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ЭЛЕКТРОННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  РЕСУРС  

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ФИЗИКА» 

 

Анкудинова Светлана Антоновна 

старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и 

 методики обучения Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

Непочатых Ирина Анатольевна 

старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и  

методики обучения Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

 

 

Статья посвящена проблеме подготовки к сдаче основного государственного эк-

замена по физике и созданию для этой цели электронного образовательного ресурса 

«Экспериментальная физика». 

Ключевые слова: основной государственный экзамен, физика, электронный обра-

зовательный ресурс, физический эксперимент. 

 

 

ELECTRONIC  EDUCATION RESOURCES  

«EXPERIMENTAL PHYSICS» 

 

Ankudinova Svetlana Antonovna 

lecturer of the department of Information Technologies and methods of teaching science  

School of Education FEFU Ussuriisk 

Nepochatyth Irina Anatolyevna 

lecturer of the department of Information Technologies and methods of teaching science  

School of Education FEFU Ussuriisk 

 

The article is devoted to the problem of preparation for the passing of the main state ex-

amination in physics and the creation of the electronic educational resource "Experimental 

Physics" for this purpose. 

Key words: basic state examination, physics, electronic educational resource, physical 

experiment. 

 

В настоящее время создание качественных и эффективных электронных образова-

тельных ресурсов является одной из приоритетных задач в области преподавания различ-

ных разделов физики с целью подготовки к успешной сдачи  экзамена для выпускников  

9 классов.   

На смену графическим текстам пришли  мультимедийные и интерактивные и элек-

тронные образовательные ресурсы. Электронный образовательный ресурс  содержит в се-

бе совокупность текстовой, числовой, графической, аудио и видеоинформации. В одном 

электронном образовательном ресурсе  могут быть выделены информационные источни-

ки, инструменты создания и обработки информации, управляющие структуры. Электрон-

ный образовательный ресурс может быть распространен  с помощью электронных носите-

лей, а также опубликован в сети Интернет.  

Электронный образовательный ресурс позволяет динамично изменять содержа-

тельный контент либо поддерживать его в актуальном состоянии. Несмотря на то, что 

книга обладает рядом преимуществ, например, еѐ удобно использовать в любом месте и  
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в любое время, современные школьники, в арсенале которых имеются всевозможные тех-

нические устройства коммуникации, предпочитают использование мультимедийных ин-

терактивных справочников и электронных книг.  

Разработка образовательного  ресурса «Экспериментальная физика» ставит своей 

целью дать возможность учащимся,  сдающим  основной государственный экзамен по фи-

зике, познакомиться с применяемыми на практике  методами решения физических задач, 

овладеть умениями проводить физический эксперимент и делать выводы.  

Данный ресурс позволяет решить следующие задачи:  

 обучить учащихся использованию физических установок и оборудования;  

 обеспечить понимания учащимися того факта, что при проведении физического 

эксперимента в полученных измерениях неизбежны погрешности; 

 научить учащихся анализировать результаты проведенных измерений и делать 

выводы в соответствии с задачей физического опыта;  

 показать учащимся процесс решения практических задач для подготовки к  

основному государственному экзамену.  

Содержание ресурса призвано способствовать подготовке учащихся к овладению 

различными методами измерений в физике и более глубокому и всестороннему воспри-

ятию учебного курса. Ресурс призван  усилить роль самостоятельного проведения физиче-

ского эксперимента. Глубина изучения материала, подбор задач поможет учащимся в сда-

че основного государственного экзамена.  

До сих пор имеют место такие факты, что на момент окончания девятого класса 

ученики не держали в руках приборы, так как учителя в школах не проводили лаборатор-

ные работы, обуславливая тем, что материально-техническая база для проведения лабора-

торных работ сильно устарела и не соответствует современным требованиям или технике 

безопасности. А для тех, у кого есть приборы, лабораторные работы опускаются из-за 

больших временных затрат к подготовке и проведению лабораторных работ.  

Практические занятия по физике в школьном курсе проводится с целью способст-

вовать более глубокому усвоению обучаемыми теоретической и практической части кур-

са, изучение применяемой в лабораторной практике физической аппаратуры, освоение  

методов точных физических измерений и получение навыков этих измерений. Так же не-

обходимо заострить внимание учащихся на том, что  определение одной и той же физиче-

ской величины может быть произведено различными методами.  

Выполнение практического задания производится обучаемыми  после получения 

ими теоретической подготовки, изучения законов физических явлений, фактов, свойств 

объектов. Процесс проведения физического эксперимента подразделяется на следующие  

операции: теоретическая подготовка к задаче; монтаж установки; проведение опыта и из-

мерений; вычисление результатов и ошибок; вывод. Важным требованием к выполнению 

лабораторной работы является получение максимальной точности результата, допускае-

мой примененными методами и приборами. Нужно не только представлять, как поставить 

опыт, но и достаточно точно провести его самому, обработать полученные результаты и 

сделать выводы исходя из цели эксперимента.  

Электронный образовательный ресурс «Экспериментальная физика» рассчитан на 

повышение качества подготовки к основному государственному экзамену по физике за 

счет использования более яркой, красочной и объемной визуальной информации, а также 

наличия звукового сопровождения и видео материалов с демонстрацией физических экс-

периментов от момента сборки физической установки до момента обработки полученных 

результатов. Если традиционная наглядность обучения подразумевала конкретность изу-

чаемого объекта, то при использовании информационно-коммуникационных технологий 

стала возможна динамическая интерпретация существенных свойств не только реальных 

объектов, но и научных закономерностей, теорий, фактов, понятий. 
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Производственная лаборатория (FabLab) – представляет собой набор инструмен-

тальных сред и оборудования, которые позволяют реализовать технологический процесс 

создания продукта. [2] Пользователю лаборатории предоставляется возможность реализо-

вать процесс проектирования и создания своего собственного продукта. Система  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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производственных лабораторий широко востребована в системе политехнического обра-

зования как в России, так и за рубежом. Крупные Российские Вузы предоставляют широ-

кий спектр услуг для студентов в сфере проектирования и производства продукта. Анализ 

производственных лабораторий в сфере политехнического образования показал следую-

щую тенденцию: сфера прототипирования полимерных изделий, создания деревянных из-

делий, ЧПУ – станки,  сфера создания программных продуктов и средств 3 – мерной ви-

зуализации и т.д. [3] 

Образовательная производственная лаборатория (FabLabLearn) помимо набора 

технических средств и программного обеспечения предоставляет пользователю возмож-

ность получения образовательной услуги в какой – либо области. В рамках FabLabLearn у 

пользователя появляется возможность научиться определенному набору умений, сформи-

ровать первичный опыт в определенной профессиональной области.[1]  

В сфере FabLabLearn спектр образовательных услуг для населения в области информаци-

онно – коммуникационных технологий представлен следующими направлениями работы: 

создание 3 мерной графики, обработка фото, создание видео, создание печатной продук-

ции и т.д.. 

На базе Школы педагогики ДВФУ создано Студенческое проектное бюро «Центр 

интерактивного обучения». Студенческое проектное бюро «Центр интерактивного обуче-

ния» предоставляет собой набор лабораторий для проектирования и создания образова-

тельных проектов студентами ШП ДВФУ: лаборатория прототипирования, лаборатория 

учебной Lego – робототехники,  лаборатория мультимедиа, лаборатория учебной поли-

графии и тиражирования. 

В рамках бюро выделено несколько направлений работы: геймофикация, медиа  

образование, конструирование и программирование Lego - роботов, дополненная реаль-

ность, 3-D моделирование. Кураторами (консультантами) являются магистранты, педагоги 

ДВФУ.  

Студенческое проектное бюро «Центр интерактивного обучения»  выступает  

ресурсом, использование которого в системе подготовки современного учителя направле-

но на формирование креативного мышления, поиск нестандартных решений в системе пе-

дагогического проектирования, формирование первичного опыта в системе педагогиче-

ского дизайна. Студенты получают возможность: 

 осуществлять проектировочную деятельность   от идеи до ее воплощения; 

 использовать современное программное обеспечение и технические средства; 

 осуществлять командную работу и получать первый опыт в разработке совмест-

ного образовательного продукта; 

 общаться с единомышленниками и взаимодействовать в малых проектировоч-

ных группах. 

Ресурсы Студенческого проектного бюро «Центр интерактивного обучения»  

используются в организации занятий со студентами по различным дисциплинам.  

При подготовке учителя изобразительного искусства в рамках работы медиа лабо-

ратории в 2016-2017 учебном году подготовлен Арт-проект «Нанайские Сказки». Проект 

выполнен группой студентов Школы педагогики ДВФУ, обучающихся по направлению 

«Изобразительное искусство». Сказки в художественной форме несут скрытый смысл, ко-

торый нужно понять, принять и руководствоваться им в действительности. Благодаря вос-

питательному содержанию сказки имеют большой педагогический потенциал.  Сказки 

формируют бережное отношение к миру животных, показывая их мыслящими существа-

ми, способными прийти на помощь друг другу и к человеку. Нередко животные и птицы 

наделялись человеческими качествами и чертами характера. Сказки коренных народов 

Дальнего Востока направлены на формирование у человека бережного отношения к себе и 

окружающему миру. 

На этапе планирования Арт-проекта студенты знакомились с искусством народов 

Дальнего Востока  на теоретических занятиях по дисциплине «Материальная и духовная 
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культура народов Дальнего Востока»: изучили музейные коллекции народов Дальнего 

Востока (г. Владивосток, г. Хабаровск), приняли участие в образовательной экспедиции в 

центр нанайского искусства (с. Сикачи-Алян,  Хабаровский край); собрали теоретический 

и визуальный материал; определили набор сказок: «Сказка о луне и лягушке», «Лэтэр-

кен», «Колотушка», «Тигр», «Спасение тигра», «Заяц и сорока». 

На этапе проектирования Арт-проекта студенты выполнили иллюстрации к на-

найским сказкам на бумаге акварельными и гуашевыми красками.  При создании иллюст-

раций студенты использовали орнамент как главное выразительное средство. Рисование 

орнамента требует кропотливости и больших временных затрат.  

 

 
Рисунок 1 –  Е. Шекунова. Иллюстрация к сказке «Колотушка» 

 

 
Рисунок 2 – И. Зыков. Иллюстрация к «Сказке о Луне и лягушке» 

 

 
Рисунок 3 – В. Дубовая. Иллюстрация к сказке «Лэтэркен» 

 

На этапе создания Арт-проекта студенты воспользовались ресурсами Студенче-

ского проектного бюро: они получили возможность использовать материально – техниче-

ское обеспечение, и прошли обучение, связанное с обработкой графики и созданием ани-

мации.  

Готовые рисунки были отсканированы и обработаны с помощью программы Adobe 

Photoshop. Это позволило откорректировать яркость и насыщенность цвета, провести 
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масштабирование, поработать над тональным решением иллюстраций, подготовить сцены 

для последующей анимации. Создание анимации, ее озвучивание с использованием ау-

диозаписи текста сказок, звуков природы осуществлялось средствами программы Macro-

media Flash 8.0.  

В узком смысле, представленный проект позволил решить задачу, которая состоит 

в том, чтобы студенты по направлению подготовки «Изобразительное искусство» овладе-

ли современными технологиями в области организации художественной деятельности в 

современном мире и получили опыт создания законченного оригинального творческого 

проекта. В широком смысле, такая работа содействует сохранению целого культурно пла-

ста – сказок и легенд народов Дальнего Востока в ситуации, когда стираются границы 

между народами и культурами, естественным образом уходят носители языка и культуры. 

Выполненные видеоролики содействуют сохранению и передаче духовных ценностей, за-

ложенных в сказках.  

