикам дома и отслеживать не только их успеваемость, но и временные 

интервалы, потраченные на выполнение домашних заданий, не теряя вре-

мени даром. 
 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс «ЯКласс» 

 

В таблице 1 представлен Фрагмент урока математики во 2 классе на 

тему «Прямоугольник. Квадрат» с использованием образовательной плат-

формы Учи.ру. 

 

Таблица 1 – Фрагмент урока математики во 2 классе 

на тему «Прямоугольник. 

Квадрат» с использованием образовательной платформы Учи.ру 
 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа  

1) карточки Учи.ру. 

2) учебник (стр.76. №2) 

 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/10

04584/subjects/1/course_progra

ms/2/cards/161717 

https://uchi.ru/teachers/groups/10

04584/subjects/1/course_progra

ms/2/cards/161718 

Включение в сис-

тему знаний и по-

вторение 

1. Решение геометрической за-

дачи (учебник стр.76. №3) 

Нас окружает множество пред-

метов прямоугольной формы. 

Карточки Учи.ру помогут нам 

найти некоторые из них. 

2. Ребята, вам вчера предлага-

лось подумать дома, в каких 

профессиях важно уметь чер-

тить или читать чертежи. Кто 

назовет такие профессии? 

(Строитель, архитектор, дизай-

https://uchi.ru/teachers/groups/10

04584/subjects/1/course_progra

ms/2/cards/161711 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161717
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161717
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161717
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161718
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161718
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161718
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161711
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161711
https://uchi.ru/teachers/groups/1004584/subjects/1/course_programs/2/cards/161711
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нер одежды, инженер, токарь, 

электрик, фрезеровщик, робото-

техник и др.) 

3. Вы назвали много замеча-

тельных профессий и возможно, 

в будущем одну из них кто-то из 

вас освоит, а пока мы делаем 

первые шаги, знакомимся с гео-

метрическими фигурами 

 

Рефлексия Давайте проверим, хорошо ли 

мы с вами усвоили сегодняшний 

урок. 

Учитель из карточек Учи.ру с 

тестом создает работу и при-

глашает учеников пройти тест. 

Проверка. 

Отправьте в чат «+» – если вам 

удалось выполнить задания, ра-

ботать вам было легко, всѐ по-

нятно; 

«-» – если не удалось справиться 

с заданиями, не разобрались в 

новом материал; 

«?» – если новая тема в целом 

понятна, но еще остались вопро-

сы 

https://uchi.ru/teachers/groups/10

04584/subjects/1/course_progra

ms/2/cards/310913 

 

Домашняя работа Учебник стр. 76. №2 https://uchi.ru/teachers/groups/10

04584/subjects/1/course_progra

ms/2/cards/185468 
 

Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов 

при изучении геометрического материала в начальной школе способствует 

развитию разнообразных умений учащихся в процессе выполнения не-

стандартных заданий, навыков использования информационных техноло-

гий и различных источников информации для самостоятельного поиска и 

решения познавательных задач, умения вести индивидуальную работу, 

способствует формированию интереса к математике. Что дает возмож-

ность очень максимально приблизить процесс обучения к познавательным 

потребностям учеников, их индивидуальным особенностям, способствует 

самореализации личности с учетом ее субъективного опыта, предполагает 

актуализацию личностных функций учащегося в процессе обучения, со-

действует повышению учебной мотивации, снижению школьной тревож-

ности для более успешного обучения. 
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Кодекс Республики Беларусь об образовании определяет компетент-

ностный подход, предусматривающий комплексное овладение требуемыми 

компетенциями, в качестве одного из основных требований к организации 

образовательного процесса. В связи с этим возникает необходимость соз-

дания адекватных дидактических и диагностических компетентностных 

материалов. Рассматривая содержание таких материалов с позиций компе-

тентностного подхода, обратим внимание на примеры ряда компетентно-

стных задач для одной из учебных тем информатики общеобразовательной 

школы [1].  

Среди различных задач по курсу информатики выделим классы задач 

и упражнений с необходимостью поиска эффективного алгоритма реше-

ния, с недостаточными, избыточными или расплывчатыми данными, ин-

формационно-логическим или межпредметным содержанием, с информа-
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цией разного вида (текстовой, графической, видео или другой). Такие за-

дачи требуют предварительного внимательного анализа условия, осмысле-

ния математической модели, построения информационной модели объекта 

или процесса, тщательного обдумывания вариантов решения, возможно, с 

использованием знаний из других учебных предметов, выбора подходящей 

программной среды с учетом формы представления результатов и других 

параметров. Необходимость нестандартного подхода к решению задачи 

уже делает ее компетентностной, так как опирается, как правило, на неко-

торые жизненные ситуации (практические задачи), либо требует примене-

ния знаний из нескольких разделов информатики (предметные задачи), ли-

бо знаний из других учебных предметов (межпредметные задачи) [2]. 

Будем понимать под компетентностной задачей по информатике вся-

кую проблемную задачу из разных областей человеческой деятельности, 

требующую решения с помощью тех или иных средств ИКТ. Основанием 

таких задач является образовательная парадигма, направленная на овладе-

ние комплексом компетенций, означающих способности учащегося к ус-

тойчивой жизнедеятельности в информационно и коммуникационно на-

сыщенном пространстве [3, с. 31]. 

Дидактические и диагностические материалы для выявления уровня 

сформированности компетенций учащихся строятся на компетентностном 

и деятельностно-семантическом подходе. Последний подход предоставля-

ет способы введения новых понятий с использованием этимологии и се-

мантики иноязычных терминов. 

Приведем примеры дидактических компетентностных задач по теме 

«Информационные технологии в обществе» (11 кл.). Задачи предназначе-

ны для осознания роли информации в жизни современного человека, сис-

тематизации представлений об этических и правовых нормах применения 

информационных систем и технологий, способах защиты в интернете.  

Задача 1. К вам обратилась одноклассница с вопросом: как избавиться 

от пользователя социальной сети «ВКонтакте», который пишет письма по 

неактуальным для нее темам. Подготовьте советы однокласснице по реше-

нию проблемы.  

Задача 2. В школе планируется проведение месячника безопасного 

Интернета. Учитель информатики поручил группе учащихся подготовить 

памятку, содержащую правила этического использования информацион-

ных ресурсов. Предложите правила, которые обязательно следует вклю-

чить в эту памятку. 

Решение задачи 1: в качестве одного из решений можно предложить 

удаление назойливого «писателя» из списка друзей (зайти в список друзей, 

щелкнуть мышкой рядом с именем пользователя, которого она хочет уда-

лить, и выбрать «Убрать из друзей»). 

Решение задачи 2: в памятку нужно обязательно включить такие пра-

вила: 
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1. При общении в сети будьте предельно корректными и вежливыми.  

2. При обсуждении всякая критика или несогласие с собеседником 

должны быть аргументированы. 

3. Рисунки в Интернете заимствуйте только на бесплатных фото-

стоках и сайтах, где предоставлено право на их использование. В против-

ном случае под рисунком разместите его URL-адрес.  

4. Не используйте в своих публикациях чужую интеллектуальную 

собственность. 

Приведем примеры диагностических компетентностных заданий по 

теме «Информационные технологии в обществе», которые направлены на 

оценку сформированности требуемых компетенций. 

Задание 1. Для устройства на работу в фирму Х&Co претенденту 

нужно пройти тест. Вам предлагается попробовать свои силы при выпол-

нении задания по разделу информатики «Информационные технологии в 

обществе».  

Установите правильное соответствие. Ответ запишите в виде, напри-

мер: 1 – А. 
 

1 Информационная система – 

это  

А библиотечная сеть Республики Беларусь 

2 Пример информационного 

ресурса: 

Б Красная книга Республики Беларусь 

3 Пример системы искусст-

венного интеллекта: 

В система, имитирующая зрительное воспри-

ятие 

4 Пример биоинформацион-

ной системы:  

Г целостная система взаимосвязанных средств 

и методов работы с информацией, обслужи-

ваемая и используемая человеком 
 

Задание 2 

Дружная семья Петровых состоит из 5 человек. Сейчас члены семьи 

проживают в трех городах. Поддерживают связь через Интернет. Всегда в 

курсе событий, происходящих в семье. Во время очередного общения 

старший сын Петровых Олег предложил обсудить вопрос о выборе вуза 

для продолжения учебы его братом Кириллом. Олег считает, что этот во-

прос настолько важный, что в обсуждении должны принять участие все 

члены семьи.  

Вы – онлайн-консультант по выбору информационных технологий. 

Консультации Вы проводите на форуме. Вам предлагается в режиме ре-

ального времени выступить в роли консультанта для организации обсуж-

дения указанного вопроса членами семьи Петровых.  

Дайте ответ письменно после каждого вопроса. 

1. Какая технология представляется Вам более приемлемой для обсу-

ждения?   

2. Почему?  

3. Какое программное обеспечение удобно для этого использовать?  
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4. Какое оборудование, кроме компьютера, потребуется для обсужде-

ния?  

Решение диагностического задания 1: 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 – В 

Решение диагностического задания 2: 

– видеоконференция; 

– эта технология позволяет людям видеть и слышать друг друга, 

максимально приближая общение на расстоянии к реальному живому об-

щению; 

– программу Skype; 

– звуковая карта, колонки (наушники), микрофон, видеокамера. 

Выполнение компетентностных заданий требует тщательного анализа 

известных учащимся технологий с точки зрения возможностей технологий 

и их доступности для использования.  

Вариативность возможных путей разрешения требуемой ситуации 

приводит к необходимости поиска наиболее эффективного решения через 

анализ, синтез, систематизацию и т.д.  

Некоторые компетентностные задачи строятся на личном практиче-

ском опыте учащихся, учителей, родителей и требуют сбора мнений, ана-

лиза результатов опроса.  

Проектное исследовательское задание с проведением эксперимента 

(например, найти самого высокого школьника в шеренге) может включать 

отбор необходимой информации, составление алгоритмов возможных ме-

тодов решения задачи, соответствующих программ, их выполнение на 

компьютере с замером расчетного времени работы программ. В данном 

случае целесообразно организовать групповую работу, например, для от-

работки в отдельных группах конкретного метода решения задачи. А затем 

уже в результате совместного обсуждения делается выбор лучшего алго-

ритма [4]. 
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IT-отрасль бурно развивается и требует высококвалифицированные 

инженерные и педагогические кадры. Популяризация научно-технической 

и инновационной деятельности с целью привлечения активной, творчески 

направленной и компетентной молодежи становится важной составляю-

щей для поддержания высокого уровня развития IT-сферы. 

«Стратегическим приоритетом государственной молодежной полити-

ки является создание условий для формирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 

неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способ-

ной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям» [3]. 

В процессе обучения студента возникает необходимость не только 

сформировать некоторый багаж предметных знаний, но и выработать у не-
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го систему компетенций, а также индивидуально-личностных качеств, 

обеспечивающих высокую подготовленность к профессиональной дея-

тельности. Однако, в силу ряда объективных причин, в рамках аудиторных 

занятий названные выше качества не всегда могут быть сформированы в 

достаточной степени. Одним из средств, позволяющих решить совокуп-

ность задач, поставленных обществом и временем перед образованием, яв-

ляется внеаудиторная деятельность студентов [1]. 

На кафедре информатики и методики преподавания математики Во-

ронежского государственного педагогического университета стало доброй 

традицией ежегодное проведение фестиваля «Неделя информатики», кото-

рый организовывают преподаватели, аспиранты и студенты нашего вуза. 

История фестиваля берет свое начало c 1999 года. В рамках Недели 

при непосредственном активном участии студентов были организованы: 

олимпиада по информатике, КВН, электронная лотерея, смотр студенче-

ского компьютерного творчества, конкурс стенгазет, открытый чемпионат 

физико-математического факультета по компьютерным играм. Проведение 

первого фестиваля «Неделя информатики» показало ряд важных результа-

тов, которые и определили его значимость для педагогического вуза. Во-

первых, был сформирован актив из студентов, проявляющих интерес к 

внеаудиторной деятельности; во-вторых, во время педагогической практи-

ки студенты, принявшие участие в мероприятиях «Недели информатики», 

показали высокие результаты и готовность к самостоятельной организации 

внеклассных мероприятий; в-третьих, первая «Неделя информатики» вы-

звала рост студенческой активности и активизацию внеаудиторной дея-

тельности. В процессе подготовки и проведения фестиваля сформировался 

коллектив наиболее увлеченных студентов и преподавателей. Спустя годы 

результаты ежегодного проведения фестиваля стали только более значи-

мыми и впечатляющими.  

«Неделя информатики» является достаточно обширным полем для 

формирования профессиональных и личностных качеств. Фестиваль пре-

дусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий интеллек-

туальной и творческой направленностей (олимпиада по информатике, 

олимпиада по методике обучения информатике, конкурс компьютерных 

проектов, интерактивные игры, научно-методическая конференция, мас-

тер-классы, конкурс сочинений и др.), ориентированных на повышение ин-

тереса школьников и студентов к IT-отрасли и к информатике как науке, 

занимающей всѐ больше и больше места в жизни общества. На этапе пер-

вого знакомства студента с Фестивалем в роли участника ему предоставля-

ется возможность опробовать свои творческие и научные идеи, получить 

опыт разработки проектов и написания статей, проверить свои способно-

сти и сформированные в процессе обучения в вузе компетенции, найти 

свое место в таком необъятном мире информатики.  
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Фестиваль дает наиболее значимый эффект для профессионального 

развития личности в том случае, когда роль участника сменяется ролью 

организатора. Исследованиями показано, что действенный способ развития 

профессионально важных качеств заключается в системе специальных уп-

ражнений до начала деятельности, моделирующих предстоящую деятель-

ность. Поэтому особое значение приобретает деятельностный характер 

профессиональной подготовки будущего учителя, так как:  

а) основа развития личности – активная деятельность;  

б) овладение основами профессиональной деятельности невозмож-

но, не включившись в нее;  

в) предметная подготовка остается лишь набором знаний, пока бу-

дущий учитель не научится использовать ее как средство реализации педа-

гогической деятельности [2]. 

Каждое мероприятие «Недели информатики» планируется, готовится, 

проводится и обсуждается сообща, студентами и преподавателями. На ка-

ждой стадии его осуществления студенты вместе с педагогами ведут поиск 

лучших способов и средств решения сформулированных практических за-

дач. Даже став традиционным, ежегодным, мероприятие не может совер-

шаться по шаблону, а всегда осуществляется в новом варианте. Таким об-

разом, совместная деятельность с более опытными товарищами способст-

вует созданию условий для передачи опыта, развития творческого потен-

циала и более качественной подготовки выпускников педагогического вуза 

к организации самостоятельной и внеурочной деятельности в школе.  

Как показал анализ прохождения практики студентами-

организаторами Фестиваля, опыт использования практикантами компонен-

тов системы внеаудиторной деятельности стал одним из существенных 

элементов профессиональной подготовки, у большинства из них наблюда-

лось повышение мотивации применения компьютерных и других активных 

технологий обучения. Это говорит о том, что выпускники, участвующие в 

мероприятиях данного характера в период обучения в вузе, оказываются 

более подготовленными к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти, к самосовершенствованию. 

В этом году проводится очередной фестиваль «Неделя информатики–

2021», посвященный 90-летию университета и 35-летию кафедры инфор-

матики и методики преподавания математики. За такую долгую историю 

существования фестиваля в нашем вузе подготовлено уже ни одно поколе-

ние молодых учителей школ, преподавателей вузов и других специалистов, 

связанных с информатикой и информационно-коммуникационными техно-

логиями, которые прошли путь от участника до инициатора и организатора 

в системе внеаудиторной деятельности студентов кафедры информатики и 

методики преподавания математики. Хорошей традицией стала преемст-
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венность поколений, когда бывшие студенты нашего университета (участ-

ники и организаторы «Недели информатики»), а теперь учителя школ и 

преподаватели колледжей и вузов, продолжают принимать участие, но уже 

в качестве наставников вместе со своими подопечными. Участвуя в меро-

приятиях фестиваля, школьники и студенты учреждений среднего профес-

сионального образования знакомятся с вузом, студентами, преподавателя-

ми, расширяют свои знания и навыки, что способствует профессиональной 

ориентированности к моменту поступления. Свой выбор будущей профессии 

они делают уже более осознанно, имея достаточную подготовку в области 

информационных технологий по сравнению со своими сверстниками.  

В ВГПУ наряду с педагогическим направлением ведется подготовка 

бакалавров по инженерным профилям (Прикладная математика, Приклад-

ная информатика). Благодаря «Неделе информатики» школьники узнают о 

профилях подготовки и возможностях трудоустройства выпускников уни-

верситета как в образовательных учреждениях различного уровня, так и в 

IT-компаниях. 

Таким образом, фестиваль становится мощным профориентационным 

инструментом, который способствует созданию стимула для притока заин-

тересованных и одаренных абитуриентов на профили подготовки в облас-

ти информационных технологий. В результате ежегодной организации 

«Неделя информатики» благоприятствует преемственности развития по-

стоянных участников, что способствует формированию «продвинутых» 

абитуриентов, по сравнению с их сверстниками, дальнейшей творческой и 

научной реализации уже студентов в области информационных техноло-

гий и, как итог, получение обществом высококвалифицированных специа-

листов, способных поддерживать профессиональное развитие педагогиче-

ской и IT-сфер на высоком уровне. 
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Учителя-дефектологи должны уметь разрабатывать и реализовывать 

совместно с другими специалистами и родителями (законными представи-
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телями) индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с уче-

том его возраста и индивидуальных возможностей. Грамотно разработан-

ный индивидуальный образовательный маршрут обеспечивает возмож-

ность определить тот объем коррекционно-развивающей помощи, который 

необходим ребѐнку, выстроить алгоритм работы и взаимодействия специа-

листов, подобрать необходимые методики и методы, соответствующие ин-

дивидуальным особенностям [1, с. 32], а также эффективно наладить со-

трудничество с семьей обучающего. 
Вместе с тем, общение с практикующими педагогами и студентами 

дефектологических факультетов, анализ их многочисленных вопросов и 
педагогической документации, наблюдение за проведением дефектологи-
ческих обследований детей позволяют выявить ряд сложностей и типич-
ных ошибок: 

1. Незнание возрастных норм и требований программ, в то время как 
содержание индивидуальной программы коррекционно-развивающей ра-
боты должно соответствовать основным положениям образовательной 
программы и реализовываться через комплексное взаимодействие всех 
специалистов. 

2. Неумение выявить «зону ближайшего развития», выделить направ-
ления работы в «зоне ближайшего развития» и сформулировать поэтапные 
задачи работы в рамках обозначенных направлений. 

3. Абсолютная стандартизация программ коррекционно-развивающей 
работы у обучающихся одной группы / класса, неумение учесть «обучен-
ность» и «обучаемость» в каждом конкретном случае и прогнозировать 
динамику развития и сроки коррекционно-развивающей работы по направ-
лениям с учетом «обучаемости» ребенка. 

4. Ошибки в рекомендациях по организации и содержанию сопровож-
дения ребенка. Важно разграничить случаи, когда ребенку требуются заня-
тия с учителем-дефектологом, от случаев, когда требуется поддержка дру-
гих специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) или команды 
специалистов. В ряде случаев ребенку не требуются дополнительные заня-
тия со специалистом, достаточно грамотных и развернутых рекомендаций 
для воспитателей и родителей. 

5. Значительные временные затраты педагогов-практиков при оформ-
лении программно-методического обеспечения образовательного процесса 
и отчетной документации. 

С целью предупреждения выше обозначенных ошибок и сложностей 
мы предлагаем вниманию учителей-дефектологов, работающих с дошко-
льниками, компьютерную программу «Конструктор программ учителя-
дефектолога», в разработке и апробации которой мы принимали непосред-
ственное участие в составе творческой группы. Работа была организована 
в 2019 г. на базе МБУ ЦППМиСП № 9 г. Красноярска в рамках реализации 
сетевого проекта КГПУ им. В.П. Астафьева и образовательных организа-
ций г. Красноярска и края [2, с. 50]. 
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Программа разработана с учетом ряда положений и принципов общей 

и специальной педагогики и психологии: 
– положение о зонах «ближайшего развития» и «актуального разви-

тия», об ориентированности обучения на зону «ближайшего развития». С 
помощью, предлагаемой нами программы, осуществляется тщательный 
анализ умений, находящихся в зоне «ближайшего развития», и составление 
программы коррекционно-развивающей работы, ориентированной на зону 
«ближайшего развития»; 

– единства диагностики и коррекции, т.к. составление индивиду-
альной программы базируется на результатах мониторинга у конкретного 
обучающегося; 

– поэтапности, причем, чем тяжелее и выраженнее нарушение, тем 
тщательнее должна быть детализирована этапность задач по направлениям; 

– индивидуального и дифференцированного подхода, предпола-
гающего учет особенностей конкретного обучающегося при определении 
содержания индивидуальной программы коррекционно-развивающей ра-
боты; 

– количественно-качественного анализа результатов мониторинга; 
– «обходного» пути, предполагающего возможность формирования 

функции в обход пострадавшего звена; 
– принцип минимизации затрат обеспечен за счет использования 

компьютерной программы; 
– деонтологической этики, в соответствии с которым результаты мо-

ниторинга конкретного ребенка доступны лишь ограниченному кругу лиц.  
При разработке «Конструктора программ учителя-дефектолога» ис-

пользовался алгоритм, предложенный коллективом исследователей Псков-
ского государственного университета под руководством А.М. Царева и 
представленный в интерактивной среде в электронном учебно-
методическом ресурсе «Учебно-методический комплекс по разработке и 
реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) [3]. 

Компьютерная программ «Конструктор программ учителя-
дефектолога» размещена на сайте «Говорящие уроки» (http://talking-
lessons.kspu.ru). Вход в программу возможен с использованием индивиду-
ального пароля после регистрации.  

Данная программа предназначена не только для разработки индивиду-
ального плана коррекционно-развивающей работы дефектолога, но и для 
составления рекомендаций учителя-дефектолога родителям и педагогам, 
которые могут увидеть результаты, как в интерактивной среде, так и на 
бумажном носителе. Использование компьютерных технологий и единой 
интерактивной среды обеспечивает «прозрачность» результатов, но для 
ограниченного круга лиц – участников образовательных отношений (дос-
тупность для родителя конкретного ученика, учителя, руководителя обра-
зовательной организации), с другой стороны – позволяет организовать 
взаимодействие с семьей дистанционно.  
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На начальном этапе работы с конструктором программ учитель – де-

фектолог формулирует цель работы с конструктором: 

1. Разработка индивидуального плана коррекционно-развивающей ра-

боты учителя-дефектолога (для воспитанников с ОВЗ). 

2. Разработка рекомендаций учителя-дефектолога для педагогов и 

(или) родителей. 

Затем вводит сведения о ребенке:  

– ФИО;  

– возраст; 

– программа обучения; 

– группа;  

– период (на который разрабатывается индивидуальная программа / 

рекомендации). 

Затем на экране компьютера появляется перечень показателей, из ко-

торого педагог выбирает лишь те, формирование которых находится у 

конкретного дошкольника в зоне «ближайшего развития». В случае, когда 

педагог выбирает конкретный показатель, содержание работы по показате-

лю «разворачивается» более подробно и педагог выбирает те задачи в рам-

ках показателя, которые актуальны для данного дошкольника в конкрет-

ный временной промежуток. 

Например, у ученика, поступившего в 1 класс, недостаточно сформи-

рованы временные представления. Следовательно, мы выбираем показа-

тель «Временные представления», который содержит в себе подразделы: 

«Времена года», «Части суток», «Дни недели», «Последовательность со-

бытий», «Месяцы года», «Временные понятия» и отмечаем необходимые 

нам задачи. Выбирая подразделы «Времена года», «Части суток», «Дни не-

дели» дополнительно мы можем конкретизировать задачу «Назы-

вать/определять/объяснять характерные особенности»; «Назы-

вать/определять последовательность». В подразделе «Временные понятия» 

детализирована работа учителя-дефектолога по формированию понятий 

«Сегодня, завтра, вчера, послезавтра, позавчера». В подразделе «Последо-

вательность событий», уточняется работа над пониманием слов «Раньше/ 

сначала; позже/потом», а также предлогов «После, перед, за, до между». 

После работы с каждым показателем с помощью гиперссылки «Ска-

чать» содержание индивидуальной программы коррекционной работы со-

храняется в формате WORD, что позволяет педагогу при необходимости 

конкретизировать программу с учетом специфических особенностей кон-

кретного обучающегося.  

Таким образом, работа по разработке индивидуальной программы 

коррекционно-развивающей работы алгоритмизирована и занимает около 

5 минут.  

Особенно актуально использование данной программы при составле-

нии индивидуального образовательного маршрута для ребенка с выражен-
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ными интеллектуальными нарушениями и множественными нарушениями, 

когда требуется прописать детально и «пошагово» каждое направление ра-

боты.  

План, разработанный с помощью конструктора, удобен в коррекцион-

но-развивающей работе, позволяет наглядно продемонстрировать содер-

жание работы учителя-дефектолога, а также уточнить роль других специа-

листов и семьи в реализации обозначенных задач. Четкие, конкретные 

формулировки понятны родителям, позволяют сфокусировать их внимание 

на задачах, актуальных «здесь и сейчас». 

В ходе апробации представленного в данной статье конструктора про-

грамм нами отмечен положительный результат в плане улучшение качест-

ва программно-методического обеспечения (качества индивидуальных 

программ коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога), как 

следствие – повышение эффективности коррекционно-развивающей работы. 
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Одним из основных направлений совершенствования образовательно-

го процесса является широкое использование методов обучения, основан-

ных на внедрении современных информационных технологий. Среди но-

вых форм организации учебного процесса важное место занимает приме-

нение электронных учебников, позволяющих использовать мультимедий-

ные технологии для повышения эффективности как самого процесса обу-

чения, так и контроля знаний обучающихся. 

Разработка электронного учебника представляет собой сложный про-

цесс, реализуемый коллективом специалистов разного профиля, и требует 

обоснованного выбора подходящего программного обеспечения, позво-

ляющего эффективно совместить дидактические задачи и технические ре-

шения. В том случае, когда авторы учебника не владеют навыками про-

граммирования, для выполнения программно-технической обработки ру-

кописи привлекаются специалисты в области информационных техноло-

гий (программисты), которые могут не являться специалистами в предмет-

ной области, по которой создается электронный учебник. Сложившаяся 

ситуация приводит к тому, что авторы учебника не знают, какие про-

граммно-технические решения можно применить для наиболее эффектив-

ной реализации дидактических задач, а программисты не ориентируются 

на решение дидактических задач, а зачастую лишь используют возможно-

сти технологии гипертекста. Указанное обстоятельство может сказаться на 

качестве учебников, создаваемых в электронном виде, многие из которых 

представляет собой электронную копию бумажной версии документа с 

элементарной расстановкой гиперссылок. 

Исходя из собственного опыта разработки электронных образователь-

ных ресурсов, предлагаем перечень принципов и рекомендаций, которые, 

на наш взгляд, целесообразно учитывать при проектировании электронных 

учебников. 

Программно-технический функционал электронного учебника должен: 

– реализовывать самые передовые технологии организации, хране-

ния и подачи информации (гипертекст с максимально возможной реализа-

цией системы гиперсвязей, при которой указания на каждый используемый 



305 

 

элемент (формула, теорема, определение, таблица, рисунок, литературный 

источник и т.п.) должны быть реализованы с помощью гиперссылок; воз-

можность перехода на внешние сетевые ресурсы, запуск внешнего прило-

жения, возможность включения в учебник аудио и видео информации и 

т.п.); 

– содержать интуитивно понятную навигацию с возможностью бы-

строго поиска требуемой информации, переход из одного раздела (темы, 

лекции, параграфа) в другой раздел; 
– обеспечивать возможность взаимодействия студента и преподава-

теля с электронным учебником, получения реакции электронного учебника 
на свои действия; 

– обеспечивать возможность проведения постоянного мониторинга 
результатов учебной деятельности обучающихся; 

– иметь понятный интерфейс с современным привлекательным ди-
зайном и соответствовать нормам здоровьесберегающих технологий [1]. 

С 2010 года коллективом кафедры математического анализа, диффе-
ренциальных уравнений и их приложений БрГУ имени А.С. Пушкина ве-
дется изучение возможностей свободно распространяемого программного 
обеспечения для использования в образовательном процессе, в том числе, 
для создания интерактивных электронных учебников. Нами была постав-
лена задача – разработать технологию создания электронных учебных ма-
териалов, позволяющую использовать ее пользователям, не владеющим 
навыками программирования. Задача реализована с использованием 
кроссплатформенной системы TEX и свободно распространяемого макро-
пакета LaTeX. Разработанная технология была успешно апробирована ав-
торами при создании серии электронных учебно-методических комплексов 
по математическому анализу для студентов физических специальностей 
учреждений высшего образования [2]. 

Для использования макропакета LaTeX достаточно установить на 
компьютер пользователя свободно распространяемый дистрибутив TEX 
Live [3], поддерживаемый большинством популярных операционных сис-
тем (Windows, Linux, macOS и др.). 

По сравнению с другими популярными форматами, LaTeX обладает 
следующими преимуществами: 

– возможность организации достаточной степени интерактивности 
(включение в создаваемый курс графических элементов, анимации, тесто-
вых заданий, различных элементов оформления и управления); 

– расширение возможностей формата pdf, позволяющее сформиро-
вать единую обучающую среду; 

– простота создания гиперссылок на любые элементы текста и до-
полнительные приложения, установленные в операционной системе; 

– возможность создания навигационной панели управления всеми 
элементами электронного учебника; 

– минимальный размер файла (для сравнения: размер файла, содер-
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жащего одинаковую формулу для формата LaTeX составляет 600 байт, а 
для формата winword – порядка 4500 байт); 

– соответствие типографическим нормам и традициям, принятым в 
современных учебниках; 

– большой охват математической символики и возможность еѐ до-
полнения; 

– простота набора математических формул и низкие системные 
требования к технике; 

– широкий спектр поддерживаемых операционных систем, одина-
ковый результат при переносе между системами. 

Общий внешний вид документа, созданного в LaTeX, определяется 
стилевым файлом. Авторами статьи разработаны стилевые пакеты элек-
тронных учебников (учебно-методических комплексов, курсов лекций, прак-
тикумов, хрестоматий и т.п.), подробная информация по работе с которыми 
представлена в виде электронного «Руководства пользователю» [4]. 

Чтобы создавать электронные учебники в LaTeX не нужно обладать 
навыками программирования – достаточно выбрать готовый стилевой 
файл и использовать несколько простых команд в зависимости от решае-
мых задач. Команды LaTeX позволяют реализовывать самые передовые 
технологии подачи информации, включать в создаваемый учебник аудио и 
видео информацию, осуществлять запуск из учебника любого внешнего 
приложения, установленного в операционной системе пользователя и т.п. 
С целью обеспечения возможности проведения постоянного мониторинга 
результатов учебной деятельности обучающихся в создаваемые электрон-
ные учебники можно внедрять интерактивные системы тестирования. 

Современные версии дистрибутивов LaTeX в полной мере русифици-
рованы и поддерживают работу с кириллическими шрифтами. В то же 
время, использование отдельных пакетов LaTeX в операционной системе 
Windows (imakeindex, xindy и др.), без которых сложно обеспечить элек-
тронный учебник необходимыми элементами интерактивности, может 
привести к некорректному отображению текста учебника на экране. Ука-
занные выше стилевые файлы содержат необходимый набор команд, соз-
данных авторами статьи, устраняющий указанный недостаток. 

Стилевые файлы удобно обрабатывать специализированным тексто-
вым редактором (Kile, TeXmaker, TeXstudio, TeXworks и др.). Исходя из 
собственного опыта создания электронных учебников средствами LaTeX 
наиболее оптимальным выбором для пользователей, не владеющих навы-
ками программирования, считаем использование редактора Kile совместно 
с универсальной программой для просмотра документов Okular. Указан-
ные программы первоначально разрабатывались для работы в операцион-
ной системе Linux, но в настоящее время имеют версии для Windows 10 и 
доступны для свободного использования в «Microsoft Store». Редактор Kile 
позволяет использовать все функции LaTeX и реализовать интерактивные 
механизмы предварительного просмотра создаваемого документа в режи-
ме реального времени. 
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Предлагаемая нами технология разработки электронных учебников 
также успешно применена при создании целого ряда электронных учебно-
методических комплексов преподавателями БрГУ имени А.С. Пушкина 
(более 60 учебников за последние 3 года, причем более 40% из них созда-
ны преподавателями-гуманитариями). 
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that the interactive whiteboard, using a variety of dynamic resources, improved 

motivation, made classes more fun for both teachers and students. 

Key words: information technology, research, learners, experience, inter-

active whiteboard. 

 

Разнообразие информационных технологий и процессов, которые по-

стоянно внедряются в науку требует от нас разработки совершенно новой 

модели образования. Необходимо создать всякого рода информационно-

образовательных сферу, с помощью которой человек может воспитать в 

себе потребность к непрерывному самообразованию и самосовершенство-

ванию, ответственности за собственное воспитание и образование, рас-

крыть свой творческий, умственный и внутренний потенциал, совершенст-

вовать свои способности. 

Актуальность проблемы использования компьютерной технологии 

обучения обусловлена все возрастающей информатизацией общественной 

жизни, а значит и образования в целом.  

Недостаточная разработанность компьютерных образовательных тех-

нологий в педагогической теории и практике, и в особенности применения 

современных средств инфокоммуникационных технологий определили на-

правление данного исследования, которое заключается в повышении про-

фессиональной подготовки обучающихся и высоком уровне усвоения ком-

петенций. 

Рассмотрим основные цели информационных технологий: 

1) формирование навыков и умений работы с информацией; 

2) развитие индивидуальных, интеллектуальных, коммуникативных 

и познавательных навыков; 

3) подготовка личности «информационного общества»; 

4) формирование исследовательских умений; 

5) освоение навыка и умения принятия наилучшего решения. 

Можно выделить следующие задачи нашего исследования: 

1) оценить эффективность обучения по тестовым заданиям;  

2) проследить выживаемость знаний;  

3) сравнить эффективность использования интерактивной доски в од-

ной группе с другими группами, где интерактивная доска не используется. 

Данное исследование проводилось в Воронежском государственном 

университете инженерных технологий на факультете среднего профессио-

нального образования в течении 3 лет с 2018 по 2020 года. Ежегодно в ис-

следовании принимало участие около 60 человек, разделенных на две 

группы студентов 2 курса специальности 09.02.04 Информационные сис-

темы (по отраслям), дисциплина «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем».  

Первая группа занималась с применением интерактивной доски, вто-

рая с помощью обычной мелованной доски.  
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Можно выделить следующие плюсы работы с мелованной доской: из-

носостойкость, долговечность, быстро можно убрать ненужный материал. 

При работе с интерактивной доской преподаватель находится в центре 

внимания и поддерживает постоянный контакт с обучающимися. Также 

необходимо отметить, что эта доска очень экономит время на объяснение 

материала, а это немаловажно в ходе обучения. Также можно сочетать ме-

тоды и навыки обучения с обычной доской с возможностями интерактив-

ных и мультимедийных функций интерактивной доски [2]. 
Рассмотрим основные способы использования интерактивной доски 

на лекционных и практических занятиях дисциплин: 

– объяснение концепции работы с приложениями, при помощи вы-

полнения необходимых действий именно на доске; 

– защита проектов обучающихся; 

– проведение семинаров, коллоквиумов; 

– проведение самостоятельных письменных работ, которые в даль-

нейшем будут проверены непосредственно самими обучающимися; 

– выполнение заданий на определение соответствий терминов и по-

нятий, соответствующих контексту [1]. 

Тесты по успешности освоения лекционного и практического мате-

риала проводились как в виде текущего контроля, так и итогового (после 

изучения дисциплины, семестра). А также использован один из объектив-

ным методов контроля усвоения знаний обучающихся, это контроль оста-

точных знаний, который проводился спустя 6 месяцев, после сдачи экза-

мена. 

В результате нашего исследования двух групп, занимающихся при 

помощи интерактивной и обычной доски, получились следующие резуль-

таты. 

 

Таблица 1 – Исследование успеваемости студентов по дисциплине 
 

 Средний балл по первой группе Средний балл 

по второй группе 

2018 год 76% 62% 

2019 год 78% 60% 

2020 год 74% 61% 

 

Таблица 2 – Исследование успеваемости студентов за семестр 
 

 Средний балл по первой группе Средний балл  

по второй группе 

2018 год 75% 62% 

2019 год 78% 59% 

2020 год 72% 61% 
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Анализируя данные результаты исследования, видно, что использова-

ние интерактивной доски на лекционных и практических занятиях поло-

жительно влияет на познавательную и умственную активность обучаю-

щихся, повышает мотивацию к изучению дисциплины и способствует наи-

более лучшему освоению профессиональных компетенций. Практически 

все студенты без исключения желают выйти к доске и выполнить предло-

женные преподавателем задания. Преподавателю становится легче удер-

живать внимание и активность обучающихся на занятиях. 

Методы восприятия информации делятся на четыре группы по типу 

получения информации:  

1) визуалы (видеть), для них главным органом чувств в ходе позна-

ния и восприятия информации является зрение; 

2) аудиалы (слышать), для успешного освоения материала исполь-

зуют слух, имеют большой словарный запас; 

3) кинестетики (почувствовать), для них важен непосредственный 

контакт с предметами и людьми; 

4) дискреты (мыслить), восприятие информации происходит с по-

мощью мышления, активно размышляют об услышанном и увиденном. 

Применение интерактивной доски объединяет все 3 группы воздейст-

вия информации на человека [3]. 

В результате исследования сделаны следующие выводы:  

– эффективность обучения с помощью интерактивной доски по 

сравнению с обычной мелованной существенно выше;  

– выживаемость знаний спустя 6 месяцев после сдачи экзамена в 

первой группе, в которой проводились занятия при помощи интерактивной 

доски составила 83,5 %, а во второй группе только 61%.  

Исследования показали, что интерактивная доска, используя разнооб-

разные активные методы и ресурсы повышает мотивацию, делает занятия 

более увлекательными, красочными и интересными как для преподавате-

лей, так и для обучающихся. 
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Совершенствование содержания образования в данный период разви-

тия общества неразделимо с современными изменениями в структуре обу-

чения иностранным языкам. С одной стороны, формирование и развитие у 

детей старшего дошкольного возраста культуры коммуникации, овладение 

языком на практике, является первостепенной целью обучения английско-

му языку. С другой стороны, проблема продуктивного применения в про-

цессе обучения английскому языку средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) на сегодняшний день актуальна. Следова-
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тельно, для более продуктивного создания процесса обучения английскому 

языку, включая и процесс коммуникативного развития детей старшего до-

школьного возраста, необходимо определить место и роль средств ИКТ, их 

влияние на процесс обучения. 

Образовательные организации для детей дошкольного возраста закла-

дывают базовые основы знаний изучаемого языка. Развивать познаватель-

ные интересы и умения детей дошкольного возраста, обучить их простей-

шим навыкам разговорной речи на английском языке – основная задача 

педагога в дошкольной образовательной организации или организации до-

полнительного образования детей. Педагогу, который занимается с детьми 

английским языком, необходимо обеспечивать условия для овладения ре-

чью на практике индивидуально для каждого обучающегося, подбирать та-

кие способы и методы обучения, позволяющие показать ребенку свои спо-

собности, свою активность [1].  

Изучение английского языка в дошкольном возрасте будет «способст-

вовать более уверенному овладению языком на практике и будет нести в 

себе интеллектуальный, нравственный потенциал» [1]. Изучение ино-

странного языка, в том числе и английского, будет полезно всем детям, вне 

зависимости от их способностей и талантов, так как «изучение иностран-

ного языка хорошо развивает память, внимание, воображение и мышление 

детей, также помогает развивать речевые навыки» [4].  

Вместе с тем, применение средств ИКТ служит гарантией для реали-

зации личностно-ориентированного подхода в обучении, дифференциацию 

и индивидуализацию обучения, учитывая особенности каждого ребенка. 

Особенности использования средств ИКТ разнообразны. На сего-

дняшний день в сети Интернет представлено большое количество литера-

туры, ресурсов и сервисов для изучения английского языка: обучающие 

видео и аудио материалы, мультфильмы на различных языках для разных 

возрастных категорий и уровней знаний, публикации авторских разрабо-

ток, статей, готовые план-конспекты занятий, карточки на различные темы и 

т.д. Кроме того, у педагогов и детей есть возможность поучаствовать в олим-

пиадах, викторинах и конкурсах, которые проводятся в сети Интернет. 

При обучении английскому языку с применением информационных и 

коммуникационных технологий одним из основных требований является 

создание взаимодействия на занятиях, организации интерактивности в об-

разовательном процессе. ИКТ помогают при формировании навыков и 

умений не только разговорной речи, но и лексики и грамматики, помогают 

усилить мотивированность детей, что повышает эффективность обучения. 

Интерактивный подход в виртуальном пространстве является одним из 

средств для достижения коммуникативной цели на занятиях [2]. 

Использование ИКТ дает возможность применять игры в процессе 

обучения, а игра считается ведущим видом деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Она способствует продуктивному сотрудничеству 
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среди детей. Но следует помнить, что постоянное применение только од-

них информационных и коммуникационных технологий не решает все 

учебные проблемы. Педагогам не следует работать с ИКТ постоянно, дос-

таточно лишь своевременно их применять. И тогда они однозначно сдела-

ют обучение динамичнее, продуктивнее и интереснее. 

Главными целями использования ИКТ на занятиях английского языка 

с дошкольниками являются: 

1) повысить мотивацию детей старшего дошкольного возраста к 

изучению английского языка; 

2) развивать речевую компетенцию детей старшего дошкольного 

возраста; 

3) расширить знания детей старшего дошкольного возраста о стране 

изучаемого языка: их культура, традиции и обычаи [1]. 

Проведенный анализ применения средств ИКТ на практике на заняти-

ях по английскому языку показал, что в отличие от традиционных средств 

обучения английскому языку детей старшего дошкольного возраста, сред-

ства ИКТ имеют ряд достоинств: 

– ИКТ подразумевают образный тип информации, понятной детям, 

которые еще не владеют навыками письма и чтения; 

– дети проявляют немалый интерес к деятельности, когда информа-

ция представлена на экране в игровой форме; 

– анимации, звуки, видео привлекают внимание ребенка на дли-

тельный период времени; 

– когда компьютер поощряет детей при выборе правильного ответа, 

это дает мотивацию к познавательной деятельности; 

– компьютер – это то средство, с помощью которого можно решить 

задачи обучения; 

– индивидуализация в обучении: компьютер позволяет выполнять 

каждому ребенку задания своего уровня в своем темпе; 

– средства информационных и коммуникационных технологий тер-

пеливо относятся к ребенку: всегда подождут, не поругают за ошибки. Это 

создает правильную ситуацию успеха для детей [3]. 

Следовательно, использование средств ИКТ для развития детей стар-

шего дошкольного возраста при обучении английскому языку повышается 

мотивация и познавательный интерес ребенка к изучению английского 

языка, но педагогам не стоит забывать, что информационные и коммуни-

кационные технологии никогда не заменят реальной коммуникации. 
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На сегодняшний день мировое сообщество семимильными шагами 
вступает в эру информатизации, а в связи со сложившейся негативной эпи-
демиологической обстановкой на всей планете – этот процесс только уве-
личивает свою скорость. Почти повсеместно внедряются разнообразные 
информационные технологии, и этот процесс распространяется абсолютно 
на все виды деятельности человека. Естественно, информационные техно-
логии больше всего влияния оказывают на те сферы, в которых информа-
ция играет ключевую роль, и одной из них является система образования. 
Одной из главных задач образования на сегодня является формирование 
механизмов мышления обучающегося, наделение его интеллектуальными 
способностями. 
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Мышление, как понятие, в психологии определяется совершенно по-

разному. Но если обобщить, то мышление – это психический процесс, на-

правленный на поиск и открытие новых знаний, путем сопоставления по-

ступающей или имеющейся в памяти информации и структурного анализа 

связей между ее частями [1]. 

Важнейшей частью интеллектуальных способностей учеников и вы-

ступает алгоритмическое мышление, так как оно позволяет придать анали-

зу информации определенную структуру и упорядоченность. Несомненно, 

самым большим потенциалом для формирования алгоритмического мыш-

ления обладает информатика, позволяющая путем взаимодействия с ком-

пьютером развивать необходимые логические навыки. Для того чтобы 

грамотно решать задачи, как на компьютере, так и в жизни в целом, необ-

ходимо уметь составлять стратегию для их решения, оптимизировать все 

этапы стратегии в процессе ее реализации, прогнозировать результат, пе-

реносить стратегию в формализованный вид на необходимом языке испол-

нителя. Все эти навыки как раз и позволяют определить уровень сформи-

рованности алгоритмического мышления у школьников.  

Разные авторы школьных программ по курсу «Информатика» совер-

шенно по-разному преподносят учебную линию по данной теме, а также 

имеют различные подходы к определению содержания теоретической и 

практической частей учебных программ. К разработчикам школьных про-

грамм относятся Л.Л. Босова, Н.Д. Угринович, И.Г. Семакин и другие. 

Также актуальность данной темы подкрепляется тем, что профессия 

программист и прочие, связанные с программированием, на сегодняшний 

день являются очень распространенными и востребованными. Написание 

программ всегда начинается с разработки алгоритма, поэтому ведущим ка-

чеством профессионального программиста является развитое алгоритми-

ческое мышление. 

Два целевых аспекта, которые ставит перед собой процесс изучения 

алгоритмизации в школе: первый - развивающий аспект, определяющий 

развитие непосредственно алгоритмического мышления; второй – про-

граммистский аспект, определяющий получение навыков составления про-

грамм [3]. 

Алгоритмизация – раздел школьной информатики, формирующий 

умение строить эффективные алгоритмы. На сегодняшний день освоение 

раздела «Алгоритмизация» связано с рядом трудностей: 

– большой объем учебной информации с ограниченными времен-

ными ресурсами; 

– большинство заданий связаны именно с математикой и физикой, и 

не все ученики успешно справляются с этими предметами и, соответствен-

но, не усваивают материал по информатике. Использование «математиче-

ских задач (особенно далеких от реального применения) ... крайне мало-

эффективно, а материал не всегда усваивается студентами»; 
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– сложность учебного материала может быть объективной в зави-

симости от его «содержания, структурно-стилистических характеристик» и 

субъективной, определяемой мотивационно-познавательными характери-

стиками обучающихся; связана с «нежеланием воспринимать материал» 

достаточно высокого уровня абстракции и логики; 

– не всем ученикам понятен динамический смысл написания алго-

ритма. В математике, физике, химии, если «любое записанное действие 

при решении задачи всегда выполняется, если оно записано, то в алгорит-

ме, например, может выполняться только одна из двух его ветвей, может вы-

полняться определенная последовательность действий. повторяется, значение 

определенного значения может динамически изменяться и т.д.» [2]. 

Причиной такой ситуации, по мнению ряда учителей, является «от-

сутствие проверенной методики обучения, позволяющей обучать алгорит-

мам не только талантливых учеников, которых мало, но и всех остальных 

детей». В методической литературе для учителей информатики выделены 

принципы обучения основам алгоритмов, способствующие лучшему ус-

воению материала и развитию алгоритмического мышления: 

Многоуровневый принцип. Все концепции раздела тесно переплетены. 

Поскольку единого порядка изучения алгоритмических понятий не суще-

ствует, поэтому обучение строится поэтапно: освоив один уровень понятий 

и умений, они переходят на следующий уровень на основе изученного ма-

териала. 

Принцип предварительной мотивации. Учеба строится на ясности 

первоначального знакомства с задачей. Обучение начинается с наглядной 

простой задачи, для решения которой необходимо введение нового эле-

мента знаний. После ознакомления с проблемой рассматривается ее реше-

ние, изучается общий вид конструкции, ее формальное описание, затем 

производится самостоятельное применение нового элемента для решения 

аналогичных задач. 

Принципы сравнения и повторения. Студенты анализируют различные 

алгоритмы решения одной и той же задачи, выбирают лучший. Непрерыв-

ное повторение обеспечивается постоянным использованием ранее изу-

ченного материала. 

Принцип индивидуальных заданий. Научить решать алгоритмические 

задачи можно только в том случае, если каждый студент регулярно само-

стоятельно выполняет индивидуальные задания по составлению алгорит-

мов различной конструкции [3]. 

Ряд исследователей, учитывая, что каждый человек использует разные 

каналы восприятия, предлагают решить проблему развития алгоритмиче-

ского мышления с помощью кинестетических тренажеров. Использование 

кинестетических симуляторов позволяет учащимся понять созданные ал-
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горитмы при их непосредственном исполнении. Недостатком методики яв-

ляется необходимость самостоятельного изготовления кинестетических 

тренажеров, отсутствие разработанных тренажеров по всем ключевым те-

мам алгоритмизации. 