Арт-проект «Нанайские сказки» представляет собой цифровой контент, готовый к 

использованию в системе основного и дополнительного образования. Его использование в 

образовании направлено на формирование региональной идентичности подрастающих 

дальневосточников через осознание своей причастности к уникальной культуре малых 

дальневосточных народов.  
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В статье представлен педагогический опыт создания авторской системы приме-

нения цифровых образовательных ресурсов «Электронная маршрутная карта» на уроках 

истории с целью формирования  учебно-познавательной и информационно- коммуникаци-
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Основное преимущество применения цифровых образовательных ресурсов на уро-

ках заключается в такой организации учебной работы, при которой поддерживается раз-

витие таких качеств и умений XXI века, как сотрудничество, творческий подход, способ-

ность решать проблемы, самостоятельность, грамотность и современность в области ИКТ 

и  обеспечивается возможность для  поддержки развития каждого обучающегося. 

С целью активизации познавательной активности обучающихся и расширения 

применения ЦОР на уроках истории, мною разработаны электронные маршрутные карты 

изучения материала на уроке в компьютерных устройствах. 

ЦОР «Электронная маршрутная карта» - это электронная разработка маршрута 

урока, подготовленная на определенную тему для конкретного урока, строго продумана, 

логично выстроена под ход урока, отражает все этапы урока, что позволяет более эффек-

тивно систематизировать полученные на уроках знания и вносить коррективы и дополне-

ния на самоподготовке.  

Обучающий ЦОР является составной структурой, использующей и организующей 

простые ЦОР в комплексные материалы и содержит материалы, ориентированные на  

работу с информацией, представленной в различных электронных формах (алгоритмы, 

таблицы, диаграммы, тексты различных жанров, видеоматериалы и т.д.), направленные на 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков, на развитие познавательного 

интереса обучающихся. 

ЦОР разработан в текстовом редакторе Microsoft Word и  позволяет организовать 

работу на  ноутбуках, широко использовать компьютерные технологии в обучении, более 

эффективно систематизировать полученные на уроках знания и вносить коррективы и  

дополнения на самоподготовке.   

ЦОР «Электронная маршрутная карта»  включает в себя следующие компо-

ненты на разных этапах урока: 

1. Он-лайн сервис «Kahoot» - он-лайн сервис для создания викторин и незамени-

мый инструмент  для оценивания знаний обучающихся. Его можно использовать для про-

ведения различных тестов и опросов обучающихся в классе и при дистанционном обуче-

нии и помогает быстро проверить знания обучающихся и все это в игровой и увлекатель-

ной форме 

2. QR-код- картинка-символ, в которую закодирована информация. Это может 

быть обычный текст, адрес в Интернете, телефон, координаты какого-либо места и т.д. Их 

специальный вид облегчает чтение заложенных данных с помощью современных мобиль-

ных телефонов оснащенных камерами. Это своего рода Веб-квест, который способствует 

усилению мотивации обучаемых к самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

при обучении за счѐт дополнительных мотивов игрового, соревновательного, познава-

тельного и др. плана и освоению технологических приемов «мобильной» работы с инфор-

мационными объектами, представленными в виде QR-кодов. 

3. Microsoft Office Excel. Excel позволяет обрабатывать статистические данные, 
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проводить сравнительный анализ таких данных, самостоятельное создание диаграммы 

«Соотношение сил противников в войне», которая была организована одновременно на 

интерактивной доске и в ноутбуках суворовцев). 

4.  «StarBoard Software» интерактивная доска «StarBoard Software» при помощи 

приѐма «Карта без легенды», работы со сравнительной таблицей и Галереей, изучение 

схемы сражения на анимированной карте. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - создание презентаций 

для творческого представления обучающимися своего интеллектуального продукта 

6. Флеш-игра «Puzzle from 3FingersUp» является классической головоломкой, в ко-

торой требуется собрать в единое целое картинку 

 

Таблица 1. Электронная маршрутная карта 

по теме  «Великие полководцы и флотоводцы XVIII века» 

Этап урока Методы и 

приѐмы 

работы 

 

Деятельность 

обучающихся 

ИКТ, ЦОР 

1. 

Мотивация 

«Погружение в 

историю» 

Самостоятельно 

анализируют 

высказывания.  

 

Презентация 

Microsoft PowerPoint 

 

2. Стадия 

вызова 

Приѐм «Связь 

веков»: 

Решение учебно-

познавательнах задач 

и определение целей 

урока 

Мобильный сервис QR-код 

Он-лайн сервис Kahoot 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=9

1d03357-d9c0-43ca-9da3-

a80ae2318967 
 

3. Стадия 

осмысления 

1.«Карта без 

легенды» 

Наносят на контур-

ную карту предпола-

гаемые ими планы ве-

дения войны. 

 

Электронная маршрутная 

карта. Microsoft Word 

2.«Собери 

пазл» 

Флеш-игра  - требу-

ется собрать в целое 

картинку.  

 

Puzzle from 3FingersUp PUZ-

ZLE FROM 3FINGERSUP 

1.9.05 

3.Анализ тек-

ста по предло-

женной схеме 

 

Презентация работы в 

парах  
Электронная маршрутная 

карта. Microsoft Word 

4.Памятка 

будущего 

командира 

 

Выступление по своей 

проблеме. Взаимодей-

ствуют в группах. 

Электронная маршрутная 

карта. Microsoft Word 

4. Стадия 

рефлексии 

«6 шляп 

мышления» 

 

Постановка обучаю-

щимися новых целей 

обучения. 

Презентация Microsoft Power-

Point 

 

  

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=91d03357-d9c0-43ca-9da3-a80ae2318967
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=91d03357-d9c0-43ca-9da3-a80ae2318967
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=91d03357-d9c0-43ca-9da3-a80ae2318967
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Таблица 2. Электронная маршрутная карта по теме 

   «Завершение Второй мировой войны. Разгром Японии» 

Этап урока Методы и 

приѐмы 

работы 

 

Деятельность 

обучающихся 

ИКТ, ЦОР 

1. 

Мотивация 

«Погружение в 

историю» 

Пробуждение интереса к 

получению новой инфор-

мации; 

Презентация 

Microsoft PowerPoint 

2. Стадия 

вызова 

Приѐм «Связь 

веков» 

Решение учебно-

познавательных задач и 

определение целей урока 

Мобильный сервис QR-код 

он-лайн сервис Kahoot 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=91d0

3357-d9c0-43ca-9da3-a80ae2318967 

2. Стадия 

вызова 

«Драмогермене

втика» 

Постановка собственных 

целей обучения. 

Google Переводчик 

https://www.google.ru/ 

3. Стадия 

осмысления 

1.«Собери пазл» Является классической 

головоломкой, требуется 

собрать разрезанную кар-

тинку. 

Флеш-игра. PUZZLE FROM 

3FINGERSUP 1.9.05 

Галерея интерактивной доски 
«StarBoard Software» 

2. «Карта без 

легенды» 

Наносят на контурную 

карту предполагаемые 

ими планы войны. 

2 Электронная маршрутная 

карта. Microsoft Word 

3.«Двойной 

дневник» 

Заполнение  таблицы.  

В первой колонке - поня-

тия, даты; во второй ко-

лонке - выразить собст-

венное мнение 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Электронная маршрутная карта. 
Microsoft Word 

Календарь 

боевых 

действий 

Презентация работы в па-

рах и создание календаря 

боевых действий на инте-

рактивной карте. 

1. Adobe Flash Player 

http://nezabudem.info/contacts.html  

2.Электронная маршрутная 

карта. Microsoft Word 

4. Стадия 

рефлексии 

Видеопроект Видео проект региональ-

ного компонента, делают 

вывод. 

 Единый информационный пор-

тал УСВУ  

https:10.152.298.67/eor.local 

«6 шляп 

мышления» 

Постановка новых целей. Презентация 

Microsoft PowerPoint 

 

Применение ЦОР «Электронная маршрутная карта» расширяет арсенал интерак-

тивных средств  педагога и позволяет сделать урок современным с точки зрения исполь-

зования технических средств и приблизить урок к мировосприятию современного обу-

чающегося, а так же вовлечь каждого обучающегося применение приобретѐнных знаний 

на практике. 

Включение в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов изменяет роль 

средств обучения, используемых при преподавании, в результате изменяет саму учебную 

среду. В центре обучения оказывается сам обучающийся - его мотивы, цели, психологиче-

ские особенности.  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  ПО МАТЕМАТИКЕ   

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA  
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к.п.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем 

ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске  

 

Статья посвящена  описанию возможностей  программы Geogebra для визуализа-

ции учебного материала по математике. Приведены примеры использования программы в 

образовательном процессе.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, математика, Geogebra. 

 

 

VISUALIZATION OF TEACHING MATERIAL FOR MATHEMATICS USING  

GEOGEBRA PROGRAM 

 

Bezruchko Anna Sergeevna 

Ph.D., senior lecturer of the Department of Information Technologies and Systems Pri-

mizht - branch of the FENU in Ussuriysk 

 

The article is devoted to the description of the capabilities of the Geogebra program for 

visualization of educational material on mathematics. Examples of the use of the program in the 

educational process are given. 

Keywords: secondary vocational education, mathematics, Geogebra. 

 

Постоянно изменяющиеся информационные технологии открывают перед препо-

давателем новые возможности. Развитие технических устройств дают  новые способы ор-

ганизации  учебного процесса. Современные программные средства позволяют предста-

вить информацию ярко и наглядно, помогают  заинтересовать учащихся, изучаемый мате-

риал становится более  понятным. Одним из таких  средств является  программа Geogebra. 

Geogebra - это динамическое математическое программное обеспечение для всех 

уровней образования, которое объединяет в одном простом в использовании пакете гео-

метрию, алгебру, электронные таблицы, графику, статистику и исчисление. Geogebra - это 

быстро растущее сообщество миллионов пользователей, расположенных практически в 

каждой стране. GeoGebra стала ведущим поставщиком программного обеспечения для ди-

намической математики, поддерживая образование в области науки, технологии, техники, 

математики (STEM), инновации в обучении. [2]. 

Рассмотрим некоторые достоинства программы.  

1. Бесплатна, при использовании ее в не коммерческих целях. 

2. Кроссплатформенная. Существует возможность установить  программу на пер-

сональный компьютер, планшет, смартфон. Преподаватель может использовать ее в 

обычной аудитории, не оснащенной компьютерами,  при этом студенты будут работать в 

программе со своих мобильных устройств.  Таким образом, необходимый им инструмент 

будет всегда под рукой, они без труда смогут воспользоваться им находясь в обычном ма-

тематическом классе.  

3. Созданные материалы публикуются пользователями всего мира на официальном 

сайте программы - www.geogebra.org. Преподаватель может опубликовать свои работы и 

бесплатно скачать работы других пользователей подходящих ему по тематике.  
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4. Существует онлайн версия  которую можно использовать  в окне браузера, не 

устанавливая программу на устройство.  

5. Возможность  встраивать созданных интерактивных чертежей на страницы  сай-

та и в  дистанционную систему Moodle. 

6. Каждый создаваемый объект существует в двух формах: в форме динамического 

чертежа и в аналитической форме, это позволяет решать еще более широкий круг задач. 

7. Поддержка технологии 3D. Появляется возможность строить различные тела в 

пространстве, анализировать их, изучения основных разделов стереометрии становится 

более наглядным и понятным.   

Рассмотрим возможности использования программы Geogebra для  визуализации 

учебного материала по математике.  