С введением ФГОС конструкторы роботов появились во многих шко-

лах. Образовательные роботы на основе Lego выступают исполнителями 

алгоритмов и исполнителями с обратной связью. Использование робото-

техники при обучении алгоритмов: 

– способствует развитию алгоритмического и критического мыш-

ления; 

– дает возможность учащимся «самостоятельно делать и исправлять 

ошибки в работе, заставляет школьников находить решения, не теряя ува-

жения среди сверстников»; 

– ориентирует учителей на использование проблемных методов 

обучения, использование практических заданий. 

Использование робототехники при изучении алгоритмизации «позво-

ляет перейти от теоретических основ к их практической реализации», что 

означает более осознанное понимание и закрепление материала. Недоста-

ток использования робототехнических систем в их высокой стоимости, 

еще один недостаток описанного подхода – необходимость обучения учи-

телей использованию робототехники при изучении информатики. 

Краткий обзор методических приемов показывает актуальность про-

блемы развития алгоритмического мышления, являющегося предметным 

результатом школьного курса информатики, определяющего умение гене-

рировать эффективные алгоритмы. В силу изменения современного поко-

ления, обладающего клиповым мышлением, объективной сложности темы 

«Алгоритмизация» можно утверждать, что ни один из подходов не дает 

высокого качества усвоения учебного материала. Это подтверждают ана-

литические материалы по результатам сдачи ЕГЭ по информатике с зада-

ниями на составление и анализ алгоритмов по данным ФИПИ справляются 

менее 50% выпускников. 
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Пандемия и карантин вывело всех нас на такую форму проведения за-

нятий, как дистанционное обучение. Эта ситуация в мире показала, что 

отечественная система образования не готова к такой форме обучения, не-

смотря на, казалось бы, большие плюсы такого образования. 

В начале рассмотрим основные положительные стороны дистанцион-

ного обучения: 

– обучающийся может лучше овладеть навыками работы за компь-

ютером; 

– обучающийся может изучить и выполнить задания в удобное для 

него время; 

– обучающийся в большей степени начинает задействовать иссле-

довательскую и творческую деятельность; 

– у обучающихся появилось больше источников информации с раз-

нообразным по объему и содержанию материалом; 
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– стало возможным передавать информацию любого объема на 

большие расстояния; 

– обучающийся, может обучаться, не выходя из дома из любой об-

ласти; 

– более удобным и доступным стало обучение для инвалидов и лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья; 

– обучающийся может совмещать учебный процесс с работой; 

Но несмотря на ряд положительных моментов в дистанционном обу-

чение есть и обратная сторона. С переходом на такое обучение у обучаю-

щихся возник целый ряд проблем и пришлось искать выход из сложив-

шихся ситуаций [1]. 

Выделим основные проблемы. 

1. Отсутствие личного общения обучающегося с преподавателем.  

Пропала возможность найти преподавателя лично в любое удобное 

время, чтобы можно было попросить объяснить непонятные фрагменты 

учебного материала, принять задолженность, проверить выполненное за-

дание и многое другое. Теперь общение происходит в специально отведен-

ное для этого время и уговаривание никак не могут изменить установлен-

ные сроки.  

Для решения этой проблемы обучающийся должен стать наиболее 

дисциплинированным, фиксировать сложные моменты на бумаге при изу-

чении материала. Также в ходе занятия необходимо задавать интересую-

щие вопросы. 

2. Техническая нестабильность. 

В связи с быстрым переходом всей сферы образования на дистанци-

онное обучение, возник вопрос осуществления связи преподавателя с обу-

чающимися по сети для проведения занятий. И тут всѐ ни так и хорошо, 

один студент не видит, другой не слышит, у третьего и вовсе нет компью-

тера. Требуется довести работу всех технических и программных средств 

до автоматизма, но это выполнить в один момент очень сложно, у нас еще 

недостаточно опыта в этой сфере. Для учебного заведения переход на дис-

танционное обучение в первую очередь связано с большими финансовыми 

затратами. Кроме того, должно быть нужное техническое и программное 

оснащение у преподавателя и обучающегося. Немаловажно подготовить 

специалистов, которые будут помогать в решении сложных проблем тех-

нического и программного характера [2]. 

Для решения такой проблемы нужно использовать испытанные и по-

пулярные средства во всем мире. Например, извлечь опыт из популярных 

онлайн-курсов. Для этого подойдут следующие средства: 

– Skype – программа, предоставляющая возможность видео и аудио 

общения через сеть интернет по всему миру; 

– Zoom – программа, позволяющая видеть и общаться с собеседни-

ком, возможность просмотра экрана любого пользователя; 
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– система управления курсами Moodle, в ней доступны различные 

возможности для отслеживания успеваемости обучающихся, имеется под-

держка массовой регистрации и еще много различных функций для на-

стройки интерфейса курса. 

3. Компьютерная неграмотность. 

Проблема компьютерной неграмотности является достаточно серьѐз-

ной в нашем мире. Она затрагивает не только обучающегося, но и препо-

давателя. Не смотря на всеобщее распространение компьютеров многие не 

умеют правильно работать с персональным компьютером и приложения-

ми. Даже у самых опытных преподавателей и студентов возникают труд-

ности в непонимании инструментов дистанционного обучения. Особенно 

это касается образовательных онлайн платформ, систем видеоконферен-

ций, приложений, связанных с общением, просмотром и выполнением 

учебных материалов и задач [2]. 

Для решения такой проблемы можно воспользоваться различными ба-

зовыми курсами компьютерной грамотности как для преподавателя, так и 

для обучающегося. 

4. Не всѐ можно освоить дистанционно. 

Есть такие специальности, которые практически невозможно провести 

дистанционно. Например, специальности, связанные с медициной, строи-

тельством, использованием специализированных автомашин и т.д.  

Решить эту проблему можно только использованием смешанного обу-

чения, т.е. часть занятий будет проходить дистанционно, а другая часть 

очно. 

5. Сложность оценки понимания материала. 

Преподавателю трудно оценивать усвоение и понимание материала 

без визуального контакта с обучающимся. По взглядам, опущенным гла-

зам, длительному молчанию, некорректно заданным вопросам студентов 

можно понять, насколько хорошо обучающиеся поняли тему. По всем этим 

эмоциям можно даже найти самое непонятное место в материале и еще раз 

его пояснить, привести более жизненные примеры, изменить подачу мате-

риала и даже голос. Всѐ это может помочь в лучшем понимании изучаемой 

темы. Касаемо дистанционного обучения, всѐ это теряет смысл, материал 

становится сухим и безжизненным, непосредственный контакт между пре-

подавателем и обучающимся теряется. 

Для решения такой проблемы от обучающихся требуется сразу сфор-

мулировать непонятные моменты, задавать больше вопросов по изучаемо-

му материалу и стараться помечать сложные фрагменты. В этой ситуации 

студенты должны помочь преподавателю увидеть слабые стороны и вместе 

ликвидировать пробелы. 

6. Невозможность совместить удаленную работу родителей и обуче-

ние ребенка. 
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При повсеместном переходе на удаленную форму возникла огромная 

проблема именно у тех семей, в которых имеется только один компьютер. 

Создалась достаточно напряженная обстановка между детьми и их родите-

лями, появилась «борьба» за компьютер. 

Решение такой проблемы лежит в разграничении времени работы за 

компьютером, необходимо постараться договориться родителям с началь-

ством о гибком графике и  

7. Риск выполнения заданий не самостоятельно. 

При дистанционном обучении у обучающегося возникает большой 

соблазн списать домашнее задание, выполнить его при помощи онлайн 

сервисов. Всѐ это происходит из-за отсутствия непосредственного контак-

та и общения между обучающимся и преподавателем, у студентов пропа-

дает смысл всех этих заданий и вся важность выполнения этой работы са-

мостоятельно. В свою же очередь у преподавателя нет достаточно време-

ни, чтобы проверить каждую работу грамотно. 

Решение этой проблемы возлагается на обучающегося, ему необходи-

мо понять, что учеба важна и нужна ему самому. Только выполняя задания 

самостоятельно, нужный материал отложится в голове и будут получены 

знания хорошего качества. Многие не понимают, как важна и необходима 

самостоятельная работа для успешного усвоения материала. 

8. Отсутствие мотивации. 

Можно выделить основные причины для снижения мотивации обу-

чающихся: плохая связь; отсутствие необходимых программных и техни-

ческих средств; маленькие братья и сестры, которые отвлекают от учѐбы; 

родители, которым тоже нужен компьютер для работы; отсутствие личного 

общения с преподавателем. Также влияет и неосознанный выбор профес-

сии, ведь многие обучающиеся выбирают еѐ не из-за интереса, а так сказа-

ли родители, родственники, друзья или знакомые. Все эти причины влияют 

на уровень стресса обучающегося. Тем самым у студента пропадает моти-

вация к обучению и возникает желание всѐ это бросить [2]. 

Первоначально обучающийся должен попытаться найти свою внут-

реннюю мотивацию, больше работать над самодисциплиной. Преподава-

тель должен научиться вовлекать в учебный процесс каждого обучающе-

гося, развивать его творческие способности, доносить трудный материал 

интересным и понятным языком. Только работая над собой обучающийся 

и преподаватель могут создать атмосферу для достаточной мотивации. 

9. Неумелое распределение времени (тайм-менеджмент). 

При дистанционной форме обучения возникает проблема слишком 

большой свободы, задания можно выполнять в удобное время и основная 

часть времени расходуется на цели, не связанные с учѐбой. Неумелое рас-

пределение учебного времени может привести к отставанию от образова-

тельной программы и тем самым снизить уровень знаний по дисциплине. 
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Для решения этой проблемы обучающемуся необходимо научиться 

правильно распределять время в течение дня. Составить список дел и от-

мечать их выполнение. Для более эффективной и продуктивной работы 

необходимо сосредоточиться на выполнении одной задачи из списка. Для 

удобства можно воспользоваться сервисами для планирования, которые 

позволят правильно распределить время на разные виды деятельности [2]. 

Для умелого распределения и управления временем необходимо по-

знакомиться с технологией организации своего времени и увеличения эф-

фективности его использования – тайм-менеджмент. Именно эта система тре-

нирует осознанный контроль над количеством затрачиваемого времени [3]. 

10. Деградация навыков живого общения. 

Отсутствие живого контакта между преподавателем и обучающимся, 

обучающимся и обучающимся, и вообще человека с человеком приводит 

нас к потери качественного общения и взаимодействием между людьми. 

Становится труднее налаживать связи и полезные контакты, уходит воз-

можность встречи с одногруппниками для решения каких-то важных учеб-

ных вопросов. 

Решение такой проблемы можно найти в организации видеоконфе-

ренций, или можно встретиться небольшими группами в каком-то месте 

для решения сложившейся проблемы. 

Дистанционное обучение – это прогноз развития будущего образова-

ния. При таком обучении обучающиеся могут изучать ряд учебных пред-

метов дистанционно в удобное для них время. Хотя нашлось и много про-

блем такого образования. Обучающиеся готовы к дистанционному обуче-

нию, но только как к дополнительной части основного образования [4]. 
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Стремительные изменения в сфере образования касаются как объек-

тов образования, так и его субъектов. Профессионал XXI века представля-

ет собой совершенно новую личность с набором современных компетен-
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ций: он по-прежнему должен быть ответственным, организованным, дол-

жен проявлять терпимость и настойчивость, быть открытым к общению и 

новым знаниям [3, с. 1403]. К задачам современного преподавателя отно-

сится формирование у обучающихся необходимого набора компетенций 

для успешной профессиональной деятельности, а также счастливой и гар-

моничной жизни. Все участники образовательного процесса должны сле-

дить за инновациями, быть в курсе новых возможностей и изобретений, а 

также, опираясь на опыт прошлых лет, придумать то, чего еще не приду-

мали.  

Современный мир представлен живыми организмами, которые суще-

ствуют благодаря стремлению к развитию и новым познаниям наших 

предшественников и последователей. Богатство природных ресурсов, же-

лание вкладывать капиталы, спрос на промышленную продукцию под-

толкнули общество к развитию технических наук. Люди трудились, полу-

чали от этого труда что-то новое. Потом они заинтересовались изобрете-

нием машины для замены ручного труда, затем - машины, умеющей про-

изводить другие машины. Примерно полтора столетия назад это стреми-

тельное развитие технических изобретений привело общество к нехватке 

компетентного кадрового состава. Перед обществом стояла задача - доне-

сти до всех желающих специализированные знания без их отрыва от про-

изводственного процесса. Эта задача нашла своѐ отражение в первую оче-

редь в сфере образования: начался поток предложений получения знаний 

на расстоянии. Считается, что в это время зародились истоки дистанцион-

ного образования.  

Рассмотрим три этапа развития дистанционного образования: 

1. Середина XIX – середина XX веков: время, когда учебные заведе-

ния Европы предоставляли возможность сдавать экзамены в письменной 

форме через почтовую рассылку; в некоторых странах (Америка, Австра-

лия) появлялись газеты и книги с учебным материалом.  

2. Середина XX века: в это время учебный материал представляется в 

печати лучшего качества, на страницах книг, учебников появляются иллю-

страции, информация сопровождается аудио и видеозаписями.  

3. На современном этапе учебный материал имеет возможности пере-

дачи и получения через использование информационно-коммуника-

ционных технологий [4, с. 30]. 

После революции 1917 г. в России получила распространение заочная 

форма образования: преподаватели передавали знания учащимся через 

консультации. Данная форма получения образования на расстоянии актив-

но развивалась во времена Советского Союза. Подписание Меморандума о 

взаимодействии Российской Федерации и Организации Объединенных На-

ций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 25.06.1993 

г. явилось сильным толчком для развития дистанционного образования в 

России [7].  
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Зайченко Т.П. отмечает, что «с социологической точки зрения, дис-
танционное обучение является заключительной фазой эволюции обучения 
на расстоянии», а структура образовательного процесса дистанционного 
обучения сильно изменяется при том, что основные дидактические компо-
ненты остаются неизменными. «Дистанционное обучение – это вид обуче-
ния, при котором преподаватель и обучающиеся разделены пространством 
и временем, но имеют возможность осуществления обмена различного ро-
да информацией на расстоянии посредством современных информацион-
но-коммуникационных средств» [2, с. 111].  

Дистанционное образование относится к числу перспективных на-
правлений современной системы образования. Развитие дистанционного 
образования влечѐт за собой появление разнообразных дистанционных об-
разовательных технологий. В этом вопросе важно и преподавателям, и 
учащимся, и их родителям следить за инновациями в сфере образования, 
быть современными и интересующимися, пополнять свои знания и уметь 
их применять и делиться ими. Дистанционные образовательные техноло-
гии позволяют нам сегодня сэкономить главный ресурс – время, при этом 
они выступают как средство улучшения образовательного процесса. Дис-
танционные образовательные технологии применяются в очной, заочной и 
очно-заочной формах образования. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 9 января 2014 г. №2 регламентировал порядок применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательных организа-
циях при реализации образовательных программ [8]. Единый квалифика-
ционный справочник должностей выделяет в качестве необходимых ком-
петенций, например, педагога-психолога знание методов и способов ис-
пользования дистанционных образовательных технологий [9].  

Умелое использование дистанционных образовательных технологий 
на занятиях выполняет одну из важных задач педагогики - активизацию 
познавательной деятельности обучающихся. Среди огромного числа обра-
зовательных технологий выделяется технология коллективного способа 
обучения, которая развивает у обучающихся коммуникативные качества, 
прививает их к самостоятельности и организованности. 

Дьяченко В. К. в работе «Общие формы организации процесса обуче-
ния» выделяет в структуре коллективного способа обучения следующие 
формы организации учебного процесса: индивидуально-обособленные за-
нятия; индивидуальная работа учителя с отдельными учениками; группо-
вые учебных занятия; коллективные учебные занятия [1, с. 159]. 

Из этих форм организации учебного процесса он выделяет новый спо-
соб обучения «индивидуально-парно-группо-коллективный», который 
включает в себя все традиционные формы учебной работы. При коллек-
тивном способе обучения системообразующим компонентом является кол-
лективное учебное занятие [1, с. 159]. 

Под коллективной формой организации авторы понимают «занятия, в 

основе которых лежит общение в динамических парах, даѐт возможность 
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коллективу обучать каждого своего члена и каждому члену активно участ-

вовать в обучении своего коллектива» [1, с. 163]. 

Авторы «Энциклопедии образовательных технологий» выделяют 

принципы коллективного способа обучения: 
1) завершѐнность или ориентация на высшие конечные результаты; 
2) непрерывность и безотлагательность передачи полученных зна-

ний друг другу; 
3) сотрудничество и взаимопомощь между учениками; 
4) разнообразие тем и заданий (разделение труда); 
5) разноуровневость участников педагогического процесса; 
6) обучение по способностям индивида; 
7) педагогизация деятельности каждого участника учебного про-

цесса; 
8) обучение на двуязычной или многоязычной основе [6, с. 227]. 

Рассмотрим варианты использования нескольких техник организации 
групповой работы как одной из составляющих коллективного взаимодей-
ствия в условиях дистанционного обучения [5, с. 33]: 

1 этап. Индивидуальная работа в группах 
Содержание: конспектирование нескольких параграфов учебника 

(3-4) разными группами с условием, что в конце отведенного времени ка-
ждый член группы будет иметь свой вариант конспекта (группа форми-
руется в четверки, одна группа – один параграф). 

2 этап. Работа в парах (горизонтальные связи) 
Содержание: нахождение ответов на вопросы по параграфам учеб-

ника разными группами (группы выбирают себе парную группу) с услови-
ем, что в конце отведенного времени каждый участник образовавшихся 
групп найдет общее решение. 

3 этап. Работа в парах (вертикальные связи) 
Содержание: нахождение ответов на вопросы по параграфам учеб-

ника новыми участниками групп (четверки в группах выбирают себе дру-
гую пару) с условием, что в конце отведенного времени каждый участник 
образовавшихся групп выслушает чужое мнение, предложит свое понима-
ние проблемы и сможет отстоять найденное решение. 

4 этап. Принятие группового решения 
Содержание: воссоединение групп с первого этапа и выработка об-

щих положений в виде конспектов, схем, рисунков и прочих формах. 
Вариант дистанционного выполнения: 
1) через приложение или платформу ZOOM:  
Примечание: перед началом видеоконференции важно включить в 

настройках полной версии сайта (Профиль – Настройки) функцию «Сес-
сионные залы» и поставить галочку в «Разрешить организаторам назна-
чать участников в сессионные залы при планировании»; в окне видеокон-
ференции появится кнопка «Сессионные залы» (на панели или во вкладке 
«Подробнее»); далее следовать инструкции и распределить участников 
конференции по группам на необходимое время. 
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1 этап: преподаватель самостоятельно формирует группы и раздает 

задания для каждой группы. 
2 этап: преподаватель самостоятельно формирует группы и консуль-

тирует участников каждой группы. 
3 этап: преподаватель самостоятельно формирует группы, участники 

групп самостоятельно высказываются, приходят к выводам. 
4 этап: преподаватель самостоятельно формирует группы, участники 

группы приходят к общему выводу и оформляют ответ, используя доску 
или демонстрацию экрана.  

5 этап: все участники конференции делятся получившимися ответами, 
демонстрируя экран. 

2) черезсервис Google Jamboard и Google Meet: 
Примечание: необходимо назначить новую встречу в Google Meet и 

делится ссылкой с другими участниками занятия (через чат или любую 
рассылку), а также параллельно создать Jam-файл в Google Jamboard, 
отметить в «Настройках доступа» доступ всем, у кого есть ссылка, ско-
пировать ссылку и отправить ее в чат Google Meet.  

1 этап: преподаватель демонстрирует заранее подготовленный файл, 
на котором изображено распределение участников по группам и задание 
для каждой группы; участники формируются в группы, создают общий 
Jam-файл в Google Jamboard и делятся ссылкой в общем чате Google Meet; 

2 этап: во время прохождения участниками группы первого этапа ра-
боты преподаватель может на экране общего сеанса Google Meet оформить 
распределение участников в новые группы, используя ссылки в общем ча-
те на сеанс Google Jamboard каждой из групп; участники общаются через 
переписку на доске Google Jamboard. 

3 этап: преподаватель формирует новые группы, делится ссылками, и 
участники групп делятся своим мнением, используя функцию «Создать 
стикер» в Google Jamboard. 

4 этап: все участники возвращаются в общий сеанс Google Meet, пред-
ставители каждой группы демонстрируют получившиеся доски Google 
Jamboard. 

Преподаватель обладает множеством инструментов для реализации 
образовательных задач: формирование умения сравнивать и обобщать ин-
формацию, делать выводы и приходить к общему решению; формирование 
критического мышления, а также навыков учебной деятельности, необхо-
димых для успешной работы в информационном пространстве. Современ-
ные дистанционные способствуют реализации развивающих и воспита-
тельных задач: развитие коммуникативных навыков сотрудничества и мо-
тивации использования современных информационных технологий; укре-
пление чувства ответственности, уважения, товарищества и дружбы.  

Изменение традиционных образовательных технологий является эта-

пом формирования новой личности, которая обладает современным набо-

ром компетенций для успешной и плодотворной жизни.  
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ция уроков в такой форме способствует использованию разнообразных 

классических и инновационных технологий, например, проектной, иссле-

довательской, игровой, технологии критического мышления и ИКТ компе-

тенций и др. Занятиях с использованием школьных цифровых платформ 

может быть организована в команде, в мини-группах и индивидуально. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие, 

уроки в режиме видеоконференцсвязи, школьные цифровые платформы. 
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Annotation. Distance learning is unthinkable without the widespread use 

of electronic educational resources. Effective organization of lessons in this 

form promotes the use of a variety of classical and innovative technologies, for 

example, design, research, play, critical thinking technology and ICT competen-

cies, etc. Classes using school digital platforms can be organized in a team, in 

mini-groups and individually.  

Key words: distance learning, networking, video conferencing lessons, 

school digital platforms. 

 

В новых условиях реального времени оказался весь мир, не исключая 

образование. Все школы вынуждены были мобильно перейти в новый 

формат обучения – дистанционное образование. Сказать, что мы не были 

готовы к этому – ничего не сказать. Конечно, в МБОУ Бутурлиновская 

СОШ проводятся уроки, онлайн-встречи, телемосты в режиме видеокон-

ференцсвязи. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

полноценно занимаются с классом в режиме видеосвязи. В рамках сетевого 

взаимодействия заключен договор с казенным общеобразовательным уч-

реждением Воронежской области «Центр лечебной педагогики и диффе-

ренцированного обучения», с муниципальным казенным общеобразова-

тельным учреждением ООШ №7. На базе МБОУ Бутурлиновская СОШ 

учителя истории и географии проводят уроки в режиме видеоконференцс-

вязи с обучающимися из воронежских школ и образовательных учрежде-

ний Воронежской области. Небольшой опыт работы дистанционного обу-

чения на момент пандемии уже был, но никто не думал, что дистанционное 

обучение продлится так долго. Тем не менее в новый формат за короткое 

время надо было перевести урочные и внеурочные занятия, работу с роди-

телями, коллегами. Конкурсы различного уровня, запланированные встре-



330 

 

чи и каникулы, выпускные вечера и последний звонок – все было переве-

дено в режим онлайн. Такое количество дистанционных занятий не должно 

быть однообразно, надо было в короткие сроки осваивать новые цифровые 

платформы, инновационные технологии, разрабатывать и изучать разнооб-

разные формы и методы работы. 

Для проведения уроков онлайн освоили платформу Zoom, а занятия 

оффлайн записывали в программе Free Cam. 

Интерактивные формы работы, с одной стороны, облегчили труд учи-

теля, частично освободив от груды тетрадей, например, платформа Скайс-

март. Это новый инструмент для учителей – интерактивные задания для 

закрепления, для самостоятельных работ, разработанных издательством 

«Просвещение» ко всем учебникам из федерального перечня, для удобства 

использования этой программы в электронном журнале появилась функ-

ция «Готовые домашние задания», проверка заданий и выставление оценки 

производится автоматически. Однотипные инструменты Я класс и Школь-

ная цифровая платформа. Эти электронные ресурсы удобны тем, что зада-

ния персонифицированы, ученик сам может выбрать упражнение по уров-

ню подготовки и времени выполнения. Задания можно выдавать как инди-

видуально, так и всему классу. Организация уроков в такой форме предпо-

лагает использование разнообразных классических и инновационных тех-

нологий, например, проектной, исследовательской, игровой, технологии 

критического мышления и ИКТ компетенций. Такие занятия способствуют 

развитию монологической и диалогической речи учащихся. Работа на за-

нятиях с использованием цифровых ресурсов может быть организована в 

команде, в мини-группах и индивидуально. 

Платформу Я класс рекомендуем использовать для подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, учебный план по каждому предмету соответствует выбранной 

программе, в системе подобраны теоретический материал, практические 

задания, домашние работы, тесты, проверочные и диагностические работы. 

Отдельные разделы по подготовке к ЕГЭ. 

Методика работы на школьной цифровой платформе построена на ос-

нове модульного обучения для углубленного изучения материала и кросс-

предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эф-

фективное обучение учеников, а ученикам – заниматься самостоятельно. 

Учитель может использовать как готовые модули, так и разработать 

авторский блок. Перед вами авторская разработка заданий, направленных 

на развитие мягких навыков. 

Досуг детей на весенних и летних каникулах тоже был организован в 

режиме онлайн. Во время весенних каникул С 9 ―б‖ классом в дистанцион-

ном режиме провели утреннюю зарядку в рамках общешкольного меро-

приятия "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни". По итогам мероприятия 

смонтировано видео, которое пропагандирует здоровый образ жизни, при-

зывает по утрам делать зарядку, как это принято в 9 ―б‖ классе. Таким об-
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разом, наряду с цифровыми внедрениями мы не забываем и о здоровосбе-

регающих технологиях. Патриотические мероприятия, направленные на 

подъѐм духовных и нравственных ценностей, тоже были переведены в 

дистанционный режим «Окна Победы», «Напиши письмо ветерану», «По-

здравь ветерана», с целью воспитания уважительного отношения к памяти 

защитников Отечества, формирования чувства патриотизма и изучения ро-

ли Победы в Великой Отечественной войне был проведен творческий чел-

лендж #Мыпомним, #Фронт36, #георгиевскаяленточка. 

Региональные мероприятия лето-онлайн были разработаны и разме-

щены на образовательном портале дистантврн.рф [2]. 

В рамках сетевого взаимодействия Бутурлиновская СОШ и МБОУ 

Павловская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов разра-

ботали региональный краеведческий марафон с использованием Google 

формы. Литературоведческая номинация, авторами которой мы и являем-

ся, состоит из трех этапов + один дополнительный и творческое задание 

(проект), их каскадное открытие пропускает только тех, кто не прошел 

предыдущие этапы. 

Методическая разработка интерактивной сетевой игры для 5-8-х клас-

сов «Литературная гостиная». 

Первый блок «Биографический». Он состоит из тестов из биографии 

известных воронежских писателей и поэтов: Кольцова, Никитина, Трое-

польского, Бунина, Платонова, Маршака и др. Для базового уровня тесты 

опираются на известные факты, которые ориентируются на учебник, а для 

продвинутого уровня – малоизвестные факты из жизни писателей. 

Второй блок «По страницам родной литературы». Задания для базово-

го уровня состоят из вопросов по произведениям, которые входят в школь-

ную программу, а для продвинутого уровня - вопросы из произведений для 

внеклассного чтения.  

Третий блок «Кинематографический». Он состоит из отрывков филь-

мов, снятых по произведениям Платонова, Троепольского. Для базового 

уровня предлагается ряд фильмов, среди которых надо определить «лиш-

ние», т.е. снятых не по мотивам данного писателя, а продвинутый уровень 

по небольшому отрывку должен назвать произведение, автора и указать 

героя. 

Четвертый блок (дополнительный): для базового уровня «Создайте 

памятник предмету, который дорог писателю или читателю (по выбору). 

Обоснуйте место выбора памятника, название, материал, из которого он 

будет выполнен, определите целевую аудиторию, для которой предназна-

чен памятник, в критериях обязательно должна учитываться креативность 

и оригинальность.  

Результаты мероприятия: в интерактивной игре участвовали 118 чело-

век, были представлены интересные и разнообразные проекты, некоторые 

из них впоследствии можно продвигать на социальном уровне, так как чи-
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татели заслуженно хотят видеть памятник Юшке (по А. Платонову), Мой-

додыру (по С. Маршаку), Коту неученому (по С. Маршаку).  

В завершении хочу поделиться опытом постановки оффлайн-

спектакля по произведению Л. Филатова «Сказ про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». Это произведение на нашей сцене стало новаторским бла-

годаря нынешним условиям в режиме дистанционного обучения. Изна-

чально предполагалась постановка спектакля на подмостках школьный 

сцены, но затем условия изменились, и съѐмки этого произведения про-

должились в медиацентре. Благодаря ИКТ технологиям проект получился 

инновационным, кроме того, в ходе работы над спектаклем студийцы при-

обрели навыки актерского и сценического мастерства, публичного выступ-

ления, опыт в создании декораций, театрального реквизита, грима, костю-

мов [1].  

Звуковое и видео оформление выполнены в программеAdobe Premier 

Pro. Спектакль размещен в записи на школьном ютуб-

каналеhttps://youtu.be/MrvNW9KlM14 [3].  

Как относиться к дистанционному обучению? Инновации всегда ос-

ваивать очень сложно, но наше сознание дистанционные формы обучения 

обогатили. 
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Задавая вопрос в начале урока, ставя вопрос, предполагается, что учи-

тель получает нужный ответ. Но так бывает не всегда, даже после наводя-

щих вопросов, подсказок. Можно учителю ответить самому, не тратить 

драгоценное время урока: сразу рассказать, показать, закрепить. Несколько 

лет назад такую картину можно было наблюдать практически на каждом 

уроке. Современный урок сегодня необходимо организовать по-иному. 

До недавнего времени основной задачей учителя информатики было 

научить детей использовать компьютер для обработки информации: тек-

стовый редактор, электронные таблицы, графические редакторы. Но сего-

дня есть острая необходимость напоминать ученикам, что информацион-

ное общество отличается от индустриального, что информатика – это нау-

ка, которая связана и с математикой, и физикой, и географией. Все это не-

обходимо учитывать при составлении практических работ. Что многие 

профессии связаны с компьютерными технологиями, что к имеющимся 

профессиям добавились новые, и это не только программист или систем-

ный администратор, графический дизайнер, но и интернет-маркетолог, 

таргетолог, SEO-специалист, Python-разработчик и многие другие. Поэто-

му к современному уроку информатики, сегодня совершенно другие тре-

бования.  

Сегодня урок должен обладает совсем другими свойствами. Традици-

онные методы – это хорошо, но современное образование требует другого 

подхода.  

Можно в своей работе использовать тесты либо готовые, либо состав-

ленные самостоятельно. Да, это очень удобно: быстро оценить, поставить 

отметку. Но есть свои огромные минусы. Не каждый сегодняшний ребенок 

сможет поддержать разговор, объяснить. Несколькими годами раньше дети 

охотнее выходили к доске, сейчас нет, не хотят, не любят, не стремятся. 

Развернутый ответ у доски или в проверочной работе не каждый осилит. 

Что делать? Исключить тесты? Сегодня это выгодный способ проверки 

знаний.  
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Что если ученикам на практических занятиях предложить самим со-

ставить тесты на определенные темы, по разным смежным предметам. 

Учитывать и корректно сформулированный вопрос, и развернутые ответы, 

составлять в специальных программных средах (и это не только электрон-

ная таблица и текстовый документ!). Практические работы на уроках ин-

форматики актуальны и популярны 

На уроке информатики не обучишь профессииData Scientist, но полу-

чить представление о том, кто такой аналитик, чем он занимается, что та-

кое анализ данных и машинное обучение можно на современном уроке. Но 

именно на современном уроке информатики можно научиться строить ма-

тематические модели, получить базовые навыки программирования, нау-

читься IT-грамотности. Такие требования предъявляют современные ин-

тернет-профессии, профессии связанные с IT-технологиями. Ну а умения 

работать с большими данными, умения создать аналитические системы и 

алгоритмы машинного обучения можно будет получить в дальнейшим. Не 

лишним будет заметить, рассказывая детям об этих профессиях, что они 

очень востребованы, что даже новичок легко может получать до 70 000 

рублей, а профессионалы до 250 тысяч. Чем не мотивация современного 

ученика! 

В чем же новизна современного урока информатики? Наверное, в ме-

тодах обучения предмету.  

Среди наиболее востребованных современных методов обучения 

можно выделить: лекцию; семинар; дистанционное обучение; деловые иг-

ры; метод ротаций; обмен опытом; мозговой штурм; действие по образцу; 

креативные группы. Отдельного внимания заслуживают следующие мето-

ды: разбор «завалов»; работа в парах; метод рефлексии; «лидер-ведомый»; 

«летучка»; мифологемы; тематические обсуждения; консалтинг; участие в 

официальных мероприятиях; использование информационно-

компьютерных технологий; образовательные тренажѐры [1]. 

Выбор методов обучения зависит от: 

– общих и конкретных целей обучения; содержания материала кон-

кретного урока; 

– времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

– возрастных особенностей учащихся, уровня их познавательных 

возможностей; 

– уровня подготовленности учащихся; 

– материальной оснащенности учебного заведения, наличия обору-

дования, наглядных пособий, технических средств; 

– возможностей и особенности учителя, уровня теоретической и 

практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

Применение элементов лекции со средствами наглядности – мотиви-

рующим роликом или мультфильмом, делает урок более насыщенным и 

https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#11
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#12
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#13
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#14
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#15
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#17
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#18
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#18
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#18
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#19
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#22
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#23
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#24
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#24
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#24
https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php#25
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динамичным, запоминающимся надолго. Сегодня существует достаточно 

приложений для юных мультипликаторов, с помощью которых можно на-

рисовать профессиональную красочную мультипликацию, игру, презента-

цию или мультимедийное видео с использованием трѐхмерной графики и 

массы уникальных эффектов (Easy GIF Animator, Toon Boom Harmony, 

Hippani Animator, Anime Studio Pro, Adobe Premiere Pro, Autodesk Maya) [2].  

На обычной лекции не всегда удается надолго удержать внимание 

учеников (конечно, всем известны приемы мгновенного захвата внимания 

и установления контакта с аудиторией: вопросно-ответный план выступ-

ления, добавление юмора, ссылки на авторитетные источники, примеры из 

личной жизни или художественной литературы и т.д.) [3]. 

Но подчас интересы современных детей не совпадают со школьной 

программой. А если урок информатики последний, или после контрольной 

по физики, или после физкультуры? Все это необходимо учитывать. На 

лекции не всегда можно увидеть обратную связь – очень важный этап обу-

чения.  

Именно в таких случаях уместно применить метод обучения «дейст-

вие по образцу» [1]. Суть метода заключается в следующем. Необходимо 

продемонстрировать модель, которая является примером для выполнения 

практического задания и подражания, после этого ученику остается только 

отработать ее на практике. Совсем не сложно, даже для ученика, который 

уже написал контрольную работу или пробежал кросс. На уроке примене-

ние современных методик дает возможность заинтересовать детей в темах, 

которые, как им кажется, к ним не имеют отношения.  

Не следует забывать и о том, что человек запоминает: 

– 10% того, что он читает; 

– 20% того, что слышит; 

– 30% того, что видит; 

– 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях; 

–80% – при самостоятельном обнаружении и формулировании про-

блем; 

– 90% – когда обучающийся непосредственно участвует в реальной 

деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и приня-

тии решения, формулировке выводов и прогнозов. 

Урок необходимо организовать урок так, чтобы ученик участвовал в 

реальной деятельности. Добиваться, чтобы ребенок самостоятельно при-

нимал решение участвовать, самостоятельно формулировал соответст-

вующие выводы, после проблемы, самим же им и поставленной. Здесь не 

помешает создание ситуации успеха.  

Метод «Летучка» [1]. Таким незамысловатым словом называется ме-

тод, в котором актуальные на данный момент времени вопросы касаемо 

изучаемой темы или проблемы решаются посредством обмена информаци-

ей и мнениями, вследствие чего появляется возможность повысить навыки 

https://tvoiprogrammy.ru/hippani-animator
https://tvoiprogrammy.ru/anime-studio
https://tvoiprogrammy.ru/adobe-premiere
https://tvoiprogrammy.ru/autodesk-maya
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учащихся. Преимущества рассматриваемого метода заключаются в его 

привязке к реальным ситуациям в процессе обучения, а также в предостав-

лении учащимся возможности использовать при принятии решений эмо-

ционально-волевой и содержательно-проблемный подход. 

Отдельно использование метода дискуссий позволяет реализовать по-

требность в общении. Уметь общаться, слушать, вести диалог – это целое 

искусство. Именно этому искусству и необходимо научить современного 

ученика.  

Метод ротаций состоит в закреплении за учащимися в процессе заня-

тия или урока разных ролей, благодаря чему они могут получить разносто-

ронний опыт. Плюсы метода заключаются в том, что он благоприятно от-

ражается на мотивации учащихся, способствует преодолению негативных 

эффектов рутинной деятельности и расширению кругозора и круга обще-

ния. Из минусов можно назвать повышенное напряжение учащихся в тех 

случаях, когда к ним предъявляются новые и незнакомые требования [1]. 

Консалтинг или, как ещѐ называют метод, консультирование сводится 

к тому, что учащийся обращается за информационной или практической 

помощью к более опытному человеку по вопросам, касающимся конкрет-

ной темы или области исследования. Положительная черта этого метода 

состоит в том, что учащийся получает адресную поддержку и повышает 

свой опыт, как в исследуемой области, так и в межличностном взаимодей-

ствии. Отрицательная же сторона заключается в том, что метод не всегда 

применим, что зависит от специфики педагогической деятельности, и в ря-

де случаев требует для реализации материальных затрат [1]. 

Наверняка у каждого учителя найдется ребенок обожающий физику, 

любящий математику, но с осторожностью относящийся к информатике. 

Будет слушать, записывать лекцию, вступать в диалог, но начинает пани-

ковать каждый раз как садиться за компьютер. И только терпение, добро-

желательная обстановка помогает «уговорить» выполнить практическую 

работу. И здесь уже необходимо учитывать и характер, и эмоциональное 

состояние, и физиологические особенности развития. Всегда надо пом-

нить, что ученик – активный субъект образовательного процесса, и он не 

один. Поэтому на реальном уроке необходимо найти подход буквально к 

каждому ученику. Сегодняшняя реальность погружает нас в совершенно 

другие условия – дистанционное и смешанное обучение. Это совершенно 

новые, а как показала практика, иногда и единственно оптимальные мето-

ды. Главная особенность дистанционного обучения – возможность полу-

чения образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как 

все изучение предметов и общение с преподавателями осуществляется по-

средством интернета и обмена электронными письмами. С помощью дис-

танционного обучения решаются такие педагогические задачи, как: 

– формирование у учеников познавательной самостоятельности и 

активности; 
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– создание эффективного образовательного пространства; 

– развитие у детей критического мышления и способности конст-

руктивно обсуждать различные точки зрения. 

Необходимо, чтобы ученик:  

– самостоятельно определял для себя время и форму обучения; 

– самостоятельно выбирал последовательность изучения материала. 

При этом ученик должен: 

– достичь запланированных результатов обучения; 

– изучить весь материал в соответствии с образовательной про-

граммой [4]. 

На данном этапе обучения применимы следующие формы обучения: 

видеолекции, видеоконференции, вебинары. (долгое время мы, учителя, 

сами выступали в роли учеников). Умение вести лекции, дискуссии, диа-

логи, правильно организованные монологи дадут необходимый результат.  

В дистанционном обучении уместны деловые игры, семинары, конфе-

ренции, практические работы. Но, всегда необходимо учитывать, что в 

центре обучения должна находиться самостоятельная познавательная дея-

тельность ученика, а не сама дисциплина или способы ее преподавания. В 

ходе обучения у ученика должны быть сформированы способности по са-

мостоятельному поиску информации и правильной ее обработке. При этом 

процесс самостоятельного приобретения знаний не должен носить пассив-

ный характер, а наоборот сам ученик должен с самого начала быть вовле-

чен в активную познавательную деятельность и не ограничиваться только 

информацией, содержащейся в учебных материалах. Необходимо доби-

ваться активного взаимодействия ученика не только с преподавателем, но 

и другими участниками учебного процесса. Система контроля должна 

иметь систематический характер и строиться на основе оперативной об-

ратной связи. [5] 

Но также необходимо не забывать о полноценном развитии личности 

ребенка, об эффективном использовании учебного времени, не понижая 

качества образования, развивать ответственность, организованность, само-

стоятельность, сохраняя психологическое и физическое здоровье ребенка. 

Из-за отсутствия живого контакта между педагогом и учеником, а также 

между учениками непосредственно эффективность дистанционного обуче-

ния снижается. И самый главный методический недостаток – невозмож-

ность обеспечения 100% контроля над усвоением знаний обучающимися. 

При организации и проведении урока необходимо применять совре-

менные методы обучения. Они являются способом достижения цели обу-

чения, представляют собой систему последовательных и упорядоченных 

действий учителя, организующего с помощью определенных средств, 

практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению со-

циального опыта. Каждый учитель должен правильно выбрать методы, 

способы для того, чтобы дети правильно усвоили материал. С помощью 
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активных методов дети намного качественнее усваивают информацию на 

современном уроке. 
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На отечественных производственных предприятиях происходит не-

прерывное изменение как технологий производства, так и оборудования. 

Современные промышленные предприятия имеют прогрессивное оборудо-

вание, управляемое цифровыми технологиями. При этом ощущается ост-

рая нехватка инженерных кадров. 
Традиционная модель российского инженерного образования рассчи-

тана на подготовку инженеров по конкретным узким инженерным специ-
альностям для стабильно работающих отраслей промышленности: инже-
нер-механик, инженер-металлург, инженер-энергетик, пока не стало оче-
видно, что узкие специалисты не могут быть успешны на рынке труда. 
Они, так называемые линейные инженеры, по-прежнему востребованы и 
успешно встраиваются в технологический процесс. Но все чаще возникает 
потребность в «специалистах - супергероях»: инженерах, которые способ-
ны увидеть реальную проблему, предложить решение, реализовать его, со-
проводить вплоть до внедрения на рынок и утилизировать, если нужно [2].  

В настоящее время проблема неудовлетворенного спроса на инженер-
но-технический персонал является общей для развитых стран. «Для России 
проблема нехватки научных, инженерно-технических кадров особенно ак-
туальна. Дефицит этих профессий испытывает примерно 44% работодате-
лей [1]. 

Современный этап развития высшего профессионального образования 
в России характеризуется кардинальными изменениями, что связано с тем-
пами модернизации производственных технологий и оборудования. По 
мнению специалистов технологии меняются примерно раз в три года, а ву-
зы готовят инженерные кадры от 4 до 7 лет (бакалавриат, затем магистра-
тура). За это время текущая технология производства устаревает, а обору-
дование подлежит модернизации.  

Вместе с этим, работодатели считают бакалавров специалистами, по-
лучившими неполное высшее образование, и с большой неохотой берут их 
на работу, считая их профессиональную подготовку более соответствую-
щей среднему профессиональному, а не высшему образованию. Предпри-
ятия не хотят брать студентов вузов на практики, т.к. оснащены дорого-
стоящим оборудованием. Отсюда студенты имеют слабое представление о 
новых цифровых производственных технологиях и технологическом обо-
рудовании. Их знакомство с этим в стенах вузов – виртуальные лаборато-
рии и в процессе самостоятельной работы – Интернет-видео.  

Как известно, профессиональная мобильность специалиста – это воз-
можность и способность успешно переключаться с одного вида деятельно-
сти на другой вид деятельности. Профессиональная мобильность предпо-
лагает [5]: 

– владение системой обобщенных профессиональных приемов и 
умение эффективно их применять для выполнения каких-либо заданий в 
смежных отраслях производства и сравнительно легко переходить от од-
ной деятельности к другой;  
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– высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, готов-

ность к оперативному отбору и реализации оптимальных способов выпол-

нения различных заданий в области своей профессии.  

Педагоги высшей школы все чаще отмечают низкий уровень усвоения 

обучающимися инженерных и естественнонаучных дисциплин, требую-

щих от них системного восприятия информации, умения размышлять, ана-

лизировать, устанавливать взаимосвязь причин и следствий, а также спо-

собности логически рассуждать [7]. 

Повышенные сложности возникают у студентов в усвоении образова-

тельного материала инженерных дисциплин. Причина, по мнению психо-

логов, заключается в доминировании у обучающихся «клипового мышле-

ния». 

Следует отметить два важных факта. Во-первых, развитие у совре-

менной молодежи «клипового мышления» неизбежно. Во-вторых, студент 

слабо концентрирует свое внимание на поступающую информацию, не 

способен анализировать ее, вследствие чего у него понижается уровень ус-

певаемости [4]. 

Существуют и положительные стороны «клипового мышления»: 

– сохраняет мозг от избыточной информационной нагрузки. Неко-

торые специалисты считают клиповое мышление механизмом адаптации в 

сфере информационных технологий; 

– развивает многозадачность. Американский психолог Л. Розен 

отмечает, что сильная сторона обладателей клипового мышления – воз-

росшая способность к многозадачности. Такие люди могут одновременно 

совершать несколько действий; 

– ускоряет реакцию. Известный британский футуролог Дж. Мартин 

выделил два типа личностей. Это «люди книги» и «люди экрана». Первый 

тип получают информацию от чтения и обладают так называемым «про-

должительным» мышлением. Второй тип наделены клиповым мышлением, 

способны обладать скоростным откликом и быстрым реагированием на 

любые изменения [7]. 

Таким образом, у большинства современных студентов мозг работает 

иначе, чем у преподавателей. Возникает серьезный конфликт поколений. 

Преподаватели читают текст, превращают знаки в слова, слова в предло-

жения, формируют образы, устанавливают логические связи, рефлексиру-

ют, выдают ответ в виде речи, потом текста. Студенты, в большинстве сво-

ем, с детства «виснут» в Сети, за компьютерными играми, в социальных 

сетях. У них размывается граница между действительностью и виртуаль-

ной реальностью. Информация поступает напрямую через визуальный и 

аудиальный канал, без символизации, синтаксиса, последующей рефлек-

сии. Оценка информации эмоциональная. При этом студент может потреб-

лять гораздо большее количество информации и спонтанно на нее реаги-

ровать[3]. 
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Поскольку развитие у современной молодежи «клипового мышления» 

неизбежно, то это вызывает необходимость изменения формата изложения 

обучающего материала. Иными словами, следует иначе структурировать 

образовательную информацию. Например, эффективному мышлению сту-

дентов могут способствовать такие активные методы обучения, как: дис-

куссия, мозговой штурм, дебаты, кейс-технологии, интеллектуальная «ду-

эль», метод проектов, форум, круглый стол [4]. 

Одной из современных форм активного обучения является интерак-

тивное обучение, основанное на организации взаимодействия преподава-

теля и обучающихся посредством активной обратной связи между ними и 

организации взаимодействия, обучающихся между собой. Неотъемлемой 

частью современного образовательного процесса, основанного на исполь-

зовании интерактивных форм обучения, является активное внедрение и 

использование в обучении компьютерной техники и технологий [4]. 

Интерактивные технологии обучения широко внедряются в образова-

тельные процессы Инженерно-педагогического института Российского 

профессионально-педагогического университета. Так, например, в процесс 

курсового проектирования по дисциплине «Детали машин» внедрен метод 

командной работы: группа делится на команды по 4-5 студентов. Каждой 

команде выдается задание на проектирование технологической машины. 

Исходные данные для проектирования имеют индивидуальный характер. 

Графическую часть курсового проекта студенты выполняют в таких сис-

темах автоматизированного проектирования (САПР) как Компас, Autodesk 

AutoCAD Autodesk Inventor. Каждый студент сам решает вопрос: выпол-

нить графику в формате 2D-чертежей или в 3D-моделей. 

Руководство курсовым проектированием осуществляется в формате 

сотрудничества преподавателя и студентов. В процессе курсового проек-

тирования используются объекты 3D-визуализации, т.е. трехмерные «кар-

тинки», которые можно разбирать, вращать, перемещать, разрезать. По су-

ти это аналоги готовых итоговых объектов курсового проекта. Изучая их, 

студент получает более прочные знания, нежели от просмотра интернет-

видео, которое воспринимает, как клип. Такое методическое пособие дает 

студенту полное представление о механической передаче, и его можно с 

успехом применять при дистанционной форме обучения, когда доступ к 

реальной лаборатории и ее оборудованию закрыт.  