Чертѐж, созданный в программе Geogebra, это модель, которая сохраняет результат 

построения, исходные данные и алгоритм. При этом все данные легко изменить, и резуль-

тат этих изменений сразу отразится на экране компьютера.  Созданные чертежи  могут 

изменяться как преподавателем, так и учениками в процессе и после окончания построе-

ния. Это позволяет организовать взаимодействие между учеником и учителем через такой 

чертѐж.  

 

При изучении темы «Тригонометрические функции»  можно наглядно продемонст-

рировать учащимся как в результате движения точки по окружности  происходит по-

строение синусоиды (Рис.1).  Совместное построение подобного интерактивного чертежа 

поможет студентам лучше разобраться в изучаемой теме и  будет способствовать более 

глубокому усвоению основных понятий.  

Преобразование графиков функций  является сложной для студентов темой.  Уча-

щиеся часто  путаются, какой параметр, за какое преобразование отвечает. Можно пред-

ложить студентам живой динамический чертеж, созданный в программе Geogebra (Рис.2).  

Выбирая с помощью флажков нужное преобразование, и передвигая ползунки на 

экране, студенты увидят, как будет вести себя график функции.  

Трехмерное построение и вращения фигур открывают новые возможности в визуа-

лизации стереометрии. Студентам всегда трудно представить фигуру в пространстве, про-

Рисунок  2. Преобразование графика  функции  

Рисунок 1.  Построение графика функции y=sinx 



18 

 

грамма Geogebra поможет им в этом.  Затратив совсем немного времени можно получить 

развертку куба (Рис.3), или построить динамический чертеж к задаче.  

Хочется отметить, что программа Geogebra не дает готового ответа на решения  ма-

тематической задачи, она является помощником в нахождении правильного решения. Ее 

регулярное использование на уроках дает преподавателю и студентам еще один инстру-

мент для более глубокого усвоения основных математических понятий, упрощает этапы 

построения и оставляет больше времени на разбор и анализ полученного решения.   Про-

грамма может быть использована в учебном заведении, дома, при этом в процессе обуче-

ния  присутствуют элементы исследования и эксперимента.  
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В статье рассматривается значимость профессии учителя, раскрывается  роль 

учителя в коррекционной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей, особен-

ности работы учителя начальных классов с незрячими детьми, функции учителя. 
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Рисунок  3. Развертка куба 

http://www.geogebra.org/
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The article considers the importance of the teacher's profession, reveals the role of the 

teacher in the correctional boarding school for blind and visually impaired children, the pecu-

liarities of the work of a primary school teacher with blind children, teacher's functions.  

Key words: teacher, student, education, children with disabilities, boarding school 

 

 

«Учитель, сколько надо любви и добра, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы пом-

нили дети тебя...» 

Испокон веков и до скончания времен учителя востребованы в любом обществе, 

ведь именно они формируют социальную среду, они готовят кузницу кадров, они адапти-

руют к жизни наше будущее поколении столетие за столетием. Профессия учителя очень 

древняя. Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна хотя бы потому, 

что он воспитывает молодѐжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, 

но уже на более высоком уровне развития общества. Поэтому в какой-то мере можно ска-

зать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. Не удиви-

тельно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили роль учите-

ля в жизни общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше кото-

рой ничего не может быть под солнцем», - писал великий педагог  

Я.А. Коменский (1592-1670).  

Задача учителя суметь приобщить ученика к науке, удовлетворить базисные по-

требности, то есть организовать общие совместные с ним переживания красоты мысли, 

удивления, радости открытий, собственных удач и достижений. Только тот сможет этого 

добиться, кто смог сохранить в себе самом живую энергию ребенка. Дмитрий Иванович 

Писарев говорил: «В воспитании все дело в том, кто воспитатель»  

У каждого из нас был свой первый учитель, тот, который тем или иным способом 

повлиял на формирование нашей личности, на наш процесс совершенствования. И важно 

помнить при этом, что помимо общего развития ребенка, педагог берет на себя ответст-

венность за его духовно-нравственное образование. Учитель с малолетства прививает по-

нятия общечеловеческих ценностей, прав, эстетики и культуры, воспитывает правильные 

представления о мире, учит регулировать свое поведение в соответствии с этими пред-

ставлениями, учит жить по принципам доброты и милосердия, терпимости, уважения и 

гуманности по отношению к другим.  

Немецкий педагог, живший в середине 1800 годах, Адольф Дистервег, на основе 

личного опыта утверждал, что «самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он - олицетво-

ренный метод обучения, само воплощение принципа воспитания». Особо надо отметить 

роль учителя в формировании отношения к самому себе, в формировании личной само-

оценки. И несмотря на то, что развитие человека происходит на протяжении всей жизни, 

основы социализации человека происходят именно в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Преподаватель должен мастерски проявлять рационализацию и сочувствие, 

уметь выравнивать культурно-образовательные возможности каждого ребенка индивиду-

ально. А ведь это колоссальный труд. 

Период начальной школы - это период интенсивного роста, укрепления организма, 

и развитие всех основных его функций. Именно в школе дети впервые попадают в раз-

личные конфликтные ситуации, и здесь авторитет педагога, его личный пример и пози-

тивное воздействие помогают ребенку вовремя корректировать и преодолевать трудности 
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общения со сверстниками, повышая тем самым статус ребенка.  

Особые отношения складываются у учителя с детьми незрячими, ежедневно работа 

учителя строится из преодоления маленьких трудностей. «А в чем вы сегодня пришли?», 

может услышать учитель, входя в класс. Учителю приходиться вместе с  другими ребята-

ми описывать цвет платья, рассказывать о качестве ткани, подбирать эпитеты, фразы. Де-

ло в том, что в различных сенсорных системах при перекодировании раздражителей в 

нервные импульсы существует адекватная информационная эквивалентность. Иными сло-

вами, информация об одних и тех же свойствах, признаках объектов, поступающая в мозг 

по различным каналам (зрительному, осязательному и т. д.), оценивается однозначно. 

Блестящим и доказательным примером того, что образ может отразиться в мозгу и в соз-

нании набором самых разнообразных параметров окружающего мира. Замечательный 

внутренний мир и отражательная деятельность этих людей представляет собой весьма яр-

кое доказательство  положения -  внешний мир может быть отражен в мозгу человека по-

сле целого ряда перекодирований вполне реальными параметрами, причем каждый из па-

раметров может приобрести ведущее значение, если почему-либо отсутствуют другие. 

Психические процессы и качества личности, которые менее страдают от отсутствия 

зрения (речь, мышление и т.д.), развиваются у незрячих быстрее, хотя и своеобразно, дру-

гие, которые напрямую связаны со зрением, медленнее (движение, овладение пространст-

вом). Диспропорциональность вызвана отсутствием приемов и способов компенсации, ос-

нованных на зрительной информации. Именно поэтому такие дети информацию часто 

уточняют, спрашивают, что несомненно обогащает их словарный запас и помогает детям 

нашего класса с другими особенностями здоровья.  

Даже каждый раз, выдавая тетради, учитель должен озвучить каждую ошибку, что 

влечет за собой повтор правил и алгоритма выполнения заданий. Незаменимыми помощ-

никами в работе учителя являются специальные принтеры, линейки, приборы и изобрета-

тельность самого учителя, подкрепленная знаниями психических и физиологических про-

цессов незрячего или слабовидящего ребенка. 

Незрячие дети в силу особенностей физиологии в школе не способны освоить 

плоскопечатный текст, именно поэтому им рекомендуют освоить систему Брайль. Она ос-

нована на обучении восприятия шеститочия при чтении и письме (свойство зеркальности). 

Изучение сенсорного состояния (осязательная чувствительность, слуховая чувствитель-

ность и остаточное зрение). Обучение способам осязательного восприятия (пальцевая, 

кистевая, двуручная), знакомство и овладение письменными принадлежностями (прибор, 

грифель, специальная офсетная бумага), обучение захвату грифеля, распределение мы-

шечных усилий при продавливании бумаги, чтении грифелем в закрытом приборе напи-

санного шеститочия. Также в учебный план нашей школы-интернат включены часы на 

развитие мимики, обучение пантомимике, развитие мелкой моторики, это обусловлено 

тем, что существует такая проблема у незрячих детей, как «костность» пальцев, их «не-

гибкость». Мимика детей незрячих, особая часть разговора и учитель в данном случае, 

выступает в роли скульптора лица. Закладывая данные навыки учитель развивает  не-

сложные мимические  движения, ведь этим детям, никогда не видившим улыбку, порой 

сложно даже улыбнуться. Родители, часто экономя свое время и «помогая» своему ребен-

ку, не прививают им элементарные социальные навыки.  Не все воспитанники приходят в 

стены нашей школы социально адаптированными, многих приходится учить элементар-

ным навыкам: одеваться, убирать за собой посуду, заправлять кровать и т.д. Учителя, обу-

чая и вкладывая свои знания, силы, любовь, делают все возможное, чтобы  наши дети не 

чувствовали себя особенными, они с удовольствием бегают, прыгают, участвуют во всех 

мероприятиях школы и города.  

Учителя нашей школы-интерната обладают такими качествами, как понимание, 

поддержка, любовь к ученикам, и, конечно же, творческий подход! Не менее важным яв-

ляется уверенность в себе и профессионализм педагога, то есть его умение передавать 

знания, доносить их в понятной и легко усваиваемой форме, для этого надо, как минимум, 
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любить свой предмет. Учитель должен сам постоянно учиться, иначе как может научить 

детей человек, который не умеет этого делать сам? Лев Николаевич Толстой писал в од-

ном из своих трудов: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-

тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель» 

Талант учителя заключается в умении передать знания другому и в умении делать 

трудные вещи легкими. Учителем надо родиться. Он должен быть сам воспитан, чтобы 

воспитывать других.  

В настоящее время, с развитием науки и переходом общества к новой ступени раз-

вития, очень важно осознавать, что требования современного общества к учителю растут. 

Вместе с тем растет и его вклад в развитие этого общества. 

Учитель не просто учит своему предмету, но и осуществляет педагогическую дея-

тельность в целом. А это значит, что будучи педагогом, он постоянно находится во взаи-

модействии с детьми, родителями, коллегами, другими людьми и выполняет определен-

ные необходимые функции т. е., как их иначе называют – «Функции педагогической дея-

тельности». Исследования ученых (Н. В. Кузьмина, В.А.Сластенин, А.И. Щербаков, и др.) 

показали, что в педагогическом процессе реализуются следующие взаимосвязанные 

функции учителя: диагностическая - связанная с изучением учащихся уровня их воспи-

танности, обученности; прогностическая - выражающаяся в умении учителя определять 

направление воспитательной деятельности на каждом этапе воспитательной работы; кон-

структивно-проектировочная функция - обеспечивающая отбор и организацию содержа-

ния учебного материала, а также предполагающая постановку дальних перспективных це-

лей обучения и воспитания; организаторская - связанная с вовлечением учащихся в педа-

гогический процесс и стимулированием их активности; информационная - связанная с пе-

редачей научной, мировоззренческой и нравственно - эстетической информации; комму-

никативная - предполагающая установление доброжелательных взаимоотношений со все-

ми участниками педагогического процесса; творческая - определяющая отношение педа-

гога к педагогической деятельности как творческому процессу. 

Так как ребенка воспитывают не только семья, детский сад, школа, но и телевиде-

ние, радио, кино, театр и вся окружающая его среда, то необходимо усилить влияние учи-

телей, воспитателей и других специалистов по педагогике на средства массовой информа-

ции, родителей, организаторов детского досуга и т. д., причем это влияние должно осуще-

ствляться как в микрорайоне школы, так и быть частью государственной политики в об-

ласти воспитания и обучения. 

Учителю, и даже педагогическому коллективу в наше время трудно противостоять 

тому потоку отрицательной информации, которую обрушивают на ребенка телевидение, 

радио, пресса. Это и культ денег, и низкопробные фильмы, и другие радио- и телепро-

граммы, конкурсы, не требующие ни интеллектуального развития детей и подростков. 

Учитель должен получить такие специальные педагогические знания, которые по-

могли бы ему ясно и четко определить цель воспитания и ясно руководить процессом вос-

питания на всех его этапах. Специальные педагогические знания нужны учителю также 

для развития умственных способностей детей и привлечения их активного внимания. 

Однако одних теоретических знаний учителю недостаточно, необходимо еще овла-

деть практическим искусством преподавания, получить навыки в педагогической работе. 

Эти навыки строятся на научных основах, но все же есть нечто особое, приобретаемое в 

практической работе. 

Но, учитель не должен ограничиваться полученными знаниями. «Учитель живет до 

тех пор, пока учится» (Ушинский К. Д). Это утверждение в современных условиях приоб-

ретает особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного 

педагогического образования.  
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Учитель во все времена был уважаемым человеком в обществе. Когда — то он был 

чуть ли не единственным образованным человеком, особенно на селе, а его эрудиция — 

основным источником знаний. Сегодня книги, журналы, телевидение и радио стали важ-

нейшими источниками информации, что как бы оттеснило учителя, лишив его данного 

приоритета. А потому ему приходится много работать, чтобы и сегодня быть наиболее 

информированным, доказывая особую значимость педагога, как для детей, так и для их 

родителей, доказывая право на уважение и авторитет. 
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С 1 сентября 2014 года среднее профессиональное образование работает согласно 

требованиям, утвержденным Федеральным государственным образовательным стандар-

том 3+. В настоящее время министерство образования Российской Федерации разрабаты-

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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вает концепцию ФГОС СПО четвертого поколения. Основная идея ФГОС нового поколе-

ния – обеспечить большую гибкость системы профессионального образования для соот-

ветствия ее возрастающим требованиям экономики и производства [3]. 

Анализ стандартов предыдущих поколений, позволяет выделить несколько наибо-

лее явных проблем среднего профессионального образования [9]: 

 несоответствие уровня подготовки выпускника СПО ожиданиям работодателя; 

 устаревание материальной базы учебных заведений; 

 отсутствие методических рекомендаций по организации и методике обучения. 

Работодатель получает выпускника, не способного гибко подстроиться под условия 

рынка вакансий; материальная база образовательных учреждений СПО не поспевает за 

обновленным программным обеспечением, за вновь выпускаемой научно-технической ли-

тературой, обустроенные только лишь вчера лаборатории, сегодня они уже не актуальны. 

Анализ стандартов специальностей строительной группы показывает, что одним из 

основных требований, предъявляемых квалифицированному технику, является участие в 

проектировании зданий и сооружений и проведение геодезических работ при изысканиях 

по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог [7, 8]. 

Таким образом, основополагающим требованием к выпускнику является - владение навы-

ками создания компьютерной графики для профессиональной деятельности. 

Одним из вариантов решения таких проблем может быть учебный курс с актуаль-

ной рабочей программой, включающий обучение современным компьютерным техноло-

гиям, позволяющий подготовить конкурентоспособного, высококвалифицированного, ин-

теллектуального и инициативного специалиста с развитым творческим мышлением. 

Для выделения наиболее перспективных направлений для внедрения компьютер-

ных технологий в процесс обучения, была проведена аналитическая работа по сущест-

вующим дисциплинам «Компьютерная графика». 

Для сравнения были выбраны несколько рабочих программ среднего профессио-

нального образования: Приморский институт железнодорожного транспорта, г. Уссу-

рийск, Тюменский государственный нефтегазовый институт транспорта, г. Тюмень и  

Аграрно-промышленный колледж, г.Тамбов [4, 5, 6]. Проведенный анализ рабочих про-

грамм показал сокращение часов, отводимых на изучение компьютерной графики, дисци-

плин строительной группы среднего профессионального образования, и отсутствие в 

большинстве своем трехмерного моделирования, так необходимого для данных специаль-

ностей, и определил особенности содержания, методов и средств обучения в существую-

щих курсов, изучающих двух и трехмерную графику. 

Таким образом, растущая потребность сферы среднего профессионального образо-

вания, а именно, группы строительных специальностей, в целостных образовательных ре-

сурсах, и необходимость в квалифицированных специалистах строительных профессий 

определяет актуальность исследований в данной области. 

Основной проблемой при обучении дисциплин «Компьютерная графика» является 

отсутствие единого комплекса методов и средств (нет примерной рабочей программы по 

дисциплинам для специальностей: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(по видам транспорта); 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство). 

Следует отметить, что изучение основ двухмерной компьютерной технологии  

построения чертежа на занятиях инженерной и компьютерной графике уже ведется, а но-

вые эффективные методы 3D технологий еще не нашли должного отражения в учебном 

процессе [4].  

С двух и трехмерной графикой студенты специальностей строительной группы 

знакомятся на втором курсе обучения. 

Формирование навыков восприятия начинается с изучения элементов геометрии, 

начертательной геометрии, инженерной графики и систем автоматизированного проекти-

рования.В ходе обучения пространственному мышлению студенты изучают плоские и 
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объемные фигуры; методы изображений пространственных геометрических фигур на 

плоскости; основы работы в графических системах по конструированию и проектирова-

нию деталей, зданий, механизмов, а также требования Единой системы конструкторской 

документации, такие как: 

 требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектирова-

нии; 

 основные требования к чертежам; 

 основные шрифты, линии, размеры; 

 масштабы; 

 изображения - виды, разрезы, сечения и др. 

Основу трехмерной технологии построения чертежа составляет создание реали-

стичной виртуальной модели [2]. Несмотря на то, что наличие наглядной модели сущест-

венно облегчает построение ее чертежа, тем не менее, трехмерную графику все еще не 

рассматривают, как технологию будущего, и оставляют на задворках обучения простран-

ственному видению. 

Результатом полного курса обучения среднего профессионального образования яв-

ляется выпускная квалификационная работа (ВКР). Для специальностей строительной 

группы приложением к пояснительной записке служит графическая часть. Как правило, 

это чертежи формата А1. Студенты-строители демонстрируют план здания, центральные 

и боковой фасады, здание в разрезе, генеральный и строительный планы участка и многое 

другое. Как бы досконально и четко не было выполнено проектирование на ватмане, в на-

стоящее время проект остается объектом двухмерной графики. 

Подобная картина происходит и у «путейцев». В иллюстративной части ВКР обу-

чающихся изображены конструкции сборных железобетонных железнодорожных мостов, 

графики продольного профиля железнодорожной насыпи, календарные графики земляных 

работ и пр. Безусловно, намного ярче и динамично смотрелись бы эти работы в 3D графи-

ке. Они позволили бы произвести иллюзию пространства и анимировать виртуальные 

объекты [1]. 

Использование трехмерное моделирование в основной программе дисциплины 

«Компьютерная графика» позволит поднять подобные специальности на современный 

уровень подготовки. Для этого стоит проанализировать имеющиеся рабочие программы 

по дисциплине и выбрать наиболее целесообразный вариант. 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам вариативной час-

ти общепрофессионального учебного цикла профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена. Это означает, что требования к обучению по данным дисциплинам опре-

деляются самим учебным заведением, а не образовательным стандартом. 

Следовательно, у преподавателя, как у представителя учебного заведения, есть 

возможность внести корректировку в рабочую программу в соответствие с ожиданиями 

работодателя будущего выпускника, с требованиями, которые диктует время и техноло-

гии. 

В современном среднем профессиональном образовании происходит модерниза-

ция, одним из приоритетных направлений которой является внедрение компьютерных 

технологий в процесс обучения. И перед современным преподавателем встает ответствен-

ная задача сформировать у выпускников СПО общие и профессиональные компетенции в 

сфере ИКТ, чтобы работодатель получил конкурентоспособного, высококвалифицирован-

ного специалиста. 
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This article is devoted to the analysis of the readiness of teachers and students of the sec-

ondary professional institution “Primorsky Multidisciplinary College” in Partizansk. to use dis-

tance technologies, while studying the discipline of “the basis of confectionery production” in 

the “Cook, confectioner” profile. Identifying the main problems for the introduction of distance 

technologies in the educational process. 

Key words: remote technology; secondary vocational institutions. 

 

С развитием общества и информационно-коммуникационных технологий стано-

виться видна необходимость изменений традиционной формы обучения. Формирование 

профессиональных навыков и умений должны формироваться с помощью как традицион-

ного, так и дистанционного обучения. При взаимодействии этих форм обучения уровень 

обучения повышается в разы.[3] 

Дистанционные технологии – технологии, позволяющие организовать процесс по-

лучения знаний, умений и навыков с помощью интерактивной образовательной среды,  

основанной на использовании модульных программ обучения и новейших информацион-

ных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии и реали-

зующих систему сопровождения и администрирования учебного процесса.[4] 

За прошедшие годы использование дистанционных технологий в учебном процессе 

доказало свою пригодность, востребованность и перспективы использования для реализа-

ции обучения в течение всей жизни.  

По статистике, использование дистанционных технологий в нашей стране, имеет 

успех и возрастающий интерес к таким видам обучения, как со стороны преподавателей, 

так и со стороны обучающихся. Тем не менее, дистанционные технологии только начали 

развиваться в нашем регионе.[5] При анализе сайтов различных учебных заведений наше-

го региона было выявлено, что большинство заведений не используют дистанционные 

технологии в учебном процессе. 

Дистанционные технологии можно использовать на любой ступени обучения: от 

дошкольной до дополнительной. Активно дистанционные технологии используется в 

школах и высших учебных учреждениях.  

Отдельно хотелось бы рассмотреть средние профессиональные учреждения. В на-

стоящее время, на территории Приморского края профессию «Повар, кондитер» можно 

изучить в двадцати двух средне профессиональных учреждениях, а на всем Дальнем Вос-

токе в ста семи учреждениях. Исследование сайтов учреждений Приморского края пока-

зало отсутствие информации о применении учреждениями дистанционных технологий в 

обучении, включенное в рекомендации Закона «об образовании» РФ.[6] 

Отметим, что в высших учебных заведениях абитуриентов меньше чем в средних 

профессиональных. Одна из основных причин «почему в высших учебных заведениях 

абитуриентов меньше» – это невысокая успеваемость обучаемых в девятых классах, 

вследствие чего они поступают в средние профессиональные учреждения.  

Существует ряд независимых от обучающихся проблем, которые пагубно влияют 

на посещаемость занятий и качество усвоение материалов в средне профессиональных уч-

реждениях. Например, территориальное отдаление обучающихся от образовательного уч-

реждения; физические особенности; отсутствие достаточного количества свободного вре-

мени для посещения очных занятий; сильная занятость из-за появления ребенка и т.д. Все 

это, не редко, приводит к отчислению из учреждения. Одним из решений большинства 

проблем может стать организация обучения с применением дистанционных техноло-

гий.[1] К тому же наличие обучения с применением дистанционных технологий поднимет 

рейтинг учреждения, что привлечет большее количество абитуриентов в будущем. 

Среди проблем, при которых в данных учреждениях отсутствует обучение с помо-

щью дистанционных технологий можно выделить:  

 дефицит качественно разработанных дистанционных курсов;  

 некомпетентность собственных работников в данной области; 
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 отсутствие заинтересованности в разработке данных курсов.[7] 

Нами было проведено исследование готовности, преподавателей и обучающихся 

среднего профессионального учреждения «Приморский многопрофильный колледж»  

города Партизанск использовать дистанционные технологии. Основной метод исследова-

ния - о анкетирование. 