Сегодня можно говорить о плюсах и минусах дистанционного высше-

го образования, но отрицать его уже нельзя. Для инженерного и медицин-

ского высшего образования, по-моему, возможно применение только сме-

шанной формы: дистанционные лекции-вебинары, практические занятия, 

семинары, консультации и очные лабораторные занятия, защиты курсовых 

работ и проектов, сдача зачетов и экзаменов. Только в этом случае будет 

достигнута существенная экономия времени за счет дистанционных кон-

сультаций студентов по любым текущим учебным вопросам, что усилит их 
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мотивацию к образованию (когда понятно, что и как следует делать по 

предмету, тогда и хочется делать). А желание знать больше после консуль-

тации, повлечет студента в библиотеку или в Интернет за новыми более 

глубокими знаниями. 

Для успешного перехода на смешанную форму получения высшего 

инженерного образования безусловно необходим высокий уровень про-

фессиональной квалификации преподавателя, его умение владеть совре-

менными методиками и средствами цифровых технологий. 

Чтобы повысить качество подготовки студентов, как будущих спе-

циалистов-профессионалов, необходимо время и организация творческих 

факультативов, различного уровня соревновательных мероприятий как 

внутри вуза, так и межвузовских, нацеленных на запросы предприятий ре-

гиона.  

Увеличивающийся запрос студентов на гибкие индивидуальные обра-

зовательные траектории, на разнообразие форм обучения и на формирова-

ние новых компетенций может быть успешно решѐн за счет реализации 

модели смешанного обучения. Цифровые сервисы не только выполняют 

функцию технического сопровождения учебного процесса, но и выступают 

инструментом развития базовых персональных навыков, способствующих 

формированию личностного и профессионального капитала студента уни-

верситета [6]. 

Сегодняшние выпускники вузов не чувствуют себя инженерами, про-

фессионалами в своей отрасли, способными ставить и самостоятельно ре-

шать технические вопросы. Они не обладают уверенностью в своих знани-

ях, навыках и не видят перспектив карьерного роста. Они, скорее всего, 

ощущают себя исполнителями воли руководства.  

Современные выпускники в процессе обучения в вузе не создали 

межпредметные взаимосвязи основных инженерных курсов: математики, 

физики, химии, сопротивления материалов, материаловедения, деталей 

машин и ряда других дисциплин, которые они могли бы использовать в 

профессиональной деятельности. Исправить эту ситуацию коренным обра-

зом – в этом основная цель высшей инженерной школы сегодня и решать 

еѐ надо незамедлительно. 
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В последнее десятилетие человечество «переступило» многие соци-

ально-экономические проблемы. Чтобы успеть за развитием инфраструк-
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тур, человеку необходимо находиться в состоянии «непрерывного образо-

вания». Новые изобретения подталкивают личность мыслить, и не только 

мыслить, а логически лавировать с поставленной задачей. 

Современное образование даѐт школьнику информацию для адапта-

ции в стремительно-развивающемся мире.  
Поэтому для свободного существования в информационно-цифровом 

обществе обучающемуся необходима готовая информация, как основные 
сведения их печатных или электронных изданиях, а также приемы и мето-
ды их получения, анализ, классификация, умение делать вывод. 

Одной из первоочередных проблем современной системы образования 
является развитие логического мышления обучающихся в начальной шко-
ле. Освоение курса информатики в пропедевтический период предлагает 
генерацию логики при решении задач с использованием эвристического и 
алгоритмического подхода, с применением компьютерных программ.  

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс отра-
жения окружающего реального мира, основанный на двух различных пси-
хофизиологических механизмах: образования и непрерывного освоения 
новых понятий, вывода суждений и умозаключений [2]. 

Логическое мышление – вид мышления, осуществляемый при помощи 
логических операций с понятиями. Аналитическое мышление развернуто 
во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени пред-
ставлено в сознании самой мыслящей личности. По С.Л. Рубинштейну, 
всякий мыслительный процесс является актом, направленным на разреше-
ние определенной задачи, постановка которой включает в себя цель и ус-
ловия [1].  

Мыслительный процесс начинается с возникшей проблемой, необхо-
димостью понять малоизученное. При этом поиск решения является есте-
ственным завершением процесса отражения сознанием объективной дей-
ствительности, а прекращение его при недостигнутой цели будет воспри-
нято субъектом как срыв или неудача. 

Основной категорией в трудах эллинистических философов является 
мышление. Высказывание «Cogito ergo sum» («Я мыслю, следовательно, я 
существую» - французский философ и ученый Р. Декарт) можно назвать 
девизом в изучении теории о роли мышлении в жизни человечества. В ра-
ботах современников сопоставляется сущность и специфика мышления с 
объективным и научным восприятием мира [3]. 

Актуальность: 
1. Социальная направленность на развитие творческой личности, 

способной выстраивать новые подходы к организации своей жизнедея-
тельности. 

2. Создание психолого-педагогических условий и средств, способ-
ствующих развитию логического мышления учащихся. 

3. Необходимость в конструировании единой системы изучения 

информатики обучающихся, начиная с пропедевтического уровня. 
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Отталкиваясь от актуальности становления логического мышления в 

современном образовании и исключительное значение изучения информа-

тики и ИКТ, сформирована тема работы: «Приѐмы формирования логиче-

ского мышления на уроках информатики и ИКТ». 

Л.Д. Столяренко описывает следующие логические операции [1]: 

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное 

выделение из целого его сторон, действий, отношений. 

Синтез – обратный анализу процесс мысли, это - объединение частей, 

свойств, действий, отношений в одно целое. Анализ и синтез – две взаимо-

связанные логические операции. Синтез, как и анализ, может быть как 

практическим, так и умственным. 

Сравнение – это установление сходства и различия предметов и явле-

ний. Сравнение основано на анализе. Прежде чем сравнивать объекты, не-

обходимо выделить один или несколько признаков их, по которым будет 

произведено сравнение. 

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от некоторых 

признаков, сторон конкретного с целью лучшего познания его. Человек 

мысленно выделяет какой-нибудь признак предмета и рассматривает его 

изолированно от всех других признаков, временно отвлекаясь от них. Бла-

годаря абстракции человек смог оторваться от единичного, конкретного и 

подняться на самую высокую ступень познания - научного теоретического 

мышления. 

Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию и неразрывно 

связанный с ним. Конкретизация есть возвращение мысли от общего и аб-

страктного к конкретному с целью раскрытия содержания [4]. 

Развитие логического мышления на уроках информатики можно раз-

бить на три периода: 

1) начальное звено (обучающиеся 7-10 лет); 

2) среднее звено (обучающиеся 10-15 лет); 

3) старшая школа (обучающиеся 15-17 лет). 

Исследование в области развития логики проводилось на пропедевти-

ческом этапе. В УМК «Информатика 1–4» Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов 

большинство заданий построены на развитие логики. Применение такого 

подхода к формированию ИКТ-компетенции обучающихся на ранних ста-

диях является одним из важнейших аспектов обучения. 

Была создана система развивающих заданий, которая включает: 

– аналогии; 

– исключение лишнего; 

– «в худшем случае»; 

– классификация; 

– логические задачи; 

– перебор; 

– задачи на «Переливание»; 
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– задачи – шутки; 

– ребусы; 

– кроссворды; 

– задачи – интренеры; 

– анаграммы; 

– вербальные и символико – графические тесты. 

Мною были проведены исследования по решению логических задач в 

начале, середине учебного года (октябрь, декабрь, март). Одна из работ со-

стояла из 5 вопросов с вариантами ответов, включая задания на выбор ис-

тинного и ложного высказывания, составление цепочек, мешков, таблиц 

для мешков с одним и несколько условиями.  

Примеры заданий представлены рис. 1 и рис. 2. 

 
 

 

Рис. 1                                                             Рис. 2  

 

Результаты показаны в таблице 1 и рис. 4.  

 
Таблица 1 – Результаты решения логических задач 

 

 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 

 октябрь декабрь март октябрь декабрь март октябрь декабрь март 

«3» 3 2 2 5 4 4 3 2 1 

«4» 18 15 12 16 15 14 11 10 10 

«5» 5 9 12 3 5 6 8 10 11 
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Рис. 4 

 

Основная задача педагога – научить обучающегося учиться, т.к. про-

цесс освоения новых знаний не заканчивается на школьной ступени. 

Развитие логики позволяет человеку решать нестандартные жизнен-

ные задачи. Образовательный процесс трудоемкий, требует от всех участ-

ников образовательного процесса много времени, освоение новых про-

грамм и языков программирования, корректировку траектории развития 

логического мышления каждого обучающегося. Однако вложенный труд, 

время учителя компенсируются полученным результатом. 
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Школьная робототехника в настоящий момент выступает некоторой 

образовательной моделью, которая используется все чаще. Ее особенность 

заключается в том, что она не только формирует инженерно-техническое 

мышление, но и может выступать в качестве средства обучения на различ-

ных школьных предметах. Использование робототехники на уроках есте-

ственно-научной направленности позволяет формировать базовые знания в 

области конструирования, моделирования и программирования, а также 

наглядно изучать некоторые физические процессы [2]. 

На сегодняшний момент образовательная робототехника – это ком-

плексная предметная область, отражающая современное состояние таких 

наук, как информатика, физика, математика. При чем информатику стоит 

рассматривать в качестве основного учебного предмета, в рамках которого 
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образовательная робототехника раскрывает свой потенциал. В рамках та-

ких учебных предметах как физика и математика образовательную робото-

технику можно рассматривать в качестве вспомогательного инструмента 

для изучения некоторых тем.  

Исходя из этого, возможная модель интеграции образовательной ро-

бототехники с перечисленными учебными предметами будет направлена 

на достижение следующих результатов: 

– предметные результаты (информатика); 

– метапредметные результаты (математика, физика) [3].  

 

 
 

Рис. 1 – Интегрированные связи образовательной робототехники 

 

Любой робот – это всегда две составляющих: алгоритм управления и 

совокупность технических элементов. 

Создание алгоритмов управления – бесспорно задача курса информа-

тики. Однако, при разработке алгоритма важно понимать физические зако-

номерности работы датчиков и моторов, на которых основана работа (по-

грешность измерения датчиков и т. д.). Для образовательной робототехни-

ки главными разделами из физики являются электроника и механика. А так 

как все физические законы основаны на математическом аппарате, то ре-

шение задач расчета траектории движения робота, измерения и вычисле-

ния значений физических величин представляются достаточно логичным 

продолжением межпредметной интеграции. А в совокупности с информа-

тикой, математика позволяет создавать сложные алгоритмы для робота с 

использованием математических вычислений и переменных величин. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий вышеописанную модель инте-

грации. Благодаря циклическому алгоритму (ехать прямо, повернуть (дей-

ствие повторяющиеся многократно)) роботу задается линия передвижения. 

В зависимости от необходимого угла поворота робот может передвигаться 

по траектории различных форм (треугольной, квадратной, пятиугольной и 
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т.п.). При разработке программы для такого робота применяются следую-

щие понятия: пропорции, дроби, радиус, диаметр, окружность - все данные 

определения используются в математике; скорость тела, пройденный путь, 

движение, механическая энергия, трение, теплота – эти определения из об-

ласти физики; линейный и циклический алгоритмы, программа – данные 

определения включены в курс информатики. При написании программы 

главным моментом будет вычисление угла, на который поворачивается ро-

бот. Вместе эти физические и математические знания позволяют организо-

вать вывод формул, рассчитывающих длительность работы мотора, и 

именно это значение будет заложено в программу [3].  
Если рассматривать изучение образовательной робототехники в виде 

частей основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования, то дело не ограничивается только межпред-
метной интеграцией информатики, физики и математики. 

Когда образовательная робототехника рассматривается в качестве це-
левого аспекта для реализации ФГОС, то главным преимуществом высту-
пает проектная деятельность, формирующая у обучающихся универсаль-
ные учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и ком-
муникативные). Проект всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность обучающихся и может быть реализован в виде индивидуальной, 
парной или групповой работы. 

Содержательный аспект позволяет изучить образовательную робото-
технику с точки зрения эффективной реализации внутрипредметных инте-
граций по таким предметам, как информатика, физика, математика. При 
этом также можно выделить связь биологии и образовательной робототех-
ники, потому что биологические механизмы сенсорных и двигательных 
функций живых организмов являются аналогами сенсорных систем робота.  

В начальных классах образовательная робототехника может приме-
няться на уроках окружающего мира. Когда младший школьник изучает и 
собирает роботов, то он воссоздает и проигрывает жизненные ситуации, 
более подробно изучает объекты окружающего мира, ведь тогда они наи-
более приближены к реальному миру.  

На уроках информатики целесообразно с помощью роботов изучать 
такой раздел как «Алгоритмизация и программирование». В этом случае 
робот будет выступать реальным исполнителем созданного обучающимся 
алгоритма. 

На физике для того чтобы проводить различные эксперименты, можно 
использовать комплекты робототехники. Из составляющих элементов кон-
структора можно сложить модель для демонстрации или сконструировать 
некоторую лабораторную установку.  

Деятельностный аспект предполагает использование методик, кото-
рые нашли свое место во всех естественнонаучных предметах: сбор и ана-
лиз данных, обработка и интерпретация результатов, формулировка реко-
мендаций. 
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Воспитательный аспект образовательной робототехники связан с 

профориентационной функцией курса. Профориентационная составляю-

щая будет основана на том, что робототехника позволяет сформировать 

образец инженерной деятельности в сфере, которая на сегодняшний мо-

мент активно развивается. При должном уровне мотивации изучение робо-

тотехники позволяет преподавателю подготовить обучающихся к выбору 

будущей профессии [3].  

Конструирование и программирование в одном курсе позволяет ре-

шить следующие задачи:  

– развить познавательный интерес у обучающихся (память, речь, 

воображение и тд); 

– развить качества личности (интерес к творчеству). 

Все это можно отнести к развивающему аспекту образовательной ро-

бототехники. 

Следовательно, образовательная робототехника владеет большими 

возможностями для обучения, при этом удовлетворяя актуальным запро-

сам общества. Робототехника позволяет углубить и систематизировать 

знания по базовым школьным предметам, помогая в выборе будущей про-

фессии обучающимся. Решаются задачи развития и воспитания школьни-

ков за счет многосторонних межпредметных связей базовых предметов, 

закладывается фундамент для комплексного подхода в решении сложных 

прикладных задач. 
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В связи с необходимыми мерами по предотвращению развития пан-

демии, весной прошлого года в России было принято решение о переводе 

образовательных учреждений на дистанционной формат работы. Практи-

чески все участники образовательного процесса сразу же столкнулись с 

трудностями организации работы в удаленном режиме. Возникли разного 

рода проблемы, в том числе связанные с технической проблемой связи, от-

сутствием у детей и учителей компьютеров или смартфонов. Не все учите-

ля оказались готовы к новым моделям коммуникации с учениками. В ин-

формационном пространстве развернулась активная дискуссия на тему го-

товности системы современного школьного образования к этому переходу. 

Переход на дистанционное обучение выявил ряд проблем, связанных 

с работой образовательных платформ. Каждая школа пыталась найти свою 

платформу для проведения онлайн уроков. Многие из них были колос-

сально перегружены и сильно «висли», из-за чего школам приходилось со-

ставлять графики подключения классов. Другие не содержали материалов 

по всем школьным предметам, или их программы слабо соотносились с 

теми учебными программами, по которым велись занятия до пандемии. 

Новые платформы подразумевали быстрое обучение и организацию воз-

можности осваивать новые методы работ и обучения как учеников, так и 

учителей. 

Особенно нелегко пришлось учениками и учителям начальной школы. 

Изначально в начальной школе не подразумевается большое количество 
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работы за компьютером. Однако, главной проблемой дистанционного об-

разования в начальной школе оказалась недостаточная самостоятельность 

и мотивированность учеников младшего звена. Очевидно, что за обучаю-

щимися начальных классов необходим контроль со стороны родителей, 

потому что психофизические особенности детей не позволяют им само-

стоятельно организовать процесс обучения. А низкий уровень мотивации 

не может привести ребенка к качественному, системному выполнению за-

даний, которые ему дистанционно предлагает учитель [1]. Но вынужден-

ная изоляция во время пандемии не оставила другого выбора.  

В среднем звене столкнулись с другими проблемами. 

Конечно ученики уже хорошо владеют компьютерной техникой и са-

мостоятельно могут выходить в онлайн, однако реализовать выполнение 

практических и лабораторных работ по физике, химии, информатике в ре-

жиме онлайн в домашних условиях оказалось практически невозможным. 

Разная техническая оснащенность и программное обеспечение также при-

водило к затруднениям при выполнении работ по информатике. После за-

нятий большое количество времени уходило на индивидуальные консуль-

тации учеников.  

Еще один важный этап дистанционного обучения: организация кон-

троля знаний. Бытует мнение, что что один ребенок может выполнить за-

дание за другого, а дистанционный педагог этого не заметит. От правильно 

выстроенного контроля зависит качество знаний обучаемых, что при дис-

танционном обучении часто ставится под сомнение. Но, если контроль вы-

строен педагогически грамотно, ведется систематически, а задания вклю-

чают такие формы, как выполнение проектов, составление схем, планов, 

классификаций, то в этом случае между обучающимся и учителем налажи-

вается систематическое онлайн-общение, которое уже сложно имитиро-

вать и выполнять за кого-то [2]. 

Учитывая ошибки и трудности весны 2020 года, в октябре 2020- 

2021 года было принято решении организовать дистанционное обучение на 

базе платформы Discord. Для этого на платформе был создан закрытый 

сервер лицея, доступ к которому организовали через подтверждение лич-

ности ученика по ссылке на странице лицея через платформу Дневник.ру. 

Учителями–наставниками были разработаны четкие инструкции для 

учителей и учеников по регистрации и работе с сервером в Discord. Инст-

рукции были размещены на главной странице лицея в Дневнике.ру. Любой 

ученик мог скачать их и зарегистрироваться на платформе Discord само-

стоятельно. При затруднениях ребята могли связаться с администратором 

сервера по электронной почте или в Дневнике.ру. 

Для дополнительной безопасности подтверждение личности ученика 

и выдача ему права доступа к группе класса проходила в виде обратной 

связи с модератором или администратором в Discord. Аналогично были 

предоставлены права доступа на сервер педагогам и администрации лицея. 
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Перед массовым использованием платформы была устроена апроба-

ция работы системы на учениках 11 классов, которую проводили учителя 

информатики. Для этого были созданы каналы (виртуальные кабинеты), 

куда добавили обучающихся 11а и 11б класса и попросили в назначенное 

время выйти в видеоканал. Тестирование платформы прошло успешно. 

После этого начали массовое добавление учеников и детей на плат-

форму. 

Для удобства использования были разработаны разграничение досту-

па в виде организации различных прав на сервере. Обучающиеся могли 

видеть только своих одноклассников в виртуальном кабинете, педагоги 

видели все классы, в которых преподают. Также создали группы для до-

полнительных занятий по предметам, куда давались индивидуальные пра-

ва доступа. Администратор и модератор контролировали процесс взаимо-

действия и старались помочь в налаживании общения в группах классов 

учителей и учеников.  

Параллельно учебному процессу производилась модерация сообще-

ний обучающихся, т.к. многие ребята поначалу воспринимали данную 

платформу как игровую и забрасывали текстовые каналы информацией, 

совершенно не относящейся к обучению. Были созданы системы преду-

преждений, бонусов в соответствии с правилами пользования сервером.  

Безопасность на сервере осуществлялась в режиме реального времени 

модераторами. В случае возникновения непредвиденных и серьезных си-

туаций к решению задачи подключался администратор сервера. (Админи-

стратор сервера всегда прав, решение окончательное и обжалованию не 

подлежит). Была предотвращена попытка внедрения в класс, предпринятая 

с целью размещения недопустимого контента и желания привлечь аудито-

рию последующим размещением видеофайла удачного «взлома» на 

Youtube.  

Занятия проводились в соответствии с основным расписание уроков в 

режиме реального времени с занятиями по 30 минут в 2 смены. Перемены 

10 минут. 

Достоинства платформы:  

В бесплатной версии:  

– возможность просмотра видеотрансляций, демонстрации экрана 

(презентаций), текстовые чаты для классов, с возможностью скачивания 

прикрепленных файлов; 

– возможности стрима до 720 в 30 FPS, возможность добавлять 

файлы размером до 8 МБ, возможность выкладывать ссылки на сторонние 

ресурсы. Общение на сервере в каналах и в личных чатах, возможность 

индивидуальных аудио и видео звонков. 

Дополнительные платные услуги: подписка «нитро» (улучшенные 

возможности стрима в формате 1080 на 60 кадров в секунду, добавление 

файлов до 50–100 Мб. Анимированные аватары и эмодзи). 
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Вследствие чего все интересующие нас функции и возможности 

платформы бесплатны. 

Минусы:  

– при трансляции видео максимальная наполняемость групп 25 че-

ловек при видеосвязи. При трансляции экрана компьютера (презентации) 

неограниченно (мы вручную ограничивали до 35 человек в канале); 

– мы не всегда могли использовать в полной мере возможности сер-

вера из-за ограничений школьной сети; 
– регистрация на платформе с 12 лет, данная мера не распространя-

лась на учеников начальной школы, которые приходили на занятия в лицей 
(не находились на дистанционном обучении). 

Платформа Discord оказалась удачным решением для быстрого освое-
ния учениками ее возможностями, так как многие дети были знакомы с ней 
по игровым функциям. Таким образом, все проблемы с выходом и обуче-
нием решались в оперативном порядке, помогали также горизонтальные 
связи между обучающимися, которые консультировали и помогали осваи-
вать платформу своим одноклассникам. 
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Новый виток развития современного общества, обусловленный по-

следними событиями в мире, вызвал значительные качественные преобра-

зования во многих сферах жизнедеятельности, а в сфере образования осо-

бенно. Изменения коснулись не только позиции «учитель-ученик» но и ор-

ганизации образовательного процесса. Его важной особенностью в совре-

менных реалиях стала неопределенность. Во время пандемии образова-

тельная среда была в рекордные сроки перенесена из традиционного, в 

цифровой режим. Данный процесс не мог пройти бесследно, возросшее 

количество цифровой информации и сепарация от традиционных бумаж-

ных носителей спровоцировала эмоциональную нестабильность и психо-

логическую дезадаптацию как среди учащихся, так и среди преподавате-

лей. Смена актуальных парадигм образования потребовала от преподава-

телей резкой смены курса и методов преподавания, фактически переход от 

традиционной системы к контентуально-цифровому наполнению каждого 

урока. Несомненным плюсом данной парадигмы стал переход от четкого 

разграничения «правильной» и «неправильной» информации к генериро-

ванию контентуальной информации в процессе совместной деятельности. 

Такая ситуация может быть реализована только в открытой образова-

тельной среде. 

Тема задач, выполняемых традиционной информационно-образова-

тельной средой, и задач, стоящих перед открытой информационно-
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образовательной средой, широко изучалась рядом отечественных и зару-

бежных учѐных (А.И. Башмаков, В.В. Гура, А.А. Андреев, С.В. Зенкина, 

Е.В. Лобанова, А.П. Горяшко, Н.А. Инькова, Г.Н. Паневина, Е.Д. Патара-

кин и др.). 

Сегодня метод открытой информационно-образовательной среды ши-

роко используется и реализуется как отечественными, так и зарубежными 

специалистами. Метод открытой образовательной среды нашел профес-

сиональный отклик среди преподавателей, специализирующихся на обра-

зовательных тренингах, курсах повышения квалификации, а также мастер-

классах. Широкую популярность, в связи с этим, приобрели сервисы для 

упрощенной цифровизации образовательного процесса (Nachalka.Com, 

«Образовательная Галактика Интел» «Online TestPad» и др.), а также кон-

ференции для актуализации и расширения знаний в данной сфере («Новая 

школа: мой маршрут» и др.) [1]. 

С терминологической точки зрения «Открытая учебная среда»? Со-

гласно актуальным данным – это территориально независимая интернет-

среда, использующая социальные сетевые сервисы (Web 2.0) – т.е. это не-

кая виртуальная площадка, связывающие людей в сетевые сообщества. В 

силу Web 2.0-специфики такая среда в большой степени ориентирована на 

совместную деятельность: «вижу вклад другого и могу оценивать себя». 

Данный вид образовательной среды всегда характеризуется свободным 

расположением в модуле поиска интернет, это ни в коем случае не Систе-

ма управления обучением (LMS) поставленная на локальный компьютер. 

Соответственно она территориально независима, она поддерживает совме-

стную деятельность, где каждый может оперативно наблюдать и оценивать 

прогресс каждого участника, а также свой собственный [4].  

Данный подход также обусловил специфику задач, реализуемых обра-

зовательной средой: 

1. Учебная среда должна являться площадкой для генерирования кон-

тентуальной информации использующей при этом актуальные инструменты. 

2. Вики-структура. Образовательная среда должна давать возмож-

ность единовременного редактирования текста несколькими пользовате-

лями. 

3. Инструментальная гибкость. ОС должна быть достаточно адапти-

рована для внедрения новых инструментов и продуктов. 

4. Коллективная деятельность. В ОС должен быть оптимизирован 

процесс реализации групповой деятельности, направленной на решение 

актуальных ситуативных образовательных задач, т.е. ситуация информа-

ционного обмена. 

5. Среда должна иметь удобный функционал оповещений об измене-

ниях в структуре и содержании среды. 

6. Предоставлять ресурсы для видоизменения аттестационных проце-

дур: от нашей существующей сегодня ситуации, когда ведущий курса оце-
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нивает тех кто обучается, т.е. ситуация вертикальной аттестации («учитель 

ставит оценку») → к ситуации горизонтальной взаимооценке, самооценке 

В изложенной системе бумажные носители информации теряют свою 

актуальность и контентуальность (разделение на верное и неверное также 

устраняется), уступая место специализированной модели для сбора акту-

ального здесь и сейчас контента (не тетрадь с конспектами, а целостная 

«песочница» для конструирования знания. Такая учебная среда соответст-

вует компетенциям из списка навыков человека XXI века, сформулирован-

ного ЮНЕСКО, она адекватна нашим российским ФГОСам. Несколько 

странно предлагать учителю формировать эти компетенции ученика, если он 

ими не владеет сам, если он в этой среде сам не вырос и не существует [3].  

Идея совместного распределенного обучения построена на платформе 

решения проблем. В этом случае коллективный опыт, скорее всего, даст 

желаемые результаты. На этом этапе мы используем традиционные формы 

обучения. Учитель или профессор просто передает знания студентам и 

студентам. Отношения всегда вертикальные, сверху вниз и один на один с 

учителем. Знания каждого ученика оцениваются индивидуально. Коллек-

тивное суждение считается подсказкой и наказывается плохой оценкой. 

Исчезает интерес к знаниям и свободным рассуждениям. Ученикам 

нужно только ответить на то, что написано в учебнике, а также они долж-

ны говорить то, что учитель хочет услышать. Поэтому слушатели начина-

ют жульничать и говорить то, что нравится учителю. 

Горизонтальное обучение основано на совершенно ином принципе. 

Знания рассматриваются не как объективное, самодостаточное явление, а 

как объяснение друг другу поставленной проблемы. 

Обрести истинное знание – значит понять, как все взаимосвязано. В 

процессе социальной коммуникации мы обнаруживаем эти отношения. 

Учеба в школе похожа на однообразную деятельность, ориентированную 

на результат. Обучающиеся обязаны отвечать на поставленные вопросы 

именно так, как от них ожидается. Горизонтальное обучение смещает ак-

цент с отдельного человека на взаимосвязанную группу. Роль учителя в 

этом случае – поддерживать беседу и направлять работу учеников. 

В горизонтальном обучении пассивные получатели мертвых знаний 

превращаются в активных участников процесса собственного обучения. 

Цель такого обучения – научиться мыслить и размышлять масштабно, а не 

исполнять и повторять мысли других людей. Горизонтальное обучение 

превращает организацию взаимодействия в классе в взаимную и сетевую. 

Сложившиеся формы повышения квалификации знакомы большинст-

ву работников сферы образования, которые неоднократно проходили обу-

чение в различных структурах.  

Что характеризует эти формы? 

1. Оппозиция «преподаватель – учащийся», наличие того, кто учит 

(потому что знает все) и тех, кто учится (потому что знают мало). 
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2. Локализация и ограниченность по времени и месту обучения. 

3. Заданное внешнее содержание: тематика изначально создается ав-

тором курса, но нет уверенности в практичности и личной полезности но-

вого материала. 

4. Выполнение некоторых аттестационных процедур (зачет, кон-

трольная, «защита» проекта или иная квалификационная работа заданного 

формата), на основании которых делается вывод о том, что курс «прой-

ден». 

5. Каждый слушатель по сути изучает материал в одиночку, групповое 

взаимодействие – факультативный, а не системообразующий элемент. 

Целью такого обучения во многих случаях становится некая исчис-

ляемая сумма знаний и умений слушателя («раньше не знал и не умел – те-

перь знаю и умею»). Такая модель для педагога привычна, а сам подход 

успешен в ситуации, когда результаты обучения конкретны и формализо-

ваны. 

Но в контексте нашей работы необходимо дифференцировать понятия 

«повышение квалификации» (улучшение существующих или формируе-

мых профессиональных навыков) и «профессиональное развитие» (форми-

рование новых смыслов профессии).  

Так как сетевые среды используются в обучении взрослых (обучение 

не с чистого листа, а построенное на актуализации существующего про-

фессионального опыта), то они могут характеризоваться переходом от вер-

тикальной структуры (преподаватель учит слушателя) к горизонтальной 

(среда является аккумулятором существующего опыта слушателей, роль 

преподавателя заключается в установлении связей межпользовательского 

взаимодействия). 

На наш взгляд, такие среды успешнее реализуются в открытых системах.  

Приоритетной характеристикой учебной деятельности, реализуемой в 

открытых средах горизонтального взаимодействия, является «коллективи-

зация», «работа в команде» и «развитие через коллективную деятель-

ность». Именно через групповую работу осуществляется учебная деятель-

ность, а также всестороннее личностное развитие учащихся.  

По большому счету это не текст, который дается как шаблон (учебник 

выучи – ответь), а ситуация генерирования и формирования учебного кон-

тента здесь и сейчас [2]. 

Этот подход, в отличие от вертикального обучения, решает три важ-

ные проблемы, которые можно метафорически назвать «проблемой рюкза-

ка», «проблемой молотка» и «проблемой сообщества». 

Проблема рюкзака 

Традиционная система имеет значительные недостатки, касающиеся 

доступа к учебным материалам после окончания курса. Обучающимся, как 

правило частично предоставляются обучающие материалы в бумажном и 

электронном формате, но доступ к ним часто затруднен.  
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В ситуации работы в ОС слушатель имеет полный доступ к базе учеб-

ных материалов после окончания учебы. В этой среде размещаются как 

материалы курса, так и продукты, созданные индивидуально или коллек-

тивно.  

Проблема молотка 

В процессе обучения в открытых средах преподаватель косвенно ос-

ваивает инструменты, которые являются частью пользователя и общей со-

временной культуры, учится работать в средах взаимодействия с пользова-

телем. По окончании обучения студент может использовать эти инстру-

менты для решения своих профессиональных задач. 

Проблема сообщества 

В современном обществе, где Сеть стала основным источником ин-

формации и проблема доступности информации практически решена, го-

ворить о редком или уникальном содержании образования по меньшей ме-

ре наивно. Если мы говорим о целях обучения, то они вряд ли сводятся к 

узкой передаче определенного количества знаний от учителя к слушателю. 

Обучение длится определенное время, происходит постепенное фор-

мирование представлений о новом опыте, новой профессиональной куль-

туре и смыслах деятельности, к концу обучения слушатель «открывает 

глаза», можно просто начать с ним работать ... но время, отведенное на 

обучение, истекло. 

Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем резюмировать, что 

открытая среда горизонтального взаимодействия является актуальной 

формой организации учебного процесса. Прежде чем выбрать форму реа-

лизации учебной деятельности педагогу необходимо задаться вопросом: 

«Имеют ли значение дальнейшие академические достижения вашего вос-

питанника?», «Заинтересован ли он в получении более качественного ре-

зультата в отсроченной перспективе, или показатель необходим немедлен-

но?» «Получение знаний рассматривается как обособленная единица или 

же как постоянно формирующаяся и видоизменяющаяся среда?» 

На наш взгляд, логичной целью обучения с использованием открытых 

сред горизонтального взаимодействия является формирование сообщества. 

Курс обучения – это идеологическая и инструментальная точка входа в но-

вый профессиональный контекст. Люди инструментально говорят на од-

ном языке, и только деятельностно понимают друг друга. 
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Информационный проект – это проект, целью которого является ана-

лиз, получение, а также представление информации по какой-либо акту-
альной предметной /межпредметной тематике [3]. 

Главная задача информационного проекта – активизация познаватель-

ной деятельности учащихся через создание ситуации для поиска материа-
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ла, его обработки и представлении. Это вид проектов, призван научить 

обучающихся добывать и анализировать информацию [2]. 

Проектная деятельность – достаточно трудоемкая, так как она осуще-

ствляется не столько на занятиях, сколько во внеурочной деятельности, 

направлена на решение важнейших образовательных задач. Поиск основ-

ной и дополнительной информации, ее анализ, обобщение фактов и их ин-

терпретация осуществляются как домашнее задание. Это определяется тем, 

что младшие школьники должны понимать смысл и идею своей деятельности, 

самостоятельно определять цели и задачи, обсуждать пути их реализации. 

Основными задачами проектной деятельности младших школьников 

являются [4]: 

1. Повышение уровня познавательной деятельности. 

2. Развитие социальных и коммуникативных навыков. 

3. Развитие исследовательских и творческих способностей. 

4. Развитие умения анализировать собственную деятельность. 

5. Развитие навыков сбора и обработки информации. 

6. Развитие навыков планирования деятельности. 

7. Развитие навыка формировать письменный отчет. 

На основе теоретико-методических положений проектной деятельно-

сти, а также практического опыта педагогов по организации проектной 

деятельности в начальных классах нами был подготовлен и проведѐн ин-

формационный проект «Мой город» с учениками начальных классов. 

Цель проекта – создать условия, при которых расширяются знания 

младших школьников об окружающем мире, закрепляются коммуникатив-

ные навыки и умения работать в команде. 

Задачи – создать условия для реализации образовательного процесса 

во внеурочной деятельности, организовать благоприятную коллективную 

деятельности обучающихся, создать условия для развития индивидуаль-

ных способностей, творческого потенциала каждого ученика, их совер-

шенствование в учебном процессе, расширение представлений об окру-

жающем мире, родном городе, а также воспитание нравственных норм по-

ведения и нравственных качеств у обучающихся. 

Участниками проекта были учитель, обучающиеся 2 «А» класса сред-

ней политехнической школы № 33 города Старый Оскол, а также родители 

учащихся. 

Основная форма реализации проекта – занятия, основанные на важ-

нейших принципах образовательного процесса [1]: 

– системность и целостность организации образовательного про-

цесса; 

– развитие индивидуальности каждого учащегося во внеучебной 

деятельности; 

– раскрытие способностей и поддержка творческого потенциала, 

саморазвитие детей. 
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Процесс разработки проекта разделяется на несколько этапов взаимо-

действия учителя и учащихся, его можно представить в виде схемы (рис. 1): 

 

 

 
 

Рис. 1 – Схема этапов работы по методу проектов 
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– распределение 

ролей в группах; 

– планирование 

работы; 

– выбор формы и 

способа; 

– презентации 

результатов 

II этап 

Организация 

деятельности 

 

Учитель 
Формулирует:  

проблему; 

сюжетную  

ситуацию; 

цели и задачи 

Учащиеся 
Осуществляют:  

– личностное 

присвоение 

проблемы; 

– вживание 

в ситуацию; 

– принятие,  

уточнение, конкре-

тизация цели 

и задачи 

Учитель 
Организует 

деятельность – 

предлагает: 

– организовать 

группы; 

– распределить 

роли в группах; 

– спланировать 

деятельность по 

решению задач 

проекта; 

– возможные 

формы 

презентации 

результатов 

группы 
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Формы практических занятий были весьма разнообразны: занятия в 

форме экскурсий, лабораторных занятий, постановки и выполнения раз-

личных творческих заданий. 

Работа над этим проектом занимала 2 месяца. Встречи с учащимися 

проводились раз в неделю, всего на этот проект было выделено 5 практи-

ческих занятий с обучающимся. 

Занятия проходили в основном во внеурочное время, где под руково-

дством учителя дети работали с полученными материалами, делились 

своими идеями и строили дальнейшие планы по реализации проекта. 

На первом занятии обучающиеся познакомились с идеей, определили 

цели и задачи, создали группы с распределением обязанностей. 

Этот этап работы основной, так как именно здесь необходимо пробу-

дить интерес младших школьников к работе над проектом. 

Учителю пришлось прибегнуть к помощи показа красочных слайдов 

достопримечательностей города, а также наводящих вопросов, чтобы заин-

тересовать детей, узнать больше информации о нашем городе. 

На втором занятии осуществлялся поиск информации, подбор иллю-

страций, теоретического материала, развлекательного материала. 

На третьем уроке мы проводили экскурсию по важным местам города, 

на выставку, в музей. В процессе этого урока были выявлены интересные 

сведения, проведена беседа, уточнены детали проекта. 

На четвертом, пятом и шестом занятии с детьми проводились практи-

ческие занятия на уроках окружающего мира, технологии и изобразитель-

ного искусства: были выполнены поделки, рисунки, подготовлен материал 

для презентации проекта. Был составлен результат работы, полученный 

детьми: фотографии, интересные заметки; рассказы и воспоминания о мес-

тах, которые они запечатлели в своей памяти; красочная презентация о 

нашем городе, выполненная под руководством учителя. 

На заключительном уроке были подведены итоги работы и на класс-

ном часе защищѐн проект «Мой город». На защиту проекта были пригла-

шены гости: родители, а также учащиеся других классов. Гостям был 

представлен журнал «Мой город», созданный в результате реализации 

проекта. Защита проводилась в форме конференции, материалы, получен-

ные в ходе всех проектных мероприятий, заносятся в отдельную классную 

папку. 

Цель и задачи проекта были достигнуты, так как были расширены 

знания обучающихся об окружающем мире, были закреплены коммуника-

тивные навыки, созданы условия для развития индивидуальных способно-

стей и творческого потенциала. Это позволяет считать проектную деятель-

ность одним в числе самых эффективных методов обучения на современ-

ном этапе развития образования. 

Но, проектная деятельность не должна исключать традиционную 

классно-урочную систему, ее следует реализовывать как дополнение к 
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другим видам обучения. Как показывает опыт работы, метод проектов на-

ряду с иными методами обучения может эффективно применяться в на-

чальных классах. Каждое занятие помогает детям познакомиться с прави-

лами публичного выступления перед незнакомой аудиторией, а также с 

проектной технологией и алгоритмом построения проекта. 

Обучающиеся получают удовольствие от результатов своего труда, 

возникает чувство ответственности перед своими одноклассниками, они 

осознают, что при невыполнении своей части работы, пострадают все уча-

стники группы, и результат не будет достигнут. Обучающиеся видят, что 

существует множество вариантов решения одной и той же проблемы, и в 

этом случае проявляются их творческие способности. Если они смогли 

справиться с работой над проектом, можно надеяться, что в дальнейшем 

они окажутся более адаптированными и смогут планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, а также при-

спосабливаться к изменяющимся условиям жизни. 
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Главная задача современного образования – не просто дать студенту 

фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые условия 

для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к самообразова-

нию. Одна из главных задач для современного преподавателя – сделать про-

цесс обучения интересным для обучающихся, динамичным и современным. 

И в этом педагогам на помощь приходят интерактивные технологии. 

Интерактивные технологии – собирательное название для педагогиче-

ских методик, которые обеспечивают образовательный эффект, включая 

обучающихся в совместную деятельность по заданным преподавателем 

правилам. 

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Это, 

прежде всего, диалоговое обучение [4]. 

Интерактивность (от англ. interact – взаимодействовать) – это способ-

ность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Из этого мож-

но сделать вывод, что интерактивное обучение – это, нужно заметить, обу-

чение в диалоге с преподавателем или другими обучающимися [1]. 

Нынешняя система образования опирается на совершенно новые ин-

новационные образовательные технологии, которые подходят к реальности 

современного общества. Изменения, произошедшие в развитии и обучении 

современной молодежи, требуют совершенно нового взгляда к методике 

при разработке технологий обучения и к составлению новых пунктов 

оценки качества образовательного процесса. В наши дни профессиональ-

ное образование считает важным обратить внимание на представление 
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личности посредством ее самореализации и становления профессионального 

пути. Человек с профессиональным образованием в информационном обще-

стве – это личность (специалист), способная на общение, обучение, анализ, 

проектирование, выбор и внесение творчества в рабочий процесс [2].  

Учебное занятие с использованием интерактивных технологий пред-

полагает следующие этапы: 
1. Начало занятия. Разделить обучающихся на группы, в которых 

пройдет вся основная работа на занятии. 
2. Замотивировать и поставить цели занятия. Выбрать способы стиму-

лирования познавательного интереса: цитаты, проблемные задания, фото и 
видеофрагменты.  

3. Сформировать ожидания обучающихся. Спланировать результаты 
занятия. Студенты в начале занятия должны понимать, к какому результа-
ту они придут. 

4. Представление нового материала. Информация подается разными 
способами: интерактивная лекция, проблемное задание, презентация мини 
проекта. 

5. Практическое усвоение новой информации. Многостороннее обсу-
ждение с использованием различных форм и способов взаимодействия. 

6. Рефлексия. Итоговые результаты сравниваются с запланированны-
ми в начале занятия.  

Студентам свойственно проявляться собственную субъективную ак-
тивность при тесном взаимодействии с научно-образовательной средой 
колледжа – это является условием реализации интерактивности в процессе 
обучения. Как следствие, научно-образовательный процесс нуждается в 
активном использовании интерактивных методов обучения, выражающих-
ся в двустороннем общении студентов. Особенность интерактивной формы 
обучения состоит в том, что при организации познавательного процесса 
активное взаимодействие происходит не только между обучающимися и 
педагогом, но и между собой. Интерактивные формы обучения повышают 
активность обучающихся на занятиях, поэтому их нельзя сравнивать с тра-
диционным занятием.  

Роль интерактивных технологий состоит в развитии у студентов уме-
ний работать в коллективе с другими студентами, например, в учебных 
мини-группах, временных командах или проектах и стремиться к долго-
срочным и качественным результатам. Интерактивные технологии являют-
ся хорошим подспорьем для обогащения опыта студентов и помогают по-
лучить через образовательную деятельность те компетенции социального 
взаимодействия, которые потом могут понадобиться в их будущей профес-
сиональной и общественной жизни. Основной целью интерактивных обра-
зовательных технологий является активизация коллективной деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

Интерактивные технологии обучения включают в себя чѐтко сплани-

рованный ожидаемый результат, отдельные интерактивные методы и 
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приемы, стимулирующие процесс познания, и умственные и учебные ус-

ловия и процедуры, с помощью которых можно достичь запланированных 

результатов. Применение технологий интерактивного обучения позволяет 

преподавателю соединить деятельность каждого студента (возникает целая 

система взаимодействий: преподаватель – студент, преподаватель – груп-

па, студент – группа), связать его учебную деятельность и межличностное 

познавательное общение. 
Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения студента 

без создания условий для самостоятельного освоения, получения и осмыс-
ления ими знаний. Задача современного преподавателя – не подавать зна-
ния студентам, а создать мотивацию и сформировать комплекс умений 
обучать себя. Конечно, никакое умение не приходит к студенту без помо-
щи преподавателя. Сотрудничество студента и преподавателя предусмат-
ривает знание и умение педагога дозировать и направлять самостоятель-
ность, которая предоставляется обучающемуся. Это приведет к личност-
ному становлению студента и его развитию. 

Предусматривается, что сотрудничество, взаимодействие, активность 
преподавателя и студентов за относительно короткий промежуток времени 
обеспечивает формирование и развитие оперативных умений, которые оп-
ределяют успешность той или иной деятельности обучающегося. Иначе 
говоря, интерактивное обучение эффективнее, результативнее обучения в 
этом направлении каждого отдельного студента. 

Содержание учебного материала по дисциплине включает огромное 
количество различных видов знаний, что в значительной мере определяет 
сложность и неоднозначность его понимания и усвоения обучающимися на 
разных этапах обучения. Уже по этой причине структурная и содержатель-
ная сложность учетного материала – перспективная основа для творческо-
го использования интерактивных методов обучения, которые определяют 
успех и результативность в развитии и формировании личностных качеств 
ученика. 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что интерактивные 
технологии являются неотъемлемой частью образовательного процесса в 
условиях современных требований к подготовке будущего компетентного 
специалиста. В наши дни современному специалисту необходимы глубо-
кие профессиональные знания в соответствии со своей специальностью, а 
интерактивные технологии помогают в практическом освоении этих зна-
ний. Поэтому именно благодаря интерактивным технологиям процесс изу-
чения дисциплин профессионального цикла становится намного интерес-
нее, а что самое главное более практико-ориентированным и тем самым 
личностно-ориентированным. 
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Одним из основных личностных качеств, формирующихся при изуче-

нии математики в целом и алгебры в частности, является самодисциплина. 

Последнюю невозможно представить без ее традиционного спутника – 

критического мышления, которое развивается в ходе анализа ситуации, 

требующей принятия единственно верного решения в условиях ограни-

ченного времени. Такую обстановку необходимо периодически создавать 

при изучении очередной темы с помощью набора задач. В зависимости от 

сложности ситуации, в которой оказался обучающийся ввиду затруднения 

при решении данной задачи, следует выбирать характер заданий, которые, 

впоследствии, помогли бы ему решить соответствующие проблемы [1]. 

При этом важна самостоятельность действий ученика. Это обстоятельство 

обеспечивается применением таких автоматизированных программных 

средств, как графический калькулятор Desmos, GeoGebra. Интерфейс этих 

программ интуитивно понятен и не вызовет затруднений у обучающихся в 

процессе применения. Программные средства позволяют расширить диа-

пазон вызываемых у обучающегося затруднений, при этом параллельно с 

качествами, соответствующими предметным результатам, формируются 

ИКТ-компетенции. 
 

 
 

Рис. 1 –Интерфейс графического калькулятора Desmos 

 

В левой части рабочего листа могут быть размещены предложенные 

ниже задания, а в правой ученики осуществляют собственно построение и 

исследование графиков. 

Немалые затруднения у обучающихся вызывают задания, предпола-

гающие работу с графиками функций при решении уравнений [2]. Данное 

обстоятельство уже должно наводить учителя на мысль о создании такого 

набора упражнений, которые, с одной стороны, позволили бы ученикам 

успешно освоить изучаемое содержание, а с другой – сформировать основу 
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для изучения сходных тем, в том числе, в виде набора предметных анали-

тических действий [4]. Незаменимым помощниками здесь могут служить 

автоматизированные средства построения графиков функций. Выберем в 

качестве примера тему «Системы уравнений с двумя переменными. Гра-

фический метод решения системы уравнений с двумя переменными» и пе-

речислим аналитические операции, соответствующие графическому мето-

ду решения системы уравнений: 

– анализ взаимного расположения графиков уравнения с проверкой 

истинности данных условий; 

– анализ взаимного расположения графиков уравнений с проверкой 

возможности коррекции заданной конфигурации с тем, чтобы она удовле-

творяла указанному описанию; 

– составление графика функции, соответствующей данному урав-

нению с двумя неизвестными; 

– исследование графика функции, соответствующей данному урав-

нению на предмет соответствия представленным требованиям; 

– анализ формальных записей функций с выявлением характерных 

особенностей взаимного расположения их графических образов; 

– формальная запись функции, соответствующая данному описанию. 

– составление системы уравнений, решения которого удовлетворя-

ют заданным условиям; 

– модификация записи данной системы уравнением с целью приве-

дения ее к требуемому виду. 

Задания могут быть предложены обучающимся на карточках. Взаимо-

действие учителя с классом при этом следует организовать таким образом, 

чтобы обучающиеся давали предварительные ответы на вопросы, обосно-

вывали их, а затем проверяли свои выводы. Применение автоматизирован-

ных программ, сервисов позволяет, с одной стороны, экономить время, за-

трачиваемое на построения, а с другой, формировать у обучающихся спо-

собность применять информационные технологии на практике, при реше-

нии поставленных перед ними задач. 

Представим примерную структуру упражнений, которая служит цели 

формирования перечисленных выше операций и, будучи примененной при 

изучении тем, связанных с решением систем уравнений графическим спо-

собом, позволит сформировать основу для изучения соответствующего ме-

тода решения уравнений [3]. 

Задание 1. С применением программного средства Desmos постройте 

график уравнения и ответьте на вопросы. 
−4𝑥 + 2𝑦 = 1 

Какая линия представляет собой график данного уравнения? 

Сколько точек пересечения с осями координат может иметь эта ли-

ния?  

Найдите координаты этих точек. 
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Верно ли, что координаты любой точки, принадлежащей графику 

уравнения 
𝑦 − 2𝑥 = 0,5 

при подстановке их в исходное уравнение обратят его в верное равенство? 

Верно ли, что координаты любой точки, принадлежащей графику 

уравнения  
8𝑥 = −2 + 4𝑦 

при подстановке их в исходное уравнение обратят его в верное равенство? 

Задание 2. Из данного уравнения выразите 𝑦 и постройте график 

функции, соответствующей данному уравнению. Ответьте на вопросы. 
𝑥 + 8𝑦 = 12 + 4𝑦 

Верно ли, что графики построенной вами функции и функции 
𝑦1 𝑥 = −0.25𝑥𝑐 + 3 

совпадают? 

При каком значении с график построенной вами функции пересекает 

ось абсцисс? Чему при этом равно значение у? Составьте план работы с 

программой GeoGebra для ответа на вопросы и реализуйте его. 

Очевидно, что в данном случае учащиеся должны будут в программе 

задать линейку значений параметра и перемещать указатель по ней. 
 

 
 

Рис. 2 –Линейка значений параметра с 

 

Задание 3. Проанализируйте результаты выполнения двух предыду-

щих заданий и ответьте на вопросы. 

Сколько уравнений можно составить на основе данного таким обра-

зом, чтобы полученные уравнения имели в точности те же решения, что и 

исходные? 

Верно ли, что понятия «график функции» и «график уравнения» ана-

логичны (имеют одинаковый смысл)? 

Задание 4. Решите графически систему уравнений, ответьте на вопро-

сы и выполните предложенные задания. 
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{𝑥 − 𝑦 = 24𝑥 + 𝑦 = 6 

Верно ли, графиком каждого уравнения являются прямые? 

Сколько точек пересечения имеют графики данных уравнений? 

Запишите графики функций, соответствующих данным уравнениям. 

При каких значениях x записанные вами функции имеют значения, 

меньшие -9? 

При каких значениях x записанные вами функции имеют значения, не 

меньшие -9? 

Задание 5. Для каждого из уравнений представленной системы со-

ставьте формулу, задающую соответствующую функцию. В одной системе 

координат постройте графики полученных функций и ответьте на вопросы. 
{−3𝑦 − 27 = −9𝑥𝑥 + 𝑦 = 2.2 

Какой из графиков функций соответствует описаниям: 

а) большему значению аргумента соответствует большее значение 

функции; 

б) меньшему значению аргумента соответствует меньшее значение 

функции? 

Преобразуйте данную систему: запишите ее таким образом, что со-

кратить имеющиеся коэффициенты было нельзя и при этом каждый из них 

был бы представлен целым числом. 
 

 
 

Рис. 3 –Вариант решения системы 

 

При каких значениях х полученные вами функции принимают значения: 

а) большие нуля; 

б) меньшие -2; 

в) не меньшие -2? 

г) не превышающие 0? 

Задание 6. Рассмотрите представленную систему уравнений. Выпол-

ните задания. 
{𝑥2 + 𝑦2 = 4𝑥 + 𝑦 = 2 

Верно ли, что в одной и той же системе координат могут быть по-

строены графики каждого из уравнений? 
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Можете ли вы составить график функции, соответствующий первому 

уравнению данной системы? 

Вернитесь к результатам выполнения задания 3 и сделайте вывод о 

степени верности своего заключения, полученного при ответе на третий 

вопрос задания 3. Вновь ответьте на этот вопрос. 

Задание 7. Составьте и графически решите систему уравнений, реше-

ние которой бы на координатной плоскости изображалось в виде прямой 

линии. 

Задание 8. Составьте и графически решите систему уравнений, графи-

ки которых представляют собой, соответственно, вертикальную и горизон-

тальную прямые. 

Применение предложенной структурной формы организации деятель-

ности обучающихся на основе соответствующих заданий позволяет выра-

ботать у них самостоятельность, ответственность за результаты своей дея-

тельности. Работа с онлайн сервисом позволяет повысить степень осознан-

ности действий с ресурсами сети. На основе детализации предметных дей-

ствий, являющихся составной частью выбранной в настоящем исследова-

нии темы школьного курса алгебры учитель может целенаправленно кон-

тролировать процесс обучения в настоящем с тем, чтобы достичь необхо-

димых результатов в будущем, экономя время с помощью онлайн сервиса 

или программы. 
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В последние десятилетия в дизайн-образовании происходят измене-

ния, связанные с использованием и повсеместным применением информа-

ционных технологий. На фоне процессов быстрого развития общества ста-

новятся жестче и выше запросы, предъявляемые к обучению дизайну. 

Профессия дизайнера, в сравнении с иными творческими профессиями, 

появилась относительно недавно – возникла она в нынешнем понимании 

примерно в середине XIX века, поскольку этот период характеризовался 

ростом индустриализации и промышленности. Это, в свою очередь, приве-

ло к повышению требований к эстетике, удобству орудий труда, эргоно-
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мичности вещей и изделий, усовершенствованию производства. Поэтому 

актуальность и значимость профессии дизайнера невозможно недооценить, 

и сейчас основными задачами педагогики, поставленными перед обучаю-

щим и обучающимся, является становление будущего специалиста-

дизайнера, обладающего эстетическим и этическим измерением, прекрасно 

знакомого с понятиями красоты и гармонии, владеющего нестандартным 

мышлением, проявляющего признаки высокого интеллекта, демонстрирую-

щего эстетический вкус, креативные творческие подходы, художественную 

самобытность, сознание общечеловеческих и эстетических ценностей [7]. 

Важно понимать также, что, поскольку дизайн является синтетиче-

ским, интегральным видом искусства, объединяющим в себе различные 

виды научного знания и художественной деятельности, владение инфор-

мационными технологиями является наиболее необходимой составляющей 

его высокого уровня [5]. 

Обращаясь к понятию «информационная среда» надо отметить, что 

оно многопланово и неоднозначно, объемно и в то же время подчиняется 

жестким критериям и обладает определенными ограничениями. Информа-

ционная среда содержит в себе следующие свойства и характеристики: 

культурные (средство передачи гипотез и мнений) и технические (объекты 

техники, служащие необходимым человеческим целям, а также методы 

хранения и передачи информации). Авторитетные исследователи – 

Е.В. Данильчук, В.П. Нечипоренко, А.В. Овчаров, Е.И. Ракитина В.А. Ост-

рейковский определяют информационную среду в несколько различных 

контекстах, но все они признают совокупность и наличие указанных выше 

свойств (культурных и технических). Эти авторы обозначают информаци-

онную среду как среду создания, использования и распространения ин-

формационных ресурсов общества – компьютерных технологий, средств 

массовой информации, справочно-поисковых систем, коммуникаций, се-

тей, системы образования в целом; а также как часть информационного 

пространства и окружения, внешне наиболее приближенного к индивиду, 

комплекс условий в которых собственно протекает деятельность человека 

[3]. С развитием информатизации общества усиливается и повышается его 

информационный потенциал, как методами традиционными, так и посред-

ством новейших достижений в области мультимедиа и цифровых техноло-

гий. Это увеличивает эстетические и культурные возможности социума, 

повышает его интеллектуальный уровень, способствует становлению но-

вой информационной среды [6]. 

С другой стороны, исследуя эстетические ценности, отметим, что 

ценность как таковая и ценностная оценка являются двумя полюсами еди-

ного субъектно-объектного отношения личности к миру: на одном полюсе 

находится объект в его отношении к субъекту (отношении значения), а на 

другом отношение субъекта к данному объекту (отношение осмысления). 

[2] Ценность, как характеристика предмета, обозначает признание его зна-



377 

 

чимости. Ценности, которые не подлежат смещениям по шкале оценок, 

твердо занимая ее верх, именуются абсолютными [1]. 
Рассматривая в данном информационном контексте дизайн, надо от-

метить, что дизайн особым образом связан с предметным миром, сотво-
ренным человеком, его жизненной средой. Являясь необходимым услови-
ем существования и развития личности, предметный мир создает про-
странство нашего бытия, воздействует на эстетические и моральные суж-
дения. Предметный мир является также отражением и носителем культур-
ного слоя, менталитета и исторического времени [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить идею о том, что ста-
новление эстетических ценностей у обучающегося в информационной сре-
де дизайн-образования возможно только в контексте развития ценностной 
ориентации личности человека как такового. Эстетическая ценность для 
личности является эмоциональной оценкой того, как организована форма 
по отношению к содержанию (здесь мы исходим из позиции, что, красота, 
прекрасное, гармония – все они есть виды идеальных целесообразностей, 
совершенные соответствия внешнего внутреннему, формы – содержанию). 
Поэтому объективную основу для формирования эстетической ценности в 
структуре личности следует искать и находить в таких свойствах предмет-
но-реального мира, которые являются всеобщими мировыми духовными 
ценностями и которые доступны при этом непосредственному чувствен-
ному переживанию и восприятию. Как показывает анализ, такие ценности 
действительно существуют, и человеческое сознание нащупало их интуи-
тивно в ходе развития и совершенствования практической деятельности 
общества [4].  

Восприятие и принятие культурных смыслов позволит заложить фун-
дамент эстетической оценки и суждений будущего специалиста-дизайнера, 
которые определят его, по сути, будущность. Поскольку основными зада-
чами педагогики является воспитание человека духовного, умеющего це-
нить, распознавать и создавать красоту, особым приоритетом в этом плане 
является обучающийся дизайну. С помощью полезных и невероятно про-
дуктивных свойств информационной среды педагог способен эффективно 
формировать у обучаемого такие черты личности, как эстетический вкус, 
освоение мировых ценностей дизайна и искусства, развивать познаватель-
ные способности, чувство прекрасного, творческий потенциал, и в итоге – 
сформировать самодостаточную личность человека, дизайнера-
профессионала, способного создавать восхитительные продукты дизайна и 
искусства, промышленные изделия и вещи высокого эстетического уровня. 
Только человек духовный, культурно организованный и понимающий вы-
сокие цели эстетического освоения мира, способен изобретать и моделиро-
вать новейшие и совершенные продукты дизайна. На наш взгляд, это явля-
ется ключевой задачей не только дизайн-образования, но и достойным от-
ветом жестким и придирчивым требованиям, предъявляемым сегодня об-
ществом к современному специалисту-дизайнеру. 
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Информационная среда, в свою очередь, позволяет расширить воз-
можности формирования сферы эстетических ценностей и интересов обу-
чаемого, его приоритетов и духовных основ, понятий об идеалах и этало-
нах, эстетических взглядов. Грамотное внедрение и использование компь-
ютерных технологий и цифровых средств передачи, хранения и воспроиз-
ведения информации, открывает доступ будущему дизайнеру к макси-
мальному развитию в профессиональном и личностном плане, к быстрой и 
оперативной реализации своих творческих идей; управляет способностью 
противостоять разрушительным тенденциям антиэстетики, позволяет от-
личать прекрасное от безобразного и становиться в полной мере культур-
ной и высокоразвитой личностью. В этом и заключается, по нашему мне-
нию, основная задача обучения не только дизайну, но и всего образования.  
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Актуальность исследования 

Анализ современного состояния мобильных систем показал, что все 

большую популярность приобретает движение, известное сегодня как 

BYOD (Bring Your Own Device), означающее применение личных станций 

в профессиональной деятельности специалистами различных сфер дея-

тельности. По результатам исследования [1], около 60% офисных работни-

ков (а работники образования относятся к ним) пользуются мобильными 

устройствами не только для личных целей, но и для выполнения тех или 

иных рабочих задач. 

При организации функционирования мобильных технологий в обра-

зовательных учреждениях, основной информацией, циркулирующей в тех-

нических средствах, являются персональные данные различных категорий, 

в т.ч. биометрические. Использование мобильных технологий связано с 

обработкой персональных данных (ПДн) различного содержания и требует 

организации защиты информации (ЗИ) [3-5].  

Анализ государственных стандартов, руководящих документов регу-

ляторов в области защиты персональных данных и вопросов ЗИ показал, 

что в настоящее время методических рекомендаций по ЗИ в информацион-

ных систем персональных данных (ИСПДн) использующих мобильные 

технологии не содержатся. Применяемые в информационных системах 

средства ЗИ, обеспечивающие безопасность мобильных компонентов, не 

являются объектом нормативного регулирования и, соответственно, при-

меняются без законодательного и методического обоснования. 

В соответствии со сложившимся методическим подходом к решению 

вопросов ЗИ [6, 7], началом решения проблемы обеспечения безопасности 

информации (БИ) является разработка модели угроз безопасности инфор-



380 

 

мации, содержащей как классификацию угроз, так и краткое описание реа-

лизации наиболее актуальных угроз. 

Исходя из важности проблемы организации ЗИ в мобильных системах 

и важности на первом этапе решения проблемы построения актуальной 

модели угроз БИ этой технологии статья посвящена анализу угроз с цель 

последующей разработке модели угроз БИ мобильным технологиям. 

Уязвимости мобильных технологий, новые векторы реализации 

угроз БИ, классификация угроз 
Под угрозой безопасности информации понимается совокупность ус-

ловий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том 
числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого 
может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распро-
странение персональных данных, а также иных несанкционированных дейст-
вий при их обработке в информационной системе персональных данных [8]. 

Традиционно угроза БИ может быть представлена в виде как фор-
мальная запись следующего вида: 

угроза несанкционированного доступа (НСД) в ИСПДн: = <источник 
угрозы>, <уязвимость ИСПДн>, <способ реализации угрозы>, <объект 
воздействия (программа, протокол, данные и др.)>, <деструктивное дейст-
вие>. 

Источником угроз могут быть: 
– пользователь; 
– вредоносная программа; 
– аппаратная закладка. 

Уязвимостями мобильных технологии являются: 
– уязвимости обеспечивающих доступ в интернет мобильных уст-

ройств; 
– уязвимости мобильных устройств; 
– уязвимости сервисов мобильного доступа информационных систем. 

Мобильные устройства передают цифровой поток через сотовые сети. 
Соответственно, им свойственны уязвимости глобальной системы мобиль-
ной связи GSM [9-11], обеспечиваемой провайдером, цифровой техноло-
гии беспроводной передачи данных для мобильной связи, функционирую-
щей как надстройка над 2G, 2.5G EDGE, 3G, 4G. 

Мобильные устройства используют беспроводную сетевую связь Wi-
Fi, основанную на семействе стандартов IEEE 802.11a/b/g/n. Эти устройст-
ва могут подключаться к любой мобильной точке доступа, персональным 
или корпоративным точкам доступа или аналогичным устройствам для од-
норанговой связи. Устройства, использующие связь Wi-Fi, уязвимы для 
перехвата другими устройствами Wi-Fi и беспроводными программными 
средствами, а также анализаторами сигналов [12, 13]. Нелегитимные точки 
доступа (несанкционированные мошенники в административно управляе-
мом домене) также представляют потенциальную угрозу, подвергая мо-
бильные устройства угрозам «человек посередине». 
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Уязвимости мобильных систем. Уязвимости мобильных систем мож-

но классифицировать по признаку принадлежности к элементу мобильной 

системы. При этом можно выделить уязвимости аппаратной составляющей 

мобильной станции, уязвимость мобильной операционной системы, уяз-

вимость мобильного приложения. 

Основными каналами воздействия угроз БИ являются: 

– физический доступ к мобильной станции; 

– доступ к радиоканалу передачи цифрового потока от мобильной 

станции к базовой станции; 

– доступ к высокоскоростным магистральным каналам передачи 

цифрового потока, используемым операторами сотовой связи; 

– доступ к внутренней инфраструктуре информационной системы 

организации. 

Основной уязвимостью физического доступа к мобильной станции 

является возможности, связанные с доступом злоумышленника при потере 

смартфона. Потеря мобильного устройства ставит под угрозу конфиденци-

альность, целостность и доступность информации, потому что устройство 

может содержать учетные данные для доступа к информационной системе 

организации, что создает дополнительный риск для нее.  

Существующие уязвимости встроенных функций мобильного устрой-

ства, таких как камера и микрофон, создают повышенную угрозу безопас-

ности, создавая средства для сбора биометрических ПДн. Эти данные мо-

гут быть использованы в любой сфере, где есть биометрическая идентифи-

кация гражданина, например, при обращении в банк. 

Уязвимости приводящие к повышению возможности реализации уг-

роз БИ также могут быть в мобильных периферийных устройствах, физи-

чески взаимодействующих с мобильной станцией (док станции, гарниту-

ры, дополнительное оборудование). 

Канал реализации угрозы БИ при доступе к радиоканалу передачи 

цифрового потока от мобильной станции к базовой станции представляет 

собой электронное прослушивание через беспроводную сеть (Wi-Fi или 

GSM), цифровой поток или речевые сигналы могут изменяться, ими можно 

манипулировать или выборочно блокировать во время передачи. 

Большинство мобильных устройств обеспечивают некоторый уровень 

возможностей определение реального географического местоположения 

электронного устройства (геолокации) в своих приложениях. Эти прило-

жения могут использовать эту возможность для отображения текущей по-

зиции на карте, поиска близлежащих ресурсов или отслеживания пути 

пользователя. Еще более популярным среди пользователей является воз-

можность приложений указывать маршруты движения. Эти службы опре-

деления местоположения могут разгласить местоположение устройства 
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(или предоставить неточную информацию о местоположении пользователя 

устройства из-за внешних помех или манипуляций). Это канал утечки ин-

формации может использоваться для киднепинга (похищение людей – 

учащихся). 

Объектами воздействия угроз БИ являются информационные ресурсы 

содержащие персональные данные, а также технологическая информация, 

программно-технические средства обработки информации, средства защи-

ты ПДн, каналы информационного обмена и телекоммуникации. В зависи-

мости от места нахождения объектов воздействия угроз их можно класси-

фицировать на следующие виды: 

– информационный ресурс, содержащийся в мобильной станции; 

– цифровой поток, передаваемый по радиоканалу «мобильная стан-

ция – базовая станция провайдера сотовой связи»; 

– цифровой поток, передаваемый по радиоканалу «мобильная стан-

ция – точка доступа Wi-Fi»; 

– цифровой поток, передаваемый по сети провайдера сотовой связи; 

– цифровой поток, передаваемый по высокоскоростным магист-

ральным сетям являющимся составной частью сетей связи общего пользо-

вания страны; 

– цифровой поток, обрабатываемый в сети организации. 

По виду деструктивных действий, воздействующих на конфиденци-

альную информацию в мобильных технологиях, традиционно выделяют 

следующие классы угроз БИ [10]: 

– приводящие к нарушению конфиденциальности; 

– приводящие к нарушению целостности; 

– приводящие к нарушению доступности. 

При этом, необходимо рассмотреть ряд специфических угроз БИ, обу-

словленных применением мобильных станций и непосредственно не на-

рушающих состояние безопасности ПДн. 

Мобильная станция в ходе функционирования передаѐт в базовую 

станцию сервисную информацию, которая может быть использована для 

анализа поведения пользователя и / или организации (например, локальные 

и удаленные журналы). Также широко применяется специальное про-

граммное обеспечение и сервисы провайдеров мобильной связи для объе-

динения данных геолокации с информацией SSID для сбора информации о 

местоположении определенных беспроводных сетей, которые совместно 

используются их клиентами. Эти данные также могут быть отправлены 

непосредственно поставщику или третьей стороне. 

Состав элементов описания угроз БИ мобильных технологий пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Состав элементов описания угроз БИ мобильных технологий 

 

Выводы 

Проведенный в статье анализ угроз БИ аппаратных и программных 

средств мобильных технологий, используемых при дистанционном обуче-

нии, показал значительное усложнение проблемы обеспечения БИ при су-

щественном повышении эффективности функционирования при использо-

вании этой технологии. Применение мобильных станций в качестве основ-

ного инструмента при дистанционном обучении, участие третьей стороны 

в процессах обработки персональных данных (провайдер услуг сотовой 

связи, провайдер услуг беспроводного доступа, организации, эксплуати-

рующие высокоскоростные магистральные каналы передачи цифрового 

потока) привело к существенному усложнению модели угроз БИ представ-

ленной в [11]. Новые угрозы БИ, обусловленные использованием мобиль-

ных технологий и новые векторы реализации угроз, рассмотренные в ста-

тье, позволили доработать модель угроз БИ [11] и разработать классифи-

кационную схему угроз БИ, представленную на рисунке. 
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В этом учебном году МКОУ «Тресоруковская СОШ» участвовала в 

апробации школьной цифровой платформы «СберКласс» Эта платформа 
дала нам эффективный инструмент, позволяющий построить индивиду-
альный образовательный маршрут для каждого ребенка и персонализиро-
вать процесс обучения. 

Школа самостоятельно принимала решение о том, какие классы будут 
работать на платформе и по каким предметам. Все учителя прошли обуче-
ние с выдачей удостоверения государственного образца. Обучение прохо-
дило параллельно с практической работой на платформе. 

Работа на школьной цифровой платформе предполагала зонирование 
классной комнаты: зона индивидуальной работы, зона групповой работы, 
зона работы с учителем и т.д. У нас в школе занятия с использованием 
цифровой платформы проводились в центре цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», в котором уже были обозначены все необходи-
мые зоны для работы.  
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Весь учебный материал на школьной цифровой платформе разбит на 

модули, каждый из которых имеет продолжительность не менее трех ча-

сов. Учитель может самостоятельно изменить количество часов, которое 

запланировано автоматически на прохождение того или иного модуля, мо-

жет изменять порядок прохождения модулей не только внутри одного 

класса, но и между классами. Это позволяет использовать данную плат-

форму независимо от УМК. 

Рассмотрим процесс работы над модулем на примере модуля по ин-

форматике для 5 класса, который называется «Основы управления компь-

ютером»  

На первом, мотивационном этапе, учитель работает вместе со всем 

классом и кратко описывает содержание модуля, используя базовую идею, 

проблемный вопрос и учебную цель. Базовая идея данного модуля (главная 

мысль) описывается на платформе следующим образом: «Для управления 

устройством и техникой, в том числе компьютерной, нужно учиться отда-

вать правильные команды». На данном этапе учитель вместе с учениками 

пытаются найти личную мотивацию для изучения того или иного модуля, 

используя мотивационный видеоролик и мотивирующее задание, имею-

щееся на платформе. Проблемный вопрос к данному модулю звучит так: 

«Как «завести» самолет?» Ответить на данный вопрос будет возможно по-

сле прохождения модуля. 

Следующий этап работы над учебным модулем – это планирование 

траектории освоения модуля. На данном этапе ученик должен определить 

свою цель изучения модуля. На платформе для каждого модуля уже пред-

ставлена шкалированная система целей, которая сформулирована на по-

нятном и доступном для ребенка языке. Уровень 3.0, отвечает на вопрос, 

какой ключевой навык ученик освоит по прохождению модуля. А если 

разбить уровень 3.0 на отдельные детали, то мы получим элементы целей 

2.0. А самый продвинутый уровень 4.0 отвечает на вопрос, как этот навык 

можно применить в рамках проекта или исследования. Пример формули-

ровки цели на уровне 2.0: «Я могу запускать программы через главное ме-

ню и выполнять операции с окнами» А для уровня 4.0 цель формулируется 

уже совсем по-другому: «Я могу прогнозировать и обосновывать появле-

ние новых компьютерных программ в будущем» Такие формулировки 

учебных целей могут стать мотивацией для изучения модуля. Ученик ви-

дит для себя практическую пользу изучения того или иного модуля. Цель-

шкала служит для учащегося: ориентиром, откуда и куда двигаться в уче-

нии; «дорожной картой» для самостоятельной учебной деятельности, так 

как сложная задача разбивается на посильные последовательные элемен-

ты;«переговорной базой» для обсуждения с учителем своих достижений и 

перспектив [4].  

На данном этапе учитель консультирует детей и оказывает поддерж-

ку. Если ребенок затрудняется в планировании своей траектории освоения 
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учебного модуля, то учитель может предложить готовый маршрут прохо-

ждения модуля для внесения изменений (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Пример маршрутного листа 
 

Уровень Мои цели Задания 

2.0 Я могу обосновывать предназначение операцион-

ной системы, системного и прикладного про-

граммного обеспечения. 

 

 

Я могу владеть базовыми навыками работы с объ-

ектами операционной системы и пользовательским 

интерфейсом. 

 

 

Я могу запускать программы через главное меню и 

выполнять операции с окнами. 

 

Я могу выполнять операции с помощью меню и 

диалоговых окон 

2.1 «Приложения и 

файлы» «Операцион-

ная система и про-

граммы». 

Тест по теме. 

2.2 «Пользователь-

ский интерфейс» 

«Управление компь-

ютером». 

Тест по теме. 

2.3 «Главное меню», 

«Программы и окна». 

Тест по теме. 

2.4 «Разные виды ме-

ню», «Меню и диало-

говые окна». 

Тест по теме 

3.0 Я могу управлять компьютером, используя базо-

вые навыки работы с объектами операционной 

системы и пользовательским интерфейсом. 

Выполнить 2 из 4 за-

даний на платформе 

3.1 «Разные или оди-

наковые». 

3.2 «Загадочное ок-

но» 

4.0 Я могу прогнозировать и обосновывать появление 

новых компьютерных программ в будущем. 

Задание на платфор-

ме. 

4.1 Придумать про-

грамму будущего 
 

Следующий этап работы – это достижение целей в освоение модуля. 

На этом этапе ученики выполняют задания, согласно той траектории, ко-

торую они запланировали. Но это не значит, что каждый ученик на данном 

этапе работает индивидуально. Учитель организует работу учеников над 

освоением модуля в парах, в малых группах или индивидуально в зависи-

мости от темпа их продвижения. Если учитель видит общие затруднения у 

нескольких учеников, то организует групповую консультацию. При необ-

ходимости можно использовать кратковременную фронтальную форму ра-

боты. Для каждого уровня предлагается большой набор заданий, которые 

очень вариативны. Это может быть текст, видеоролик, схема, тест, игра, 

аудиозапись, исследовательский проект и т.д. 

И последний этап работы с модулем – это подведение итогов. Школь-

ная цифровая платформа предлагает различные способы проверки заданий: 
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автоматическая проверка, самопроверка, проверка одноклассников, про-

верка учителем по рубрикатору. Главная цель оценивания - дать учащимся 

обратную связь, на основе которой они смогут улучшать свои результаты 

или скорректировать образовательную траекторию. Используя учебную 

цель как критерий, учитель объясняет, за что выставлена отметка, и дает 

рекомендации, как можно улучшить свой результат. Для каждого элемента 

цели на платформе есть оценочный (проверочный) тест. Для продвинутого 

уровня 4.0 нет теста, ученики защищают проект, чтобы подтвердить дос-

тижение этого уровня. На платформе используется накопительная система 

оценивания. При таком подходе ученик не наказывается за неудачные по-

пытки.Рефлексия и самооценка – необходимая часть развития учебной са-

мостоятельности школьников. Нужно, чтобы учащиеся умели проводить 

рефлексию по двум направлениям: достигнуты ли запланированные учебные 

цели (результат); принѐс ли удовольствие и был ли полезен процесс [4]. 

Примечательно, что выполнение заданий модуля предполагает и раз-

витие гибких навыков, которые разделены на следующие группы: «Иссле-

дую мир», «Управляю собой», «Понимаю себя», «Действую в команде», 

«Решаю проблемы (задачи)», «Открываю новое» [3].Они также необходи-

мы современному человеку, как и знания. Более того, в отличие от знаний, 

навыки гораздо медленнее устаревают, что очень важно. На первых этапах 

работы на платформе при групповой работе один из учеников мог выпол-

нять задание, а остальные только смотрели, а сейчас дети научились рас-

пределять задание в группе и работать каждый над своей частью общего 

задания. Дети стали более открыты, не бояться высказывать собственные 

идеи, учатся работать вместе.  

При работе на платформе у нас не было классной и домашней работы. 

У каждого ученика был целевой уровень, который он должен был достичь. 

Для учеников, не имеющих дома компьютер, были предоставлены ком-

плекты Сбербокс, которые позволяли использовать телевизор для выхода 

на цифровую платформу. 

Школьная цифровая платформа «СберКласс» использовалась нами в 

очном обучении, но при необходимости ее можно использовать и при дис-

танционном обучении, в частности для учеников, пропустивших занятия. 
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В своей деятельности педагог использует разнообразные инструменты 

для повышения качества обучения. Одним из современных инструментов 

является инфографика. Ее педагог может взять либо в готовом виде с ин-

тернет-ресурсов, либо разработать самостоятельно, используя такие серви-

сы как https://visme.co, https://visual.ly, https://piktochart.com и др. Создание 

инфографики представляет собой кропотливую работу от отбора учебного 

содержания, которое необходимо переложить в инфографику, до ее демон-

страции. Исходя из вышеизложенного, в настоящей статье опишем про-

цесс разработки инфографики и приведем соответствующие учебные ма-

териалы для обучения студентов педагогического вуза. 

С учетом анализа литературы [1-3], разработка инфографики, на наш 

взгляд, включает в себя следующие этапы: 

1. Отбор учебного содержания. 

2. Целеполагание. 
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3. Перевод учебного содержания в инфографику. 

4. Прототипирование. 

5. Отбор программных средств для создания учебной инфографики. 

6. Реализация прототипа. 
7. Анализ результатов обучения с использованием инфографики с це-

лью ее дальнейшей модернизации. 
На этапе отбора учебного содержания анализируются темы, предла-

гаемые обучаемым для изучения, выбирается наиболее сложный для вос-
приятия учебный материал, определяются способы его визуализации с по-
мощью инфографики. 

На этапе целеполагания проводится анализ того, как обучаемые луч-
ше воспринимают информацию – аудиально, визуально, на какие графиче-
ские элементы (схемы, рисунок и т.д.) лучше реагируют. С учетом этого 
осуществляется отбор формы представления информации в инфографике: 
статичная, динамическая, интерактивная, видеоинфографика. 

На этапе перевода учебного содержания в инфографику информация 
преобразуется в конкретный графический вид. Определяются, какие гра-
фические элементы будут соответствовать тому или иному учебному ма-
териалу. Исследователи предлагают три типа композиционного решения 
инфографики: 

– концентрическая инфографика, где самый важный объект разме-
щен в центре; 

– горизонтальная инфографика, у которой ее левый край является 
начальной точкой, правый – конечной, а композиция ограничена шириной 
страницы; 

– вертикальная, читаемая сверху вниз, что удобно для просмотра с 
электронных устройств, можно разместить большое количество модулей. 

На этапе прототипирования создается эскиз инфографики. Как пра-
вило, эскиз создается вручную. В эскизе модель находит первичное схема-
тичное отображение, определяется выбранная форма визуализации и об-
щая компоновка: место расположения графики, заголовков, текстовых 
блоков. 

Выбор адекватной визуализации обуславливается типом данных (про-
странственные, хронологические, количественные или смешанные комби-
нации), а также характером корреляций и причинно-следственных связей, 
которые стремится выявить разработчик.  

На этапе отбора программного продукта для создания инфографики 
следует определить приложение компьютера или сетевой сервис, посред-
ством которого будет осуществлена реализация инфографики. Наиболее 
простым инструментом являются графические редакторы, более сложными 
онлайн-сервисы по созданию инфографики. Преимуществом онлайн-
сервисов является наличие шаблона и встроенных элементов, которыми 
можно манипулировать согласно созданному эскизу, благодаря этому уп-
рощается и автоматизируется ряд процессов. 
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На этапе реализации прототипа осуществляется проработка элемен-

тов и верстка инфографики. Общая концепция будет определять свойства 

каждого элемента: текста, изображений, анимации, звукового сопровожде-

ния и т.д. На данном этапе преподаватель создает инфографику в выбран-

ном программном продукте согласно созданному эскизу. 

Этап анализа результатов использования инфографики с целью ее 

дальнейшей модернизации призван определить, улучшилось ли воспри-

ятие материала обучаемыми. Для этого может быть использован как педа-

гогический эксперимент, включающий в себя проверку знаний обучаемых, 

где при обучении использовалась инфографика. 

Опираясь на описанные этапы, мы разработали инфографику для обу-

чения программированию. Был выбран онлайн-сервисе visme.co. 

Как известно, при изучении подпрограмм у студентов возникают 

сложности при использовании процедур и функций. Зачастую эти два ком-

понента обучаемыми считаются синонимичными, они не замечают отли-

чий между ними. Как следствие, возникают проблемы при их использова-

нии в программировании. В связи с этим, на наш взгляд, необходима ин-

фографика, в которой происходит сравнение перечисленных компонентов 

и выделяются их особенности. 

Поэтому целью использования инфографики является обобщение 

представлений об отличительных особенностях подпрограмм в програм-

мировании: процедур и функций. 

Так как нами предполагалось использовать инфографику в качестве 

демонстрационного материала, то была выбрана статичная инфографика, в 

которой в виде текста был представлен сравнительный анализ процедур и 

функций. При этом лучше всего использовать вертикальную инфографику, 

разделяя рабочую область на две части, в каждой из которых приводится 

описание конкретной характеристики по отличительной категории. 

На этапе прототипирования выделено расположение элементов в со-

ответствии с логической структурой, т. е. в виде сравнения объектов. 

Для перевода эскиза инфографики в электронный вид нами был вы-

бран сервис visme.co [4]. Он обладает большим количеством шаблонов, 

один из которых реализует вертикальную инфографику, позволяющую 

включать в свой состав как текст, так и графику. Также обладает обширной 

цветовой гаммой. 

Результат реализации прототипа представлен на рисунке 1. 

На этапе анализа результатов, нами сделан вывод о целесообразности 

использования формата отличий подпрограмм и функций по выбранным 

категориям. Перечисленное позволяет студентам быстрее и лучше запоми-

нать необходимую информацию.  
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Рис. 1 – Пример инфографики к дисциплине «Программирование» 

 

Таким образом, используя описанный нами процесс, любой препода-

ватель творчески подходящий к преподаванию дисциплины, может разра-

ботать для своих занятий учебную инфографику, представив сложный ма-

териал в наглядной форме. 
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В современной школе элективные курсы имеют огромное значение в 

формировании познавательных интересов учащихся. Так как сферы дея-

тельности школьников в настоящее время очень разносторонние, то задача 

педагога – создать условия для построения индивидуальных образователь-

ных траекторий учащихся с целью реализации личностно ориентированно-

го обучения. На данный момент в системе образования очень ценится уме-

ние использовать различное программное обеспечение для реализации 

учебного процесса в дистанционном формате. Но существуют проблемы 

для реализации дополнительных образовательных курсов для учащихся. 

Очень многие онлайн-платформы для создания материала для уроков 
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имеют платный контент, поэтому учителю приходится искать пути реше-

ния данных проблем. Так же есть сложность при разработке онлайн-

материалов, допустим, при создании урока учитель решил записать видео-

ролик для наглядного представления практической работы, после про-

смотра которого, у учащегося не должно возникать вопросов при само-

стоятельном выполнении сопутствующих заданий. Но не каждый ресурс 

сможет реализовать именно практические аспекты выполнения заданий, 

поэтому при разработке онлайн-уроков и элективных курсов могут возни-

кать такого рода трудности. 

Элективные курсы стали неотъемлемой частью любого учебного про-

цесса. Сейчас очень высоко ценится их разностороннее направление. Для 

того чтобы привлечь внимание школьника к изучению материала, который 

или не в полной мере изучается в школьном курсе информатики, или не 

входит в обязательную образовательную школьную программу, достаточ-

но проанализировать современные тенденции развития определенного 

технического направления и предложить их для изучения в рамках элек-

тивного курса. Так как информационное общество постоянно развивается, 

и с каждым днем появляются новые запросы от работодателей, которые 

хотят видеть в своем работнике уже определенные сформированные навы-

ки, то стоит рассматривать те сферы человеческой деятельности, где будет 

востребован полученный опыт при изучении определенного элективного 

курса. 

На данный момент в нашей повседневной действительности большую 

роль начала играть трехмерная графика. Она настолько стала тесно связана 

с нашим миром, что человек очень часто уже не задумывается об этом.  

Трехмерная графика активно используется практически во всех отрас-

лях. Ее распространение обусловлено спросом людей, которые создают 

свои проекты в определенной сфере человеческой деятельности. Она по-

зволяет воссоздавать любые объекты, наделять их такими характеристика-

ми как: форма, материал, зеркальность, отражаемость и т.п. [2]. 

Трехмерная графика является одним из разделов компьютерной графи-

ки, который посвящен методам создания видео или изображения с помощью 

моделирования трехмерных объектов в трехмерном пространстве [1]. 

Для того чтобы начать создавать свои проекты существует большой 

выбор программ для проектирования трехмерных объектов. В основном 

программное обеспечение для занятий трехмерной графики достаточно 

дорого стоит, поэтому хорошим подспорьем для ознакомления со средой 

моделирования является программа Blender. Так как данная программа яв-

ляется бесплатной, то ее возможности можно использовать для изучения 

моделирования в средней образовательной школе, в том числе в рамках 

проведения элективных курсов.  
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Представим для рассмотрения разработанный элективный курс «Соз-

дание объектов трехмерной графики в программе Blender», который по-

зволит учащимся познакомиться с процессом создания трехмерных моде-

лей с помощью программы Blender, развить пространственное мышление, 

так как для того чтобы правильно составить определенный объект нужно 

просматривать его во всех пространственных положениях, получить навык 

работы с программой Blender, которая является отличным аналогом других 

платных программ. 

Основными целями данного курса являются: познакомить учащихся с 

возможностями современных программных средств для обработки графи-

ческих изображений; познакомить с принципами работы программы 

Blender; сформировать умения создавать трѐхмерные изображения; рас-

смотреть правила работы с модификаторами; изучить различные инстру-

менты для создания, редактирования графических объектов. 

Большим плюсом данной программы является то, что обучающиеся 

могут установить ее на своих ПК. Тем самым получат возможность изу-

чать новые функции самостоятельно. Но так как основная ответственность 

за проведение элективных курсов лежит на педагоге, то важной задачей 

для его реализации будет поиск вариантов проведения уроков и дополни-

тельных занятий элективного курса в ограниченных условиях, когда ин-

формацию учащийся может получить только дистанционно. 

Существует множество платформ для создания и проведения занятий 

онлайн, такие как Zoom, Skype и другие программы для ведения конфе-

ренций онлайн. Но они не смогут полностью помочь в реализации опреде-

ленного практического урока. Поэтому следует искать дополнительные 

возможности для проведения онлайн занятий практико-ориентированного 

характера. 

В качестве примера рассмотрим онлайн платформу Core, которая пре-

доставляет возможность создавать дистанционный урок с использованием 

дополнительных материалов, разработанных педагогом. 

Данная платформа предлагает технологию создания онлайн-уроков и 

курсов с помощью готовых блоков и шаблонов по системе drag&drop. Для 

того чтобы разграничить части своего урока, здесь предоставлены струк-

турные блоки, которые позволят добавлять нужную информацию. Сущест-

вует три блока: информационный, задания и тесты, рефлексия. 

В информационном блоке представлены следующие элементы: изо-

бражение, инструкция, медиа, текст, упражнение, документ (см. рис. 1). 
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Рис. 1 – «Информационные блоки» 

 

В качестве примера можно рассмотреть несколько фрагментов заня-

тий элективного курса «Создание объектов трехмерной графики в про-

грамме Blender» по трехмерной графике, где использовались некоторые 

структурные блоки данной платформы (см. рис. 2, 3). 
 

 
 

Рис. 2 – «Использование информационных блоков» 



397 

 

 
 

Рис. 3 – «Использование видеоматериала» 

 

Для реализации промежуточной проверки знаний в заданиях и тестах 

можно сделать обычный тест с вопросами закрытого типа, создать тест из 

вопросов открытого типа, использовать классификации, которые дают 

возможность работать с заданиями на соотнесение, то есть учащимся 

предстоит соотнести карточки с тематическими корзинами. Так же можно 

создать вопросы в формате КИМов ОГЭ и ЕГЭ, которые будут в формате 

автопроверки. Еще есть возможность создания диалогового тренажера (см. 

рис.4). 
 

 
 

Рис. 4 – «Блок заданий и тестов» 
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Пример такого тестового задания приведен на рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5 – «Множественный выбор» 

 

При проведении современного урока очень важно проводить рефлек-

сию, чтобы увидеть мнение учащихся об их работе на уроке. На платформе 

Core представлен блок рефлексии, с помощью которого можно создать оп-

рос учащихся или устроить обратную связь с ними (см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 – «Блок рефлексии» 

 

Приведем пример опроса обучающихся после проведения занятия на 

тему «Создание объекта с помощью Mesh-объекта Circle» (см. рис. 7). 
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Рис. 7 – «Рефлексия» 

 

На основе всего вышеизложенного можно сказать, что используя дан-

ную онлайн платформу создать элективный курс, который будет содержать 

видеоматериал и практические задания, становится реальным.  

Таким образом, для реализации элективных курсов и онлайн-уроков 

по школьным предметам можно использовать онлайн-платформы, которые 

обладают возможностями разработки практической части уроков. Среди 

множества платформ наш выбор остановился на онлайн-платформе Core, 

которая предлагает большой спектр возможностей для реализации любого 

тематического курса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности насилия в Интер-

нет-среде в системе общения «учитель - ученик». Авторы анализируют со-

держание понятия «кибербуллинг», причины и формы его проявления. По 

результатам эмпирического исследования предложены меры профилакти-

ки интернет – буллинга. 
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Annotation. The article examines the features of violence in the Internet 

environment in the "teacher-student" communication system. The authors ana-

lyze the content of the concept of "cyberbullying", the reasons and forms of its 

manifestation. Based on the results of an empirical study, measures for the pre-

vention of Internet bullying have been proposed. 
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Современное образование развивается в цифровую эпоху, для которой 

характерны специфичные средства связи, опосредующие социальное взаи-

модействие. Особенно популярны в наше время социальные сети. Важной 

особенностью такого пространства становится возможность анонимности в 

общении. Недостаточный опыт решения конфликтных ситуаций в режиме 

реального времени иногда заставляет школьника перенести этот конфликт 

в Интернет-среду, оставаясь при этом «невидимкой». Объектами травли 

становятся не только ровесники, но и педагоги.  

Постоянно возрастающий интерес пользователей к ресурсам глобаль-

ной сети Интернет ставит вопрос культуры виртуального общения в число 

самых актуальных. Все это и обусловило наше исследование особенностей, 

причин, основных форм проявления и профилактики насилия в различных его 

видах в социальных сетях в системе общения «учитель – ученик».  
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Проблема насилия, или буллинга, в современных условиях активно 

обсуждается. Психологические особенности работы с проблемой раскрыты 

в трудах А.А. Бочавера и К.Д. Хломова. Они дают следующее определение 

феномена: «Преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное 

поведение, включающее неравенство социальной власти или физической 

силы называют буллингом» [2, с. 149]. 

В связи с развитием информационных технологий, повышением дос-

тупности подключения к социальной сети Интернет и активной перестрой-

кой видов социального взаимодействия, особое распространение получил 

такой вид буллинга, как «кибербуллинг». Рассматривая человека как жерт-

ву неблагоприятных условий киберсоциализации, В.А. Плешаков отмечает 

использование возможностей и свойств киберкоммуникации для киберза-

пугивания сообщениями угрожающего содержания или размещением не-

правдивой, а также компрометирующей информации о человеке. Это и 

есть кибербуллинг [3].  

А.А. Баранов, С.В. Рожина исследовали психологические причины 

кибербуллинга. Они считают, что это явление связано с эгоистическими 

тенденциями человека в стремлении к превосходству. Подталкивает к бул-

лингу чувство неполноценности индивида, которое сформировалось в от-

вет на дискриминацию, собственные ошибки и неудачи, душевные травмы. 

Третья возможная причина – соперничество, когда с помощью социальных 

сетей, школьники выплескивают свою агрессию на жертву. Насилие может 

быть вызвано несправедливостью, обидой, при этом подросток считает, 

что он таким образом защищает себя, тех, кто оказался в подобной ситуа-

ции. Склонные к импульсивности школьники, порой необдуманно выкла-

дывают личную информацию в социальных сетях ради развлечения. Часто 

причиной буллинга становится неблагоприятная семейная ситуация подро-

стка, как следствие - стремление вылить агрессию в киберпространство. 

Опираясь на мнение зарубежных и отечественных исследователей 

А.А. Баранов, С.В. Рожина выделили следующие причины кибербуллинга: 

стремление к превосходству, субъективное чувство неполноценности, за-

висть, месть, развлечение, конформизм, проблемы в семейных отношени-

ях, низкий уровень развития эмпатии, отсутствие умения разрешать кон-

фликты, индивидуально-личностные характеристики человека [2, с. 37-40]. 

Наиболее часто встречаются такие формы кибербуллинга, как прово-

кационные сообщения в адрес пользователя с целью разжечь конфликт; 

распространение ложной информации о человеке; публичное обнародова-

ние личной информации человека в интернете; создание поддельных про-

филей, с которых можно производить травлю, не раскрывая информации о 

себе. 

Последствия буллинга для личностного развития его участников оче-

видны. Буллинг способствует снижению успеваемости и даже отказу под-

ростка от учебной деятельности. Систематический кибербуллинг со сторо-
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ны одноклассников формирует мнение, что насилие и унижение – норма 

жизни.Эффективная агрессия у зачинщиков буллинга может закрепиться в 

качестве приемлемого стиля поведения. Для учителя кибербуллинг стано-

вится хронической психической травмой. Демонстрация внешнего спокой-

ствия может стать причиной психосоматических отклонений в здоровье.  

Нас интересовало, каким образом кибербуллинг проявляет себя в сис-

теме общения «учитель – ученик». Базой нашего исследования стали пять 

общеобразовательных учреждений. Нами была разработана смешанная ан-

кета с вопросами об особенностях взаимодействия пользователей социаль-

ных сетей. Данная анкета была предложена как педагогам, так и старшим 

подросткам анонимно. Всего в анкетировании приняли участие более се-

мидесяти человек. Методом свободной выборки были отобраны тридцать 

бланков испытуемых старших подростков и тридцать бланков анкет учи-

телей.  

Анализ полученных данных среди школьников показал, что 70% уча-

щихся проводят в социальных сетях от пяти и более часов в сутки, 30% – 

не более часа в сутки. При этом 40% имеют фейковый аккаунт в социаль-

ных сетях. Интересно признание испытуемых в том, что они наблюдали за 

проявлением интернет-травли учителя (10%), а 30% сами подвергались 

травле в социальных сетях. 70% опрошенных не согласны с тем, что раз-

решать конфликты предпочтительнее в социальных сетях, тем не менее 

около 30% учащихся согласны с этим. 80% обучающихся полагают, что 

интернет-среда не оказывает негативного влияния на человека.  

С агрессивным поведением учителя в социальных сетях сталкивались 

10% учащихся. 90% респондентов не использовали социальные сети для 

того, чтобы отомстить обидчику анонимно, но 10% дали положительный 

ответ. На вопрос: «Меняется ли ваше настроение после общения с учите-

лем в интернете» около 77% подростков ответили отрицательно, у 7% по-

сле общения с учителем в интернете настроение меняется только в худ-

шую сторону, а у 16% меняется, при этом «становится легче на душе». 

Только 10% школьников считают, что причиной кибербуллинга в адрес 

учителя является анонимная возможность высказать накопившиеся эмоции 

от несправедливости педагога. 30% склоняются к тому, что причиной 

травли учителей в интернете является личная неприязнь обучающегося к 

учителю, а также безнаказанность. Около 60% обучающихся не дают ответ 

на данный вопрос, так как ни разу не сталкивались с явлением кибербул-

линга в адрес учителя. 30% респондентов, оказавшись на личной странице 

учителя, хотят быстрее покинуть еѐ, 30% – безразличны к этому; 15% – 

проявили бы интерес к личной странице учителя, а 10% – утверждают, что 

им стало смешно, остальные не ответили на этот вопрос.  

Анкета была дополнена проективными заданиями. 30% обучающихся 

продолжили предложение «Интернет – это…» вполне реально – «Всемир-

ная глобальная сеть». 25% утверждают, что Интернет – это будущее, сама 
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жизнь, место больших возможностей. 25% считают Интернет средством 

связи, получения знаний. 15% – местом развлечений, остальные затрудни-

лись с ответом. 

На вопрос: «Что главное в жизни?» 35% обучающихся считают глав-

ным получение образования, найти своѐ призвание. 25% думают, что глав-

ное в жизни – это семья и здоровье. Интересно, что 40% не задумывались 

над этим. 45% респондентов считают, что самое ценное в виртуальном 

общении – это то, что оно возможно на расстоянии. 35% ценят легкость 

общения в социальных сетях, 20% утверждают, что главная ценность вир-

туального общения состоит в уважении к собеседнику. 