Цель анкетирования – изучение готовности преподавателей и обучающихся к рабо-

те и участии в учебном процессе с использованием дистанционных технологий, а также 

технических возможностей и отношения к использованию дистанционных технологий в 

обучении.  

Результаты выявили, что больше 80% опрошенных имеют представление о дистан-

ционном обучении (см. Рисунок №1). 

Ни один из опрошенных не высказал негативное отношение к использованию дис-

танционных технологий в обучении. Чаще всего ответ был: позитивное, либо нейтральное 

отношение (см. Рисунок №2).  

 

  
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 

На вопрос «Готовы ли Вы принять участие в процессе внедрение системы дистан-

ционного обучения в образовательный процесс» мнение разделилось. Больше половины 

обучающихся выразило свое несогласие принимать участие в дистанционном обучении 

(см. Рисунок №3). 

При этом опрошенные преподаватели в большей степени выразили положительный 

ответ на участие в преподавании с помощью дистанционных технологий. Один из препо-

давателей уже использует дистанционные технологии в своей деятельности (см. Рисунок 

№4). 
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Рисунок 3 Рисунок 4 

При этом на вопрос о внедрении ДТ больше половины обучающихся ответили по-

ложительно, хотя сами участвовать в дистанционном обучении не собираются (см. Рису-

нок №5). 

Процент преподавателей согласных на внедрение ДТ в процесс обучения совпадает 

с процентом преподавателей согласных на использование ДТ в своей деятельности (см. 

Рисунок №6). 

  
Рисунок 5 

 

 
 

Рисунок 6 

На вопрос, «Какие факторы препятствуют использованию ДТ в «Приморском мно-

гопрофильном колледже»» были получены следующие результаты. 

Основными факторами, которые препятствуют внедрению ДТ в обучении, по мне-

нию обучающихся, в равных долях является: несовершенство системы диагностики каче-

ства результатов обучения; недостаточный уровень владения преподавателей средствами 

информационных и коммуникационных технологий.  

Факторами, которые меньше всего препятствуют внедрению ДТ в обучение это: 

отсутствие психологической готовности преподавателей и учебно-вспомогательного пер-

сонала учреждения; недостаточная разработанность научно-методических основ ДТ (см. 

Рисунок №7). 

Основными факторами, которые препятствуют внедрению ДТ в обучении, по мне-

нию преподавателей, в почти равных долях является: недостаточное техническое оснаще-

ние учебного процесса; несовершенство системы диагностики качества результатов обу-

чения; недостаточный уровень владения преподавателей средствами информационных и 

коммуникационных технологий; недостаточная разработанность нормативно-правовых 

документов в области дистанционного обучения. 

Фактором, который в малых долях препятствует внедрению ДТ в обучение являет-

ся - недостаточная разработанность научно-методических основ ДТ (см. Рисунок №8). 
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Рисунок 7 

 

 
Рисунок 8 

 

 

 

Если посмотреть на обе диаграммы, то можно заменить что обучающиеся при отве-

те на данный вопрос первоначально считали что факторов препятствующих использова-

нию ДТ в обучении мало. Т.е существуют все предпосылки использовать ДТ в обучении. 

Из всех опрошенных только четверть обучающихся и треть преподавателей имеют 

опыт работы с ДТ, остальные ни разу не использовали ДТ в своей жизни (см. Рисунок №9, 

№10). 
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Рисунок 9 

 

  
 

Рисунок 10 

Большинство опрошенных согласны, что при внедрении дистанционных техноло-

гий в процесс обучения для профессорско-педагогического состава потребуется дополни-

тельное обучение, как правильно использовать данные технологии в процессе обучения 

(см. Рисунок №11, №12). 

 
 

Рисунок 11 

 
 

Рисунок 12 

Проанализировав и обобщив результаты анкет, можно констатировать следующее.  

Большинство опрошенных имеют представление о дистанционном обучении и по-

ложительно к нему относятся. 

Большинство обучающихся выразили свое не согласие на участие в дистанционном 

обучении, но при этом они поддерживают идею внедрения дистанционных технологий в 

обучение. И считают, что существуют все предпосылки использовать ДТ в обучении и ос-

новной фактор, который может этому помешать – это несовершенство системы оценива-

ния результатов обучения. 

Преподаватели же, наоборот, в отличие от обучающихся, выразили огромное жела-

ние, как использовать ДТ в своей деятельности, так и принять участие в дистанционном 

обучении. Но при этом выделяют большое количество факторов, которые препятствуют 

использованию ДТ в обучении. 

Из всех опрошенных только четверть обучающихся и треть преподавателей имеют 

опыт работы с ДТ, остальные ни разу не использовали ДТ в своей жизни. 

Большинство опрошенных согласны, что, при внедрении дистанционных техноло-

гий в процесс обучения, потребуется дополнительное обучение для профессорско-

педагогического состава, как правильно использовать данные технологии в учебном про-

цессе. 

При наличии компьютерных классов и подключение компьютеров к сети Интернет 

в средних профессиональных учреждениях можно организовать учебный процесс с ис-
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пользованием дистанционных технологий. Но многие учреждения не готовы предостав-

лять такие услуги, по причине недостаточного опыта организации такого вида обучения, а 

также слабого владения методами решения поставленных образовательных задач.[2]  
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Опыт работы в должности преподавателя в Спасском педагогическом колледже  

при работе с отстающими или, наоборот, одаренными студентами показывает, что стан-

дартных форм, методов и приемов работы не достаточно для достижения высоких резуль-

татов. Особая группа студентов –  это студенты заочной формы обучения, где только 25% 

учебной нагрузки выделено для аудиторных занятий, а остальной объем информации сту-

денты должны изучить в межсессионный период. Как же студенту структурировать свое 

обучение? Кому задать вопрос по обучению? Чаще всего студенты данных групп после 

общения с преподавателем остаются один на один с учебниками и КОСами.  

В связи с недостаточным уровнем остаточных знаний студентов и сложностью с 

реализацией индивидуальной работы со студентами было решено внедрить систему дис-

танционного обучения в учебный процесс небольшого учебного заведения (численность 

студентов около 600 человек) КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж». 

Однако возникли проблемы, препятствовавшие внедрению СДО в систему органи-

зации обучения: 

1. Предпенсионный возраст сотрудников и администрации привел к  необходи-

мости долго отстаивать актуальность внедрения СДО в учебный процесс.  

2. Не желание сотрудников менять что-либо в привычном учебном процессе. 

3. Дефицитная смета учреждения отразилась на экономии средств и недостаточ-

ном финансировании проекта. 

4. Низкая скорость Интернета в сѐлах региона не позволила обеспечить высокую 

скорость доступа к сайту при постройке сервера на базе учебного заведения. 

Для решения указанных проблем внедрения системы СДО был изучен опыт коллег 

из России и ближнего зарубежья. И, не смотря на данные сложности, на сегодняшний мо-

мент СДО успешно работает, преподаватели заинтересовались  возможностями создания 

электронных курсов, а студенты успешно проходят электронный учебный курс информа-

тики в межсессионный период. 

Ниже рассмотрим компоненты системы дистанционного обучения, принятые на 

современном этапе. 

Информационно-образовательная среда. По мнению С.К. Гураль,  

А.С. Лазаревой под информационно-образовательной средой авторы понимают искусст-

венно созданную среду, которая близка к аутентичной, а также характеризуется взаимо-

связью и взаимозависимостью окружения с обучаемым. Информационно-образовательная 

среда характеризуется предоставлением пользователю информации о содержании, струк-

туре, режимах работы с информационным ресурсом; структуры и режима работы с ИКТ; 

реализацией различных видов взаимодействия (т.е. «чаты», электронная почта, презента-

ции, создание мультимедиа проектов); наличием интерактивного взаимодействия. 

Для организации информационно образовательной среды, на современном этапе 

принято использовать Системы дистанционного обучения. Система Дистанционного 

Обучения (СДО) [1] — это программное обеспечение для организации дистанционной 

формы обучения, дополнительной системы поддержки учебного процесса, электронного 
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документооборота, для создания электронных обучающих материалов, администрирова-

ния и оценки успеваемости в рамках изучаемой дисциплины, проведения консультаций. 

При построении СДО используются специализированные программные продукты, 

позволяющие дистанционно организовать обучение и управление процессом обучения. 

Примером такого ПО является Moodle — программная среда Modular Object-Oriented  

Dynamic Leaning Environment (Moodle – модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская учебная среда, или МООДУС) является веб-платформой, которая относится к бес-

платным программным средам с открытым доступом к коду, т.е. является источником 

opensource с лицензией GNUPublicLicense [2]. Благодаря открытому коду данная система 

может быть легко адаптирована к целям того или иного образовательного проекта. 

Для интеграции СДО в учебный процесс, недостаточно только лишь настроить ПО, 

необходимо и использовать новые формы обучения, в частности необходимо понять, что 

же понимается под дистанционным обучением?  

Термин «дистанционное обучение» в рамках деятельности Мбериф-бизнес-центра 

- это учебный процесс на основе таких технологий и методик, которые максимально отве-

чают учебной цели, потребностям и возможностям студентов конкретного курса (график и 

место обучения, доступ к технологиям), начиная с видеоконференций и заканчивая элек-

тронной почтой, дискетами и телефоном. Е.С. Полат считает, что дистанционное обуче-

ние само по себе является особой формой, но дает возможность реализовать привычные 

для нас формы обучения или, по крайней мере, максимально к ним приблизиться [2].  

Причем в дистанционном обучении можно выделить очную и заочную форму: 

 Очная форма дистанционного обучения предполагает, что студент получает за-

дания по мере проведения занятий в расписании и выполняет их по строгому графику. 

Преподаватель ограничивает сроки сдачи каждого задания, выкладывает на сайт лекции 

по мере их появления в расписании. Такая форма обучения полезна, когда студенты не 

могут обучаться на очной форме по некоторым причинам, но не хотят отрываться от 

учебного процесса; 

 Заочная форма дистанционного обучения предполагает, что студенту выдается 

весь материал по дисциплине одновременно и он сам выбирает удобное для себя время 

его изучения и выполнения заданий. Ограничение накладывается только продолжитель-

ностью семестра, в котором он должен получить зачет или экзамен по данной дисциплине. 

Также необходимо отметить, что основной идеей разработчиков СДО является 

теория социального конструктивизма [3] и ее использования для обучения. Теория со-

циального конструктивизма утверждает, что человек активно создает новые знания по ме-

ре его соприкосновения с окружающей средой. Она также отмечает тот факт, что группы 

людей постоянно создают новую информацию друг для друга, формируя также и отдель-

ную культуру, попав в которую, человек постоянно учится. 

Обратимся к практической реализации системы СДО. 

В виду отсутствия финансирования данного проекта, было принято решение вос-

пользоваться облачными ресурсами. В качестве хостинга использовалось предложение от 

компании 1gb.  

Следует выделить следующие достоинства этого решения:  

 простота маштабируемости, позволяющая создавать систему для практически 

неограниченного числа пользователей  (на данный момент в системе зарегистрированы  

75 обучающихся),  

 сервер системы установлен в г. Санкт-Петербурге,  что делает необязательной 

установку сервера в колледже и, соответственно, не снижает пропускную способность ин-

тернет-канала колледжа, 

 отсутствуют проблемы с техподдержкой на собственном сервере, так как  тех-

поддержка хостинга  компании 1gb работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 

 отсутствуют проблемы резервного копирования, так как хостинг представляет 

данную услугу. 
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Немаловажное значение принадлежит финансированию проекта. Цена внедрения 

СДО в колледже: построить с нуля сервер, нанять сотрудников для техподдержки – не-

подъемные расходы для малого учебного заведения, составляющие десятки тысяч рублей 

ежегодно. Расходы же на размещение сайта СДО на стороннем сервере составляют всего 

около 2000 руб. в год.  

Таким образом, установкой сайта СДО на предоставляемый платный хостинг, были 

решены все перечисленные выше проблемы.  

В качестве системы дистанционного обучения была выбрана LSM «Moodle». Под-

робно о выборе системы автор докладывал на региональной научно-практической конфе-

ренции  «Использование информационно-коммуникационных технологий в современной 

системе образования», которая проходила с 31 марта по 2 апреля 2016 г. в Школе педаго-

гики ДВФУ в городе Уссурийске. 

В результате проделанной работы в КГА ПОУ «Спасский педагогический кол-

ледж» формируется Информационно-образовательная среда, в которой происходит обу-

чение и взаимодействие преподавателей и студентов. Согласно ФГОС Инфомационно-

образовательная среда образовательного учреждения включает: 
 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,  

 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ, 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде, 

 службу поддержки применения ИКТ. 

Указанная Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния призвана обеспечивать: 
 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 современные процедуры создания, сбора, поиска, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей),  педагогических работников, ор-

ганов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанци-

онного образования. 

Таким образом, в данной статье был проанализирован теоретический материал и 

практический опыт построения СДО,  описаны технические особенности построения СДО 

в КГА ПОУ «СПК», а также указаны функциональные возможности формируемой ин-

формационно-образовательной среды образовательного учреждения. 
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В данной статье под письменной работой, как указано в «Требованиях к оформле-

нию письменных работ,  выполняемых студентами и слушателями ДВФУ» [1], будем по-

нимать реферат, курсовую работу и  выпускную квалификационную работу, которую у 

бакалавров по-прежнему часто называют дипломной работой, а у магистрантов - маги-

стерской диссертацией, хотя в последних  ФГОС по направлению «Педагогическое обра-

зование» эти названия заменены на выпускную квалификационную работу.  

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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Авторы  письменных работ, безусловно, имеют право выбирать такую последовательность 

их выполнения, которую они считает наиболее рациональной и приемлемой для них.  

Однако,  существует определенная логическая последовательность  выполнения таких ра-

бот [2], вытекающая из самой сути  учебно-исследовательских заданий и опыта, как пре-

подавателей, так и самих студентов. Она предполагает выполнения  ряда  этапов:  

1. Составление предварительного плана работы 

Довольно часто,  руководитель сам предлагает  студенту предварительный  план 

работы по написанию реферата, курсовой или  выпускной  работы. Тогда этот этап для 

студента значительно упрощается. Но не все руководители, особенно руководители маги-

странтов, считают нужным это делать  и определяют только тему. В этом случае, получив 

тему, студенты часто начинают сразу составлять подробный план  работы, но, как прави-

ло,  сделать это  должным образом не могут. 

Их  задача на этом этапе совсем другая, составить не окончательный план, а его за-

готовку. Для этого им нужно определить: 

 цель работы  (это может быть решение  задачи,  анализ литературных источни-

ков, демонстрация знаний в той или иной области, реферирование статьи или  книги т.д.); 

 кто будет читать  работу (преподаватель, научный руководитель, рецензент, 

члены государственной экзаменационной комиссии и т.д.); 

 какие информационные источники должны быть представлены в тексте и с ка-

кой степенью детализации (они могут быть указаны в задании к работе или найдены  са-

мостоятельно); 

 нужно ли теоретическое обоснование выдвигаемой в работе гипотезы или опи-

сываемых в ней  процессов, явлений, экспериментов; 

 какой иллюстративные материалы необходимы для того, чтобы сделать, работу 

более обоснованной  и содержательной. 

2. Поиск и отбор информации. 

Выполнение письменных работ всегда связано с поиском и отбором информации. 

В настоящее время  поиск становится сложнее с каждым годом  из-за нарастающего объе-

ма информации. Сама система поиска постепенно превращается в специальную отрасль 

знаний и навыки поиска в этой области становятся все более обязательными для  любого 

специалиста, а тем более, учителя. Подготовленность в этой области можно определить 

следующим образом: 

 знание возможных источников информации по теме работы; 

 умение выбрать наиболее рациональную схему поиска информации; 

 наличия навыков  использования вспомогательных библиографических и ин-

формационных материалов. 

Так как в данной статье идет речь о работах  с элементами исследований, то есть 

смысл определить понятие источника научной информации. 

Под источником научной информации будем понимать  документ, содержащий 

научную информацию, а не библиотеку или информационный ресурс, откуда он получен.  

Документальные источники, содержащие в себе сведения, используемые в научной 

деятельности,  делятся на первичные и вторичные. В первичных документах содержатся, 

как правило, новые научные и специальные сведения, во вторичных — результаты анали-

за и логической переработки первичных документов. Для документальных источников 

информации важны такие критерии, как достоверность и полнота данных и сроки их 

опубликования. Довольно часто, студенты не руководствуются этими критериями и ис-

пользуют в работах устаревшую информацию, попадая в неловкие ситуации при презен-

тации или защите работ. 

3. Анализ, синтез  и систематизация документов 
Аналитико-синтетическая переработка документов состоит в представлении каж-

дого отдельного документа или их определенной совокупности в таком виде, который 
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максимально отвечает той или иной задаче научно-информационной деятельности. Одним 

из видов такой переработки является обзор документов по определенному вопросу (про-

блеме, направлению), содержащий систематизированные, обобщенные и критически оце-

ненные сведения. Обзор может представлять собой отдельный документ, но может быть и 

частью другого документа: курсовой или дипломной работы, отчета о научно-

исследовательской работе и др. Обзоры бывают аналитические и  реферативными. Следу-

ет отметить, что в реферативном обзоре, как правило, дается только систематизация и 

обобщение данных из первичных источников,  он может не содержать оценки информа-

ции и обоснованных выводов для ее практического использования. Тем не менее, пра-

вильно составленный реферативный обзор является ценным видом информации, позво-

ляющим акцентировать  внимание на наиболее важных  для исследования документах. 

Аналитические обзоры информационных источников - наиболее сложный вид их 

обработки. Как правило, в каждом обзоре используются несколько источников с целью 

обобщить состояние исследований  изучаемой темы. Таким образом, аналитический обзор 

является документом, который содержит информацию, полученную на основе анализа, 

систематизации и обобщения сведений из первоисточников. 

 4. Составление  структуры работы 

Идея структуры письменной работы в том или ином виде естественно появляется 

уже на первом этапе работы. Затем, в ходе подготовки собранных материалов, появляются 

новые соображения, дополняющие и развивающие эту идею, и представление о содержа-

нии работы становится все более конкретными. Можно, предварительно составить два-три 

варианта содержания  с использованием  различных методик. Например, можно выделить: 

 разделы, которые будут хронологически, последовательно, друг за другом рас-

крывать суть проблемы; 

 вопросы, охватывающие отдельные стороны проблемы; 

 предпосылки проблемы, ход действий, результаты.  

Размещая материалы в той или иной последовательности, можно сравнить содер-

жание вариантов, увидеть преимущества и недостатки каждого из них и добиться пра-

вильной  последовательности в изложении, выяснить, какими данными следует еще доба-

вить в  исходные. На основе построенной структуры работы определяется ее рубрикация, 

т.е. части, разделы, параграфы, пункты. Каждый из них снабжается заголовком, отражаю-

щим его содержание.  

5. Набор (написание) текста 

Самая сложная часть работы для студента кроме  анализа и обобщения собранных 

материалов - написание самого текста. Для упрощения этого этапа работы и  рекоменду-

ется использовать указания, изложенные выше. Типичная ошибка студентов - попытка 

выполнить письменную работу «с ходу»,  до появления Интернета - используя  1- 2 книги 

и переписывая из них куски текста, в эпоху Интернета  - используя 1- 2 первых источника, 

предложенных поисковиком. Так еще можно подготовить  доклад или выступление на се-

минарском занятии. Но  реферат, курсовая, тем более, дипломная работа должны прохо-

дить проверку на наличие плагиата, поэтому, выполненная  таким образом работа не бу-

дет отвечать требованиям, предъявляемым к ним  на современном этапе и, главное, сту-

дент  не приобретет, необходимых специалисту с высшим образованием навыков само-

стоятельной исследовательской работы.  

6. Доработка текста 

Созданную на предыдущих этапах работу   необходимо доработать, а именно: 

-  уточнить содержание; 

- провести  редактирование текста, то есть проверить:  

      - насколько логично и последовательно изложен материал; 

      - правильно ли сформулированы определения; 

      - достаточно ли аргументированы отдельные положения; 

      - выделены ли основные положения. 
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-  проверить правильность оформления работы; 

      -  ее рубрикацию; 

      -  наличие ссылок на литературные источники,  

      -  оформления текста, таблиц и иллюстративных материалов.  

7. Написание заключения 

Письменная работа заканчивается  частью, которая так и называется «Заключение». 

В этой  части обобщается  накопленная в основной части научная или методическая  ин-

формация, согласующаяся  с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными в работе. Заключительная часть предполагает также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заклю-

чается ее главный смысл, какие важные  результаты получены [2]. 
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В настоящее время использование дистанционных образовательных технологий 

для развития системы среднего профессионального обучения (СПО) является одним из 

важнейших направлений в области повышения качества образования и обучения студен-

тов по специальностям, востребованным на рынке труда. В системе СПО обучение с при-

http://www.studfiles.ru/preview/5798086/
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менением дистанционных технологий переживает этап своего развития благодаря Феде-

ральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Данный закон трактует «обучение» как «целенаправленный процесс организации 

деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта приме-

нения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получе-

ния образования в течение всей жизни» [1].  Под обучением понимается взаимодействие 

педагога и обучающегося, в процессе которого не только происходит развитие учащегося 

и усвоение им определенных знаний, но и превращение этих знаний в жизненно необхо-

димые навыки, в условиях актуальной для него деятельности. 

Постоянные изменения в сфере информационно-телекоммуникационных техноло-

гий оказывают существенные изменения и на процесс современного образования. Так, 

применение дистанционных технологий стало одной из эффективных и перспективных 

форм удовлетворения образовательных потребностей современного общества.  

В основе образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа учащегося, базирую-

щаяся на основе электронных учебных курсов (ЭУК). Для преподавателя применение 

электронных учебных курсов может стать удобным и мало затратным механизмом про-

цесса обучения. В целом, ЭУК может использоваться как для самообразования, так и для 

подготовки учащихся к повышению своего профессионального мастерства и «непрерыв-

ному образованию». 

Использование в системе среднего профессионального обучения ЭУК позволит:  

• сократить время на изучение предмета, дисциплины,  

• повысить уровень мотивации в обучении,  

• повысить стремление к самостоятельному повышению уровня компетентности,  

• привлечет дополнительное количество учащихся. 

Внедрение электронных учебных курсов в систему СПО послужит одним из эф-

фективных способов обучения для студентов, которые по тем или иным причинам не 

смогли посещать занятия, предоставит им возможность обучаться и получать востребо-

ванные на рынке труда профессии. Отстающие студенты, так и те, кто пропустил занятия, 

смогут самостоятельно освоить предмет или целую дисциплину,  и будут иметь возмож-

ность продолжить обучение в дальнейшем [2].  