Как видим, подавляющее большинство подростков из нашей выборки 

физической активности предпочитает социальные сети. Почти половина из 

них призналась в наличии фейковых аккаунтов, позволяющих вести 

скрытную жизнь в Интернете. Подростки не готовы обсуждать вредное 

воздействие Интернет-среды, они просто об этом не задумывались, никто 

из взрослых до нашего анкетирования не ставил перед ними такие вопро-

сы. Одна треть была жертвой кибербуллинга, это коснулось в основном 

подростков, имеющих ценностями равноправное общение, целеустремлен-

ность. Всего 10% школьников наблюдали кибербуллинг в отношении учи-

теля, причины которого просты: неприязнь к учителю и возможность дей-

ствовать скрытно. Обращает внимание то, что педагоги неинтересны 

школьникам в роли пользователей соцсетей. Выявлена и группа подрост-

ков, которые сидят в Интернете ради развлечений, для достижения своих 

целей (непонятных остальным), страничку учителя они бы хотели «уда-

лить на фиг», а причина кибербуллинга в их сознании примитивна – «что-

бы не получить дубинкой по голове», то есть действовать скрытно, чтобы 

избежать наказания. Поучительно, что подростки имеют в целом здоровые 

ценности, считая Интернет средством общения, местом больших возмож-

ностей и получения знаний. 

Проанализируем ответы учителей, 63% которых проводят не более 

одного часа в сутки в социальных сетях, а 47% используют их около пяти 

часов и более. В отличие от учеников, учителя не имеют фейкового акка-

унта (100%). Интересно, что уже 80% учителей наблюдали за проявлением 

интернет-травли своего ученика, а 90% из них хотя бы один раз подверга-

лись травле в социальных сетях. Большинство опрошенных (83%) не со-

гласны с мнением о том, что в социальных сетях разрешать конфликты 

предпочтительнее, чем в реальном общении. 50% респондентов считает, 

что интернет-среда оказывает на человека негативное влияние. 37% учите-

лей сталкивались с агрессивным поведением учеников в социальных сетях. 

Почти никто не использовал социальные сети для того, чтобы отомстить 

обидчику (93%). 60% опрошенныхответили, что общение с учеником в ин-

тернете не влияет на их настроение, на 20% влияет (без объяснения каче-

ства влияния), у 10% настроение ухудшается, у 10% – улучшается. На во-
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прос: «Почему, по-вашему мнению, травят школьника в интернете?» – 

60% ответили, что с целью унижения школьника за непопулярную у неко-

торых подростков воспитанность и хорошую успеваемость; 20% считают, 

что школьника травят из-за безделья, просто потому что обидчику нечего 

делать, чтобы стало веселее. Остальные считают, что это связано с ано-

нимностью: тот, кто травил школьника, не будет замечен. 

Интересны проективные ответы на незавершенные предложения.  

40% опрошенных дают научное определение термину «Интернет»,  

20% считают его свалкой и злом для человека, остальные отмечают значе-

ние грамотного пользования сетью с целью не нанести ущерба здоровью 

психическому, душевному, социальному, физическому.  

Самое ценное в виртуальном общении, считают учителя, – это отсут-

ствие расстояний между людьми (60%). Остальные дали разнообразные 

варианты одиночных ответов, такие как: возможность скрыть плохое в се-

бе и представить себя с лучшей стороны; выбор интересной аудитории для 

общения, время на обдумывание писем в чате, возможность удалить сооб-

щения и пр. Однако есть и те, кто считает, что в виртуальном общении нет 

ничего ценного. Главное в жизни учителя – это здоровье и любовь, взаи-

моуважение (75%), семья (25%). 60% учителей, оказавшихся на страничке 

ученика, захотелось пообщаться с его родителями или вообще не смотреть 

эту информацию, а 30% учителей признались, что «просто ради любопыт-

ства посмотрели фотографии и круг общения ученика».  

Итак, анкетирование учителей показало их открытость в виртуальном 

общении, они предпочитают разрешать конфликты в реальном общении 

(как и их ученики), не используют соцсети для мести, не имеют фейковых 

аккаунтов. В социальных сетях по понятным причинам они проводят го-

раздо меньше времени, чем обучающиеся, но при этом значительно чаще 

наблюдают явление кибербуллинга в отношении ученика, практически ка-

ждый сталкивался с кибербуллингом в свой адрес. Причинами кибербул-

линга называют анонимность и месть. В ответах педагогов гораздо меньше 

уважения и признания пользы от Интернета, больше мнений о его вреде, 

правда, со справедливой оговоркой необходимости грамотного пользова-

ния соцсетью. Можно отметить наличие общих ценностей педагогов и 

школьников-подростков: семья, здоровье, общение. 

Анкетирование выявило проблемы, связанные с непониманием учите-

лем педагогических возможностей общения в социальных сетях. Даже од-

ного часа достаточно порой, чтобы оставить после себя добрый след, жиз-

ненную мудрость, привести полезную цитату, то есть продолжать сеять Ра-

зумное, Доброе, Вечное. Случайное посещение страницы – не повод вы-

звать родителей в школу, не предмет любопытства. Это сигнал к действию: 

разумному, эффективному, поучительному, которое станет добрым уроком 

активному пользователю соцсетей. Надо признать, что мы это пока делать 

умеем далеко не все. Более того, не случайно личные страницы педагогов 
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становятся предметом иронии и острот, или, напротив, желания покинуть 

ее скорее. Надо быть осмотрительнее в своих откровениях и предпочтени-

ях в соцсетях, не провоцируя кибертравлю. 

На наш взгляд, профилактика кибербуллинга лежит в сфере оздоров-

ления отношений в системе педагогического общения. Анализ работ по 

теме нашего исследования позволяет назвать лишь некоторые меры про-

филактики кибербуллинга. Важны мероприятия по развитию цифровой 

культуры учителя. Нужны творческие внеклассные мероприятия, направ-

ленные на знакомство пользователей с Законом о защите персональных 

данных, обучение корректному поведению в социальных сетях, становле-

нию толерантности и социальной ответственности взрослеющих школьни-

ков. Надо сделать Интернет не средством их развлечения, а возможностью 

творческого саморазвития. Необходимо повышать психологическую куль-

туру подростков, обучая их способам урегулирования конфликтов, осо-

бенностям эффективного межличностного взаимодействия.  
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В современном цифровом пространстве практически с рождения ре-

бенок видит и начинает овладевать различными техническими устройст-
вами, так как они его привлекают. А общество, живя в мире большого объ-
ема информации, постоянного изобретает устройства для обработки этой 
информации [5]. 

Взрослые познают этот мир умом, а дети воспринимают объекты че-
рез эмоции и отношения к ним. Этот процесс в дошкольном возрасте осу-
ществляется в виде перехода мышления с наглядно-действенного уровня 
познания на научно-теоретический уровень, т.е. на словесно-логическое 
мышление у старших дошкольников 5-7 лет, что является высшей стадией 
развития детского мышления [4]. 

Главенствующую роль в формировании логического мышления детей 
многие психологи определяют математике. Формирование элементарных 
математических представлений в дошкольном образовании происходит в 
познавательно-исследовательской деятельности ребенка через введение в 
его мир научных понятий, через приобретение обобщенных знаний о 
предметах и явлениях, об их общих и существенных признаках [8]. 

Л.С. Выготский отмечал, что обучение ведет за собой развитие, в том 
числе и развитие логического мышления. Обучение должно опережать 
развитие и подтягивать его за собой, а не плестись в хвосте развития [4]. 

Нужна ли дошкольнику логика? Активные психологические исследо-
вания мышления начались еще в XVII веке, когда сама способность к 
мышлению считалась врожденной. Но логика мышления не дана человеку 
от рождения, ею овладевают в процессе жизни, в развитии, в обучении. 
Понятие «мышление» включает в себя понятие «логическое мышление», и 
поэтому они относятся друг к другу как род к виду. Оперирование поня-
тиями, суждениями и умозаключениями с использованием законов и пра-
вил логики – это и есть сущность мышления. Логические законы действу-
ют независимо от воли людей и не созданы по их желанию, являясь отра-
жением связей и отношений вещей материального мира [2]. 
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Овладение логическими операциями мышления в дошкольном возрас-

те способствует развитию умственных способностей и необходимо для ус-

пешного перехода к обучению в школе. Способность «действовать в уме» 

позволит ребенку быть более внимательным, сформирует умение думать ясно 

и четко, концентрироваться на сути проблемы, а образовательный процесс 

будет приносить ребенку только радость и удовлетворение [6]. 

Через опосредованное отношение к объекту, через определение про-

исходит формирование научного понятия. В первую очередь – это выделе-

ние группы предметов по одному общему знакомому для ребенка призна-

ку. При такой организации познавательной деятельности дошкольник с 

первых шагов обучения устанавливает логические отношения между поня-

тиями, осуществляет движение от понятия к вещи, выделяет абстрактные и 

конкретные признаки. Решающую роль забирает на себя слово, как средст-

во направления внимания на соответствующий общий признак. 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,  

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др. утвер-

ждали о необходимости целенаправленного развития мышления ребенка 

при активном применении в различных видах деятельности и в тесном 

взаимодействии с восприятием, памятью, речью, пространственными 

представлениями и воображением [9]. 

Ф. Фрѐбель подчеркивал, что задача первоначального образования со-

стоит не в учении, а в организации игры. Известно, что игра – это много-

плановое сложное педагогическое явление: это и метод обучения, и форма 

обучения, и самостоятельная деятельность, и средство всестороннего раз-

вития личности ребенка. 

Использование дидактических игр по развитию логического мышле-

ния прослеживается еще с глубокой древности. В советской педагогике 

система дидактических игр была создана в связи с введением сенсорного 

воспитания известными авторами 60-х годов XX века, как Л.А. Венгер, 

В.Н. Аванесова и др. [2] 

Позже исследованиями влияния обучающих игр на развитие логиче-

ского мышления занимались З.М. Богуславская, А.К. Бондаренко, А.З. Зак, 

Л.А. Венгер, А.А. Смоленцева, Е.И. Удальцова. А.А. Столяр подчеркивал, 

что дети не должны видеть, что их чему-то учат, они должны просто иг-

рать [7]. 

Постепенно входят в систему дошкольного образования информаци-

онно-коммуникационные технологии как один из эффективных способов 

развития ребенка. Это современное решение развивает интерес у детей к 

обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную 

деятельность. Педагогам дает возможность качественно обновить воспита-

тельно-образовательный процесс в ДОО и повысить его эффективность. 

Исследования показали, что ребенок дошкольного возраста до опре-

деленного возраста способен наделять абстрактный объект в смысловом 
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поле игровым значением, что является главнейшей психологической базой 

для введения компьютера как игрового средства. В последнее время ком-

пьютер становится ядром развивающей предметно-пространственной сре-

ды дошкольного образования и решает ряд задач: 

– развитие логического мышления; 

– овладение действиями с символами и моделями; 

– привитие умения ориентироваться на плоскости; 

– привитие умения анализировать геометрические фигуры; 

– развитие понимания последовательности действий по заданному 

направлению; 

– привитие умения рассуждать и доказывать, высказывать свою 

точку зрения; 

– привитие стремления преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

– привитие уверенности в себе, желание прийти на помощь сверст-

нику [10]. 

Игры на компьютере активизируют детей, так как в них заложена 

смена деятельности. Ребенок не только слушает, думает, отвечает на во-

просы, но узнает интересные факты, взаимосвязь различных аспектов ок-

ружающего мира, а также расширяет кругозор, что побуждает к самостоя-

тельному познанию нового. 

Роль игры – научить ребенка выполнять поставленную перед ним за-

дачу, действовать по правилам, стремиться к результату, играть самостоя-

тельно или со сверстниками [1]. 

В организации МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» 

для выявления уровня сформированности логических приемов мышления 

проводится диагностическое исследование. В ходе подготовки проекта бы-

ли разработаны игры по операциям логического мышления. 

Анализ. Цель: формировать умение расчленять явления или предмет 

на образующие его части или выделять в нем конкретные свойства, каче-

ства, черты (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Задание на анализ 
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Синтез. Цель: формировать умение объединять отдельные части 

предметов или мысленно составлять отдельные их свойства (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Задание на синтез 

 

Обобщение. Цель: формировать умение объединять существенное 

(абстрагированное) и связывать его с определенным классом предметов и 

явлений (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Задание на обобщение 
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Отрицание. Цель: формировать умение выделять по определенным 

признакам один или несколько предметов из группы (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4 – Задание на отрицание 

 

Умозаключения. Цель: формировать умение при помощи суждений 

делать правильный логический ряд, заключение (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5 – Задание на умозаключение 

 

Сравнение. Цель: формировать умение устанавливать сходства и раз-

личия предметов по конкретным признакам (рис. 6). 
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Рис. 6 – Задание на сравнение 

 

Классификация. Цель: формировать умение умственно разделять 

предметы по главным признакам на классы (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7 – Задание на классификацию 

 

Систематизация. Цель: выявлять закономерность и строить систему, 

расставляя объекты в определенном порядке, а также находить между ни-

ми последовательность определенного алгоритма (рис. 8). 
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Рис. 8 – Задание на систематизацию 

 

Сериация. Цель: формировать умение выстраивать объекты по степе-

ни интенсивности одного или нескольких признаков (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9 – Задание на сериацию 

 

Результаты педагогической диагностики педагоги используют исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 
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– построение индивидуальной образовательной траектории ребенка, 

в работе по коррекции особенностей развития дошкольника; 

– оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности взрослый создает диагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скоррек-

тировать свои действия [3]. 

Чтобы приучить ребенка к умственному труду необходимо сделать 

образовательную деятельность его интересным, занимательным. 
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Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (статья 16 «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»), дистанционные образовательные технологии реализуются с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосре-

дованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [1]. Для того чтобы организовать такое взаимодействие необ-

ходимо предпринять следующие шаги [2]: 

1) со стороны администрации: утвердить локальные акты, опреде-

ляющие: 

– прорядок организации дистанционного обучения; 

– обеспечение технических условий; 

– корректировку учебного плана; 

– мониторинг образовательных результатов; 

2) со стороны преподавателя: 

– разработать рабочую программу; 

– подготовить учебно-дидактический материал; 

– провести учебные занятия; 

– проконтролировать результаты обучения. 

Руководствуясь вышеописанными нормативными указаниями, мы 

разработали методическое сопровождение дистанционного курса «3D-

моделирование и инженерное конструирование» в «Экспериментальной 

технической школе».  

Автономная некоммерческая организация дополнительного образова-

ния «Экспериментальная техническая школа» была открыта в 2014 г. В ней 

проводятся занятия по следующим направлениям: робототехника для 

младших школьников; робототехника и программирование на arduino для 

детей среднего и старшего школьного возраста. В 2017 г. в школе было от-

крыто направление «3D-моделирование и инженерное конструирование» 

для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Программа курса «3D-моделирование и инженерное конструирова-

ние» базируется на принципах работы с чертежами и объемными моделя-
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ми в среде «Компас» и «Компас 3D» [3]. В обычном «Компасе» создаются 

2D чертежи моделей. В «Компас 3D» создаются те же модели, но уже в 

трѐхмерной графике. 

Целью реализации описываемой программы является создание усло-

вий для успешного обучения учащихся компьютерному моделированию, 

способствование формированию творческой личности и профессиональ-

ной ориентации. 

Курс разделѐн на две части. В первой части изучается черчение. Уча-

щиеся знакомятся с такими понятиями как шрифты, размеры чертежа, пло-

ский чертѐж, аксонометрия, перспектива, разрезы, эскизные и сборочные 

чертежи. После изучения основ черчения следует блок, в котором учащие-

ся осваивают азы работы в программе компьютерного моделирования. 

Этот блок делится на изучение двумерных и трѐхмерных моделей. Сначала 

учащиеся научаются строить плоские чертежи в программе, а после этого 

создают те же самые модели, но уже в трѐхмерной графике. 

Ожидается, что в результате освоения данной программы учащийся 

сможет выполнить полностью цикл создания комплексной трѐхмерной мо-

дели на заданную тему, от обработки темы до совмещения различных мо-

делей [5]. 

Курс оказался достаточно востребованным. Ввиду его успешности 

было принято решение создать такой же курс для младших школьников. 

Однако он успеха своего предшественника не добился, причиной чего по-

служила чрезмерная сложность программы «Компас» для детей младшего 

школьного возраста. От курса для младших школьников было решено вре-

менно отказаться. 

В 2020 г. из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мно-

гие образовательные учреждения закрылись для очной работы. Программы 

дополнительного образования технической направленности в дистанцион-

ный формат перевести нелегко, так как основную часть учебного времени 

составляет творческая работа «руками». Несмотря на это, было решено 

преобразовать курс «3D-моделирование и инженерное конструирование» в 

дистанционный. Основная идея заключалась в том, что учащиеся будут 

посещать занятия онлайн и под руководством педагога создавать свои мо-

дели. После этого в школе эти модели будут распечатываться и переда-

ваться ученикам. Учащимся из других городов модели будут отправляться 

по почте.  

Для перевода курса в дистанционный формат необходимо: 

– выбрать площадку для проведения занятий; 

– выбрать ПО для создания трѐхмерных моделей; 

– написать рабочую программу; 

– разработать учебно-дидактические материалы. 

В качестве площадки для занятий была выбрана платформа Linkchat. 

Она не требует установки на компьютер и имеет все необходимые функ-
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ции для организации обучения. Даже если нет доступа к интернету, участ-

вовать в конференциях можно с мобильного устройства связи, позвонив по 

номеру своей комнаты в linkchat. 
Для обучения была выбрана программа для трѐхмерного моделирова-

ния TinkerCAD. Основные причины такого выбора заключаются в том, что 
программа работает прямо из браузера, поэтому нет необходимости уста-
навливать дополнительное ПО на компьютер; она проста в освоении, т.к. 
модели создаются из примитивных геометрических фигур [4]. 

Содержательная сторона курса заключается в поэтапном создании ра-
ботающего робота. Курс начинается со знакомства с самой программой: 
регистрация на сайте, вход в учебный класс, знакомство с интерфейсом и 
основными фигурами. После этого учащиеся знакомятся с принципом ра-
боты 3D-принтера и печати на нем. Следующая тема предполагает созда-
ние первой модели. На последующих уроках учащиеся будут создавать де-
тали для своего робота: колѐса, платформа, захват. Также они познакомят-
ся с основами электротехники и программирования и научат своего робота 
совершать некоторые действия. 

Предполагается, что на занятиях преподаватель объясняет новый ма-
териал, и руководит процессом создания моделей. Для закрепления прой-
денного учащиеся получают видеозапись урока и методичку с описанием 
поэтапного создания моделей. 

При планировании и разработке материалов к занятию необходимо 
помнить, что продолжительность онлайн-занятия для обучающихся сред-
него и старшего школьного возраста составляет 30 минут максимум.  

Связь с родителями обучающихся планируется осуществлять с помо-
щью электронной почты и популярных мессенджеров. Для этих целей 
также можно использовать официальный сайт организации. 

Таким образом, все указанные в работе нормативные и методические 
требования к разработке дистанционного курса нами были соблюдены. 
Эффективность и востребованность курса должны быть подтверждены 
опытом практической реализации, запланированной на следующий учеб-
ный год. 
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С древнейших времен становление человеческой цивилизации связано 

с построением моделей. Обучение в школьном курсе по всем направлени-
ям учебной деятельности сопровождается с понятием «моделирование». 
Процесс обучения школьника представляет собой «построение в голове» 
информационных моделей изучаемой предметной области. На сегодняш-
ний день большое значение приобретает изучение информационно-
логического моделирования в школьном курсе информатики как инстру-
мента познания, средства обучения и объекта изучения. 

Компьютерное моделирование является одним из основных разделов 
в школьном курсе информатики. Оно является одним из эффективных ме-
тодов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее 
исследовать в силу возможности, проводить на них вычислительные экс-
перименты. Технология компьютерного моделирования требует от ученика 
способность ставить корректно проблемы и решать задачи. Видеть буду-
щие результаты исследования, выбирать аналогии и точные формулиров-
ки, решать задачи с использованием компьютерного моделирования, про-
водить анализ компьютерных экспериментов и др. [2]. Таким образом, мо-
делирование является очень важным элементом в развитии обучающегося. 
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Важной особенностью современного обучения компьютерному моде-

лированию является использование разнообразных средств моделирования 

[1]. В связи с этим раскрытие содержательной линии моделирования в 

школьном курсе информатики и ИКТ является актуальной проблемой, по-

тому что каждый ученик должен уметь не просто моделировать объекты, а 

делать это с помощью современных технологий, реализованных форме 

графических сред и пакетов визуального моделирования. Изучение новых 

компьютерных сред, должно быть выдвинуто на более высокий уровень в 

условиях средней школы. 

Одним из важных факторов изучения 3D технологий обусловлено 

практически повсеместным использованием трехмерной графики в раз-

личных сферах деятельности, знание которой становится все более значи-

мым для полноценного развития личности. С активным внедрением совре-

менного оборудования в школы у школьников появилась возможность 

окунуться в удивительный мир 3D. В связи с этим внедрение данного кур-

са будет актуальным в настоящее время. Поэтому возникает проблема изу-

чения 3D-моделирования в средней школе. 

У учеников в школе нужно формировать представление, знания и 

опыт проектирования 3D-моделирования и 3D-печати [2]. Нормативное 

обеспечение преподавания информатики в средней школе дает возмож-

ность осуществлять обучение 3D-моделированию и пользоваться различ-

ным программным обеспечением в рамках отведенных учебных и электив-

ных часов.  

Для реализации современных тенденций в образовательной практике 

обучения детей среднего школьного возраста нам стояла задача разрабо-

тать элективный курс для 5-8 классов, позволяющий погрузить детей в об-

ласти 3D-моделирования и 3D-печати. 

Мы отталкивались от того, что интерес детей к работе за компьюте-

ром всегда положительный. Компьютер увлекает детей обнаружением но-

вой информации в графике, музыке, знаках. Главное предложить детям 

многообразие новых способов работы с современным образовательным 

контентом. Одним из способов является изучение 3D-моделирования на 

элективном курсе. Такая учебная деятельность помогает ребятам почувст-

вовать объемность реального и виртуального пространства, оценить мно-

гообразие и форму геометрических тел. 

3D-ручка первая ступень на пути овладения детьми способами моде-

лирования объектов. 3D-ручка-это инструмент, способный рисовать в воз-

духе. Для школьников это как волшебство, а значит, интерес будет огром-

ным. 3D-ручка навсегда изменит представление о том, что такое «изобра-

зительное искусство», с помощью нее теперь школьники смогут рисовать 

не на бумаге, а в воздухе! 

Вторая ступень на пути формирования детьми способами моделиро-

вания объектов является онлайн-редактор. Для школьников процесс моде-
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лирования – достаточно эмоциональная и увлекательная деятельность. 3D-

редактор позволяет ребенку проявить свои способности и творчество. В 

конце блока заданий рекомендуется провести качественный анализ и оцен-

ку созданной модели вместе с педагогом. 

Нами был разработан курс для средней школы по 3D-моделированию. 

Курс рассчитан на одно занятие в неделю по 45 минут. Данный курс не 

требует от детей никаких знаний, умений и навыков, весь материал будет 

изучаться с нуля. Теоретическая и практическая части курса адаптированы 

для восприятия и понимания детей, будут учитываться с возрастными спо-

собностями детей. При разработке курса использовались различные педа-

гогические технологии, что бы детям была интересно на уроках слушать и 

выполнять задания.  

Курс состоит из теоретической и практической частей. В теоретиче-

ской части рассматриваются понятия 3D-моделирования. В данную часть 

входят презентации с теоретическим материалом, рабочая тетрадь ученика 

с заданиями. Практическая часть дает возможность закрепить полученные 

знания с помощью выполнения заданий. В практической части использует-

ся 3D-ручка и 3D-редактор, также дети смогут напечатать свои модели на 

3D-принтере. Печать позволит детям увидеть готовый результат.  

Использование 3D-ручки помогает развивать у школьников конструк-

торские умения и навыки, дает возможность детям самостоятельно созда-

вать 3D-изделия, воплощая свои дизайнерские идеи в жизни. Благодаря 

3D-ручки учащиеся могут рисовать мгновенно застывающим пластиком в 

воздухе, создавать объѐмные вещи. 3D-ручки развивают у ребенка вооб-

ражение, мелкую моторику, пространственное мышление, дает возмож-

ность заниматься творчеством. Благодаря 3D-ручки дети учатся работать с 

3D-технологиями.  

На курсе для наших уроков в сфере 3D-моделирования мы используем 

программу Tinkercad. Программный продукт имеет продуманный, интуи-

тивно-понятный интерфейсом, являясь несложным и удобным редактором 

для подготовки моделей к 3D-печати. Tinkercad отличная программа для 

школьников. Программа работает в онлайн режиме, поэтому ученикам не 

нужно устанавливать программный продукт.[3] Бесплатную программу 

можно найти по адресу www. TinkerCAD.com. На сайте содержатся ссылки 

на сообщество пользователей, учителей и школьников. На сайте присутст-

вует учебный видео-контент и уроки по работе TinkerCAD. 

Tinkercad обладает преимуществами, которые позволяют активно ис-

пользовать эту программу в образовательной среде: 

1) созданные учениками модели можно сохранять на сайте или на 

локальном диске пользователя в формате STL; 

2) сайт работает с различными сервисами трехмерной печати 

(Ponoko, Shapeways, i.Materialise) и принтерами MakerBot[3]; 
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3) программа обладает большим количеством инструментов и гра-

фических образов, есть много готового материала для создания трѐхмер-

ных букв, цифр и других символов. Программа позволяет легко редактиро-

вать размер фигур и удалять ненужные элементы из фигур; 

4) программа основана на технологии WebGL. Она дает возмож-

ность отображать трехмерную графику в интернете. Поэтому для работы с 

программой не требуется устанавливать никаких специальных приложе-

ний, достаточно браузера, который поддерживает WebGL; 

5) программа имеет базу готовых уроков. Если детям интересно 

изучать самостоятельно, то для них предоставлено множество подробных 

уроков; 

6) для учителей есть возможность пройти курс по данной платфор-

ме, получить методические разработки по урокам и получить сертификат 

по изучению данной программы. Что значительно повысит авторитет у 

учеников.  

3D-проекты, созданные в Tinkercad, хранятся в программе для быст-

рого и легкого доступа, либо на локальном диске с использованием SSL-

шифрования. Ученики свободно могут передавать друг другу проекты, пе-

редавая соответствующие ссылки [3]. 

При разработке нашего курса были сформулированы цели в обучении, 

воспитании и развитии школьников: 

1) развитие пространственное воображение у обучающихся; 

2) развитие логического мышления у школьников; 

3) развитие творческой деятельности и самостоятельности детей 

при изучении 3D-моделирования; 

4) формирование у детей навыков работе в команде, способах пла-

нирования деятельности и коммуникации; 

5) формирование у детей представлений о работе в электронной 

информационно-образовательной среде; 

6) формирование и закрепление у детей первоначальных знаний и 

представлений об объектах окружающего мира, их устройстве и назначе-

нии. 

Структура модуля программы для средней школы 

 

Таблица 1 – Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Темы уроков 

1 Введение 

2 Введение в ОП. Техника безопасности при работе с компьютерной техникой 

3 Понятие моделирование и конструирование 

4 3D-модели объектов и их назначения. Разнообразие моделей. 

5 Работа с 3D-ручкой 

6 Геометрические 3D-объекты и интерфейс программы Tinkercad 
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№ 

урока 

Темы уроков 

7 Произвольные геометрические объекты. Вращение плоскости и объектов 

8,9,10 Функции «Объединение предметов» и «Развитие предметов» в программе 

Tinkercad  

11 Учебная робототехника, с чего состоит робот, моделирование роботов 

12 Функции «вырезание объектов» в программе Tinkercad 

13 Функции выравнивания и отражения в Tinkercad 

14 Импорт (вставка) изображений в программе Tinkercad. Инструменты «Рулет-

ка» и «Соединители» 

15 Итоговая контрольная работа 
 

В результате проведенных исследований были выявлены основные 

методические особенности преподавания 3D-моделирования в школе. Бы-

ло создано предварительное тематическое планирование по изучению 3D-

моделирования с помощью 3D-ручки в средних классах, а также по изуче-

нию в этих же классах среды Tinkercad. Будущему учителю информатики 

это несомненно важно, так как в школьных учебниках, несмотря на их 

многообразие, очень мало учебного материала по 3D-моделированию. В 

связи с этим и возникла необходимость создания методического материала 

по 3D-моделированию в среднем звене.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вектора современных 

информационных сообществ взаимообуславливающих саму систему обра-

зования. Анализируются происходящие изменения роли субъектов образо-

вательного процесса в обществе знаний и компетенций. Предлагается циф-

ровизация как альтернативный ответ образования на современные проис-
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ходящие изменения в стране и просвещении обучающихся. Рассматрива-

ются различные вектора на возможный охват цифровизации образования 

различных уровней по возможностям и потребностям.  

Ключевые слова: цифровое образование, векторы образования, циф-

ровизация. 
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DIGITALIZATION  IN  THE  EDUCATIONAL  SPACE  AS  A  FACTOR 

OF  PERSONAL  AND  PROFESSIONAL  DEVELOPMENT 

OF  SUBJECTS  IN  GENERAL  EDUCATION  SCHOOLS 

 

Annotation. This article examines the vectors of modern information 

communities that mutually determine the education system itself. The article 

analyzes the ongoing changes in the role of the subjects of the educational 

process in the society of knowledge and competencies. Digitalization is pro-

posed as an alternative response of education to the current changes in the coun-

try and the education of students. Various vectors are considered for the possible 

coverage of digitalization of education at different levels according to opportuni-

ties and needs.  

Key words: digital education, vectors of education, digitalization. 

 

В качестве основного вектора психологической детерминанты резуль-

тативности образовательного процесса рассматриваются особенности 

межличностной коммуникации его субъектов в самом образовательном 

пространстве. Так, основополагающий теоретический анализ современных 

исследований позволяет выделить и охарактеризовать в сущности сами 

психологические эмоциональные состояния. 

Новые знания влекут за собой новые ресурсы. Усвоенные, проанали-

зированные знания предъявляют новые требования в скорейшей и свое-

временной реализации своих потенциальных возможностей. И любой под-

растающей личности предъявляются новые требования по вектору психо-

логической готовности личности к принятию, усвоению, переосмыслению, 

анализу и выводы в конечном продукте знания и его дальнейшего совер-

шенствования и углубления в качественный вектор реализации в образова-

тельном пространстве. Мы согласны с точкой зрения Л.Б. Шнейдер, что 

сегодня мы живем в условиях информационного взрыва, принципиально 

изменившего все пространство нашей жизни, систему отношений и обще-

ния. Современный человек, в отличие от предшествующих поколений, жи-

вет совершенно в иной среде – информационный и использует ранее неиз-

вестные цифровые технологии [8]. По словам Н.Б. Борисовой, происходя-
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щие сегодня «социально-политические трансформации с ключевым словом 

«цифровая» создают новую реальность, новую этику и новый взгляд на че-

ловека» [2, с. 132]. Исходя из этого, подобные изменения, затрагивающие 

все виды человеческой деятельности, закономерно приводят к изменению 

системы ценностно-смысловых ориентаций личности подрастающего по-

коления, что определяет актуальность исследования данной проблемы в 

психолого-педагогической науке в целом.  

Происходящие изменения являются новыми векторами уже сущест-

вующей системы образования, ее реформирующейся вариативностью [5; 7; 

8]. В настоящее время возросло и продолжает увеличиваться в геометриче-

ской прогрессии общее количество информации, ее широкая доступность. 

И как мы видим на своем ближайшем окружении, изменяются способы ра-

боты с информацией и формы ее организации. Уже современное состояние 

информационных технологий разрешает каждой личности независимо от 

возраста, пола, статуса и прочего, получать любые знания из электронных 

источников, проверять их на качество и эксклюзивность, но и дополнять 

существующие знания через призму собственного мироощущения и миро-

восприятия. Развитие интернета позволяет быть не просто потребителем 

знания, но и его источником посредством свободной публикации своих 

изысканий для окружающих. Следовательно, все это сводится к масштаб-

ной доступности, в которой теряется субъективная ценность слова и суть 

самого знания. 

В этом стремительно развивающемся информационном пространстве 

отчетливо меняются роли субъектов образовательного процесса. Мы ви-

дим, что в педагогическом сообществе педагог уже не выступает в качест-

ве носителя информации. Педагог сегодня является навигатором в образо-

вательном информационном пространстве. Он помогает обучающимся 

ориентироваться и двигаться по оси информационного вектора в заданной 

траектории с той максимальной скоростью, учитывающей его индивиду-

альные возможности и способности, развивая свой потенциал посредством 

харизмы и субъективной креативности [5; 7]. 

Исходя из вышеизложенного, функцией педагога остается управление 

учебно-самообразовательной и профессиональной мотивацией учащихся. 

Так как педагог по сути своей призван ориентировать учащихся на осозна-

ние и внутреннее принятие ценностей самообразования. Следовательно, он 

подводит учащихся к кульминационной точке - личностного и профессио-

нального развития. И здесь, современный педагог одновременно берет на 

себя роли организатора и мотиватора обучения [1, с. 22]. 

На рынке образовательных услуг увеличивается число самых различ-

ных онлайн-программ и проектов, предлагающие их вузы объединяются в 

Международный союз транснационального образования [4].  

Мы наблюдаем появление новых, неформальных обучающих струк-

тур, которые активно перетягивают на себя процессы подготовки, лабиль-
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нее и быстрее реагируют на потребности пользователей, заменяя собой 

традиционные образовательные организации. И здесь, возникает и успеш-

но реализуется в образовательном пространстве новый феномен - вирту-

альное образовательное сообщество [6, с. 113].  

Таким образом, отмеченные нами тенденции в ходе рассмотрения 

данной темы отражают общепризнанный именно сегодня переход к циф-

ровому образованию современной молодежи. Следует также отметить, что 

оценки масштаба и дальнейших перспектив цифровизации в данной сфере 

очень разнообразны. По одну сторону вектора находится, представление о 

цифровом образовании как своеобразном нечто неописуемое, но узко на-

правленное и востребованное небольшим количеством обучающихся. На 

противоположной оси информационного вектора уже формируется резю-

ме, излагаемое на официальном уровне. Данный тезис о целесообразности 

перевода вообще всего образования на дистанционный формат. И как мы ви-

дим, оценка возможности и степени цифровизации в каждом конкретном 

случае должна быть точкой опоры, с которой учитываются психологические 

эффекты обучающихся в современном образовательном пространстве. 

Действенным методом изучения психологических аспектов цифрово-

го образования является теоретический анализ современных педагогиче-

ских и психологических исследований по данной теме. Теоретический 

анализ позволяет выделить и охарактеризовать позитивные и негативные 

эмоциональные состояния цифровизации взаимодействия между педаго-

гом и обучающимся. 

Анализируя современные точки зрения по проблеме исследования, мы 

заметили ряд существенных социальных и психологических аспектов циф-

рового образования. Так, Н.Ю. Игнатова приводит наиболее важные и со-

циально значимые тенденции цифровизации: 

– сокращение дистанции и ускорение взаимодействия между участ-

никами образовательного процесса. Следовательно, повышенная результа-

тивность; 

– уход от стационарного образования, свободное передвижение и 

перемещение из какой-либо точки, имеющий доступ к выходу в интернет – 

это действительно дистанционное образование; 

– децентрализация образовательных центров, уменьшение значимо-

сти прежнего деления на столичное и провинциальное образование; 

– интернационализация и глобализация образования, усиление кон-

куренции между образовательными учреждениями, странами за образова-

тельные ресурсы [6, с. 26]. 

Рассмотренные нами выше социальные тенденции цифровизации об-

разования закономерно приводят к определенным психологическим по-

следствиям для субъектов образовательного процесса. Обращаем внимание 

на изменение пространственно-временных характеристик их межличност-

ного взаимодействия. Общение обезличено и виртуально. Такое общение 
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связано с использованием электронной образовательной коммуникации. 

Естественно, цифровое образование не отменяет необходимости общения 

между обучающимися и учителями. По мнению Н.Ю. Игнатовой, обучаю-

щиеся могут научится использовать цифровые технологии самостоятельно, 

но это не означает, что они смогут учиться без педагогов [6, с. 113]. 

В исследовании Н.А. Тарасовой резюмируется, что «новые возможно-

сти, открывающиеся в сфере обучения и образования, несомненны и оче-

видны. Однако, полученные приобретения сочетаются со значительными 

потерями» [8]. И подобные результаты в аналогичных работах создают 

возможность выделить и охарактеризовать позитивные и негативные пси-

хологические последствия внедрения технологий цифрового образования в 

практику. 

Так, считаем, что к положительным психологическим эмоциональным 

состояниям цифрового образования можно отнести следующее: 

– отсутствие пространственных и временных ограничений в плане 

получения образования [6; 7; 8]; 

– массовизация образования, предоставление широких возможно-

стей самореализации вне зависимости от социального или имущественного 

статуса, место проживания и т.п. [6; 7]; 

– персонализация обучения, индивидуализированность выбираемой 

образовательной траектории в соответствии своим способностям и воз-

можностям [7; 8]; 

– оперативность диагностической, оценочной, рекомендательно-

корректирующей обратной связи в процессе выполнения учебных заданий. 

Возможность включенного оценивания не только учителем, но и другими 

субъектами образовательного процесса, доступность и прозрачность ин-

формации о качестве и результативности учебных действий, выступающие 

существенным мотивирующим фактором [1]; 

– высокая интенсивность и результативность образования, связан-

ная с возможностью использования сетевого взаимодействия. Обеспечение 

благоприятных условий для самораскрытия и развития индивидуальных 

психологических ресурсов обучающихся, навыков рефлексии, целеполага-

ния, самостоятельного мышления, инициативности и ответственности за 

выполняемую работу [3; 7; 8]. 

Следовательно, к отрицательным психологическим эмоциональным 

состояниям цифрового образования можно отнести следующее: 

– снижение доверия к достоверности получаемой информации [5; 8];  

– может формироваться искаженная картина мира, мнимая реаль-

ность [8]; 

– нарушение механизмов социализации, которые напрямую связаны 

с усвоением социальных норм и ценностей при отсутствии полноценного 

живого общения, снижение собственно воспитательных функций образо-

вательной среды [5; 8]; 



426 

 

– нарушение социальных контактов, снижение установления меж-

личностных отношений, уменьшение социального круга, что может спо-

собствовать появлению депрессии и одиночества [7; 8]; 

– актуальная проблема информационной безопасности обучающих-

ся [3]. 

Таким образом, психологические эмоциональные состояния цифрово-

го образования неоднозначны. И можно рассуждать о существовании оп-

ределенных границ в возможности его применения. Существуют признан-

ные сегодня принципиальные ограничения цифровизации образования. На 

данные ограничения накладывается специфика осваиваемой программы 

или предмета. Считаем, что возможности его применения могут сдержи-

ваться достаточно высокой психологической ценой. Поэтому, полный пе-

реход на цифровое образование нецелесообразен и невозможен. Считаем, 

что цифровое образование должно являться одной из составляющих какой-

либо образовательной программы. Такое образование дополняется и ком-

пенсируется другими формами и методами обучения и воспитания. Также 

считаем, что методами, предполагающими основную часть традиционного 

живого взаимодействия между учителем и обучающимся. 

Рассматривая и анализируя данную проблему исследования, выделяем 

важным аспектом цифрового образования принципиальное изменение ха-

рактера межличностных коммуникаций субъектов образовательного про-

цесса. Особенно выражающее большую часть его психологических эмо-

циональных состояний. Рассматривая субъективную реальность сегодняш-

него дня, считаем, что не все обучающиеся готовы к взаимодействию с 

учителем, опосредованному электронными технологиями. Чаще всего, 

обучающиеся не обладают достаточной информационной компетентно-

стью и не соответствуют предъявленным к ним психологическим требова-

ниям. Так, можно выделить наличие необходимого уровня мотивации, са-

мостоятельности, ответственности за результат собственного обучения. 

Рассмотренные результаты свидетельствуют о важности учета рисков 

цифровизации конкретных образовательных программ. Они определяют 

возможные вектора психологической поддержки внедрения цифрового обра-

зования. А также условия оптимизации межличностного взаимодействия его 

субъектов посредством развития необходимых личностных качеств обучаю-

щихся. 
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При организации лабораторного практикума важно обеспечить воз-

можность приобретения профессиональных компетенций студентами. Это 

происходит при проведении лабораторных работ в компьютерной лабора-

тории, оснащенной необходимыми аппаратными и программными средст-

вами под руководством преподавателя.  

«Лабораторные работы являются неотъемлемой частью учебного про-

цесса и направлены на формирование общих и профессиональных компе-

тенций, в ходе экспериментальных работ для закрепления теоретических 

знаний и проверки теоретических положений (законов, зависимостей)» [3, 

с. 97].  

«К организации проведения лабораторных работ предъявляется ряд 

требований:  

1) проводиться лабораторные работы должны в специально обору-

дованных учебных аудиториях;  

2) длительность лабораторных занятий не должно превышать двух 

академических часов; 

3) проведение преподавателем инструктажа;  

4) по окончании обязательным элементом лабораторной работы яв-

ляется обсуждение итогов работы» [2, с.128]. 

При такой работе приходится использовать все средства информаци-

онно-образовательной среды высшего учебного заведения и дополнитель-

но использовать возможности общедоступных сервисов сети Интернет.  

Для студентов, изучающих дисциплину «Методы и средства защиты 

информации», проблемой стало то, что программное обеспечение для 

криптографических преобразований сложно использовать на домашних 

компьютерах студентов при выполнении сложных лабораторных, и это 

препятствовало возможности приобрести более полные предметные навы-

ки и компетенции.  

Для преодоления этой проблемы, связанной с приобретением профес-

сиональных компетенций студентами, изучающими дисциплину «Методы 

и средства защиты информации», автором статьи было проведено исследо-

вание возможных вариантов решения.  

Наиболее подходящим и простым в реализации стало создание серве-

ра лабораторных работ, доступного для студентов через сеть Интернет. По 

сути это виртуальная компьютерная лаборатория. «Виртуальные лаборато-

рии были предложены как способ уменьшить проблему лабораторного по-

тенциала, позволяя студентам практиковать необходимые навыки в вирту-

альной среде, когда реальное физическое оборудование недоступно» [5].  

Технически такое решение не представляет трудностей, аппаратная 

платформа не потребовала затрат, программная часть полностью состоит 

из свободно распространяемого ПО, включая средства виртуализации, 

криптографии и выявления реальных хакерских атак. Для создания лабора-

торного сервера была выбрана свободно распространяемая операционная 
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система GNU Linux. Ее возможностей вполне достаточно для решения за-

дач организации лабораторного практикума. Доступ студентов к серверу 

лабораторных работ происходит по протоколу ssh, что позволяет не пере-

гружать систему передачей больших объемов данных, обеспечить низкий 

трафик и приемлемую информационную безопасность, минимальные по-

тери при выполнении студентами ошибочных действий.  
Например, в одной из лабораторных работ студентам было предложе-

но настроить доступ по протоколу ssh (Secure Shell) с использованием 
криптографических ключей без необходимости использовать пароль уяз-
вимый к типу хакерских атак Brute Force ssh. Руководствуясь указаниями к 
лабораторной работе, студенты самостоятельно генерируют 2048 битные 
криптографические RSA ключи, используя для этого утилиты из пакета 
свободно распространяемого программного обеспечения OpenSSH.  

В другой лабораторной работе студентам требовалось выполнить ана-
лиз логов доступа к системе лабораторного сервера по протоколам ssh, 
hhtp, ftp и определить время начала и окончания хакерской атаки, IP адреса 
компьютеров, с которых атаки проводились. Для этих целей на лаборатор-
ном сервере были развернуты свободно распространяемые серверные про-
граммы HTTP server Apache 2.2, ftp server vs ftp и обеспечен к ним доступ 
студентов, изучающих дисциплину «Методы и средства защиты информа-
ции». В отчете к лабораторной работе студентам было предложено внести 
предложения по предотвращению хакерских атак и блокировки IP адресов 
атакующих компьютеров в межсетевом экране (брандмауэре) Netfilter. Для 
этого студенты изучили работу утилиты iptables являющуюся интерфейсом 
для межсетевого экрана Netfilter. 

Дополнительно студенты, выполняя лабораторные работы на лабора-
торном сервере,ознакомились и на практике изучили возможности алго-
ритмов симметричного и асимметричного шифрования информации, нау-
чились хешированию данных с использованием различных криптографи-
ческих алгоритмов, таких как SHA, MD5, RSA, DSA и другими, освоили 
работу с криптографической библиотекой c открытым исходным кодом 
OpenSSL, которая поддерживает множество низкоуровневых алгоритмов 
хеширования, шифрования и электронной подписи, а также реализует 
большинство популярных криптографических стандартов. 

Таким образом, получилось решить затруднения с приобретением 
профессиональных компетенций студентами, изучающими дисциплину 
Методы и средства защиты информации, расширить возможности по по-
лучению знаний и практических навыков в области защиты информации и 
компьютерной безопасности. Использование виртуальной лаборатории 
способствовало получению только хороших и отличных оценок студента-
ми на экзамене. Возможности виртуальной лаборатории, в плане обучения, 
оказались большими, чем в компьютерных лабораториях, доступ к лабора-
торному серверу студентов во время изучения дисциплины осуществлялся 
круглосуточно.  
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В связи с увеличением роли информационных технологий в совре-

менном обществе повышается и потребность в их использовании в образо-

вательном и воспитательном процессе. Информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ) являются неотъемлемой частью современного 

образования и служат средством перехода общества к информационной 

цивилизации. Социальное проектирование, как часть образовательного и 

воспитательного процесса, невозможно без внедрения ИКТ. 

Социальное проектирование можно рассматривать как мотивацион-

ную компоненту, как методический прием организации образовательного 

процесса. Неотъемлемой составляющей проектирования представляется 

межличностное общение, умение работать в команде, навыки совместного 

решения поставленных задач. 

В эпоху стремительного развития информационно-коммуника-

ционных технологий объем ежедневно потребляемой человеком информа-

ции очень высок, как высока и скорость ее устаревания. В данных услови-

ях формирующаяся личность зачастую не способна самостоятельно анали-

зировать и адекватно оценивать поступающую информацию. Поэтому се-

годня особенно высоко ценится духовно-нравственное, культурное и пат-

риотическое воспитание подростков. Целью такого воспитания является 

создание нравственного ориентира, эталонного образца личности, к кото-

рому должен стремиться каждый член социума. А использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий позволяет вести образователь-

ный и воспитательный процесс в контексте современных реалий, форми-

ровать необходимые социальные навыки современной личности, актуаль-

ные для текущего времени и формировать разносторонне развитого граж-

данина России 21 века. Данный проект создан способствовать такому вос-

питанию, формируя личность, отвечающую всем требованиям современно-

го общества. 

Низкий уровень информированности учащихся о Великой Отечест-

венной войне; недостаточный уровень исторической грамотности учащих-
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ся; низкая заинтересованность историей родной страны; необходимость 

проведения профориентационной деятельности среди учащихся; недоста-

точность развития навыков поиска, структурирования и обработки инфор-

мации с помощью ИКТ; необходимость закрепления у учащихся навыков 

работы с глобальной сетью «Интернет», графическими и текстовыми ре-

дакторами все эти проблемы способствовали рождению данного проекта.  
Целью проекта стало установление значение «военных» профессий в 

ходе войны; проведение параллели между профессиями военных лет и со-
временными их аналогами, проследить их взаимосвязь и путь развития. 

Задачами проекта явились воспитание гордости за свою страну, зна-
ние и уважительное отношение к ее историческому прошлому; формиро-
вание высококультурной личности, многосторонне развитого гражданина в 
нравственном и культурном отношении, основываясь на исторических 
примерах; привитие чувства сопричастности к своей семье, городу, Отече-
ству, культурно-историческому наследию; формирование у детей и подро-
стков положительного опыта социального поведения, навыков общения и 
взаимодействия с окружающими людьми; способствование личностному 
росту подростков, их творческому развитию; формирование отношения к 
ИКТ как инструменту для общения, обучения, самовыражения, творчества; 
выработка устойчивой мотивации и осуществления потребности в приоб-
ретении новых знаний, к собственному развитию; углубление межпред-
метных связей. 

Ожидаемыми результатами проекта были: увеличение интереса к со-
циальному проектированию; закрепление опыта социального поведения; 
повышение уровня заинтересованности учащихся и их родителей историей 
своей страны. 

Содержание социального проекта «Профессии войны» 
1. Проведение предварительного опроса. 
Первым этапом реализации проекта является опрос, цель которого за-

ключается в мониторинге знаний учащихся и определении уровня заинте-
ресованности выбранной темой. Нами был проведен опрос на тему «Про-
фессии Великой Отечественной войны». Данный опрос был реализован в 
электронном варианте при помощи бесплатной платформы «Google фор-
мы». Вопросы расположены по уровню возрастания сложности и служат 
для определения уровня эрудированности подростков. Проведение опроса 
показало следующие результаты: проанализировав все полученные дан-
ные, можно прийти к выводу о целесообразности и необходимости реали-
зации социального проектирования по выбранной теме. Среди учащихся 
шестых классов была выявлена высокая заинтересованность предложенной 
темой. Таким образом, было принято решение сформировать рабочую 
группу для реализации социального проекта «Профессии войны». 

2. Формирование рабочей группы. 

Для успешной реализации социального проекта было принято реше-

ние создать рабочую группу из числа учащихся. Так как участие в проекте 
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было предложено на добровольной основе, мы столкнулись с большим ко-

личеством желающих, что в очередной раз доказало высокую степень за-

интересованности учащихся. По причине большого количества заявок на 

участие было принято решение расширить рабочую группу. Также на дан-

ном этапе был составлен календарный план реализации проекта, обозначе-

ны ключевые мероприятия. 

3. Постановка целей и задач проекта.  
Данный этап реализации проекта был проведен в соответствии с ка-

лендарным планированием. В ходе проведения социального проекта по 
информатике «Профессии войны» были изложены основные детали проек-
та, поставлены цели и задачи, сформированы рабочие группы, обозначена 
зона ответственности каждой группы. 

После проведения мероприятий дети были поделены на подгруппы. 
Подгруппы для работы формировались исходя из личных предпочтений 
детей, психологических особенностей участников проекта и уровня сфор-
мированности навыков работы отдельных учащихся. Составленным рабо-
чим подгруппам было предложено на выбор несколько военных профессий 
из перечисленных в ходе мероприятия. Каждой подгруппе требовалось 
найти, систематизировать и представить в виде презентации информацию 
о выбранной профессии, соотнести ее с современными аналогами, отсле-
дить перспективы развития профессии в контексте информатики. Для 
оформления материала был предложен лицензионный пакет программ 
«Microsoft Office», которым оснащены школьные кабинеты информатики. 
Нами были выбраны «Word» и «PowerPoint». 

После определения направления работы для подгрупп внутри каждой 
из них были назначены ответственные за определенный вид деятельности. 
Так, в каждой подгруппе был назначен человек, ответственный за поиск 
текстовой информации в интернете, ответственный за подбор мультиме-
дийных материалов (фото, видео, аудио) и оформление презентации, а 
также условный лидер, выступающий на защите проекта, контролирую-
щий ход работы и оказывающий помощь другим участникам подгруппы. 

В рамках первого этапа детям было предложено создание титульного 
слайда презентации, раскрытие характеристики профессии и ее современ-
ного аналога в виде тезисного описания, создание 2-3 слайдов, раскры-
вающих сущность выбранной для раскрытия профессии. Также, одна ра-
бочая подгруппа получила персональное задание, заключающееся в подго-
товке общей презентации в едином стиле, разработке и создании пригласи-
тельных билетов для учащихся и их родителей, оповещении родительской 
общественности о проведении презентации социального проекта «Профес-
сии войны», приуроченного ко Дню защитника Отечества. 

4. Работа над докладами и презентациями проекта, репетиция защиты 
проекта. 

Следующий этап работы также проходил в соответствии с календар-

ным графиком. В ходе выполнения работы учащимися в подгруппах осу-
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ществлялась разработка ранее начатых докладов и презентаций. На данном 

этапе проводилась коррекционная работа, помощь в оформлении презен-

таций, редактирование текстов докладов и формирование благоприятной, 

творческой атмосферы, способствующей коллективной работе. По завер-

шении работы над докладами учащимся было предложено провести проб-

ную презентацию для присутствующих детей, целью которой было созда-

ние положительного эмоционального восприятия публики, преодоление 

страха выступления, формирование ораторских навыков, воспитание чув-

ства сопричастности у участников проекта, формирование стремления к 

взаимопомощи и уважительному отношению к чужому труду. Во время 

выступлений корректировалась манера речи выступающих, структура их 

докладов и исторические неточности в тексте. Нами было отмечено, что 

большинство детей достаточно легко справляется с поставленной задачей. 

С теми детьми, у которых защита своей работы вызвала затруднения, мы 

провели дополнительную беседу после окончания мероприятия. 

После защиты работ детям было предложено провести оценку и само-

оценку выступлений, что должно было способствовать критическому 

мышлению, умению анализировать получаемую информацию, адекватной 

оценке своих поисковых, ораторских и творческих способностей. Проводя 

оценку выступающих, дети очень доброжелательно высказывались в от-

ношении друг друга, давали ценные советы и замечания. Самооценка вы-

ступающих часто была излишне самокритичной, однако имела сугубо по-

ложительный эмоциональный оттенок и находила отклик у зрителей. За-

тем, дети, получившие задание по разработке пригласительных билетов и 

общей фоновой презентации, провели демонстрацию своих наработок. Пу-

тем коллективного голосования был выбран наилучший вариант пригласи-

тельного билета. По окончании данного этапа мы сделали вывод об ус-

пешном формировании рабочего коллектива и эффективности выбранного 

способа организации проектной работы. 

5. Презентация социального проекта «Профессии войны». 

На данном этапе дети должны были провести презентацию готового 

социального проекта «Профессии войны» в актовом зале, приглашенных 

родителей. Презентация проекта состояла из выступлений учащихся, в хо-

де которых дети в полной мере раскрыли сущность профессий Великой 

Отечественной войны. Выступления детей были лаконичными, информа-

тивными, понятными. Мультимедийные средства, использованные в ходе 

презентации, гармонично дополняли тексты докладов, а не заменяли и не 

дублировали их. Часть выступающих столкнулась с проблемой волнения 

перед выходом на сцену, однако детям оказывалась моральная поддержка, 

помощь для эмоциональной разгрузку перед выступлением. Среди зрите-

лей во время презентации проекта царило единодушное уважение к проде-

ланной работе, наблюдалась эмоциональная вовлеченность, дети и родите-

ли задавали вопросы выступающим, выражали свою благодарность.  
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Образовательная сфера меняется с изменением общества, появлением 

различных инноваций. Дошкольное образование наряду со школьным так-

же меняет приоритеты в соответствии с запросами и требованиями обще-

ства. Главная цель дошкольного образования – воспитать всесторонне раз-

витую гармоничную личность. Одним из важных направлений воспитания 

такой личности является формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП). ФЭМП включает в себя такие разделы как коли-

чество и счѐт, величину, форму, ориентировку в пространстве, ориенти-

ровку во времени. Для полноценного развития детей и успешного их обу-

чения в школе особенно нужно формировать у них геометрические пред-

ставления. 

Рассмотрев различные образовательные программы дошкольного об-

разования, можно выделить образовательные задачи по формированию 

геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста: 

1) определять название и различия геометрических фигур; 

2) формировать умение делать группировку геометрических фигур 

по различным признакам; 

3) производить сравнение геометрических фигур по форме, размеру; 

4) формировать умение называть элементы, из которых состоят 

геометрические фигуры; 

5) формировать умение выполнять воссоздание и трансформацию 

геометрических фигур; 

6) формировать знания у детей о геометрических фигурах как эта-

лонов формы. 

Формирование представлений о геометрических фигурах в дошколь-

ном возрасте является непростой задачей. Дети старшего дошкольного 

возраста имеют низкий уровень обобщѐнности понятий о геометрических 

фигурах. Если предмет не встречался им в жизни, дети могут не назвать 

его форму. Также дети сталкиваются с проблемой понимания соотношения 

углов и сторон на плоскости совершенно по-другому, чем в жизни. Это 

приводит к тому, что названия фигур дошкольники путают или заменяют. 

При планировании занятий по формированию геометрических пред-

ставлений у старших дошкольников необходимо учитывать общие дидак-

тические принципы, возрастные, психолого-педагогические особенности 

развития каждого ребѐнка. Одним из важных принципов является принцип 

наглядности, так как у детей старшего дошкольного возраста преобладает 

наглядно-образное мышление. Придерживаться данного принципа можно 

в полной мере, используя информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ).  
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Использование ИКТ в дошкольной образовательной организации 

(ДОО) имеет много преимуществ, помимо создания красочной наглядно-

сти. С помощью ИКТ имеется возможность восприятия полного образа 

или явления, рассмотрения какого-либо объекта в увеличенном виде, мо-

делирования различных жизненных ситуаций и разнообразных ситуаций, 

которые дети не способны увидеть сами в своей повседневной жизни. 

Также использование ИКТ способствует мотивационной и познавательной 

активности, улучшает усвоение материала [1]. 

Итак, на современном этапе в ДОО можно использовать такие аппа-

ратные средства ИКТ, как мультимедийный проектор, проекционный эк-

ран, интерактивная доска, стол, и программные средства: мультимедийная 

презентация, различные тренажеры, интерактивные игры и т.д. 

При проведении интерактивных игр необходимо придерживаться оп-

ределенного алгоритма: 

1. Разработка, подбор интерактивных игр педагогом необходимо про-

водить в соответствии с возрастом детей, тематикой занятия.  

2. Необходимо познакомить детей с целью игры, правилами и инст-

рукцией. Информация должна быть сформулирована кратко, доступно и 

четко. 

3. Обязательное взаимодействие детей друг с другом в процессе игры. 

Педагог может корректировать действия дошкольников. 

4. Подведение итогов игры: после окончания интерактивной игры 

проводится анализ результатов.  

Во время выполнения игровых интерактивных упражнений у детей 

активируется зрительная, моторная и слуховая память, что ведет к форми-

рованию необходимых речевых навыков. При одновременном выполнении 

ребѐнком нескольких видов деятельности, формируется и развивается согла-

сованность зрительного и моторного анализаторов, а также повышается кон-

центрация непроизвольного внимания. Все это подкрепляется тем, что такие 

игры способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомления. 

К плюсам интерактивной игры можно отнести и то, что она дает воз-

можность ребѐнку исправить допущенные ошибки и почувствовать себя 

успешным за счет системы разнообразных поощрений. Дети становятся не 

только активными, но и заинтересованными участниками образовательно-

го процесса, что способствует отличной результативности обучения. 

Однако, необходимо помнить о соблюдении санитарно-гигиенических 

требований по использованию ИКТ в работе со старшими дошкольниками. 

К ним относят: время работы 10-15 минут в день 3 раза в неделю, выпол-

нение пальчиковых гимнастик и комплексов упражнений для глаз, органи-

зацию рабочего места, использование техники, безопасной для здоровья 

детей, а также отбор программных продуктов следует производить на ос-
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нове дидактических принципов обучения, с учѐтом возрастных особенно-

стей детей, требований ФГОС ДО, 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]. 

Интерактивные игры, созданные в программе MS Office PowerPoint с 

помощью триггеров и анимации, в полной мере решают задачи по форми-

рованию геометрических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. Рассмотрим несколько вариантов заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для решения задачи на формирование умения делать группировку 

геометрических фигур по различным признакам можно использовать зада-

ние на сортировку геометрических фигур по количеству углов, сторон 

(рис. 1). В случае правильного ответа, фигуры помещаются в круг с опре-

делѐнным знаком, если выбрана не та геометрическая фигура, она возвра-

щается на своѐ место.  
 

 
 

Рис. 1 

 

Для решения задачи на формирование знания у детей о геометриче-

ских фигурах как эталонов формы можно предложить игру «Выбери пред-

меты, похожие на … (название геометрической фигуры)». Например, не-

обходимо выбрать предметы, имеющие форму ромба (рис. 2). В случае 

правильного выбора предмета, он перемещается к ромбу, если нет – воз-

вращается на своѐ место. 
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Рис. 2 

 

Итак, использование интерактивных игр наравне с традиционными 

методами обучения повышает эффективность образования, развития и 

воспитания детей, а также усиливает уровень восприятия информации и 

развивает творческие способности у детей. А благодаря тому, что материал 

подаѐтся в яркой, увлекательной форме, внимание детей удерживается 

дольше, развивается зрительная и эмоциональная память. Также важно от-

метить, что в процессе использования интерактивных игр материал стано-

вится более актуальным, значимым и понятным для детей. 
 

Список литературы 

1. Ерошкова Ю.Ю. Информационные технологии в дошкольном образовательном 

учреждении. Методические рекомендации. – Зима.ТРЦ, 2008. – 30 с. 

2. Титоренко С.А., Стародубцева Е.С. Методические особенности использования 

информационных технологий как средства формирования геометрических представле-

ний у старших дошкольников // Информационные технологии в образовательном про-

цессе вуза и школы: материалы ХIV Всероссийской научно-практической конферен-

ции. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2020. – 

423 с. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентяб-

ря 2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/. 



440 

 

УДК 004.438 

Л.С. Стрельникова,
©
 

МБОУ СОШ №9 

 

МЕТОДЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ОСНОВ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ  8  КЛАССА  НА  ЯЗЫКЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  PYTHON 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности современной 

образовательной среды, а именно обучение программированию на языке 
Python. Тема статьи актуальна, так как мало кто говорит о методике обуче-
ния данного языке на начальных стадиях обучения программированию. В 
данной статье разобраны особенности и методы преподавания основ про-
граммирования для 8 класса на языке программирования Python.  

Ключевые слова: программирование, язык программирования 
Python, методы преподавания основ программирования, современная обра-
зовательная среда, школьная общеобразовательная программа. 

 

L.S. Strelnikova, 
MBOU SOSH No. 9 

 
METHODS  OF  TEACHING  THE  BASICS 

OF  PROGRAMMING  FOR  THE  8
TH 

 GRADE  IN  THE 
PYTHON  PROGRAMMING  LANGUAGE 
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В современной образовательной среде обучение программированию 

на языке Python является актуальным и популярным вопросом. Но мало 
кто говорит о методике обучения данного языке на начальных стадиях 
обучения программированию. В данной статье попробуем разобрать осо-
бенности и методы преподавания основ программирования для 8 класса на 
языке программирования Python.  

Первый вопрос, который возникает, при внедрении обучения новому 

языку программирования в образовательной среде – в каком классе следу-

                                                 
©

 Стрельникова Л.С., 2021 



441 

 

ет начинать изучать программирование на языке Python? Ответ прост, ко-

нечно же на начальном этапе. По школьной образовательной программе, 

процесс обучения программированию начинается с 8 класса. Поэтому ак-

туально начинать обучение программированию на языке Python для уча-

щихся 8 классов. 
Почему следует переходить на преподавание языка программирова-

ния Python в школе? Задалась этим вопросом, когда столкнулась с подго-
товкой детей к олимпиадам по информатике. Столкнувшись с безуспеш-
ными результатами учащихся на олимпиадах, сделала вывод, что необхо-
димо срочно менять тактику преподавания основ программирования, кото-
рые начинаются с 8 класса, а начинать необходимо с языка, на котором 
преподают основы программирования. Поэтому и возникла необходимость 
изучать, не только учебный язык Pascal ABC, но и рассмотреть возможно-
сти изучения других языков программирования. 

Следующий вопрос, который возникал – почему следует начинать 
преподавать именно язык программирования Python? Потому что он явля-
ется одним из самых популярных и простых из прочих языков программи-
рования. Рассмотрим преимущество данного языка: простой синтаксис и 
низкий порог входа, возможность применять данный язык программирова-
ния не только для решения математических задач, но и для выполнения 
прикладных задач.  

Эксперимент по введению обучения языка Python начался с препода-
вания основ программирования в 8 классах, в котором ввели курс «Основы 
программирования». Особенность классов состояла в том, что у них прак-
тически не было по программе алгоритмизации и программирования, в 
связи с этим, уровень погружения в тему и языки программирования, с ко-
торыми были знакомы ученики, был очень низким. По итогам данного 
эксперимента оказалось, что переходить к решению задач разной сложно-
сти ученики смогли значительно раньше, чем при изучении другого языка, 
уже на 5-7 уроках они могли решать задачи базового уровня, так как не 
тратилось время и внимание на освоение сложного синтаксиса. 

Рассмотрим положительные характеристики данного языка програм-
мирования: 

1. Является мощным рабочим инструментом, который позволяет вы-
полнять реальные практические задачи и проекты. Язык программирова-
ния Python отлично подходит не только для решения школьных задач из 
основного курса информатики, но и для выполнения проектов по самым 
разным темам: обработка данных и визуализация, машинное обучение 
языкам программирования, разработка сайтов, а такжеотличнаявозмож-
ность писать скрипты для автоматизации различных процессов или для 
3D-моделей. 

2. Является одним из самых популярных языков в промышленном 
программировании. 

3. Наличие языка Python в КИМах по информатике на ОГЭ и ЕГЭ. 
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4. В сети интернет содержится большое количество обучающих мате-

риалов, а также интересных курсов. 

Немножко из опыта и истории использования данного языка про-

граммирования: «Еще несколько лет назад, Python вышел на первое место 

для обучения программированию в ВУЗах США. Это довольно наглядно 

иллюстрирует тенденцию в мировой практике обучения программирова-

нию».  
На сегодняшний день, на просторах интернета, можно легко найти от-

личные материалы по обучению программированию на языке Python. К та-
ким можно отнести: 

1. Интерактивный сайт (тренажер) –Питонтьютор (на данном сайте со-
держится доступная для восприятия школьниками информация об основах 
языка, а также возможность решать стандартные задания практически) [1]. 

2. Материалы на официальном сайте Босова Л.Л. [3], на сайте Поля-
кова К.Ю. [2], материалы Фоксфорда, и многое другое. 

Рассмотрим доводы против использования языка Python для изучения 
в школе: 

1. Во-первых, языку Python ставят в вину чрезмерную высокоуровне-
вость, а также нестрогость типизации, вместо одномерных массивов ис-
пользуются списки, большое количество алгоритмов. Отсюда возникает 
проблема методики преподавания программирования. Так как перед учи-
телем ставится новая задача - донести до учащихся мысль, что они должны 
понимать, как работает тот или иной метод. Для тех учащихся, которые не 
мотивированы на серьезное изучение программирования, такой язык дает 
шанс не превратить процесс обучения программирования в пытку, но наобо-
рот, дать им в руки инструмент, с которым они смогут в будущем работать. 

2.  Во-вторых, в языке программирования Python нет четкой структу-
рированности, что также ставит перед учителем новые задачи. 

Но несмотря на все минусы данного языка, отмечается большое коли-
чество его плюсов, как языка для обучения. Данный язык является в при-
оритете при подготовке детей к участию в олимпиадах. Жюри всероссий-
ской олимпиады по информатике и ИКТ при разборе первого и второго 
этапов предлагаются именно на Python. Что позволяет предположить, что 
по крайней мере начать свой опыт в олимпиадном движении с языка 
Python - вполне приемлемо. 
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В 2020/21 учебном году во всех школах страны появился обязатель-

ный курс, предусмотренный ФГОС среднего общего образования, – инди-

видуальный проект.  

Федеральный образовательный государственный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО) предполагает, что «индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного» 

(http://standart.edu.ru/). 

Выполняя индивидуальный проект, обучающийся в полной мере мо-

жет проявить свои возможности, показать свой творческий потенциал, 

раскрыться и продемонстрировать свои знания. Выбирая предмет и тему, 

каждый ученик развивает критическое мышление, навыки коммуникатив-

ной и научно – исследовательской деятельности. 

Итог двухлетней проектной работы – завершенное учебное исследо-

вание, найденный метод решения проблемы имеет прикладное значение и 

носит практический характер.  
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Для учителя учебный проект это способ развития самостоятельной 

работы школьников, а также дидактическое средство, которое позволяет 

развивать навыки проектирования, планирования и проведения исследова-

ния. А также научить: 

– поиску и отбору нужной информации, получения необходимого 

знания для проведения исследования 

– формулировать гипотезу, цели и задачи, выбрать оптимальное 

решение поставленной задачи  

– оформление результатов работы и публичное выступление 

В МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И. мы решили теоре-

тическую часть предмета организовать с помощью дистанционных форм 

обучения. Для этого мы выбрали платформу CORE. Учителя разработали 

онлайн уроки, и мы оформили все их в единый курс. Каждый урок состоит 

их объяснения нового материала, презентации, краткого конспекта и ито-

гового теста. 
 

 
 

Рис. 1 – Онлайн курс «Индивидуальный проект» 

 

Каждую неделю ученики проходят онлайн урок, знакомятся с мате-

риалом, проходят оценку знаний по теме и применяют полученные знания 

к своему проекту. 
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Рис. 2 – Пример урока 

 

Хотелось бы обратить внимание, что формы представления результа-

тов проектной деятельности (продукт деятельности):   

– макеты, модели, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Уроки информатики призваны влиять на формирование и развитие 

информационных компетенций. Практически все перечисленные продукты 

мы учимся создавать на уроках информатики.  

Особое внимание обращаем на текстовый редактор и правильное 

оформление документов. Изучаем онлайн сервисы для удобной работы над 

проектом с руководителем. 
 

 
 

Рис. 3 – Доска класса Padlet 
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И многие работы, выполняемые на уроках и домашние я ориентирую 
на темы индивидуальных проектов. Изучая тему «Создание мультимедий-
ных презентаций», все работы учениками выполняются на выбранную те-
му проекта. Создавая видеоролики, буклеты и инфорграфику, все работы 
класса размещаются на онлайн доске Padlet. Руководители проектов могут 
просмотреть работы, скорректировать и использовать в дальнейшем. 

Только научившись работать с различным представлением информа-
ции и попробовав множество редакторов, обучающиеся (вместе с руково-
дителем проекта) могут выбрать действительно те инструменты, которые 
наиболее выигрышно, полно покажут исследовательскую работу.  

 
Список литературы 

1. Костенко С.Л., Симаков М.А. Информационная компетентность как планируе-
мый результат освоения ФГОС//Педагогика: традиции и инновации: материалы VI ме-
ждунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 
2015. 

2. Семенов А.Л. ИКТ-компетентности учащихся. ИКТ – как инструментарий уни-
версальных учебных действий: подпрограмма формирования. – http://ito.edu.ru/sp/-
publi/publi-0-Semenov.html. 

 
 

УДК 37.026 
В.В. Сухочева,

©
 

Открытая (сменная) общеобразовательная школа №11 
 

ПРИНЦИПЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ДИЗАЙНА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы педагоги-
ческого дизайна и мультимедийного обучения, соблюдение которых может 
повысить эффективность применения информационных технологий в об-
разовании. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, мультимедийное обучение. 
 

V.V. Sukhocheva, 
Open (shift) general education school №11 

 

PRINCIPLES  OF  PEDAGOGICAL  DESIGN 
 

Annotation. The article discusses the basic principles of pedagogical de-
sign and multimedia education, the observance of which can increase the effec-
tiveness of the use of information technologies in education. 

Key words: Instructional design, multimedia learning. 
 

Одной из особенностей современного мира является катастрофиче-

ская скорость роста объемов информации. При этом ФГОС предъявляет 

новые требования к результатам освоения образовательной программы, в 
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частности, к умению ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. Для формирования подобных умений уже не-

достаточно наличие только учителя и учебника, излагающих одну точку 

зрения. К тому же, эта модель обучения давно стала неактуальной, по-

скольку у большинства учащихся имеется свободный доступ к сети Интер-

нет. Но обилие информации только усугубляет проблемы, т.к. найти нуж-

ное в общем потоке бывает сложно, а перегруженность информацией при-

водит к снижению познавательных функций мозга. Во всех школах есть 

компьютеры и выход в Интернет, образовательные курсы по разным на-

правлениям общедоступны, но значительного улучшения уровня образо-

вания не наблюдается. Мало владеть технологиями, нужно уметь правиль-

но их применять. Поэтому каждый учитель должен уметь проектировать 

свою деятельность и при подборе учебного материала руководствоваться 

принципами педагогического дизайна. 

Само понятие «педагогический дизайн» заимствовано из зарубежной 

литературы и является переводом понятия «instructional design», причем 

слово «design» в данном случае следует переводить как «проект, замысел», 

не как «эстетическое проектирование». «Instructional design» зародился в 

Америке в середине прошлого века, но в условиях развития технологий и 

необходимости дистанционного обучения в последнее время в нашей стране 

упоминается все чаще. И если за рубежом это отдельная профессия, помо-

гающая сделать процесс обучения более эффективным, то нашим учителям 

приходится осваивать основы педдизайна самостоятельно. 

Понятие «педагогический дизайн» имеет многообразие трактовок и 

используется в нескольких значениях [3]: 

− как процесс; 

− как дисциплина; 

− как наука; 

− как реальность. 

Но в самом общем смысле педагогический дизайн предполагает эф-

фективное использование современных образовательных технологий с 

учетом теоретических исследований особенностей человеческого воспри-

ятия.  

Одним из основателей педагогического дизайна считается Р. Ганье – 

американский психолог, автор книг по теории обучения. Свою модель 

обучения Р. Ганье представил в книге «The Conditions of Learning», впер-

вые опубликованной в 1965 г., в которой предложил следующие принципы 

организации учебного процесса [2]: 

1. Привлечение внимания. 

2. Определение целей обучения. 

3. Обращение к знаниям, которые уже есть у учеников. 

4. Представление изучаемого материала. 
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5. Руководство обучением. 

6. Проверка новых знаний на практике. 

7. Обратная связь. 

8. Оценка выполнения. 

9. Сохранение и перенос полученных умений. 

Эти принципы не являются «революционными», но в рамках совре-

менных технологий становятся как никогда актуальными. Рассмотрим их 

подробнее. 

1. Привлечение внимания 
Учащихся необходимо подготовить к восприятию информации, про-

будить интерес к тому, что должно произойти, вовлечь в переживание. Для 

этого можно использовать различные мультимедийные возможности: 

включить увлекательный интерактивный элемент, видео или анимацию; 

представить интересную историю, имеющую отношение к содержанию, 

оформить которую можно в виде рассказа в картинках; задать наводящие 

на размышление вопросы. Нельзя дать стандартное содержание подобных 

элементов, они должны быть обращены к интересам конкретных учащихся 

и привлечь внимание, но при этом не должны восприниматься как работа. 

2. Определение целей обучения 
Важно проинформировать учеников о целях обучения, навыках, кото-

рые они получат, возможностях дальнейшего использования знаний. Они 

должны понимать не только чего достигнут и каковы признаки успешного 

обучения, но и зачем им это нужно. Это поможет с мотивацией и само-

стоятельной оценкой знаний. Цели должны быть выражены словами, схе-

мами, инфографикой, если это уместно. 

3. Обращение к знаниям, которые уже есть у учеников 

Для успешного обучения новая информация всегда должна опираться 

на уже имеющиеся знания. Это облегчит ее перемещение в долговремен-

ную память, т.к. образуются связи между новой информацией и уже суще-

ствующей в долговременной памяти. Необходимо напомнить ученикам 

факты, которые они уже знают и которые связаны с изучаемой темой. 

Можно выстроить цепочку наводящих вопросов, которая завершится при-

обретением новых знаний. Это можно сделать в интерактивной форме. 

4. Представление изучаемого материала 
Новую информацию необходимо представить наиболее эффектно. 

При этом ее нужно разбить на части для упрощения восприятия, логически 

выстроить, к фактам приводить примеры, но стараться избегать перегрузки 

памяти. Материал может быть представлен в виде текста, графики, анима-

ции, но при этом должен соответствовать целям обучения.  

5. Руководство обучением 
Мало подобрать и проиллюстрировать материал, обязательно нужно 

дать советы для более легкого его изучения. Например, можно показать 

мнемонические правила для запоминания, дать советы о том, как изучать 
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материал, как часто нужно его повторять, какие дополнительные пособия 

можно использовать, какие упражнения помогут в закреплении. 

6. Проверка новых знаний на практике 
Необходимо дать учащимся возможность использовать полученные 

знания на практике, поэкспериментировать с их применением. Многократ-

ное применение знаний в различных ситуациях способствует их лучшему 

запоминанию. С помощью интерактивных технологий можно создать раз-

нообразные упражнения: с выбором ответов, заполнением пропусков, ус-

тановлением соответствий и последовательностей и другие. 

7. Обратная связь 
Все действия учеников должны быть подкреплены обратной связью, 

они должны понимать, что они делают хорошо, а что нужно улучшить, это 

помогает ученикам корректировать свою деятельность. При выполнении 

заданий важно предоставлять подробные объяснения почему ответ являет-

ся правильным или неправильным. Это сильно влияет на эффективность 

обучения. 

8.Оценка выполнения 
Для выявления степени усвоения учебного материала чаще всего ис-

пользуется тестирование. Современные технические средства позволяют 

разнообразить эту процедуру и даже геймифицировать ее. Результаты 

оценки полезны как учителю, так и ученику. 

9. Сохранение и перенос полученных умений 
Необходимо поддерживать сохранение и перенос полученных знаний 

в новые области деятельности. Для этого можно использовать задания, 

требующие применения изученного материала в новых ситуациях. Можно 

давать конкретные указания или просто спросить ученика о том, как и где 

можно использовать новый материал. Возможность сохранения краткого 

опорного конспекта и результатов выполнения заданий также помогут 

ученикам в дальнейшем применять полученные знания. 

Кроме этого, необходимо учитывать основные принципы мульти-

медийного обучения [1]: 

1) принцип избыточности – люди лучше учатся посредством графи-

ки и повествования, чем графики, повествования и экранного текста; 

2) принцип модальности – люди лучше учатся посредством графики 

и повествования, чем графики и экранного текста; 

3) принцип пространственной смежности – люди лучше учатся, ко-

гда соответствующие слова и картинки представлены рядом, а не далеко 

друг от друга на странице или экране; 

4) принцип временной смежности – люди лучше учатся, когда соот-

ветствующие слова и картинки представлены одновременно, а не последо-

вательно; 

5) принцип персонализации – люди лучше учатся на мультимедийных 

уроках, когда слова написаны в разговорном стиле, а не в формальном; 
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6) принцип структурности – люди лучше учатся, когда информация 

разделена на части, структурирована и последовательно изложена. 

Готовясь к урокам, создавая мультимедийные материалы, выбирая 

средства дистанционного обучения, важно придерживаться этих принци-

пов. Не обязательно применять их в изложенном порядке, главное помнить 

о них, не важно, создаете ли вы презентацию к уроку или разрабатываете 

онлайн-курс. Это поможет повысить эффективность обучения. 
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determined and its advantages are highlighted, an algorithm for organizing 

project work in computer science classes within the school curriculum is pre-

sented. Information technology project structures have been developed. 

Key words: informatics, project activity, project, information technology, 

education, training, self-study. 

 

В настоящее время одно из главных мест в системе образования зани-

мает информатика. Существует ряд причин, диктующий необходимость 

данного предмета. Первой причиной можно отметить то, что в современ-

ном мире люди в своей профессиональной деятельности должны обладать 

практическими навыками работы с большими объемами разной информа-

ции, а также уметь использовать в своей работе специальное оборудование 

(компьютер, мультимедиа и т.д.). Наблюдается острая необходимость ква-

лифицированных кадров в сфере информационных технологий, поэтому 

главная задача школьной дисциплины как информатика становится ясна. 

Задача информатики заключается в том, чтобы выработать, а также сфор-

мировать у обучающихся первичные навыки работы с информационными 

потоками и надлежащим оборудованием. 

В связи с тем, что информатика является относительно молодым 

школьным предметом, то ранние и традиционные способы и подходы к ее 

обучению не являются перспективными, а порой и эффективными. Поэто-

му проектная деятельность учащихся на уроках информатики стремитель-

но набирает новый виток развития в средних и старших классах (см. [1-4]). 

Так как современные школьные кабинеты информатики в большинст-

ве своем полностью оборудованы компьютерами с наличием в них базо-

вых программ, таких как Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft 

Word и др., учащийся становится субъектом обучения, таким же, как и 

учитель. Роль преподавателя в таком образовательном процессе – коорди-

нирующая и организационная. Одной из основных моделей данной формы 

обучения является проектная деятельность, реализующаяся через следую-

щие этапы: 

1. Поисковый этап: выбор темы, определение проблемы, создание 

плана, определение методов и приемов исследования. 

2. Аналитический этап: создание плана программы исследования, 

сбор и изучение требующихся данных. 

3. Практический этап: разработка определенного продукта в ходе вы-

полнения проекта. 

4. Презентационный этап: публикация результатов проектной дея-

тельности, оценка проекта. 

На каждом этапе работы над проектом учащиеся получают навыки 

самообразования: навыки работы в партнерстве, навык исследования, на-

вык реализации, навыки защиты, самооценки и оценки проекта. 
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В современном мире информационные технологии становятся одним 

из компонентов общего образования современного человека, играющую 

значимую роль в решении приоритетных задач образования, а именно, раз-

витии учащихся, формировании целостного мировоззрения, системно-

информационной картины мира, учебных и коммуникативных умений, 

подготовке к жизни и деятельности в информационном обществе. 

В рамках базового курса информатики учащиеся изучают следующие 

приложения: текстовый и графический редакторы, текстовый и табличный 

процессоры, СУБД. Метод проектов в рамках базового курса в большинст-

ве случаев используется для обобщения и контроля знаний. В условиях 

выполнения проекта учащиеся понимают, как и где можно применить по-

лученные ими знания в процессе обучения. Проектная деятельность помо-

гает ученику осмыслить, насколько успешно он работал на уроках, оценка 

становится для учащегося не так важна, как само достижение цели проекта. 

Обучающиеся могут приобрести опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

Рассмотрим некоторые разработанные проектов по информационным 

технологиям. 

Проект «Тест «Хранение и обработка информации 

в базах данных»» 

Средствами программы MS Excel могут быть составлены тестовые за-

даний, которые реализуются на компьютере, для получения данных о ходе 

усвоения материала и подведения итогов обучения. 

Цель: разработка теста в MS Excel. 

Задачи: 

– ознакомиться с возможностями приложения MS Excel; 

– изучить информацию по теме «Хранение и обработка информа-

ции в базах данных»; 

– создать электронный тест в MS Excel. 

Инструменты: табличный процессор MS Excel 

Результат: Электронный тест 

Проект «Цветокоррекция изображения» 

В настоящее время редактирование фотографий является одной из са-

мых популярных задач в сфере информационных технологий. 

Цель: создание фотопроекта. 

Задачи: 

– проанализировать аналогичные проекты в сети Интернет; 

– отобрать программу для обработки изображения; 

– изучить фоторедактор для редактирования фото; 

– реализовать фотопроект; 

Инструменты: фоторедактор. 
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Результат: отредактированные фотографии. 

Проект «Интерактивный кроссворд в приложении MS Excel» 

Интерактивные кроссворды можно рассматривать как тесты второго 

уровня, когда решающий самостоятельно формулируют ответ на заданный 

вопрос. 

Цель: создание интерактивного кроссворда по информатике средства-

ми табличного процессора MS Excel. 

Задачи: 

– изучение, анализ литературы и источников информации, выбор 

средств ИКТ для разработки проекта; 

– создание макета кроссворда; 

– разработка кроссворда в программе MS Excel. 

Инструменты: табличный процессор MS Excel 

Результат: интерактивный кроссворд 

Проект «Редакторы видео» 

Так как в наше время информационные технологии активно развива-

ются, особую роль играют интерактивные формы самовыражения. Одним 

из вариантов такой формы можно выделить создание видео. 

Цель: сформировать навыки работы с программами, предназначенны-

ми для обработки видеороликов путем создания видеоролика 

Задачи:  

– ознакомиться со структурой видеопрограмм; 

– составить анализ по материалам видео-редакторов; 

– изучить правила работы в видео-редакторах; 

– создатьвидеоролик 

Инструменты: DaVinci Resolve, Bolide Movie Creator, Lightworks, Mo-

vavi, LIKE, InShot Inc, VivaVideo. 

Результат: Видеоролик  

В заключении важно отметить, что метод проектов на уроке информа-

тики не уступает другим методами обучения, а наоборот, имеет ряд важ-

ных достоинств перед ними. Характерной чертой данного метода является 

и то, что каждый обучающийся личностно заинтересован в ходе работы 

над проектом, что способствует активизации самостоятельного обучения и 

развитию творческого потенциала учеников. Метод проектов также очень 

положительно влияет на обучение при работе обучающихся в группах, так 

как в этом случае учащиеся развивают навыки взаимодействия, коммуни-

кации и партнерства, учатся организовывать свою работу в коллективе.  
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Сложная глобальная ситуация, связанная с коронавирусом, заставила 

систему образования искать ответы на новые вызовы. Одним из них стало 

дистанционное обучение. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в этот период существенно трансформировали уже сложившуюся 

систему образования. Не все изменения можно считать позитивными. Не-

достаток личного общения и обратной связи отрицательно сказались на 

качестве обучения по всем предметам, в том числе и по математике. С дру-

гой стороны, учащиеся получили ещѐ больше возможностей для выстраи-

вания собственной образовательной траектории, включая видеоуроки, ин-

тернет-курсы, вебинары и др. 

Таким образом, можно выделить две важнейшие проблемы дистанци-

онного обучения: 1) недостаток межличностного общения учителя и уча-

щихся, учащихся друг с другом; 2) организация эффективного контроля и 

оценки знаний, умений и навыков.  

Анализ проблемы организации дистанционного обучения потребовал 

уточнения понятия «организация».  

Организация – это инициатива и руководство в проведении какого-

либо мероприятия, дела, процесса. Или по-другому, организация – это 

процесс руководства.  

Под организацией оценки качества дистанционного обучения пони-

мают отбор средств, форм и методов, позволяющих адекватно оценить ка-

чество образовательной услуги, стимулирующих познавательную актив-

ность, обеспечение условий эффективности [4]. 

Рассматривая структуру любого дистанционного курса, можно выде-

лить два независимых компонента оценки (рис. 1).  
 

 

 

 
Рис. 1 

  

  
Независимые 

компоненты оценки 

  Экзамен   
Текущая 
оценка 

Должен осуществ-

ляться в условиях 

контроля и с удосто-

верением личности 

студента 

Позволяет студентам вести 

работу в своем темпе, но 

крайний срок сдачи работы, 

обговаривается в начале. 
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На первый план выходит проблема осуществления оперативного и в 

то же время эффективного контроля за учебной деятельностью учащихся 

дистанционных курсов. При дистанционном обучении нет иного выхода, 

как предполагать достаточно высокую мотивацию самого обучаемого: у 

педагога нет практически никаких средств дисциплинарного контроля. 

Студенту довольно легко удается ввести в заблуждение педагога дистанци-

онного курса относительно усваевания полученных знаний, отчета о проде-

ланной удаленной работе, и в целом о посещаемости данного курса [1]. 
Одним из самых популярных способов текущей оценки является кон-

трольная работа, обработкой результатов которой занимается компьютер: 
тесты с выбором ответа (т.е. вопросы, основанные на нескольких объек-
тивных утверждениях). Большое количество дистанционных курсов, 
включает в себя обязательное тестирование студентов в качестве контроля 
за их учебной деятельностью. Несомненным преимуществом такой формы 
контроля является охват большого числа учащихся одновременно. При 
этом сразу же возникшую проблему оперативной автоматической обработ-
ки большого количества тестов, решает использование современных ком-
пьютерных технологий. Эффективность тестирования достигается путем 
дифференцированного подбора заданий разного уровня сложности для ка-
ждого студента. При тестировании такого рода каждый студент последова-
тельно получает такие задания, чтобы на каждом шаге разность между 
значениями параметров подготовленности испытуемого и трудности зада-
ния уменьшалась по модулю, постепенно приближаясь к нулю.  

При наличии возможности соединения компьютера обучающегося с 
сервером в синхронном режиме слушатель курсов выполняет тесты в ре-
жиме реального времени. В таком случае результаты тестирования выда-
ются с большой скоростью. При соединении в асинхронном режиме сту-
дент получает вопросы теста от сервера, отвечает на них и отсылает по 
электронной почте на сервер, на что уходит больше времени. В этом слу-
чае возникает проблема обеспечения достоверности результатов тестиро-
вания и получения доброкачественной информации о реальных знаниях 
слушателей, с которыми преподаватель не имеет непосредственного очно-
го контакта [2]. 

Достаточно сложным вопросом является не только организация тес-
тирования, но и сам процесс подсчета результатов. При оценивании отве-
тов обучающихся привычными всем оценками «5», «4», «3» и «2» не уда-
ется добиться объективности и достоверности. Ведь оценка обладает субъ-
ективным характером, где разные преподаватели в разных учебных заве-
дениях один и тот же ответ могут оценить совершенно по-разному. В та-
ком случае принято использовать методику балльно-рейтинговой оценки.  

Все чаще в системе дистанционного обучения используют так назы-
ваемые проектно-коммуникативные методы оценки знаний и умений уча-
щихся. Эти методы включают в себя контрольную работу, проверяемую и 
рецензируемую тьютором. 
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Данные методы дают возможность преподавателям более близко по-

знакомиться со своими учащимися и лучше узнать их способности и уро-

вень подготовки. Во многом данные методы субъективны и основываются 

на прямом контакте всех участников дистанционного обучения (препода-

вателей, учащихся, кураторов учебных групп). Так как данная форма кон-

троля очень субъективна еѐ практически невозможно автоматизировать. 

Это и является самым главным недостатком данных методов контроля 

знаний, т. к. один преподаватель (куратор) учебной группы не может за 

один цикл обучения дать регулярную оценку работы более чем 20 студен-

тов [3]. 

Анкетирование часто применяют для контроля при дистанционном 

обучении. Анкета является очень важным инструментом для контроля зна-

ний, так как вопросы могут быть сформулированы множеством различных 

способов. Но для широкого применения анкеты, необходимо провести 

тщательную работу и апробацию, устранить недостатки. 

Такая форма обучения как дистанционная, если она есть в конкретной 

образовательной организации или вытекает в ходе сложившихся обстоя-

тельств, должна также подвергаться контролю и оценке.  
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Работа учителя предполагает творческий подход к выбору форм, ме-

тодов и технологий в организации обучения. В современных условиях 
учитель должен быть проактивным педагогом. 

Проактивный педагог – это педагог с инициативным стилем преподава-
ния, вовлекающий в обучение себя и своих учеников. В процессе этого педа-
гог может менять свои взгляды, не цепляясь за собственные установки. 

В настоящее время невозможно представить проектирование инфор-
мационно-образовательной среды в образовательном учреждении без реа-
лизации процесса интерактивного обучения на основе сети Интернет. Для 
реализации данного процесса применяют следующие организационно-
управленческие формы [4]: 

– дистанционное обучение (самостоятельная форма обучения, 
предполагающая изучение учебного материала на основе Интернет-
технологий или других интерактивных средств); 

– онлайн-обучение (взаимодействие между участниками учебного 
процесса с целью получения необходимой информации в режиме онлайн); 

– электронное содействие обучению (очное обучения с элементами 
виртуального обучения на основе ИКТ). 

Реализовать данные организационно-управленческие формы в образо-
вательном процессе невозможно без профессиональной подготовки педа-
гогов, которые должны обладать общепользовательской, общепедагогиче-
ской и предметно-педагогической ИКТ-компетентностью. 
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Современные цифровые инструменты и сервисы, которые может ис-
пользовать педагог в учебном процессе, предназначены для самых различ-
ных целей: подготовки красочных и наглядных учебно-методических ма-
териалов, записи аудио, видео и анимационных роликов, создания тестов, 
графических, музыкальных включений, инфографики, моделирующих про-
грамм [3].  

Умение педагогом грамотно использовать учебный материал интерак-
тивных образовательных платформ в дополнении к традиционному обра-
зованию будет способствовать формированию вышеперечисленных ком-
понентов ИКТ-компетентности. 

При проведении дистанционных занятий по математике недостаточно 
демонстрировать учащимся презентацию с теоретическим материалом и 
сопровождать еѐ краткими пояснениями. Тем более, что подготовка такого 
формата преподнесения материала занимает очень много времени – набор 
математических формул, подготовка чертежей. Современные ученики не 
любят скуки и однообразия на уроках, их привлекает использование чего-
то нового и современного. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство учителей имели опыт 
обучения в достаточно старой известной программе Skype. Skype позволя-
ет осуществлять видеозвонки, передавать аудио и видео файлы, докумен-
ты, показать свой рабочий стол и одновременно со звонком осуществлять 
общение в чате. Программа известная и, следовательно, не вызывает необ-
ходимости осваивать дополнительно новый материал. Установка данной 
программы не требуется, так как многие ученики и педагоги уже работали 
с ней [2]. 

Для организации дистанционного обучения, особенно при объяснении 
нового материала, продуктивно использовать Zoom – сервис для проведе-
ния видеоконференций и организации дистанционного обучения. Бесплат-
ная учетная запись позволяет проводить онлайн-занятие длительностью в 
40 минут, этого вполне достаточно, т.к. требования СанПин сокращают 
продолжительность урока в режиме онлайн до 30 минут. На данной плат-
форме можно работать с любых информационных носителей. Преимуще-
ствами сервиса являются: 

1. Видео и аудиосвязь. Учитель может выключать и включать микро-
фон и камеру, а также запрашивать видео у всех обучающихся. При входе 
в конференцию можно зайти как слушатель, с правами только для про-
смотра. 

2. Демонстрация экрана. Ученикам можно демонстрировать не весь 
экран, а отдельные приложения, например, презентацию или браузер. Ор-
ганизатор конференции в zoom в настройках может дать всем ученикам 
возможность продемонстрировать свой экран или ограничить им этот 
функционал. 

3. На данной платформе есть доступ к интерактивной доске, можно 

быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. 
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4. Чат. Если у учеников возник вопрос в ходе объяснения учителя, то 

он может задать его в чате, тем самым не перебив учителя. Также с его по-

мощью можно передавать файлы одному или нескольким обучающимся. 

Платформу Zoom можно использовать на уроке при очном обучении, 

если кто-то из учеников не может присутствовать в школе. 

В современных условиях на занятиях необходимо использовать раз-

личные интерактивные площадки и платформы. Внедрение интерактивных 

онлайн-платформ в образовательный процесс и отбор необходимого учеб-

ного материала с целью повышения уровня самообразования и качествен-

ной успеваемости обучающихся является важнейшей профессиональной 

задачей педагога [5]. 

Среди множества образовательных платформ интересной является 

LearningApps. Это сервис, на котором находятся интерактивные приложе-

ния по учебным предметам. Для урока можно брать уже готовые задания 

или создавать свои собственные. Все приложения разделяются не только 

по предметам, но и по типам заданий. Такое разнообразие шаблонов со-

ставляет суть деятельностного подхода в обучении и формирует все виды 

УУД. Данный сервис можно использовать на любом этапе урока. На своих 

уроках я использовала приложения на этапе актуализации знаний, закреп-

ления изученного материала, самостоятельной работы, рефлексии. Учени-

ки с интересом выполняют задания, так как формат упражнений для них 

является доступным и новым. Преимуществами данной платформы явля-

ются: 

1. Простота и легкость разработки упражнений. 

2. Моментальная проверка работы созданного или уже готового задания. 

3. Возможность добавить готовое приложение на личный сайт или 

блог, поделиться ссылкой на задание. 

4. На данном сервисе можно работать с любых устройств. 

Наряду с этим сервисом существует платформа – kahoot. Kahoot – это 

сервис, позволяющий создавать онлайн-викторины, тесты и опросы. Суть 

платформы заключается в том, что на интерактивной доске в классе де-

монстрируется вопрос, а ученики на своих телефонах выбирают вариант 

ответа, по завершения соответствующего задания у учителя будет показан 

результат. Недостатком платформы является отсутствие русскоязычного 

интерфейса. Преимущества сервиса: 

1. Простота использования. 

2. Возможность создания заданий с большим количеством вопросов. 

3. Интеграция данного сервиса с google-таблицами. 

4. Подробный отчет по успеваемости каждого ученика. 

Известным сервисом для создания опросов является Plickers. В дан-

ном варианте телефон или планшет будет только у учителя, а у учеников 

заранее распечатанные QR-коды. Для ответа на вопрос нужно поднять ту 

карточку, которая по мнению ученика соответствует ответу, а учитель сра-
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зу же сканирует еѐ. Данное приложение моментально обрабатывает ответы 

всего класса и выдает педагогу результат. Преимуществами являются: 

1. Реализация работы при помощи телефона с выходом в интернет. 

2. Возможность единовременного опроса каждого обучающегося. 

3. Моментально доступные результаты учеников учителю. 

4. Оценивание работы каждого ученика. 