Данный факт  благоприятно скажется на количестве учащихся в учебном заведении 

и, как следствие, на качестве образования в целом. Ведь, на сегодняшний день финанси-

рование в системе СПО осуществляется согласно количеству учеников, и, как правило, 

администрация учебного заведения «до последнего» старается не отчислять неуспеваю-

щих учеников. Такая ситуация негативно влияет на процесс образования, приводит к не 

пониманию, со стороны остальных студентов, снижению качества образования и т.д. 

Организация обучения 

Для организации обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий преподавателю необходимо средство, которое бы позволило организовать качест-

венную работу обучающихся, помогло бы осознать ученикам цель обучения и саморазви-

тия. Таким средством успешно выступает электронный учебный курс.  

Электронный учебный курс помогает учащемуся повысить его мотивацию к обуче-

нию, благодаря которой у него появиться стремление к самостоятельному повышению 

уровня компетентности, помочь обучающемуся понять, какими знаниями он обладал в на-

чале обучения, чему новому научился, какие знания необходимо получить в дальнейшем 

для решения возникающих проблем. 

В г. Уссурийске на сегодняшний день функционируют 7 колледжей на базе средне-

го профессионального образования:  

1. Автомобильно-технический колледж (КГБ ПОУ АТК) 

Адрес: 692525, г.Уссурийск, ул.Пионерская, д.92; 

http://primcpo.ru/pou/68-avtomobilno-tehnicheskiy-kolledzh.html
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2. Дальневосточный технический колледж (КГА ПОУ ДВТК) 

Адрес: 692519, г.Уссурийск, ул.Советская, д.35; 

3. Приморский краевой колледж культуры (ГАОУ СПО ПККК) 

Адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Агеева, д.75; 

4. Региональный железнодорожный колледж (КГА ПОУ РЖДК) 

Адрес: 692527, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Чичерина, д.146; 

5. Уссурийский агропромышленный колледж (КГБ ПОУ УАК) 

Адрес: 692519, г.Уссурийск, ул.Советская, д.33; 

6. Уссурийский колледж технологии и управления (КГА ПОУ УКТУ) 

Адрес: 692519, г.Уссурийский, ул.Чичерина, д.46; 

7. Уссурийский медицинский колледж (КГОБУ СПО УМК) 

Адрес: 692512, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 77. 

Все колледжи имеют свою богатую историю, специфику и направление обучения, 

но, к сожалению, единицы из них имеют возможность трудоустройства выпускников в 

дальнейшем.  

Как правило, выпускники СПО после окончания обучения  устраиваются на работу 

самостоятельно. И, за редким исключением, их работа совершенно не связана с получен-

ной специальностью. Система профессионального образования оторвана от производства, 

и, в большинстве своем, способствует выпуску специалистов, которые не востребованы на 

рынке труда. Разрушение плановой системы, и промышленного комплекса отрицательно 

сказалось на системе среднего профессионального образования в целом. Рыночная по-

требность в юристах и бухгалтерах отпала и одновременно пришла потребность и нехват-

ка в специалистах рабочих профессий. Однако система СПО оказалась к этому не готова. 

Современный рынок труда Приморского края 

Для решения проблем СПО Департамент образования и науки Приморского края 

открыл специализированный Центр профессиональной ориентации [3]. Центр профессио-

нальной ориентации создан на базе краевого государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Дальневосточный технический колледж». 

В настоящее время Центром выпушен электронный «Навигатор» – путеводитель по 

рынку труда и актуальным профессиям Дальнего Востока.  

Цель «Навигатора» - определение наиболее востребованных профессий на Дальнем 

Востоке в 2016-2021 гг. с учетом приоритетных направлений развития, а также информа-

ции о реализуемых и планируемых инвестиционных проектах.  

По данным Департамента образования и науки Приморского края анализ рынка 

труда показал, что к 2021 году в Дальневосточном федеральном округе планируется соз-

дание около 80 000 новых рабочих мест. Включая 27 тысяч рабочих мест, которые появят-

ся на предприятиях территорий опережающего развития, и более 20 тысяч рабочих мест, 

которые будут созданы в рамках Свободного порта Владивосток [3]. 

«Навигатор» постоянно обновляется. Так, вторая редакция «Навигатора» содержит: 

• анализ рынка труда Дальнего Востока и оценку перспектив развития; 

• перечень наиболее востребованных профессий в 2016 – 2017 гг.; 

• список ключевых и перспективных профессий по 25 ключевым отраслям эконо-

мики ДФО; 

• учебные заведения, в которых может быть получено соответствующее образова-

ние. 

К сожалению, из города Уссурийска только один Дальневосточный технический 

колледж попал в перечень учебных заведений «Навигатора».  

Для удовлетворения потребностей рынка труда учебным заведениям необходимо 

динамично перепрофилироваться,  используя современные дистанционные технологии и 

разработанные, подготовленные и апробированные электронные учебные курсы. 

Анализируя сайты СПО г.Уссурийска, мной не был найден ни один ЭУК разрабо-

танный в учебном заведении. В то же время Московские коммерческие Вузы предлагали 

http://primcpo.ru/pou/23-dalnevostochnyy-tehnicheskiy-kolledzh.html
http://primcpo.ru/pou/64-primorskiy-kraevoy-kolledzh-kultury.html
http://primcpo.ru/pou/63-regionalnyy-zheleznodorozhnyy-kolledzh.html
http://primcpo.ru/pou/45-ussuriyskiy-agropromyshlennyy-kolledzh.html
http://primcpo.ru/pou/24-ussuriyskiy-kolledzh-tehnologii-i-upravleniya.html
http://primcpo.ru/pou/103-ussuriyskiy-medicinskiy-kolledzh.html
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получение различных специальностей, используя дистанционные технологии обучения. 

Все сайты образовательных учреждений довольно похожи. Отличается Автомо-

бильно-технический колледж, который привлек для обучения инвалидов. Адаптированная 

образовательная программа профессионального обучения разработана в отношении разно 

нозологической отдельной учебной группы обучающихся, имеющих документально под-

твержденные нарушения слуха, поддающиеся коррекции нервно-психические нарушения 

(расстройства аутистического спектра, нарушения психического развития) по профессии 

повар, плотник и столяр строитель.[4]  

Возможно продвигаясь в этом направлении, круг студентов с ограниченными фи-

зическими и психическими возможностями будет расширен и на другие специальности  в 

остальных учебных заведениях, чтобы дети с ограниченными возможностями смогли по-

лучить образование, работу, быть полезными обществу. В этом опять же могут помочь 

ЭУК, которые были бы удобны для обучения таких студентов. 

Как видим, из всего выше сказанного, электронные учебные курсы в СПО – это то 

направление, которое будет продвигать и развивать среднее профессиональное образова-

ние, привлекать к обучению студентов с ограниченными возможностями, мобильно ори-

ентироваться на потребности рынка труда, и как следствие - быстрое трудоустройство вы-

пускников, возможность само реализоваться, и в случае не верного выбора профессии, 

возможность переквалифицироваться, переучиться в кротчайший срок без отрыва от ра-

боты.  
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В статье описывается роль отечественной науки в инновационном развитии эко-

номики страны, значимость Федерального закона ФЗ № -217 для открытия малых инно-

вационных предприятий при научных и образовательных учреждениях. Проводится ана-

лиз деятельности малых инновационных предприятий, созданных при педагогических  

ВУЗах России и объектов интеллектуальной собственности, положенных в их основу. 
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Мировой переход к информационному обществу активно начавшийся в конце 90-х 

годов, обусловил переход России на инновационный путь развития. В условиях ограни-

ченности ресурсной базы инновационная деятельность является наиболее эффективным 

способом удовлетворения возрастающих потребностей общества. Ключевое значение в 

развитии инновационного процесса отводится отечественной науке. По мнению экспертов 

из недр университетской и академической науки выходит подавляющее большинство всех 

новаторских проектов [10, с. 211].  Именно высшие учебные заведения и научно-

исследовательские институты обладают огромным научным и техническим потенциалом. 

Являются центрами высокой концентрации знаний и опыта, объединенных с энергично-

стью наиболее образованной молодежи страны. Вузы занимаются одновременно и фунда-

ментальными, и практико-ориентированными исследованиями по многим направлениям, 

как по заказу компаний и государственных организаций, так и в рамках собственных ини-

циатив [5, с. 142]. Посредством трансфера технологий, осуществляемого научными и об-

разовательными учреждениями, происходит инновационное развитие экономики страны.  

Наиболее эффективным способом внедрения инновационных разработок в реаль-

ный сектор экономики являются малые инновационные предприятия, создаваемые при 

высших учебных заведениях. С принятием Федерального закона от 2 августа 2009 г.  

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов ин-

теллектуальной деятельности», появилось законодательное обеспечение условий внедре-

ния в производство научно-технических разработок. Как следствие, стартовало массовое 

открытие малых инновационных предприятий при ВУЗах и НИИ. Данным законом вно-

сятся изменения в ряд нормативных правовых актов, что позволяет ВУЗам и НИИ откры-

вать хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом приме-

нении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности исключительные права на 

которые принадлежат данным научным учреждениям без согласования с собственником 

их имущества [6, с.32]. Федеральный закон № 217-ФЗ установил, что взносом учреждения 

(заведения) в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества может быть толь-

ко право использования объекта интеллектуальной собственности, а само исключительное 

право на объект сохраняется за научным или образовательным учреждением (учебным 

заведением). Первый этап создания инновационного предприятия – выявление результа-

тов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат об-

разовательному учреждению и могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал 
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предприятия. Перечень объектов интеллектуальный собственности, права на использова-

ние которых возможны к внесению в уставный капитал ограничен следующими видами: 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интеграль-

ных микросхем, секреты производства (ноу-хау).  

Поскольку эффективность реализации инновационного проекта в значительной 

степени зависит от перспектив коммерциализации научно-технической разработки, то 

создание малых инновационных предприятий при педагогических ВУЗах - непростая за-

дача. В рамках написания статьи был проведѐн анализ малых инновационных предпри-

ятий, созданных на базе педагогических вузов России. Данные для анализа взяты из рее-

стра учета уведомлений о создании хозяйственных обществ или хозяйственных парт-

нерств бюджетными (автономными) научными учреждениями, образовательными органи-

зациями высшего образования осуществляет ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 января 2014 г. №43. Согласно базе данных учета и 

мониторинга малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы на сего-

дняшний день при двадцати педагогических вузах зарегистрированы сорок девять хозяй-

ственных обществ, созданных в форме открытых акционерных обществ. Лидером по ко-

личеству созданных предприятий является Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева. На его базе ведут деятельность восемь самостоя-

тельных хозяйственных обществ различной направленности. 8,5 % МИП не соответству-

ют требованиям, предъявляемым ФЗ № 217, т.к. не имеют в своих результатов интеллек-

туальной деятельности, принадлежащих вузу.  

На рисунке 1 представлено видовое распределение результатов интеллектуальной 

деятельности (далее РИД) исключительные права на использование которых стали осно-

вой создания малых инновационных предприятий педагогических ВУЗах.  

 
Рисунок 1–  Распределение РИД педагогических ВУЗов по видам 

 

Из графика, приведѐнного на рисунке 1, видно, что большинство РИД – это ноу-хау 

(40,4%) и права на программы ЭВМ (27,6%). Незначительную долю в созданных РИД за-

нимают базы данных и полезные модели по 6,4% каждая. Педагогические ВУЗы России 

осуществляют предпринимательскую деятельность в различных направлениях, используя 

права на свою интеллектуальную собственность. Разрабатывают программы для ЭВМ: 

«Редактор расписания занятий», «Система управления контентом «Электронная витрина», 

«Игровой программно-аппаратный комплекс «Солнечный замок», «Программный ком-

плекс управления роботом «РОБОНЯНЯ», «Электронный сетевой профессиональный 

портфолио учителя иностранных языков», Визуализатор-интерфейс поиска по таблицам 

универсальных комбинированных поисковых элементов библиографических ресурсов. 