За счет использования данного приложения у учеников повышается 

интерес к предмету, так как привычный и скучный для них опрос стано-

вится чем-то новым и необычным. 
Flippity – онлайн-сервис, который позволяет создавать игровые уп-

ражнения на основе Google-таблиц [3]. На данном сервисе можно найти 
множество игровых упражнений, имеется инструкция для создания раз-
личных типов заданий. Задания на данной платформе можно выполнять 
как на уроке, так и дома самостоятельно. Преимуществами являются: 

1. Большое количество шаблонов для разработки заданий. 
2. Бесплатный доступ и отсутствие необходимости регистрации. 
3. Упражнения можно распечатать или поделиться ссылкой на них. 
Еще одна интересная и непривычная для учеников форма деятельно-

сти – создание и работа с лонгридом. Лонгрид в переводе с английского 
означает «долгое чтение» и представляет собой не учебное занятие или 
комплекс уроков, а большой объем текста, разбитый на части с помощью 
различных мультимедийных элементов. Основная цель – рассказать по-
новому об уже известном факте. Такой формат является новым видом про-
ектной деятельности. Для создания лонгрида можно использовать различ-
ные платформы, одной из известных является Tilda. Tilda – это конструк-
тор сайтов, специализирующийся на работе с лонгридами. Главное условие 
– планирование, подбор соответствующей информации, чтобы впоследст-
вии использовать ее. Плюсом платфомы Tilda является русскоязычный ин-
терфейс и множество различных шаблонов. Преимущества лонгрида: 

1. Передача максимум информации читателю. 
2. Объяснение какого-либо сложного материала более простым языком. 
3. Осваивание учениками основ работы с видео, создание инфографи-

ки и текстовых материалов. 
4. Чтение лонгрида с любых информационных устройств. 
Ученикам очень интересно создавать лонгрид как по отдельности, так 

и в группе, причем во втором варианте у каждого ученика будет своя роль. 
В такие группы можно объединять детей с разными возможностями, что 
позволит достичь наивысшего результата. 

Рассмотренные интерактивные образовательные платформы пред-
ставлены в свободном доступе и соответствуют ступеням системы образо-
вания. Среди преимуществ использования данных платформ выделяют ка-
чественный и интересный материал; индивидуальную проработку полу-
ченных знаний учащимися. Среди недостатков можно отметить отсутствие 
русскоязычной версии у платформы Kahoot. 
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Проведенный анализ возможностей и особенностей интерактивных 
образовательных онлайн-платформ позволяет сделать вывод о значимости 
и актуальности их применения педагогом в образовательном учреждении 
на всех ступенях обучения. 
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abilities of primary school students. The use of ICT in the classroom in primary 

grades contributes to an increase in the efficiency and quality of teaching of 

primary school children, as well as the development of their intellectual abilities. 

Key words: intellectual abilities, interactivity, interactive teaching aids, in-

formation technology, primary grades, younger students. 

 

Младший школьный возраст характеризуется интенсивным интеллек-

туальным развитием. В данный период происходит развитие всех психиче-

ских процессов и осознание ребенком собственных изменений, которые 

происходят в ходе учебной деятельности. К интеллектуальным способно-

стям относятся память, восприятие, воображение, мышление, речь, внима-

ние. Их развитие и является одной из важнейших задач обучения детей 

младшего школьного возраста. 

Интеллектуальное развитие происходит в результате многостороннего 

взаимодействия ребѐнка с другими людьми: в общении, в учебной дея-

тельности. Пассивное восприятие и усвоение нового не могут быть опорой 

прочных знаний. Поэтому задача педагога – развитие умственных способ-

ностей учащихся, вовлечение их в активную деятельность. 

Игровые технологии позволяют сделать интересным и увлекательным 

процесс обучения младших школьников. В процессе игровой деятельности 

у младшего школьника активизируются все психические процессы и 

функции. Другой положительной стороной игры является то, что она спо-

собствует использованию знаний в новой ситуации. Усваиваемый учащи-

мися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообра-

зие и интерес в учебный процесс [5]. 

Игровые действия ребѐнка, сопровождающиеся высоким эмоциональ-

ным подъѐмом, устойчивым познавательным интересом, являются наибо-

лее мощным стимулом его активности в познании [2]. 

Большой интерес для младших школьников представляют игры в про-

цессе обучения. Такие игры заставляют думать, предоставляют возмож-

ность ученику проверить и развить свои способности. Они являются одним 

из средств развития интеллектуальных способностей. Дидактические и 

другие игры можно демонстрировать посредством интерактивных презен-

таций, так как информационные технологии в процессе обучения вызыва-

ют у школьников интерес и повышают мотивацию [1]. Например, игра на 

сложение и вычитание в пределах 20, в которой необходимо помочь Маше 

сосчитать яблочки. А в этом младшим школьникам поможет «волшебный 

калькулятор». Или игра, в которой Мальвина и Пьеро спешат на встречу с 

Буратино на Поле Чудес. На барабане крутится стрелка и останавливается 

напротив примера. Необходимо решить примеры правильно (рис. 1). 
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Рис. 1 – Дидактические игры 

 

Развивающие и познавательные дидактические игры в интерактивном 

формате способствуют развитию у младших школьников мышления, памя-

ти, внимания, творческого воображения, способности к анализу и синтезу, 

восприятию пространственных отношений, развитию конструктивных 

умений и творчества, воспитанию у учащихся наблюдательности, обосно-

ванности суждений, привычки к самопроверке, учат детей подчинять свои 

действия поставленной задаче, доводить начатую работу до конца.  

Существует большое количество различных образовательных ресур-

сов и платформ, которые можно применять на уроках в начальных классах. 

Например, цифровая платформа для обучения основным школьным пред-

метам «Яндекс. Учебник» [10]. На данной платформе размещены интерак-

тивные курсы и сборники упражнений по школьным предметам.  

Рассмотрим примеры интерактивных упражнений, которые направле-

ны на развитие интеллектуальных способностей младших школьников.  

Например, при знакомстве простейшими столбчатыми диаграммами 

младшие школьники учатся читать и записывать информацию с помощью 

диаграмм, развивают логику мышления, формируют умения работать с 

информацией. Способствуют формированию финансовой грамотности за-

дания, в которых учащимся предлагается вычислить стоимость покупки 

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 – Примеры интерактивных заданий – «Яндекс.Учебник» [10] 
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Задания демонстрируют значительное разнообразие по своему содер-
жанию, учащимся предлагается работа с числами, числовыми и буквенны-
ми выражениями, величинами, простыми и составными задачами, уравне-
ниями, таблицами, схемами, моделями, диаграммами, геометрическими 
фигурами и пр. Много заданий, направленных на нахождение соответст-
вия, установку иерархических связей. Такое разнообразие содержания по-
зволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию с учетом 
потребностей и способностей обучающихся, а также расширить спектр ма-
тематической активности обучающихся как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности [10]. На платформе можно найти множество упражнений, 
направленных на развитие пространственного мышления, в которых 
младшие школьники работают с объѐмными телами [4].  

Часть заданий строится на основе познавательных текстов с совре-
менным содержанием, в том числе на основе информации из других пред-
метных областей, таких как окружающий мир, литература, история, и си-
туаций реального мира. К таким упражнениям относятся задания, в кото-
рых учащиеся учатся работать с информацией в межпредметных заданиях 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Примеры интерактивных заданий – «Яндекс.Учебник» [10] 
 

На образовательном портале для детей от 2 до 11 лет «IQша» [6] пред-
ставлено большое количество упражнений, основная задача которых со-
стоит в формировании и развитии интеллектуальных способностей детей. 
На данной платформе можно найти разнообразные обучающие и тестовые 
упражнения (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Примеры интерактивных заданий – «IQша» [6] 



466 

 

На данном онлайн-сервисе развивающие задания и игры помогут по-

вторить пройденный материал, повысят интеллект и разовьют любозна-

тельность у младших школьников. Рассмотрим примеры задач, направлен-

ных на развитие зрительного внимания, например, графические диктанты 

(рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5 – Примеры интерактивных заданий – «IQша» [6] 

 

Задания «Найди лишнее», «Подбери пару», «Найди отличия», «По-

втори узор» направлены на развитие вербально-логического мышления, 

т.е. таких качеств, как способность к классификации, абстрагированию.  

На уроках в начальных классах можно показывать обучающие мульт-

фильмы, так как визуализация в игровой форме – один из самых удачных 

способов изучения учебной информации.  

На уроках в начальных классах можно использовать информационные 

порталы-энциклопедии, например, «Чудо-Юдо» [11], «Чудо-Почемучка», 

«Знайка.ру». Порталы-энциклопедии представляют собой кладовую дет-

ских развивающих материалов. В таких онлайн-энциклопедиях можно 

найти множество заданий различной направленности: развивающие и обу-

чающие тесты, онлайн-кроссворды, онлайн-тренажѐры, логические задачи 

и пр.  

Для развития грамотности речи и умения составлять рассказы предла-

гаются задания на составление предложения из слов (рис. 6). На сервисе 

можно найти различные развивающие задания, направленные на развитие 

интеллектуальных способностей и абстрактного мышления младших 

школьников [3].  
 

 
 

Рис. 6 – Примеры интерактивных заданий – «Чудо-Юдо» [11]  
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Детские загадки-онлайн предоставляют возможность развивать млад-

шим школьникам интеллектуальные способности. Загадки не только раз-

вивают интеллект, но и приучают ребенка мыслить образно (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7 – Примеры онлайн-загадок – «Чудо-Юдо» [11] 

 

На уроках в начальных классах можно использовать интерактивную 

рабочую тетрадь «Skysmart» [9]. Использование интерактивных заданий 

позволяет повысить учебную мотивацию младших школьников и их во-

влеченность в образовательный процесс. Рассмотрим задания, направлен-

ные на развитие интеллектуальных способностей (рис. 8).  
 

 
 

Рис. 8 – Примеры заданий интерактивной тетради «Скайсмарт» [9] 

 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» 

[7]способствуют активизации умственной деятельности младших школь-

ников, формируют положительную мотивацию к занятиям у большинства 

учащихся, позволяют увеличить объѐм получаемой информации, система-

тизируют мышление. Рассмотрим некоторые примеры заданий на нахож-

дение соответствия, определение пропуска букв в тексте (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9 – Примеры заданий – «Российская электронная школа» [7] 
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Применение на уроках онлайн-тренажѐров [8] развивает у младших 

школьников память, концентрацию и скорость реакции, помогает ученикам 

начальной школы довести навыки устного счѐта до автоматизма (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10 – Примеры интерактивных тренажѐров [8] 

 

Таким образом, использование ИКТ на уроках в начальной школе по-

зволяет оптимизировать учебный процесс, повышает его эффективность и 

улучшает качество знаний учащихся, формирует у них навыки научно-

исследовательской работы, усиливает мотивацию к учѐбе. Применение ин-

терактивных заданий на уроках в начальных классах способствует активи-

зации познавательной деятельности учащихся, развитию мышления и ло-

гики, способствует развитию интеллектуальных способностей младших 

школьников.  
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Проведение студенческих соревнований по информатике и програм-

мированию способствует разностороннему развитию личности будущего 

конкурентноспособного специалиста с высшим образованием. 

Факультет прикладной математики, информатики и механики Воро-

нежского государственного университета (ПММ ВГУ), который в 2019 го-

ду отметил свой полувековой юбилей, регулярно проводит соревнования 

студентов по информатике, компьютерному моделированию, программи-

рованию, современным компьютерным технологиям. 

Три года подряд Воронежский госуниверситет выигрывал гранты Фе-

деральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции 

науки и высшего образования» по направлению 2.7 «Проведение научных 

конкурсов и конференций для студентов, аспирантов, молодых преподава-

телей и сотрудников вузов и научных организаций («Интеграция»)»: 

– 2001 год проект P0054; 

– 2002 год проект T0140; 

– 2003 год проект T3112/2072. 
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Все три года головной организацией проведения региональной шко-

лы-олимпиады выступал Воронежский государственный университет, на 

базе которого проводилась школа-олимпиада. Одним из основных соис-

полнителей выступал Воронежский государственный педагогический уни-

верситет. Благодаря участию в проектах в качестве исполнителей различ-

ных научных и научно-производственных организаций воспитательная 

среда школ-олимпиад стала одним из факторов профессионального ста-

новления специалиста. Соисполнителями проектов 2001–2003 гг. школ-

олимпиад были: вычислительный центр РАН имени А. А. Дородницына, 

Воронежская государственная технологическая академия, концерн «Со-

звездие», ЗАО НПП «Релэкс», ЗАО «Воронежсинтезкаучук», региональ-

ный центр информации высшей школы, «Рет-компьютеры», Центр право-

вой информации министерства юстиции по Воронежской области, регио-

нальный центр федерации интернет-образования, Центрально-Черно-

земное представительство корпорации «Парус», ООО «Брут». 

Среди целей проведения открытых региональных студенческих школ-

олимпиад можно выделить следующие основные: 

– развитие творческой активности студентов; 

– ориентация учащейся молодежи на решение задач информатиза-

ции научных исследований в сфере естественных наук; 

– выявление наиболее талантливых студентов в области моделиро-

вания процессов в природе и в обществе, проектирования и разработки со-

ответствующих программных продуктов, использования сетевых и муль-

тимедийных компьютерных технологий. 

В планах проведения школ-олимпиад предусмотрен цикл лекций ве-

дущих ученых г. Воронежа по актуальным проблемам современной науки, 

работа круглого стола «Компьютерные технологии в образовании», что 

способствует углублению знаний соревнующихся и расширению научного 

кругозора участников школы-олимпиады. 

Несмотря на то, что эти олимпиады носили региональный характер, в 

них помимо студентов вузов Воронежа, Борисоглебска, Липецка, Тамбова, 

Белгорода, Старого Оскола, Курска, принимали участие студенты из Калу-

ги, Тулы, Волгограда, а также из Белоруссии и Украины. 

Все школы-олимпиады Федеральной Целевой программы «Интегра-

ция» проводились в два тура. В первом туре могли принять участие все 

желающие. Таких студентов в школе-олимпиаде 2001 года было более 

600 человек. Он проходил в заочном телекоммуникационном режиме. 

К основному туру, который проходил на лабораторной базе факульте-

та ПММ ВГУ, допускались студенты, показавшие лучшие результаты в 

первом туре: 40 иногородних и 30 воронежских участников. Город Воро-

неж представляли студенты государственного университета, педагогиче-

ского университета, технологической академии, аграрного университета, 

медицинской академии, института менеджмента, маркетинга и финансов, 
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института высоких технологий, курсанты института МВД РФ, военного 

института радиоэлектроники и высшего военного авиационно-инженер-

ного училища. 

Итоги второго этапа школы-олимпиады проводились по номинациям 

«Первокурсники», «Студенты, для которых информатика является профи-

лирующей дисциплиной», «Студенты, для которых информатика является 

общепрофессиональной дисциплиной», «Студентки», «Студенты военных 

вузов». 

Проведение первого этапа школы-олимпиады в телекоммуникацион-

ном режиме позволяет не только проверить представленные работы всех 

желающих, но и значительно расширить географию участников при мини-

мальных финансовых затратах. 

Отличительная особенность проводимых школ-олимпиад 2001–

2003 гг. – их открытость и отсутствие каких-либо оргвзносов со стороны 

участников. Все участники очного тура обеспечиваются бесплатным трех-

разовым питанием, бесплатным экскурсионным обслуживанием и посеще-

нием финала региональных игр команд КВН, а иногородние – и бесплат-

ным проживанием. Кроме того каждый участник второго тура школы-

олимпиады 2003 года получил в подарок пятую, шестую и седьмую части 

сборника «Олимпиадные задачи по программированию. Лучшие решения». 

Призы победителям школ-олимпиад были достаточно весомыми. На-

пример, в школе-олимпиаде 2003 года: 

– наш генеральный спонсор ЗАО «Рет-Компьютеры» (директор 

Владимир Михайлович Колыхалин) учредил именную стипендию, которая 

в течение года в размере 1500 руб. в месяц выплачивалась призеру – Воро-

нежскому студенту при условии, что он вошел в тройку лидеров и учится 

на «хорошо» и «отлично». Ее завоевал отличник учебы студент 3 курса 

факультета ПММ ВГУ Сидоренко Станислав; 

– Абсолютному победителю школы-олимпиады Черных Сергею из 

Калининградского госуниверситета вручен сканер от ООО «Эксперт» (ди-

ректор Сергей Дмитриевич Махортов, выпускник факультета ПММ); 

– Ежкин Вячеслав из Вологды завоевал web-камеру от ООО «Шко-

ла-Инфо» (директор Константин Юрьевич Татарков, выпускник факульте-

та ПММ ВГУ); 

– Михайлов Антон (Калининградский госуниверситет) получил 

дисплей от ООО «OCS-Юг» (директор Игорь Юрьевич Батуев, с отличием 

окончивший факультет ПММ ВГУ). 

Одна из особенностей проведенных школ-олимпиад – это привлече-

ние лучших студентов факультета ПММ ВГУ, как правило, отличников 

учебы и победителей предшествующих олимпиад, к их организации и про-

ведению. В связи с необходимостью проверки огромного количества зада-

ний соревнующихся (особенно в первом туре) к работе оргкомитета был 

привлечен студенческий оргкомитет в составе: 
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– Поляков Андрей (магистрант 1 года обучения, неоднократный по-

бедитель межвузовских студенческих олимпиад, призер четвертьфинала 

мирового первенства по программированию); 

– Мхитарян Лусине (магистрант 1 года обучения, победительница 

университетской студенческой олимпиады); 

– Ромащенко Алексей (магистрант 1 года обучения, неоднократный 

победитель факультетских студенческих олимпиад); 
– Вахтин Алексей (магистрант 2 года обучения, победитель факуль-

тетской студенческой олимпиады); 
– Якубенко Андрей (магистрант 2 года обучения, неоднократный 

победитель межвузовских студенческих олимпиад, призер четвертьфинала 
мирового первенства по программированию). 

Опыт, приобретенный в организации и проведении школ-олимпиад 
Федеральной целевой программы «Государственная поддержка интегра-
ции науки и высшего образования», помог Воронежскому государствен-
ному университету стать в течение 9 лет (2003–2011 гг.) головным вузом 
при проведении третьего тура Всероссийской студенческой олимпиады 
«Информатика. Программирование. Информационные технологии» [1; 2]. 
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USING  INTERACTIVE  PANELS  

IN  A  COMPUTER  SCIENCE  LESSON 

 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the use of interac-

tive panels in the computer science lesson. The types of interactive panels, their 

advantages, as well as the possibilities of their use at various stages of the com-

puter science lesson are considered. 
Key words: interactive panels, information and communication technolo-

gies, multimedia tools, interactivity, visibility. 
 
Образование в России последние годы претерпевает значительные из-

менения благодаря популяризации и активному внедрению информацион-
но-коммуникационных технологий.  

Трудности информатизации образования были понятны около пятна-
дцати лет назад, и связано это было как с возможностями ИТ, так и с ро-
лью субъектов образовательного процесса [2, c. 3]. Одной из главных це-
лей школ является подготовка учащихся с качественным образованием, 
сформированной жизненной позицией, основанной на нравственно-
эстетических качествах, которые являются важнейшими в сфере культуры, 
искусства и образования. С каждым годом вопрос наличия компетентных, 
креативных, инновационно мыслящих специалистов, готовых использо-
вать современные образовательные среды и ресурсы становится более ак-
туальным.  

На сегодняшний день в школе применяются информационно-
коммуникационные технологии на многих уроках, но стоит отметить, что 
на уроках информатики их можно встретить значительно чаще. Специали-
зированные мультимедиа-средства значительно повышают эффективность 
и качество обучения, и в первую очередь к ним относятся интерактивные 
доски, которые пришли на смену маркерным доскам, а в некоторых шко-
лах – меловым.  

Появление интерактивных панелей позволило не только ученикам по-
новому рассматривать изучаемый на уроках материал, но и учителю изме-
нить концепцию преподавания различных тем и разделов, поскольку инте-
рактивная панель обладает широким спектром возможностей, которые по-
зволяют использовать панель не только для записи, но и для выполнения 
различных интерактивных упражнений. Это позволяет интенсивно разви-
вать алгоритмический и абстрактный тип мышления, учащиеся могут пла-
нировать итоговый результат, а также делить крупные задачи на более 
мелкие и последовательно решать их [5, c. 53].  

Процесс обучения может становиться как индивидуализированным и 

личностно-ориентированным, так и групповым, позволяющим ученикам 
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контактировать между собой, договариваться, совместно думать над пла-

ном действий и коллективно принимать решения.  

Интерактивная панель дает возможность учителю проводить не только 

традиционный урок, но и урок-игру, тренинг, семинар, круглый стол, урок-

путешествие, метапредметный интегрированный урок и многие другие.  
Термин «интерактивность» подразумевает, что учителя и ученики мо-

гут активно взаимодействовать со средствами мультимедиа. Что позволит 
обучающимся следить за получаемыми результатами, и если это необхо-
димо менять скорость подачи материала, увеличивать количество повторе-
ний как в большую, так и меньшую сторону удовлетворяя тем самым ин-
дивидуальные образовательные потребности конкретных учеников, что 
делает мультимедиа технологии гибкими, по сравнению с традиционными 
методами обучения. 

Материал представляется в интегрированном виде, с использованием 
изображений, схем, слайдов, звуковых эффектов, видеороликов, анимации 
и т.д. Учитывая это, можно говорит о том, что данный комплекс оборудо-
вания позволит учителю сделать процесс обучения наглядным, динамич-
ным и ярким.  

Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, который 
подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля или с помощью связи 
на частоте 2.4 ГГц или Bluetooth [3, с. 33]. На данный момент существует 
два класса интерактивных досок. Первые – это доски с фронтальной про-
екцией, они считаются наиболее распространенными. Вторые – это доски с 
обратной проекцией, обладают некоторыми недостатками, поскольку зани-
мают много места, и могут искажать изображение под большими углами.  

В интерактивных панелях используются технологии, которые можно 
разделить на четыре типа: сенсорная аналого-резистивная технология, 
электромагнитная, лазерная и ультразвуковая технологии. На рынке этой 
продукции постоянно появляются новые компании-разработчики и их 
коммерческие представители, тем не менее есть достаточно распростра-
ненные марки, которые часто встречаются в российских школах: 
ACTIVboard, SMART Board, StarBoard, Interwrite Board [1, c. 25]. 

Интерактивная доска – это часть системы, представляющая собой сен-
сорный дисплей. Ее главным достоинством можно считать то, что она со-
четает в себе монитор и устройство ввода, управлять компьютером можно 
прикасаясь к поверхности доски. Программное обеспечение позволяет ра-
ботать с текстами и объектами, делать заметки и записи в открытых на эк-
ране документах.  

Работа с интерактивной панелью обладает рядом существенных пре-
имуществ не только для учеников, но и для преподавателей: 

1. Новый материал можно объяснять наглядно и креативно не только 

для одного класса в рамках одного урока, но и на большую аудиторию. 

2. Стимулирует деятельность учителей в поиске новых подходов к 

обучению. 
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3. Позволяет сохранять в памяти компьютера и распечатывать резуль-

таты работы на интерактивной доске. 

4. Создавать рисунки, схемы и отображать отношения между объек-

тами, находящимися на слайде с помощью возможности рисования. 

На сегодняшний день многие учителя не используют в своей деятель-

ности интерактивные панели, это связано с отсутствием компетентности в 

данном вопросе. 

На уроке информатики, кроме стандартных приемов, можно выделить 

несколько особенностей работы с интерактивной панелью: выполнять уп-

ражнения на соответствие, проводить тестирование с помощью специаль-

ной системы, представлять новый материал наглядно, использовать фоны 

напоминающие тетрадные листы, строить логические схемы, строить таб-

лицы заданного формата, дописывать недостающие слова, разгадывать 

кроссворды, составлять алгоритмы с помощью блок схем и т.д. 

Использовать интерактивные панели можно на любом из этапов уро-

ка: во время актуализации знаний, повторение изученного материала, де-

монстрация к объяснению материала учителем, закрепление новых знаний 

с помощью заданий и упражнений, направленных на развитие практиче-

ских навыков и умений. Уровень сложности заданий, использование пане-

ли на конкретных этапах урока (в рамках здоровьесберегающих техноло-

гий) определяет и контролирует учитель в зависимости от работы класса 

[4, c. 44].  

Панель может использоваться при текущем или итоговом контроле 

знаний учащихся по предмету, она позволяет выводить тестовые вопросы 

на экран для последующей проверки с помощью интерактивных возмож-

ностей. Устройство можно использовать как экран на контрольной работе, 

чтобы не тратить время на запись на доске и ресурсы на распечатывание 

заданий для каждого ученика, а также использовать для работы над ошиб-

ками, проверяя и решая задания в интерактивном режиме.  
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Одной из эффективных форм повышения качества обучения инфор-

матике в общеобразовательных учебных заведениях, на наш взгляд, могут 

служить внеклассные (внеурочные) мероприятия. Действительно, всевоз-

можные творческие соревнования, которые являются существенным сти-

мулом развития и активизации мотивации учащихся в их учебно-

творческой деятельности, способствуют более глубокому и прочному ов-

ладению изучаемым материалом, прививая навыки самостоятельной рабо-

ты. Кроме того, соревнования по информатике способствуют воспитанию 
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в их участниках многих качеств, полезных и важных в любой их будущей 

профессии. Основные цели таких мероприятий: развитие познавательного 

интереса, творческой активности учащихся, развитие у школьников уме-

ния четко излагать свои мысли, моделировать ситуацию, повторение и за-

крепление основного программного материала, выраженного в неординар-

ных ситуациях, воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести 

спор, формируют волю к победе, развивают уверенность участника в соб-

ственных силах, поддерживается постоянное желание к повышению уров-

ня знаний и получению разностороннего образования. 

При этом основное назначение творческих соревнований, безусловно, 

заключаются не в отборе одаренной молодежи и не в поощрении отличив-

шихся, а в создании определенных условий, способствующих повышению 

общего интеллектуального уровня и привлечению внимания всех участни-

ков к данному предмету, 

Что понимается под таким качеством, как «одаренность»? Одарен-

ность – системное, развивающееся в течение жизни качество психики, оп-

ределяющее возможности достижения человеком исключительно высоких 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми [2]. 

Многие ученые говорят также, что одаренность – это целостная инди-

видуальная характеристика познавательных возможностей и способностей 

к обучению [2]. 

Проводимые соревнования по информатике являются интеллектуаль-

ными и творческими. Для установления этого факта сошлемся на опреде-

ления интеллекта и творчества. 

Интеллект – это общая способность к познанию и решению проблем, 

определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе дру-

гих способностей. Под интеллектом можно понимать систему всех позна-

вательных способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, пред-

ставления, мышления, воображения. [3] 

По мнению В.Д. Шадрикова [4] «интеллект можно определить как ин-

тегральное проявление способностей, знаний и умений». 

Вопросам развития способностей, в том числе интеллектуальных, все-

гда уделялось много внимания в психолого-педагогической литературе. 

Так, в работах С.Л. Рубинштейна, А.М. Матюшкина, А.Б. Брушлинского 

указывалось на влияние общения на продуктивное мышление и его взаи-

мосвязь с развитием познавательной активности и интеллекта. Как указы-

вается в работе Т.Н. Гурьевой [1], мыслительная деятельность в процессе 

обучения информатике должна совершенствоваться гармонично, за счет 

развития таких составляющих интеллекта, как образное и логическое 

мышление, абстрагирование, обобщение, рефлексия, коммуникативность. 

А. Савенков, обсуждая работу с одаренными детьми, рассматривает 

три организационные формы: раздельное, совместно-раздельное и совме-
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стное обучение [2]. Анализируя плюсы и минусы этих форм обучения Са-

венков, приходит к выводу, что одаренного ребенка не следует удалять из 

естественной для него микросреды. 

Интеллектуальные творческие соревнования по информатике могут 

проводиться в различных формах. Наиболее известны и опробованы на 

практике олимпиады различного уровня, конкурсы, викторины, командные 

чемпионаты, конференции. В последнее время многие соревнования по 

информатике проводятся с использование сети Интернет. 

В известных чемпионатах по информатике неоднократно использова-

лись задачи типа «черный ящик». Эти задачи всегда были интересны уча-

стникам. Причем, в зависимости от уровня подготовки и личных пристра-

стий участники по-разному подходили к их решению. Такой тип задач из-

вестен и применяется достаточно давно. Очень образно и на хороших при-

мерах объясняется этот тип заданий в публикации Ю.А. Первина [3]. Ав-

торы работы предлагают использовать такие задания для изучения опреде-

ленных тем школьного курса информатики. 

Выделим новые авторские особенности заданий типа «черный ящик», 

которые принципиально отличают эти задания: 

– наличие программной реализации, 

– возможность программного воздействия, 

– возможность «ручного» исследования, 

– сохранение результатов ручного и программного исследования. 

Как правило, задача типа «черный ящик» на соревновании представ-

лена кратким условием и программной реализацией. В разное время про-

граммная реализация была исполнена либо исполняемым файлом, либо 

tpu-модулем. В самых общих чертах участник должен был догадаться о 

принципах работы переданной ему программной реализации «черного 

ящика». То есть, необходимо было установить связь между входными воз-

действиями, которые можно было задавать либо программно, либо вруч-

ную с клавиатуры или манипулятором «мышь», и результирующим (вы-

ходным) состоянием черного ящика. Так, например, если представить чер-

ный ящик в виде кодового замка, то «решить задачу» – означает перевести 

замок в состояние «открыто». В некоторых заданиях конечное положение 

черного ящика, соответствующее состоянию «открыто», в условии не опи-

сывается, что означает, что участник сам должен до этого догадаться. 

Для того, чтобы разгадывание принципа черного ящика было возмож-

ным, в программной реализации предусмотрено отображение состояния 

черного ящика в каждый момент времени. Это отображение представляло 

собой визуализацию отдельных элементов конструкции, текущие состоя-

ния которых кодировались цветом этих элементов. Против каждого из 

элементов конструкции отображался его элемент управления. Поэтому 

часто черный ящик назывался просто кодовым замком. 
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Еще раз отметим, что участник мог решать задачу комбинированным 

методом. Кроме того, участник фактически имел дело с множеством чер-

ных ящиков, различающихся своей размерностью. Причем, участник мог 

сам устанавливать этот параметр, создавая черные ящики от малых (и, со-

ответственно, простых) до очень больших. 
Обычно стратегия решения такой задачи состоит в следующем: 

– исследование черного ящика небольшого размера в режиме «руч-
ного открывания» и накапливание статистики; 

– формулирование гипотезы принципа работы черного ящика; 
– проверка гипотезы в режиме ручного открывания для ящика 

среднего размера; 
– проверка гипотезы в режиме программного открывания для ящика 

большого размера. 
В рамках творческих соревнований по некоторым заданиям типа 

«черный ящик» может быть предусмотрено дополнительно и проведение 
отдельного конкурса на лучший результат в режиме ручного открывания. 
Это позволяет принять участие в соревнованиях и тем учащимся, кто еще 
недостаточно овладел искусством программирования. И действительно, 
среди участников могут быть и учащиеся младших классов, которые су-
меют понять принцип работы черного ящика, но не умеющие программи-
ровать! Состязание в ручном открывании позволит и им принять участие в 
чемпионате. 

Для желающих участвовать в конкурсе «ручного открывания», может 
быть предоставлена возможность установить лучшее достижение в до-
машних условия. Для этого должна быть написана специальная программа, 
кодирующая файл, где фиксировались бы лучшие достижения. Во время 
сдачи решений от желающих принимались и эти файлы. Для защиты от 
несанкционированного доступа к информации в этих файлах может быть 
разработана специальная система шифрования. 

Таким образом, принцип работы «черного ящика» представляет, как 
правило, некоторую логическую функцию его элементов. 

Исследования ученых и анализ различных форм проведения творче-
ских мероприятий по информатике показали,что в системе школьной ин-
форматики накоплен положительный опыт организации различных твор-
ческих мероприятий: 

–повышение заинтересованности образовательных учебных заведе-
ний (и осознание необходимости) в непрерывном курсе школьной инфор-
матики, начиная c младших классов; 

– формирование информационной культуры подрастающего поко-
ления, приобщение школьников начального и среднего звена к освоению 
базовых понятий информатики и повышение уровня их подготовки в об-
ласти информатики и информационных технологий; 

– повышение заинтересованности детей среднего школьного воз-

раста в обучении информатике путем вовлечения их в соревновательную 

деятельность в составе команды и в личном зачете. 
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В современном информационном мире необходимость формирования 

и развития логического мышления у детей дошкольного возраста не вызы-

вает сомнений. Умение справляться с простейшими логическими опера-

циями позволяет ребенку «не потеряться» в информационных потоках. Ло-

гическое мышление – это процесс, с помощью которого ребенок не просто 

запоминает полученную информацию, а учится использовать еѐ макси-

мально правильно, с большой пользой. Для детей дошкольников характер-

но наглядно – образное мышление, на его основе формируется более 
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сложное логическое мышление. Чтобы дошкольник научился логически 

мыслить нужно дать ему только те материалы, которые будут полезны для 

учѐбы в школе, то есть его нужно обучить тому, как работать в любой си-

туации – продуманно, находить выход из затруднительного положения. 

Чтобы сформировать мыслительные процессы дошкольников, нужно 

выполнять все задачи ДОУ. От умения: усвоить, обработать и применить 

информацию, зависит не только успех в обучении, но и будущая жизнь ре-

бенка. Способность выходить из жизненных ситуаций, то есть, с помощью 

логики, может помочь ребѐнку и в его выборе жизненного пути, и в отно-

шении к окружающим, а также в семье [1, с. 87]. 
В каждом возрасте задачи логического мышления, они углубляются и 

расширяются по мере того, как ребенок взрослеет, и его мыслительные 
процессы становятся более сложными. Нельзя требовать от детей двух и 
четырѐх лет выполнения одних и тех жезаданий, задания для младших де-
тей будут неинтересны для детей 4-х лет, поскольку они стоят на разных 
ступенях формирования мышления. 

Занятия по LEGO – конструированию помогают снять напряжение у 
детей, воплотить свои мечты в жизнь, создают лучшие условия, чтобы 
сформировались такие качества, как помочь другим, усидчивость, крат-
кость, мечтательность. Чтобы реализовать поставленные цели, нужно раз-
вивать ППРС. Младшие дети пользуются конструктором «Кроха», и толь-
ко потом знакомятся с конструктором «LEGO - DUPLO». С помощью этих 
конструкторов, деятельность будет проходить гладко, разнообразно и все-
гда интересно! LEGO-конструирование даѐт возможность детям придумы-
вать игры, которые будут развивать их математические способности [2]. 

В работе с конструктором ребята выбирают те детали, которые им нуж-
ны для тех или иных частей постройки. Ребята самостоятельно считают дета-
ли после окончания работы, могут определить размер детали, которая им 
нужна, способом счета «точек» на блоке или кубике самостоятельно. 

Такая деятельность проходит легко и непринуждѐнно. В процессе иг-
ровой деятельности дети не просто рассказывают о своих постройках, но и 
объясняют их назначение в игре, а также отвечают на вопросы в ходе ра-
боты, не только своих друзей, но и педагога. В процессе общей работы де-
ти могут поинтересоваться у других детей как лучше сделать постройку, 
какие взять детали лучше, или попросить помощи, или наоборот могут 
дать совет о способах крепления, или объединения своих конструкций для 
более лучшей постройки - это и развивает навыки коммуникации. У детей 
младшего и среднего дошкольного возраста рекомендуется использовать 
такие занятия: 

– с опорой на схемы; 
– по собственному замыслу; 
– по образцу. 

Дети делают поделки или модели по схемам, и, наоборот, они могут 

выполнять изображение предстоящей поделки самостоятельно на интерак-
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тивной доске или на планшетах, для того, чтобы разработать план работы. 

Таким образом, дошкольники могут анализировать схему поделки и разра-

ботать план постройки этой поделки путѐм чтения чертежей и схем. 

Конструирование тесно связано с воспитанием сенсорного воспри-

ятия, то есть формирования представления о предмете, которое требует ус-

воения знаний об их форме, свойстве и качестве, величине, цвету и самое 

главное положении в пространстве. Главное, чтобы ребѐнок мог ориенти-

роваться в пространстве. 

При проведении занятий, я пользуюсь самыми простыми формами ор-

ганизации работы с детьми дошкольниками: создание поделок, моделей 

героев известных сказок, постройка самих сказок, в будущем использова-

ние которых пригодится в играх и играх-драматизациях, а также беседах. 

Пример такого задания вы видите на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1 

 

Важно чаще предлагать детям дошкольникам конструктивные задачи, 

которые будут заставлять их думать, обдумывать, пробовать, искать реше-

ния, изобретать. И только если деятельность ребенка носит творческий ха-

рактер, она заставляет его думать, она становится привлекательной и по-

зволяет открывать в самом себе новые возможности, что даѐт действенный 

стимул к играм по LEGO - конструированию. 

С помощью LEGO и увлекательных игр, решаются самые трудные за-

дачи, в которых дети сразу же становятся своими любимыми героями, на-

пример: это строители красивых частных домов, которые хотят завершить 

работу для будущих жителей; либо это будущие гонщики «Formula 1», ко-

торые обсуждают марки авто для участия, или это лѐтчики, создающие но-

вые самолѐты. Пример такого задания вы видите на рисунке 2. 
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Рис. 2 

 

В качестве примера игры по развитию логического мышления с по-

мощью LEGO – конструктора рассмотрим задание «Собери фигуру». 

Основная цель задания – научить считать предметы, образующие ка-

кую-либо фигуру. Для этого педагог спрашивает: «Какого цвета этот кубик 

lego? Сколько кубиков lego красного цвета?» Предлагает разложить куби-

ки lego каждого цвета так, чтобы получились разные фигуры. После вы-

полнения задания дети ещѐ раз пересчитывают кубики. Выясняют, сколько 

кубиков потребовалось на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на 

то, что кубики расположены по-разному, но их поровну. «Как доказать, что 

кубиков lego поровну?» Дети раскладывают палочки рядами одну под дру-

гой, и пересчитывают. 

Для развития логического мышления дошкольников нужно начинать 

работу с раннего возраста и продолжать всѐ время, которое ребѐнок прово-

дит в детском саду. Педагогу необходимо продумывать систему игр и за-

нятий с детьми, чтобы выполнить программные требования, которые пред-

ставлены к этой важной области развития детей. Что даст толчок развивать 

логические способности детей в математике и в других видах деятельно-

сти, с помощью педагога, у ребенка сформируется всестороннее и гармо-

ничное развитие, что будет давать стимул, сформировать личность, кото-

рая будет стремиться к активному познанию. 
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Внезапные изменения в жизни, которые произошли из-за пандемии 

Covid-19, повлекли за собой необходимость быстрой перестройки нала-

женных процессов деятельности в различных сферах общества. Сфера об-

разования не стала исключением. Образовательным организациям в усло-

виях ограниченности времени пришлось искать пути для организации мас-

сового дистанционного обучения. С образовательным контентом проблем, 

в принципе, не возникло, т.к. существует огромное количество платформ 

(в том числе и бесплатных), которыми педагоги пользовались еще до опи-

санных выше коренных изменений. Основную сложность вызывал вопрос 

организации взаимодействия между преподавателем и обучающимися 

(особенно для образовательных организаций, в которых было принято ре-

шение вести онлайн-уроки). 

Существует целый класс приложений и сервисов, которые позволяют 

организовывать конференции. Среди них можно отметить Skype, Zoom, 

Microsoft Teams (возможно бесплатное использование, если школа пользу-

ется системой Дневник.ру), всевозможные мессенджеры и т.д. В МБОУ 

СОШ № 4 г. Лиски взаимодействие между участниками образовательного 

процесса было организовано при помощи сервиса Discord. Почему же 

именно этот сервис, а не какой-то другой? 
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Во-первых, большинство обучающихся уже давно и активно исполь-

зуют данный сервис для общения во время онлайн-игр. Данный факт по-

зволил в значительной мере ускорить процесс организации обучения в та-

ком необычном формате. 

Во-вторых, Discord – отлично оптимизированная программа. Он очень 

экономично использует ресурсы и безупречно работает даже на «слабых» 

компьютерах (в отличие от того же Skype). 

В-третьих, это возможность создания собственных серверов с воз-

можностью разделять всех участников серверов на подгруппы (каналы), а 

также распределять между пользователями уровни доступа (администра-

тор, модератор, участник). Данная особенность сервиса и легла в органи-

зацию дистанционного обучения, о которой подробнее будет рассказано 

далее. 

Ко всему прочему Discord обладает следующими преимуществами: 

– хорошее качество звука и видео; 

– понятный интерфейс; 

– безопасность; 

– мультиплатформенность; 

– возможность добавления на серверы ботов для информирования 

участников. 

Особого внимания также заслуживает так называемый «Режим ра-

ции». Простыми словами – это некий аналог обычной рации, который по-

зволяет общаться пользователям без задержки звука. Для начала общения 

достаточно нажать одну кнопку (которая задается пользователем само-

стоятельно по его выбору), сказать какую-то фразу одному или нескольким 

абонентам. После отпускания кнопки можно слушать то, что говорят дру-

гие пользователи. Данная функция позволила преподавателям вести заня-

тия, не отвлекаясь на посторонние звуки. 

Для начала работы с этим сервисом необходимо установить програм-

му, которую можно сказать с официального сайта. Также существую версии 

для смартфонов, которые можно найти в магазинах приложений Google Play 

Store и Apple App Store. Хотелось бы заметить, что существует и Web-версия 

сервиса, но в ней урезаны некоторые возможности [1]. 

После установки приложения необходимо зарегистрироваться. Сде-

лать это можно либо на официальном сайте, либо в самой программе. 

В условия дистанционного обучения работа с Discord была организо-

вана по следующему сценарию: 

1. Для каждого класса был создан отдельный сервер, на котором через 

настройки приватности были распределены роли и уровни доступа. Инте-

ресно, что Discord позволяет создавать временные ссылки-приглашения, 

которые перестают действовать по истечении определенного времени. 

Данная функция позволили избежать проблем с присоединением к серверу 

лиц, не являющихся обучающимися определенного класса. 
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2. На сервере каждого класса были созданы каналы для каждого учи-

теля, преподающего в этом классе и его предмета (текстовые для перепис-

ки и обсуждения домашнего задания и голосовые для проведения онлайн-

уроков). Примерная структура каналов на сервере каждого класса пред-

ставлена на рис. 1. 

3. По расписанию преподаватель подключался к своему каналу на 

сервере определенного класса и проводил занятие [3].  

Описанный способ организации позволил структурировать порядок 

действий для педагогов и обучающихся. Даже среди учителей старшего 

поколения проблем практически не возникало. 
 

 
 

Рис. 1 

 

Общая схема проведения занятий выглядела следующим образом: 

1. Преподаватель после начала занятия проводил контроль присутст-

вия обучающихся на онлайн-занятии. 

2. При помощи функции стрима экрана обучающимся демонстрирова-

лась презентация, которая сопровождалась объяснения преподавателя. 

3. Объяснение домашнего задания [3]. 

Заметим, что Discord позволяет организовать и видеоконференцию. 

Однако в рамках нашей образовательной организации данная функция 

практически не использовалась. 

Теперь хотелось бы рассказать о проблемах, с которыми пришлось 

столкнуться во время технического сопровождения дистанционного обу-

чения. 
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Самой распространенной проблемой выступило отсутствие звука. 

Discord то и дело не обнаруживал то микрофон, то динамики пользовате-

лей. Чаще всего проблема решалась тем, что пользователь в параметрах 

программы вручную выбирал необходимый микрофон или динамика. Ино-

гда проблема решалась настройкой звуковых параметров самого Discord 

(регулировка чувствительности и громкости) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 

 

Еще одной частой проблемой выступил тот факт, что обучающиеся 

периодически выходили с «учебных» серверов и не могли попасть обрат-

но. Проблема решалась созданием новой ссылки-приглашения, по которой 

обучающийся снова попадал на сервер [2]. 

Описанный в статье процесс организации дистанционного обучения 

очень увлек детей, потому что и материал подавался им в удобном режиме, 

без лишних шумов и без лишнего интерфейса, в любимом, знакомом им 

приложении. Качество звука даже при низкой скорости интернета всегда 

было на достойном уровне. Демонстрация экрана легко выдерживала на-

грузку до 35 человек на одном канале. Заметим также, что на одном серве-

ре можно проводить сколько угодно стримов. 
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На сегодняшний день очень сложно представить современное обще-

ство без использования персональных компьютеров и гаджетов. Большин-

ство сфер деятельности вплотную взаимодействуют с информационными 

технологиями. Различные методы, а именно, сбор, поиск, хранение, пре-

доставление, обработка информации, создают для пользователя уникаль-

ную возможность включится в процесс информатизации. 

Информатизация образования является одним из важных направлений 

процесса информатизации современного общества[8]. Главной целью 

здесь является огромная работа интеллектуальной деятельности за счет 

использования информационных технологий, которые существуют в со-

временном обществе: компьютерных и телекоммуникационных.  

Что дают нам информационные технологии и какую предоставляют 

возможность: 

– грамотно и рационально построить познавательную деятельность 

учащихся не только в учебном процессе, но и в воспитательном; 
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– сделать обучение более эффективным и интересным, привлекая 

все виды чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст; 

– использовать компьютерные программы для специфической пе-

редачи информации, которые позволяют сделать учебный процесс индиви-

дуальным; 

– создать доступную систему образования, которая будет открыта 

для каждого ученика и обеспечит собственное направление обучения [6]. 

В нашей малочисленной сельской школе на уроках информатики мы 

стараемся использовать информационно-коммуникационные технологии 

на каждом занятии. Так как информатика занимается формализованным 

представлением объектов и структур их взаимосвязей в различных облас-

тях науки, техники и производства, то каждый урок для меня и моих уче-

ников является интересным открытием. Как показывает практика препода-

вания информатики, самой сложной темой для восприятия учениками яв-

ляется: «Алгоритмизация и программирование». Для того чтобы разо-

браться подробнее, необходимо визуализировать блок-схемы, запись алго-

ритма на формальном языке [7]. В этой работе на уроках помогают презен-

тации и видеоролики, тогда проблема изложения темы становится более 

доступна и понятна. На внеурочной деятельности по информатике проис-

ходит творческая работа с использованием различных программ. Так, ре-

бята научились конструировать и программировать собственных роботов 

из конструктора Lego.  

Но уроки информатики в настоящее время тесно связаны со всеми 

процессами школьной жизни и нам бы хотелось рассмотреть еѐ связь с 

гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. В нашей школе вос-

питание молодежи проходит в тесном межпредметном сотрудничестве ин-

форматики и краеведения.  

На сегодняшний день гражданско-патриотическое воспитание моло-

дежи находится в самом центре внимания общества и государства [9]. Ос-

новная задача воспитания – формирование патриотизма, сознания гражда-

нина на основе исторических ценностей, роли России в судьбах мира, со-

хранения развития чувства гордости за свою страну, воспитание личности 

гражданина [1]. Конечно, нельзя заставить любить Родину, но можно и нуж-

но постоянно воспитывать у школьников гордость за свою страну и свой на-

род [5]. Уважать прошлое своей страны, постепенно формировать у ребят ак-

тивную гражданскую позицию, осознание своего места в обществе.  

Как сделать так, чтобы краеведческая работа носила деятельностный 

характер? Как заинтересовать подростков изучением не только историей 

своего села, но и района, области? Если подросток сам добровольно не нач-

нет заниматься поисковой или исследовательской работой, то эта работа не 

сможет затронуть его чувства и пробудить в нѐм любовь к Отечеству [3]. 

Мощным средством воспитания будущего гражданина-патриота явля-

ется краеведение [2].На данный момент в нашей школе уделяется этому 
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особое внимание. И предмет информатики, и внедрение информационных 

технологий очень связаны между собой с предметом краеведения.  

Мы живем в информационном обществе. Это значит, что знание, ин-

формация, по-прежнему, представляет собой большую ценность. Но в на-

ше время значительно возросла и ценность деятельности. Нужно не только 

знать, но и уметь найти нужную информацию, представить еѐ в опреде-

лѐнной форме. Современные информационные технологии расширяют эти 

возможности [4]. 

На сегодняшний момент существует множество различных программ, 

с помощью которых можно создать интерактивные и видеопрезентации. 

Например, самой распространенной программой является PowerPoint, и 

она относится к образовательному продукту, но если всеми любимую про-

грамму проинтегрировать с iSpring Suit – это отечественный продукт, 

имеющий полностью русифицированный интерфейс, выглядит как допол-

нительная вкладка в программе, то возможности создания презентации 

становятся шире. Можно создавать не только интерактивные презентации, 

но и тесты с различными вариантами ветвления, внедрять мультимедий-

ные элементы (видео с YouTube, flash-страницы и Web-объекты).  

Презентации, которые готовятся учащимися вместе с устным отчетом 

о достижениях, например, о результатах решения проблемы, выполнения 

учебного проекта. При этом необходимо выполнение некоторых действий, 

которые обязательно предполагают все виды рефлексии:  

1. Оценить достижения по вектору: цель – результат. Если цель дос-

тигнута не полностью, определить причины этого. 

2. Выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне. 

3. Определить форму, в которой информацию целесообразно предста-

вить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности инфор-

мации, ее новизны для остальных учащихся класса. Текстовые слайды 

должны иметь структуру. 

4. Продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюст-

рация, опорный сигнал, пояснения, пример и т. д.) в соответствии с общей 

целью работы. С учетом этого определить время, необходимое на показ 

каждого слайда. 

5. Подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

Напрашивается вывод о том, что программа PowerPoint позволяет 

учителям и учащимся стать авторами собственного продукта.  

Краеведческая работа реализуется в МКОУ Пчелиновская СОШ в 

рамках программы «Музей и дети». С помощью информационных техно-

логий подростки создали видеокурс «Стоит вспомнить», в котором расска-

зывается о знаменитых земляках села и района. Совместно с сельским до-

мом культуры реализуется проект «Фолькуроки», где подростки не только 

изучают этнографические и фольклорные традиции своего села, но с по-
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мощью интернет-платформ знакомят с этой информацией других людей. 

На сайте МКОУ Пчелиновская СОШ можно совершить виртуальную экс-

курсию по школьному музею «Память», которую создали ребята. Патрио-

тическое чувство нужно воспитывать с раннего детства, со школьной по-

ры. Без помощи взрослых ребѐнок не может выделить из окружающей его 

жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить чувства.В ус-

ловиях пандемии, когда личное общение было невозможным, актуальными 

стали такие технологии, которые помогали нам вовлекать подростков в 

учебный и воспитательный процесс черезЮтуб-канал школы, где выкла-

дывали не только выступления чтецов, но и видео различных акций, флэш-

мобов, челленджей. В результате вместе с ребятами мы приняли участие в 

таких челленджах как: #Учуиздома; #Мыпомним и др. 

В декабре 2020 года наша школа принимала активное участие во Все-

российской неделе патриотического воспитания «ВОСПИТАЙ – ПАТ-

РИОТА. РФ». Во время новогодних каникул в рамках патриотической не-

дели учащимся школы был открыт доступ ко всем музеям партнѐрам, ко-

торые можно было посетить в рамках онлайн экскурсий. Таким образом, 

школьники, не выезжая, знакомились с достопримечательностями нашей 

страны, а также при реальном посещении смогут узнавать объекты, уви-

денные во время виртуальной экскурсии по сайтам музеев.  

ИКТ является большим помощником и в значительном расширение 

возможностей предъявления разного типа информации. В школе было реа-

лизовано несколько социальных проектов, где напрямую применялись 

ИКТ-компетенции. Например, при реализации проекта «Страницы памя-

ти» учащиеся школы зашифровали биографии Героев СССР Бобровского 

района в QR-коды. Ребята очень увлеклись этой работой, что теперь хотят 

создать в школьном музее QR-коды, где будет зашифрована легенда каж-

дого экспоната. Реализация проекта «Книга Памяти с. Пчелиновка» при-

мечательна тем, что вся информация об односельчанах – участниках ВОВ 

1941-45гг не только систематизирована, но и оцифрована. Проект «Герб 

села Пчелиновка» привлек к себе 474 человека, так как голосование за 

представленные 14 эскизов герба было организовано в социальной сети 

Вконтакте и Одноклассники. В сентябре 2020 года Общероссийское обще-

ственное движение «Бессмертный полк России» запустило проект «Знаме-

носцы Победы», в рамках которого любой желающий сможет повторить 

путь групп и отдельных солдат Красной армии, которые 30 апреля 

1945 года поднимали свои знамена Победы над Рейхстагом. В нашей шко-

ле в рамках месячника военно-патриотического воспитания прошло вирту-

альное знакомство с этим необыкновенным проектом. С помощью 3D оч-

ков и мобильного приложения каждый школьник смог пройти путь к 

Рейхстагу и водрузить на него «Знамя Победы». Также ознакомлению с 

проектом «Знаменосцы Победы» предшествует небольшая познавательная 

викторина, которая позволит проверить свои знания по истории Великой 

https://e.mail.ru/message/15893653010665570414/?folder_id=0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Отечественной войны 1941-1945 гг. Подростки получили незабываемое 

впечатление, став участниками тех далеких событий. 
Подготовка исследовательской работы подразумевает создание и об-

работку текстовой информации, оформление. Словари, справочники, без 
обращения к которым вообще трудно обойтись на краеведении, тоже дос-
тупны в Интернете, это еще одно доказательство того, что предмет инфор-
матики и ИКТ очень тесно связаны с рассматриваемым предметом.  

К примеру, программа Skype, Zoom позволили нам в рамках пандемии 
не только организовать учебный процесс, но и воспитательный. Школьный 
детский фольклорный ансамбль «Селяночка», смог выступить в Zoom на V 
всероссийском конкурс «Наследники традиций». В рамках конкурса ребята 
узнали много нового и интересного для себя. Можно сделать вывод, что 
информационно-коммуникационные технологии являются большим по-
мощником в значительном расширении возможностей предъявления раз-
ного вида информации. Поэтому, взаимодействие школьных предметов и 
информатики на уроках и во внеурочное время позволяет учителям решать 
следующие задачи: 

1) обеспечивает доступ к высококачественному иллюстративному 
материалу; 

2) предоставляет разнообразие методов преподавания и формы ра-
боты с учащимися; 

3) интенсифицирует обучение; 
4) организует творческую работу учащихся; 
5) повышает интерес к предмету. 

Использование ИКТ в краеведческой деятельности можно однозначно 
считать эффективным средством гражданско-патриотического воспитания 
учащихся. 
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Обучение будущих учителей и формирование у них готовности к бу-

дущей профессионально-педагогической деятельности является сложным 

и регламентированным процессом. 

В ФГОС высшего образования (ВО) – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [2] профессиональные 

компетенции выпускника (будущего учителя) формируются на основе 

профессионального стандарта педагога [3]. 

Согласно профессиональному стандарту педагога [3] одной из обоб-

щенных трудовых функции является педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

                                                 
©

 Чудинова Т.А., 2021 



494 

 

него общего образования. Поэтому студенты педагогических ВУЗов в про-

цессе своего обучения обязательно проходят педагогическую практику в 

общеобразовательной организации. 

В целях формирования готовности к профессионально-педагоги-

ческой деятельности будущего учителя информатики студентам 3-го и 4-го 

курсов бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Информатика и ИКТ» необходимо пройти педаго-

гическую практику в школе. Она позволит объективно оценить уровень 

подготовки студентов и освоение ими основного содержания курса «Мето-

дика обучения и воспитания по профилю «Информатика»» и получить 

опыт будущей профессиональной деятельности. В процессе обучения 

практика станет основой для рефлексии результатов учебно-

профессиональной деятельности студентов. 

Рефлексия – важнейший компонент в структуре деятельности – по-

знание и анализ субъектом явлений собственного сознания и собственной 

деятельности (взгляд на собственную мысль и собственные действия «со 

стороны») [1].  

Для педагогики имеют значение следующие рефлексивные процессы: 

понимание педагогом позиции обучающегося, его восприятия, эмоциональ-

ных состояний и т. д., его реакций на действия педагога и, соответственно, 

изменение, корректировка позиций и действий самого педагога [1].  

Рассмотрим вариант анкетирования студента, прошедшего педагоги-

ческую практику в общеобразовательной организации, с целью проведения 

им рефлексии своей учебно-профессиональной деятельности, а также с це-

лью проведения рефлексии своей деятельности педагогом. 

Анкета студента по итогу прохождения педагогической практики 

в общеобразовательной организации 

1. Какая тема потребовала консультации с учителем/товарищем? По-

чему? 

2. На какой дисциплине в ВУЗе изучалась тема, вызвавшая у Вас за-

труднения? 

3. Какие методы обучения Вы не использовали? Почему? Какую лите-

ратуру (педагогическую, методическую, психологическую и др.) Вы пла-

нируете прочитать по данной теме? Какой вопрос задать преподавателю? 

4. Какие новые педагогические приемы Вы узнали от учителей в шко-

ле? Какие используемые Вами педагогические приемы нашли наибольший 

отклик у обучающихся? 

5. Использование какой формы обучения потребовало от Вас наи-

большей подготовки? Почему? 

6. Какие технологии обучения Вы планировали реализовать в рамках 

педагогической практики? 

7. Какие технологии обучения удалось реализовать? В чем заключа-

лась сложность подготовки и реализации? 
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8. Какой литературой по технологиям обучения Вы пользовались? На 

какие вопросы Вы не нашли ответа? 

9. Использование каких технических средств обучения вызвало за-

труднение? Почему? 

10. Использование каких средств обучения вызвало наибольший от-

клик у обучающихся? 

11. Каким образом Вы оптимизировали время на проведение контроля 

знаний?  

12. Сколько времени ушло у Вас на подготовку первого/последнего 

урока? С чем связано уменьшение/увеличение времени подготовки? 

13. Что Вам помогало справиться с волнением на уроке? 

14. Что Вам помогло организовать дисциплину на уроке? 

15. Какие качества личности помогли Вам влиться в учительский со-

став? 

16. О каких новых образовательных ресурсах Вы узнали за время пе-

дагогической практики? 

17. Какую учебно-методическую, художественную литературу Вам 

порекомендовал учитель? 

18. Какими новыми знаниями Вам удалось поделиться с учителем? 

Что Вы при этом чувствовали? 

19. Какие вопросы Вы бы хотели обсудить на круглом столе по ито-

гам педагогической практики? 

20. Какие Ваши личные качества оказались наиболее значимыми на 

время педагогической практики? Какие Вам мешали? Какие качества Вы 

планируете совершенствовать? 

Анкету будет целесообразно давать студентам перед прохождением 

педагогической практики в школе с целью ознакомления с ней, а сбор дан-

ных осуществлять непосредственно по итогу прохождения практики. Она 

может применяться как на 3-м, так и на 4-м курсе с возможностью вносить 

в нее коррективы. 

Предложенная анкета может решить сразу несколько задач. 

1. Формирует у обучающегося компетенцию, направленную на реф-

лексию результатов учебно-профессиональной деятельности.  

Одна из основных целей в процессе обучения – научить учиться. Осо-

бенно это касается такого предмета в школе, как «Информатика и ИКТ», 

где каждый день возникают новые технологии, устройства, способы рабо-

ты с ними. Поэтому учитель должен к каждому уроку находить актуаль-

ную информацию и знакомить с ней обучающихся. Для этого студент дол-

жен уметь определить и оценить те способы, инструменты и личные каче-

ства, которые помогают ему в организации образовательного процесса и 

приводят к положительному результату. 

2. Результаты анкетирования помогут преподавателю оценить собст-

венную профессиональную деятельность и осуществить рефлексию. Это 
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даст возможность скорректировать рабочую программу, определить темы, 

которые вызывают наибольшее затруднение у студентов, обсудить воз-

можности их устранения с преподавательским составом. Кроме всего про-

чего, поможет не терять связь со школой и быть в курсе основных задач и 

проблем в профессиональной деятельности учителя. 

3. На сегодняшний день для любого человека, а тем более для буду-

щего учителя, стоит проблема поиска достоверной информации. Переиз-

быток информации с неподтвержденными источниками осложняет работу 

с ней. Именно поэтому в процессе своего обучения студент должен нау-

читься работать с учебно-методической литературой, знать официальные 

образовательные ресурсы и образовательные платформы. 

Умение самостоятельно работать с информацией, организовывать ее 

поиск и обработку, критически относится к ней стало особенно актуально 

в период активного использования дистанционного обучения. 

Следует отметить, что дистанционное обучение дало определенные 

плюсы и для преподавателя. Увеличилось количество онлайн курсов от ве-

дущих педагогических вузов страны. Преподаватель имеет возможность 

выбрать интересующую его тему, пройти обучение на месте и активно ис-

пользовать свои новые знания в подготовке будущих учителей информа-

тики. Открылся свободный доступ ко многим образовательным платфор-

мам и электронным библиотекам. Преподаватель имеет возможность от-

слеживать последние издания по педагогике, психологии, методике препо-

давания и использовать их при подготовке к своим занятиям, давать сту-

дентам новые и актуальные списки используемой литературы. 

Можно сделать вывод, что в процессе формирования готовности про-

фессионально-педагогической деятельности будущего учителя информа-

тики этап рефлексии важен как для студента, так и для преподавателя. Она 

поможет осуществить самоанализ своей деятельности, имеющихся знаний, 

умений, опыта деятельности, качеств личности, определить моменты, тре-

бующие доработки и осознанно организовать дальнейшее обучение и са-

мообучение. 
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На современном этапе развития общества все большее влияние на по-

вседневную жизнь людей имеет внедрение в нее информационных техно-

логий. Ежедневно в обиходе человек сталкивается с моделями. Моделиро-

вание используется многие столетия и давно является мощным инструмен-

том науки и техники. Сегодня моделирование в подавляющем большинст-

ве случаев – это компьютерное моделирование [1]. 

На сегодняшний день образование претерпевает изменения. Это свя-

зано с пониманием целей обучения и необходимостью перехода к непре-

рывному образованию. Главной задачей в школе становится подготовка 

обучающихся к взрослой жизни, помощь в подготовке к нахождению вер-

ного пути и получению профессии. В век информационных технологий от 

учащихся поступает все больше вопросов о выборе будущей профессии в 

области информационных технологий. Многие направления подготовки 

специалистов в ВУЗах связаны с моделями и моделированием, но не во 
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всех учебных программах подробно знакомят с данным направлением. Что 

же такое модель и моделирование? 

Модель – это материальный или воображаемый объект, который в 

процессе познания замещает реальный объект, сохраняя при этом его су-

щественные свойства [7]. 

Проанализируем определения данного понятия в учебниках информа-

тики для 9-11 классов. 

В учебнике Л.Л. Босовой «модель – это новый объект, который отра-

жает существенные с точки зрения цели моделирования признаки изучае-

мого» [2]. 

По К.Ю. Полякову, «модель – это объект, который обладает сущест-

венными свойствами другого объекта или процесса (оригинала) и исполь-

зуется вместо него» [5]. 

Моделирование – это процесс создания и использования модели [2]. 

Моделирование – это создание и использование моделей для изучения 

оригиналов [5]. 

Ученики сталкиваются с понятием «моделирование» в 8 классе. Су-

ществуют разные УМК по «Информатике и ИКТ», разработанные разными 

авторскими коллективами и соответствующие современным стандартам. 

В учебнике И.Г. Семакина, Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой во 2 гла-

ве встречается тема «Информационное моделирование». Данная тема на-

чинается с объяснения натурных и информационных моделей, далее вво-

дятся понятия «моделирование» и «модель». При изучении темы также 

рассматривается, что такое формализация. В данной главе автор подробно 

рассказывает о математических и компьютерных моделях, упоминает чис-

ленные методы, вводит определение имитационной модели, приводит 

примеры. Тема «Моделирование и формализация» дополнительно рас-

сматривается в 9 и 11 классах.  

Учебник Л.Л. Босовой предназначен для изучения курса «Информа-

тика» в 9 классе общеобразовательной школы. Он входит в состав УМК по 

информатике для 5-9 классов, включающего авторскую программу, учеб-

ники, рабочие тетради, электронные приложения и методические пособия. 

Моделированию посвящена первая глава «Моделирование и форма-

лизация», в которых рассматриваются понятия «модели» и «моделирова-

ния», виды моделей, этапы моделирования, классификация информацион-

ных моделей. Автор знакомит со знаковыми моделями: словесные, мате-

матические и компьютерные модели. А также рассматриваются табличные 

информационные модели и способы использования таблиц при решении 

задач. 

Можно сказать, что данный учебник соответствует по содержанию и 

объему учебного материала ФГОС. 

Учебное издание К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина предназначено для 

изучения предмета «Информатика» в 7-9 классе (базовое и углублѐнное 
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изучение). Входит в состав УМК по информатике для 7-9 классов, вклю-

чающего авторскую программу, учебные издания, рабочие тетради, прак-

тикум, электронные ресурсы и методическое пособие. 
Данной теме отводится 10 часов. Даются определения «модель», 

«информационная модель», «материальная модель», также описываются 
этапы разработки и исследования компьютерной математической модели. 
Приводятся примеры статических и динамических моделей, детерминиро-
ванных и вероятностных, имитационных и игровых. Вводится определение 
адекватности модели. Также рассматриваются математические модели, 
приводятся примеры основных этапов разработки и исследования матема-
тических моделей, вводится понятие «формализация», описано поэтапное 
создание модели полета мяча, тестирование ее, построение на языке Pascal, 
эксперимент и анализ результатов.  

Материал изложен подробно и емко, много примеров и заданий по 
теме. Рассмотрены достаточно сложные, но интересные задачи, подобраны 
подобные для самостоятельного выполнения. 

В рассмотренных учебниках материал представлен доступно, легко 
воспринимается. На мой взгляд, в учебнике К.Ю. Полякова тема «Модели-
рование и формализация» раскрыта обширнее. Представлено больше при-
меров и разобранных задач, подобраны задания для закрепления рассмат-
риваемой темы. Далее с моделированием ученики встречаются уже в 
11 классе. 

Учебник И.Г. Семакина, Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой предназна-
чен для изучения курса информатики в 11 классах на углубленном уровне. 
Содержание учебника опирается на изученный в 7–9 классах курс инфор-
матики и разработано в соответствии с ФГОС для среднего (полного) обра-
зования. 

Тема «Моделирование и формализация» в 11 классе рассматривается 
подробнее, чем в 9: описаны разновидности моделирования, процесс раз-
работки математической модели. Далее продемонстрированы моделирова-
ние движения в поле силы тяжести, свободного падения тела, задачи бал-
листики, моделирование распределения температуры, задача теплопровод-
ности, программирование построения изолиний, транспортная задача, за-
дачи теории расписаний и игр, задача массового обслуживания и очереди. 
Реализация компьютерных моделей предложена с помощью Microsoft 
Excel и Паскаль. 

Проанализировав УМК различных авторов, сделаем вывод, что в 
средней школе авторы дают приблизительно одинаковую информацию по 
изучению данного раздела. У одного автора больше теории, меньше прак-
тики, у другого – наоборот, но по какой бы учебной программе ни учились 
обучающиеся, они получат необходимую базу. Но хватит ли этого для 
дальнейшего изучения в ВУЗе компьютерного моделирования? 

Если внимательно просмотреть анализ УМК, то можно заметить, что 
упор именно на компьютерное моделирование и решение задач по компь-
ютерному моделированию рассматриваются в учебниках К.Ю. Полякова и 
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И.Г. Семакина. Но в средней школе идет только знакомство, большое ко-
личество практических заданий встречается при изучении данного раздела 
в курсе информатики для 11 классов.  

Из вышесказанного видно, что компьютерному моделированию уде-
ляется достаточно мало внимания и учащиеся не в состоянии решать 
сложные задачи. Например, задача баллистики, расчета баллистической 
траектории и стрельбы по цели в пустоте и в атмосфере. Также рассмотре-
ны моделирование распределения температуры, задача теплопроводности, 
программирование построения изолиний, транспортная задача, задачи тео-
рии расписаний и игр, задача массового обслуживания и очереди. 

Данные задачи неотъемлемо связаны с повседневной жизнью. Каж-
дый день человек сталкивается с транспортом: чтобы ученику доехать до 
школы, нужно дойти до остановки и дождаться маршрутки, которая дове-
зет его до школы. Но у каждого автобуса на маршруте свое время прибы-
тия и движения. Обучающиеся, познакомившись с транспортной задачей, 
могут смоделировать маршрут нужного автобуса и знать приблизительный 
график его движения. Такие же возможности обучающиеся имеют при 
знакомстве с задачей теории массового обслуживания. Очередь встречает-
ся человеку каждый день: в транспорте, в магазине, у банкомата, в поли-
клинике – везде. При знакомстве с задачей теории массового обслуживания и 
возможности смоделировать описанную ситуацию, учащиеся могут попробо-
вать предложить оптимизационный вариант обслуживания очереди. 

Мало того, что с данными задачами человек встречается в своей жиз-
ни, но решение таких задач развивает и помогает развить интеллектуаль-
ные способности и разные виды мышления.  

Если ученик заканчивает школу после 9 класса, то у него не будет 
возможности подробнее познакомиться со сложными задачами, связанны-
ми с компьютерным моделированием. Какой из этого стоит сделать вывод? 

Важной частью содержания школьного курса информатики является 
решение сложных задач. Не в каждой учебной программе рассматривается 
сложные задачи, поэтому многие обучающиеся не знакомы с ними. В тоже 
время данные задачи имеют сложное решение, поэтому не каждый педагог 
готов вводить ее в свое тематическое планирование.  

В первую очередь, нужно, чтобы учителя имели методические разра-
ботки, необходимые для объяснения сложных тем и решения сложных за-
дач. Также учителям нужно подготовиться к вопросам учащихся, так как 
при решении сложных задач возникает много моментов, требующих разъ-
яснения. При одиночном упущении изучения какой-либо темы, упущение 
может повлиять и на изучение других тем, поэтому рассмотрение сложных 
задач необходимо производить при изучении информатики в средней школе. 

В ходе работе сделана попытка сделать задачу теории массового об-
служивания более доступной для объяснения учителем и более доступной 
для понимания учащимися. Главная задача – рассмотреть не только тот 
материал, который изложен на страницах учебников, но и дополнительные 
задачи с подробным объяснением. 
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Рассмотрим пример задачи теории массового обслуживания, который 
можно предложить обсудить и решить учащимся на уроке: «Система мас-
сового обслуживания – билетная касса с одним окошком и неограниченной 
очередью. Касса продает билеты в пункты А и В. Пассажиров, желающих 
купить билет в пункт А, приходит в среднем 3 человека за 20 минут, в 
пункт В – 2 человека за 20 минут. Поток пассажиров простейший. Кассир в 
среднем обслуживает 3-х пассажиров за 10 минут. Время обслуживания – 
показательное. Вычислить финальные вероятности Р0, Р1, Р2, среднее чис-
ло заявок в системе и в очереди, среднее время пребывания заявки в сис-
теме, среднее время пребывания заявки в очереди соответственно». 

Решение данной задачи будет следующим: одна касса является систе-
мой массового обслуживания с одним каналом и неограниченной очере-
дью. Интенсивность потока входящих заявок равна: 2 + 3 = 5 пассажиров 
за 20 минут, то есть 15 пассажиров в час (20 минут = 1/3 часа, следова-
тельно, 5*3=15 пассажиров в час), 𝜆 = 15. Интенсивность потока обслужи-
вания равна: 3 пассажира за 10 минут, то есть 18 пассажиров в час (10 ми-
нут = 1/6 часа, следовательно, 3 ∗ 6 = 18 пассажиров в час), 𝜇 = 18. 

Нагрузка системы вычисляется по формуле: 𝑝 =
𝜆

𝜇
. Следовательно, 

𝑝 =
15

18
=  

5

6
 . Нагрузка системы на один канал такая же:𝛹 = 𝑝, поэтому пре-

дельный режим работы существует. Можем рассчитать эффективность ра-
боты системы массового обслуживания в предельном режиме. Для этого 
вычислим финальные вероятности. 

Вероятность простоя системы: 𝑝0 = 𝜓0 1 − 𝜓 = 1 ∗  
1

6
=

1

6
 ≈ 0,167. 

Вероятность того, что в системе одна заявка (у кассы один пассажир): 

𝑝1 = 𝜓1 1 − 𝜓 =
5

6
∗  

1

6
=

5

36
 ≈ 0,139. 

Вероятность того, что в системе две заявки (у кассы один пассажир и 

один пассажир в очереди): 𝑝2 = 𝜓2 1 − 𝜓 =
25

36
∗

1

6
=

25

216
 ≈ 0,116. 

Вероятность того, что в системе три заявки (у кассы один пассажир и 

два пассажира в очереди): 𝑝3 = 𝜓3 1 − 𝜓 =  
125

216
∗

1

6
=

125

1296
 ≈ 0,096. 

Среднее число заявок, находящихся в очереди: 𝑁очередь =
𝜓2

 1−𝜓 
=

25

36
1

6

=

25

216
 ≈ 0,116 человек. 

Среднее время ожидания в очереди: 𝑇очередь =
𝑁очередь

𝜆
=

0,116

15
 ≈

0,0077 часа = 0,5 минут. 
Среднее число пассажиров, покупающих билеты: 𝑁обслуживание = 𝑝 =

𝜓 =
5

6
 ≈ 0,833. 

Среднее время обслуживания:𝑇обслуживание =
𝑁обслуживание

𝜆
=

0,833

15
 ≈

0,0555 часа ≈ 3,3 минуты. 
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Среднее число заявок в системе: 𝑁система = 𝑁обслуживание + 𝑁очередь =

0,116 + 0,833 = 0,949 пассажиров. 
Среднее время пребывания заявки в системе: 𝑇система = 𝑇обслуживание +

𝑇очередь = 3,3 + 0,5 = 3,8 минут. 
Задача теории массового обслуживание объемна в решении, но опира-

ясь на доступные формулы учащиеся без труда смогут понять и решить 
данную задачу, применяя при разборе задания личный опыт, так как с оче-
редью человек сталкивается ежедневно. 

Таким образом, главной задачей как учителей, так и методистов явля-
ется написание методических рекомендаций, создание задачников с под-
робными решениями сложных задач, как показано выше, создание ЦОР 
для более доступного, понятного и правильного объяснения учащимся ма-
териала данного раздела. Данная проблема является необходимой для ре-
шения на сегодняшний день. 
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В последние годы наше общество становится все более информацион-

ным. Сетевые технологии и интернет прочно вошли во все сферы деятель-
ности человека. Можно с большой уверенностью говорить о том, что не 
менее 50% информации человек получает именно с помощью интернета. В 
связи с этим и система образования претерпевает значительные изменения, 
связанные именно с использованием коммуникационных технологий. Осо-
бенно это стало заметно в последний год в свете событий, связанных с 
пандемией коронавируса. Применение дистанционных технологий в обра-
зовании за этот год совершило большой скачок в своем развитии. 

Интернет стал, фактически, неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека. Сложно представить современного человека или коллектив, кото-
рый не пользовался бы услугами Интернета хотя бы в одном из его прояв-
лений. В свете такого развития коммуникаций школьники и даже дошко-
льники стали непосредственно соприкасаться с информационной средой 
сети Интернет. Для современных школьников общение и поиск информа-
ции с помощью коммуникационных технологий уже является чем-то со-
вершенно обыденным и привычным. Выполнение различных проектов и 
заданий стало быстрее за счет возможностей подбора информации с по-
мощью сети интернет. Сидя дома за компьютером, при минимальной за-
трате усилий школьник может с легкостью справиться с любой поставлен-
ной задачей, а оставшееся свободное время можно распределить на другие 
важные дела или потратить в своих личных интересах.  

Интернет – огромный ресурс, сеть, которая уловляет всех и всѐ. Дан-
ный ресурс открывает обширные возможности человеку при его правиль-
ном использовании. Необходимо отсекать лишнее, чтобы получить нуж-
ный и верный результат. С каждым днѐм постоянно растет значимость Ин-
тернета и в ходе получения образования. Одним из главных плюсов вирту-
ального источника информации, несомненно, является экономия времени. 

Но есть и другой взгляд. С появлением Интернета некоторые школь-

ники стали склонны искать более легкие пути для выполнения заданий, и 
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интернет, в данном случае, является большим соблазном для поиска уже 

готовых работ вместо самостоятельного решения поставленных задач. 

Сталкиваясь с данной проблемой, несомненно, важен контроль за дейст-

виями школьников со стороны родителей.  
Резюмируя вышесказанное, можно видеть, что коммуникационные 

технологии и интернет прочно вошли не только в процесс обучения на 
уроках, но и во внеурочную деятельность школьников. 

На такие «информационные вызовы» естественно отреагировала и со-
временная система образования. В современных условиях в системе обра-
зования Российской Федерации внедряются новые Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС), которые призваны решать 
задачи образования в современном мире, ориентированные на "раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-
ном мире" [1]. В данных стандартах важное место занимает внеурочная 
деятельность школьников, ориентированная не только на возможность по-
лучения дополнительных знаний по предметам, но и направленная на 
удовлетворение индивидуальных потребностей в современных научных 
знаниях [2].  

По мнениям многих исследователей, внеурочная деятельность может 
быть средством и условием формирования в личности школьника «спо-
собностей ориентироваться в сложной социальной реальности и находить 
для себя возможность положительного осуществления высшей потребно-
сти человека – реализации своих творческих потенций» [2]. Этот вид дея-
тельности также способствует формированию навыков самообразования и 
самообучения, которые, несомненно, являются одними из важнейших в со-
временном информационном обществе. 

Внеурочная деятельность школьников в условиях современной ин-
формационной среды приобретает новые формы организации, связанные с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Большую роль играют различные ресурсы по дистанционному обуче-
нию, которые помогают не только изучать материал с помощью «он-лайн» 
занятий, но и предоставляют его для изучения в «офф-лайн» режиме, при-
чем есть возможность более глубокого его изучения. 

Однако знать «сверх» – лишь желание и интерес ученика, а не обязан-
ность. При помощи современной информационной среды ученик может 
получить и выполнить задание, находясь дома, а затем сразу отослать его 
на проверку преподавателю. Таким образом сокращается время для более 
плодотворной работы и налаживается прямая связь между учеником и 
учителем в рамках виртуального общения. 

Стоит отметить, что сейчас, в период пандемии коронавирусной ин-
фекции, многие школьники учатся удаленно благодаря именно дистанци-
онным порталам и ресурсам, которые размещены в сети Интернет. Однако 
минусом остается нехватка электронных носителей в семьях. 
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В сети интернет также есть множество различных специализирован-

ных порталов и сайтов, посвященных не только отдельным школьным 

предметам, но и даже отдельным темам и разделам, содержащим не только 

текстовую информацию, но и видеолекции, виртуальные лаборатории, 

презентации, развивающие игры и т.п, что позволяет школьникам зани-

маться самостоятельно без помощи репетиторов. 

Также существует множество онлайн-справочников формул и плат-

форм для подготовки к экзаменам. На многих сайтах загружены электрон-

ные учебники и научные разработки к ним. Временами детям сложно 

обойтись без учителя и его подробных объяснений, однако в Интернете 

можно найти даже онлайн-уроки по нужной теме, где онлайн-педагог от-

ветит на интересующие вопросы [3]. Стоит помнить и о множестве допол-

нительных платных ресурсах, которые родители при желании могут при-

обрести для своих детей. Также в Интернет можно найти не только гото-

вые материалы, но и идеи, дополняющие уже имеющие разработки школь-

ника.  

Стоит также заметить, что с помощью современных программных 

средств и учителя получили возможность для разработки своих авторских 

материалов для занятий, что также способствует повышению качества 

внеурочной деятельности школьников. 

Стоит сказать и пару слов об интерактивном обучении. Невозможно 

не оценить пользу данного обучения родителям, у которых имеется не так 

много времени для помощи своим детям в учебе. Центральной действую-

щей фигурой в интерактивном обучении является взаимодействие школь-

ников между собой в рамках образовательного процесса. 

Приведем несколько примеров интерактивных платформ:  

– образовательная платформа eSchool.pro;  

– видеоуроки, тренажеры и тесты по всем школьным предметам 

с 1 по 11 класс –interneturok.ru; 

– потрясающе красивая программа, имитирующая планетарий для 

любителей астрономии и не только –stellarium.org;  

– «скоростные» уроки по английскому языку для начального 

уровня – study.ru. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что внеурочная 

деятельность школьников в современной информационной среде претер-

пела значительные изменения благодаря развитию коммуникационных 

технологий и стала играть достаточно важную роль при формировании со-

временных Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения.  
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В настоящее время в связи с развитием общества в системе образова-

ния, на первом месте находятся информационные и цифровые технологии. 

Они позволяют разнообразить образовательный процесс, создать единое 
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образовательное пространство. Одним из эффективных вариантов приме-

нения информационных технологий является реализация дистанционного 

обучения, которая позволяет педагогу систематически обучать множество 

людей, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. 

Преимуществами дистанционного обучения являются: 

1) обеспечение высокого уровня самостоятельности с возможно-

стью получать консультации от преподавателя; 

2) возможность обучающимся получать образование без отрыва от 

своих основных занятий и делать это в любое удобное для себя время;  

3) возможность привлечения к образовательному процессу специа-

листов, вне зависимости от их географической удаленности [1]. 

Однако, несмотря на преимущества, отмечается неподготовленность к 

данной форме обучения. Особенно остро это проявилось в сложившихся 

условиях, вызванных глобальной пандемией. У некоторых образователь-

ных платформ, работающих в усиленном режиме, выявился ряд техниче-

ских проблем, у педагогов возникли проблемы методической направлен-

ности, связанной с необходимостью перевода очных курсов в онлайн-

формат [2]. Поэтому актуальной проблемой является вовлечение в образо-

вательный процесс удобных многофункциональных платформ, подходя-

щих для дистанционного обучения. 

На сегодняшний день существует обширный спектр общедоступных 

цифровых ресурсов, которые рационально применять на дистанционных 

уроках по математике в зависимости от педагогических задач. 

Рассмотрим интернет-ресурс Stepik (Стэпик) [3]. Это универсальная 

образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-

курсов и уроков. Зарегистрировавшись на этой платформе, любой пользо-

ватель может создавать свои интерактивные обучающие уроки, онлайн-

курсы с помощью различных инструментов конструктора. Важной состав-

ляющей ресурса является обратная связь между участниками образова-

тельного процесса и система для проверки работы обучающихся. 

Рассмотрим пример создания дистанционного урока математики в 5 

классе «Обыкновенные дроби» на платформе Stepik:  

Для начала работы необходимо зарегистрироваться и перейти в раздел 

создания нового урока. После перехода появятся базовые конструкции с 

названием урока и шагами (рис. 1). Первые три рассчитаны на теорию, чи-

словые задания и видеофрагменты. 
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Рис. 1 – Создание урока «Обыкновенные дроби» на платформе Stepik 

 

По необходимости можно добавлять шаги, выбирая подготовленный 

методический материал. На данный момент на платформе доступно 20 ти-

пов, включая тесты, числовые задачи, задания с математическими форму-

лами уравнениями и т.д. Добавляя математическое задание, следует запи-

сать в него условие задачи и информацию о том, как система должна про-

верять ответы учеников (рис. 2). Помимо разработанного занятия по теме, 

можно создать курс из системы уроков по определенному разделу. 

 

 
 

Рис. 2 – Создание математического задания на платформе Stepik 

 

Для того чтобы ученик имел доступ к материалам урока или курса, он 

должен пройти регистрацию на платформе и записаться на курс учителя. 

Обучающийся изучает теоретический материал, просматривает видео-

фрагменты объяснения учителя, систематизирует новые знания на подоб-

ранных заданиях, корректирует их на форуме обратной связи (рис. 3). Кон-

троль осуществляется при выполнении тестовых заданий и проверке их 

системой. 
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Рис. 3 – Задание на платформе Stepik по теме «Обыкновенные дроби» 

 

Уроки, созданные на платформе Stepik, эффективнее применять на 

этапе проверки домашних заданий, при изучении тем, которые обучаю-

щиеся могут освоить в свободном режиме с разной скоростью, при кор-

рекции знаний [3]. 

Выделим достоинства образовательного ресурса Stepik: 

1) платформа Stepik многофункциональна, у нее простой конструк-

тор онлайн-курсов для изучения математики, информатики и других точ-

ных наук; 

2) созданные материалы, можно хранить для самостоятельной под-

готовки пользователей, встраивать на другие сайты и образовательные 

платформы; 

3) возможность встраивать интерактивные уроки, видеофрагменты, 

проводить олимпиады и конкурсы; 

4) ресурс позволяет конструировать индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

У данной платформы также есть и недостатки: 

1) недостаточно корректно функционирует система для проверки 

письменных работ обучающихся; 

2) некоторые инструменты конструктора онлайн-курсов являются 

платными. 

Анализируя работу платформы Stepik, можно сказать, что данный ре-

сурс полезен для организации некоторых этапов дистанционного обучения 

математике. 

Таким образом, образовательные платформы при грамотном исполь-

зовании повысят эффективность образовательного процесса, качество зна-

ний и уровень обученности учеников. Однако при выборе системы дистан-

ционного образования необходимо учитывать цели внедрения, функционал 

системы, технические возможности учителя и обучающихся.  
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Лукашова 
Наталья  
Ивановна 

МБОУБобровская средняя общеобразователь-
ная школа  №1, Воронежская область, учител 
информатики 

lyknata-
i2512@yandex.ru 

Лысанюк  
Наталья  
Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

lynaal@mail.ru 

Люлина  
Ольга  
Олеговна 

МБОУ"Новоусманская средняя общеобразова-
тельная школа  №3", Воронежская об-
ласть,учитель математики 

Atelkinaoo@yandex.ru 

Мазуренко 
Ольга  
Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, ма-
гистрант 

olga.mazurenko.97@b
k.ru 

Макарова  
Нина  
Петровна 

Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, Беларусь, доцент кафедры 
современных технологий 

ninamn@mail.ru 

Малева  
Алла 
Александровна  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный пе-
дагогический университет», г. Воронеж, доцент 
кафедры ИиМПМ 

malevaalla@yandex.r
u  

Мамаева  
Анастасия  
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 
Aстафьева» г. Красноярск, доцент 

avmama_eva@mail.ru 

Марзан  
Сергей  
Андреевич 

БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, 
доцент кафедры математического анализа, 
дифференциальных уравнений и их приложений 

marzanserg2@gmail.c
om 

Маркова  
Людмила 
Алентиновна 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 
г.Воронеж, доцент кафедры современных тех-
нологий программирования 

ludoka82@mail.ru 

Медведева  
Ирина  
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, ма-
гистрант 

Would.me@mail.ru 

Мехов  
Антон  
Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

topamigo@mail.ru 

Милютин  
Сергей  
Александрович 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№73 им. А.Ф., г. Воронеж,  учитель информати-
ки 

msa911@freemail.ru 

Милютина  
Татьяна  
Викторовна 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№73 им. А.Ф. Чернонога, г. Воронеж, учитель 
математики 

mtv115@freemail.ru 

Мирошина  
Ирина  
Евгеньевна 

Воронежская область город Воронеж ФГБОУ 
ВО Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, г. Воронеж, препода-
ватель 

bieru@mail.ru 

Михайлова  
Мария  
Григорьевна 

ГБПОУ ВО Воронежский техникум строитель-
ных технологий, г. Воронеж,  студент 

mmg20012002@gmail
.com 

mailto:malevaalla@yandex.ru
mailto:malevaalla@yandex.ru
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Морозова 
Влада  
Витальевна  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный пе-
дагогический университет», г. Воронеж, стар-
ший преподаватель кафедры ИиМПМ 

vlada.1978@mail.ru  

Муллина  
Светлана  
Эриковна 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова (аспирантка), ОГ-
БПОУ "Ульяновский строительный колледж", г. 
Ульяновск, преподаватель 

s.e.mullina@gmail.co
m 

Мушта  
Валентина  
Ивановна 

МБОУ Бутурлиновская средняя общеобразова-
тельная школа, Воронежская область, учитель 
русского языка и литературы 

valentina_mushta@ma
il.ru 

Нацентова  
Екатерина  
Викторовна 

МКОУ Каменностепная средняя общеобразова-
тельная школа  им. А.М. Иванова, Воронежская 
область, учитель 

kamenstep2017@mail.
ru 

Нерушев 
Михаил  
Александрович 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

dela.mix@mail.ru 

Новгородова  
Наталья  
Григорьевна 

ФГАОУ ВО "Российский государственный 
профессионально-педагогический университет", 
Свердловская область город Екатеринбург, до-
цент 

dits49@gmail.com 

Орлова  
Ольга  
Владимировна 

МКОУ Грибановская средняя общеобразова-
тельная школа  №3, пгт Грибановский, Воро-
нежская область, учитель информатики 

ozar77@mail.ru 

Павлов 

Павел  

Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

zdrass13579@gmail.c

om 

Пацева  

Екатерина  

Викторовна 

МБОУ СОШ №51, г. Воронеж, учитель инфор-

матики 

pacevae@mail.ru 

Пирогова  

Светлана  

Владимировна 

МБОУлицей № 4, г. Воронеж, учитель инфор-

матики и ИКТ 

krokodil_64@mail.ru 

Пирязева  

Марина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО Московский Педагогический Госу-

дарственный Университет, г. Москва, магист-

рант 

marina-

piryazeva@mail.ru 

Пирязева  

Наталья  

Владимировна 

ТОГАПОУ "Промышленно-технологический 

колледж", Тамбовская область, город Мичу-

ринск, преподаватель спецдисциплин 

Natalja_p_v@mail.ru 

Подкопаева  

Анастасия  

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

naspodkopaeva@gmai

l.com 

Пожидаева  

Екатерина  

Анатольевна 

Филиал РГУПС в г. Воронеж, преподаватель e.pozhidaeva@mail.ru 

Попко  

Юлия  

Юрьевна 

МБОУлицей №4, г. Воронеж, учитель информа-

тики 

j.popko@yandex.ru 

Попова  

Инна  

Ивановна 

МБОУлицей №4, г. Воронеж, учитель информа-

тики и ИКТ 

P_iinna@mail.ru 



517 

 

ФИО Место работы/ должность Электронная почта 

Порваткин  

Андрей  

Викторович 

Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева, студент 

kadoshkin-

641129@yandex.ru 

Преображен-

ская Ирина  

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педаго-гический университет», г. Воронеж, до-

цент каф. ИиМПМ  

irina-tch@yandex.ru 

Прилуцкая  
Лидия  
Вячеславовна 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№38 с УИОП, г. Воронеж, учитель математики 

l.v.prilutskaya@gmail.
com 

Прилуцкий  
Александр 
Михайлович 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, доцент ка-
федры Информационной безопасности 

pam71@mail.ru 

Провоторова  
Алла 
Борисовна 

МКОУ "Тресоруковская средняя общеобразова-
тельная школа ", учитель информатики 

p-alla1970@mail.ru 

Проскурина 
Людмила  
Константиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педаго-гический университет», г. Воронеж до-
цент 

pkludmila80@gmail.c
om 

Пушкина 
Тамара  
Федоровна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педаго-гический университет», г. Воронеж, до-
цент кафедры общей и педагогической психоло-
гии 

pushkina.dom@yande
x.ru 

Раевская  
Татьяна 
Николаевна 

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 
№9", воспитатель 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, ма-
гистрант 

raevskaya-vrn@ya.ru 

Расулова  
Наида 
Расуловна 

г. Воронеж, АНО ДО "Экспериментальная тех-
ническая школа", педагаг дополнительного об-
разования 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

applejack8000@yande
x.ru 

Резник  
Надежда 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

nadezhda.reznik@bk.r
u 

Романенко  

Юлия  

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

40645@mail.ru 

Романов 

Роман 

Васильевич 

ФГБОУ ВО Тульский государственный педаго-

гический университет им. Л.Н. Толстого, Тула, 

доцент 

rom_rom_vas@mail.r

u 

Рюгина-

Семенова Ма-

рина  

Валентиновна 

МБОУ города Ульяновска "Средняя школа 

№52", заместитель директора по социальной 

работе 

rugenmarina@list.ru 

Рябова  

Ирина  

Валерьевна 

МБОУ города Ульяновска "Средняя школа 

№52",социальный педагог 

rugenmarina@list.ru 
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Ряполова  

Евгения  

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

jane.1947@yandex.ru 

Савушкин  

Александр 

Игоревич 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

lynaal@mail.ru 

Сакалова 

Кристина  

Андреевна  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

s9515571372@gmail.c

om 

Саушкина  

Светлана  

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

lanka.kn@mail.ru 

Свиридова  

Елена 

Игоревна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный пе-

даго-гический университет», доцент кафедры 

информатики и МПМ  

sei_19@mail.ru 

Сергеева  

Ольга  

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

Olenka22.04@yandex.

ru 

Сидорова 

Оксана  

Анатольена 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный пе-

дагогический университет», доцент кафедры 

ИиМПМ 

sidorova_oa@mail.ru  

Сиско  

Надежда  

Осиповна 

МБДОУ «Детский сад № 218», г. Красноярск, 

учитель-дефектолог 

sysko@yandex.ru 

Смирнова  
Инна  
Николаевна 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецк, доцент 

innasmi@mail.ru 

Сотникова 
Дарья 
Геннадиевна 

МБОУгимназия "УВК №1", Воронеж, учитель 
математики. ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный педагогический университет», 
г. Воронеж, студент 

daryagsotnikova@yan
dex.ru 

Стародубцева 
Евгения  
Сергеевна 

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 
№ 115" г. Воронеж, воспитатель ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный педагогиче-
ский университет», г. Воронеж, магистрант 

StarodShen96@ya.ru 

Стрельникова 
Людмила  
Сергеевна 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№9, г. Воронеж, учитель информатики и ИКТ 

mila.strelnikova.serge
evna@gmail.com 

Сухомлинова 
Алина  
Александровна 

МБОУ СОШ № 94 им. генерала Лизюкова А.И. 
учитель информатики, ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный педаго-гический универ-
ситет», г. Воронеж, старший преподаватель ка-
федры ИиМПМ  

april15alina@yandex.
ru 

Сухочева  
Виктория  
Викторовна 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№11 г. Воронеж, учитель физики 

teach-info@ya.ru 

Тажимуратова 
Виктория 
Руслановна 

Мордовский государственный педагогический 
университет им. М.Е. Евсевьева, Саранск, сту-
дент 

vika_tagimuratova@m
ail.ru 
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Титоренко  
Светлана 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный пе-
дагогический университет», г. Воронеж, доцент 
кафедры ИиМПМ 

TitorenkoSA@yandex.

ru  

Третьякова 
Ольга 
Алексеевна 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Респуб-
лика Мордовия, магистрант 

olgatr96@yandex.ru 

Украинская 
Дарья  
Сергеевна 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  
№19, г. Воронеж, учитель начальных классов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж,  ма-
гистрант 

ukrainskaya.darya112

2@mail.ru 

Уразова  
Виктория  
Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

UViktoriaS@yandex.r

u 

Ускова  
Ольга  
Федоровна 

ВГУ Воронеж, профессор sunny.uskova@list.ru 

Фирсова 
Софья 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

sofya.firsov.99@mail.r
u 

Фомина  
Татьяна  
Петровна 

Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, доцент кафедры математики и физи-
ки 

fomina_t_p@mail.ru 

Хахалева  
Наталья  
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, до-
цент кафедры ИиМПМ 

hahalevann@mail.ru 

Хвостов  
Виктор  
Анатольевич 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Доцент ка-
федры Информационной безопасности 

hvahva1@mail.ru 

Хвостова  
Наталья  
Валерьевна 

ВКК МБОУсредняя общеобразовательная шко-
ла  №1 с УИОП, г. Воронеж, учитель физики 

Khvostova-
natasha@mail.ru 

Чепрасов 
Денис  
Николаевич 

МБОУсредняя общеобразовательная школа  №4 
г. Лиски Воронежской области, заместитель ди-
ректора по информационным технологиям 

deni-
cheprasov@yandex.ru 

Чернова  
Дарья 
Игоревна 

МКОУ Пчелиновская средняя общеобразова-
тельная школа, Бобровский район Воронежская 
область, учитель информатики 

darya_kovylova@mail
.ru 

Чудинова  
Татьяна  
Александровна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, 
старший преподаватель кафедры ИиМПМ 

tanya8505@mail.ru 

Чудинский  
Руслан 
Михайлович 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, зав. 
кафедрой ИиМПМ 

chudinsky@mail.ru 

Шарейко  
Виктория  
Вадимовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет», г. Воронеж, сту-
дент 

vika.23.12.1999@gma
il.com 

Шахбазян  

Яна  

Арамаисовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

shahbazyan-

1998@mail.ru 

mailto:TitorenkoSA@yandex.ru
mailto:TitorenkoSA@yandex.ru
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Шешенко 

Ксения 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

svzn83781@yandex.ru 

Штырлина  

Анастасия  

Петровна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, ма-

гистрант 

anastasija_petrovna@

mail.ru 

Шумилкина  

Татьяна  

Константиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», г. Воронеж, сту-

дент 

korolewa-t-k@mail.ru 

Юдина 

Юлия 

Анатольевна 

Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева, Р. Мордо-

вия, г. Саранск, студент 

uliaudina123456789@

gmail.com 

 

 

 

  

mailto:uliaudina123456789@gmail.com
mailto:uliaudina123456789@gmail.com
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