Создают базы данных: «Технология интеллектуализации образовательной информацион-
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ной среды на базе центров хранения и обработки данных», «Геохимия окружающей среды 

урбанизированных территорий», «Геохимия аквальных геосистем Западного Приладо-

жья». Применяют различные ноу-хау при оказания образовательных услуг: «Технология 

по изготовлению информационно-познавательных туров», «Метод отбора и формирова-

ния территориальных образовательных, производственных и консалтинговых услуг», 

«Ориентация на новые образовательные технологии», «Технологический регламент 

управления Многофункциональным центром прикладных квалификаций», «Мониторинг и 

экспертиза качества социальной реабилитации», «Способ развития понимания обращен-

ной речи у ребенка с особыми образовательными потребностями», «Разработка инноваци-

онной идеи: тренинг креативности», «Технология оказания комплексной помощи семье в 

развитии и воспитании детей», «Проективный тест сказочных персонажей», «Технология 

и технологическая конструкция логопедической работы с детьми дошкольного и младше-

го школьного возраста по выявлению и преодолению нарушений голоса», «Игровое обу-

чающее средство (пособие) для развития социальной компетентности детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста посредством сюжетных картинок». Внедряют 

в жизнь собственные изобретения: «Способ обучения и диагностики обучаемости», «Спо-

соб коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста», «Спо-

соб исследования цветового зрения человека», «Комбинированный водо- и воздухонагре-

ватель», «Способ получения янтарной кислоты или ее солей», «Четырехтактный двигатель 

внутреннего сгорания», «Способ психологической коррекции состояния выгорания лич-

ности как проявления профессионально-личностных деформаций». 

Все малые инновационные предприятия, созданные при педагогических вузах, за-

регистрированы в период с 2010 по 2016 гг. Динамика их создания по годам представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 2– Динамика создания малых инновационных предприятий при педагоги-

ческих вузах России 

Из рисунка 2 следует, что пик создания малых инновационных предприятий при-

ходится на 2013-2014 гг. В 2015 г. и за первый квартал 2017 г. не создано ни одного пред-

приятия, в 2016 создано три предприятия. 

Подводя итог анализу малых инновационных предприятий, созданных при педаго-

гических вузах, можно отметить, что их деятельность имеет разностороннюю направлен-

ность от создания промышленных образцов карнавального комплекта и изобретения че-

тырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания до создания электронного сетевого про-

фессионального портфолио учителя иностранных языков и изобретения способа психоло-

гической коррекции состояния выгорания личности как проявления профессионально-

личностных деформаций. Большинство направлений деятельности предприятий соответ-

ствует профилю ВУЗов и связано с ведением образовательной деятельности с использова-

нием инновационных компонентов. Основой создания малых инновационных предпри-

ятий являются объекты интеллектуальной собственности исключительные права на ис-

пользование которых принадлежат ВУЗу.  

 

Список литературы 

1. Белецкая, А. А. Особенности государственной поддержки малых инновацион-

ных предприятий при вузах // Молодой ученый. – 2013.  Вып. 7.  С. 267-269. 



45 

 

2. Гоосен Е.В., Никитиенко С.М., Ковригина С.В. Государственно-частное парт-

нерство как фактор выбора долгосрочной стратегии развития малого инновационного 

предпринимательства//Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. 2014. № 2. 

С. 138-147. 

3. Власов, А.Ф. Реализация 217-ФЗ как составляющая развития инновационной 

инфраструктуры вузов. Первые итоги и перспективы. Материалы международного фору-

ма от науки к бизнесу // Власов, А.Ф. — М.: Изд-во «СОЛО». – 2012.  

4. Информационно-аналитические материалы по мониторингу деятельности обра-

зовательных организаций высшего образования - 2013. [Электронный ресурс]: Информа-

ционно-аналитические материалы по субъектам РФ. – Режим доступа: 

http://miccedu.ru/monitoring (дата обращения: 20.03.2017) 

5. Ковригина, С.В.  Государственно-частное партнѐрство как фактор выбора долго-

срочной стратегии развития малого инновационного предпринимательства // Научные тру 

труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  2014.  Вып. 2.  С. 142-144. 

6. Обухова, Е.А. Особенности создания инновационных предприятий при вузах в 

современных российских условиях  //  «Корпоративный менеджмент и инновации».  2015.  

Вып. 3.  С. 31-36. 

7. Резник Г.А., Функции вуза: новые возможности развития // Мир Науки // [Элек-

тронный ресурс]: научный интернет-журнал. 2014. вып.4.  Режим доступа: http://mir-

nauki.com/PDF/30PMN414.pdf (дата обращения: 20.03.2017) 

8. Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-

образовательной сферы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mip.extech.ru/   

(дата обращения: 20.03.2017) 

9. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетны-

ми научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практи-

ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» // Спра-

вочная система Консультант Плюс. 

10. Юсупов, В.Н. Малые инновационные предприятия как направление взаимо-

действия вузовской науки и бизнеса // Журнал правовых и экономических исследований.  

2013.  Вып. 2. С. 209-213. 

© Давыденко Лариса Юрьевна, 2017 

 

 

 

УДК  371.8 

СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Жигалова Ольга Павловна. 

к.п.н., доцент кафедры информатики, информационных технологий и методики 

обучения   Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

Толстопятов Александр Валерьевич 

магистрант 1 курса Школы педагогики ДВФУ г. Уссурийск 

 

В статье представлен опыт реализации сетевого образовательного проекта 

«Lego-LegKo». 

Ключевые слова: учебный проект, подготовка учителя, проектная деятельность 

школьников, Lego-роботы, дополнительное образование. 

 

http://miccedu.ru/monitoring
http://mir-nauki.com/PDF/30PMN414.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/30PMN414.pdf
https://mip.extech.ru/


46 

 

NETWORK EDUCATIONAL PROJECT IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL  

EDUCATION 

 

Zhigalova Olga Pavlovna 

Assistant Professor of Computer science, Information technology and Teaching methods, 

School of Education 

Far Eastern Federal University, Ussuriisk 

Тolstopyatov Alexander Valerevich 

Master of 1 course of the School of Pedagogy of the FEFU in Ussuriisk 
 

The article presents the experience of implementing the network educational project 

"Lego-LegKo". 

Keywords: еducational project, teacher training, project activity of schoolchildren, Lego-

robots, additional education. 

 

При поддержке Дальневосточного федерального университета в 2015 году создано 

Студенческое проектное бюро «Центр интерактивного обучения» (СПБ «ЦИО»). Центр 

является площадкой для реализации инновационных образовательных проектов для 

школьников региона, разработанных студентами и преподавателями Школы педагогики 

ДВФУ. Для работы центра закуплены интерактивные средства обучения (доски, стол,  

документ – камера); учебная типография, учебная видео студия, студия 3D - моделирова-

ния, нано – лаборатория, наборы робототехники Lego. В рамках работы СПБ «ЦИО»  

реализуются образовательные проекты по физике, информатике, математике, экологии и 

т.д. с использованием современных интерактивных средств обучения, методов активного 

обучения и игровых технологий: «Мир занимательной физики», «Мир логики»,  

«Математика – музыка разума», «Лосось.prim», «Мир робототехники», «Мир интерактив-

ной физики», «Промыслы старого программиста» и т.д.  

Образовательные проекты разрабатывают и реализуют студенты по руководством 

преподавателей Школы педагогики ДВФУ.  

Миссия СПБ «ЦИО»:  

1. Разработка и реализация современных моделей обучения (в том числе и в  

системе дополнительного образования), направленных на активизацию познавательную 

активности школьников в области математики, информатики и физики за счет использо-

вания современных интерактивных средств обучения, игровых методов обучения, техно-

логий электронного обучения.  

2. Разработка электронного образовательного контента и его использование для 

реализации дополнительного обучения детей (в том числе и детей – инвалидов) с исполь-

зованием технологий электронного обучения.  

3. Создание сетевой структуры в системе дополнительного обучения детей в сфере 

технического творчества, позволяющей организовать взаимодействие учителей, студентов 

(будущих учителей), родителей и детей.  

В 2015 г. разработан электронный курс по Lego конструированию и программиро-

ванию; организовано обучение детей (около 100 человек); организована заочная олимпиа-

да, организована очная олимпиада, проведен фестиваль по робототехнике. В проект были 

вовлечены школьники, которые самостоятельно смогли освоить базовые приемы конст-

руирования и программирования Lego роботов с использованием ресурсов электронного 

курса и участвовать в олимпиаде. Консультирование школьников осуществлялось дистан-

ционно. В мероприятиях приняли участие учащиеся сельских школ, учащиеся Ресурсного 

центра дистанционного обучения детей – инвалидов. В фестивале по робототехнике свои 

работы представили студенты, учащиеся центров и кружков, организованных в школах 

региона.  
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В процессе реализации мероприятий данного проекта, были вскрыты ряд проблем в 

регионе, а именно: отсутствие учителей в школах Приморского края, которые имеют опыт 

конструирования и программирования Lego роботов; отсутствие кружков по робототех-

нике и соответственно отсутствие учителей дополнительного образования по робототех-

нике в муниципалитетах и районах Приморского края. При этом наблюдается большой 

интерес со стороны школьников и их родителей.  

Материально - техническая база по робототехнике СПБ «ЦИО» не позволяет орга-

низовать постоянные занятия со школьниками, которые желают заниматься конструиро-

ванием и программированием роботов.  

В 2016-2017 году реализован сетевой образовательный проект «Lego-LegKo», в  

организации которого приняли участие: СПБ «ЦИО» ДВФУ, МАОУ СОШ № 25,  

МОУ ДО «Станция юных техников» (г. Уссурийск). Проект направлен на активизацию 

деятельности в образовательных учреждениях края в области робототехники, формирова-

ние интереса у будущих учителей к научно – техническому творчеству. В рамках данного 

проекта реализованы ряд мероприятий, направленных на популяризацию данного направ-

ления в Приморском крае, привлечение детей и взрослых к научно – техническому твор-

честву, создание региональной сетевой структуры по данному направлению.  

Сетевой образовательный проект «Lego - LegKo» направлен на решение следую-

щих задач: организация занятий с учащимися по Lego конструированию и программиро-

ванию; создание сетевого электронного ресурса по изучению Lego; организация конкурс-

ных мероприятий со школьниками, которые только начинают осваивать проектирование 

Lego роботов; организация выставочных мероприятий по Lego робототехнике для детей и 

взрослых. 

В рамках проекта деятельность осуществлялась по основным направлениям 

 работы: 

1. Разработка проектной методики обучения: планирование проектной деятель-

ности школьников; разработка технологических карт; разработка сценариев обучения; 

создание электронного учебного контента (видео материалы, презентации, интерактивные 

упражнения, проблемные ситуации, анимированные модели и т.д.); организация занятий  

с учащимися по Lego робототехнике с использованием проектной методики обучения на 

базе центра интерактивного обучения. 

2.  Создание сетевого пространства по робототехнике: сбор данных о центрах, 

кружках, школах и т.д. в Приморском крае, в которых проводятся занятия по робототех-

нике; создание полной базы данных о реализации образовательных программ по робото-

технике; установление партнерских отношений; проектирование и создание интернет – 

портала для сетевого взаимодействия участников научно – технического сообщества   

в Приморском крае. 

3. Распространение проектной методики обучения в рамках сообщества: 

 разработка электронного курса по робототехнике «Lego-LegKo» и размещение его на 

портале; организация обучения с использованием технологий электронного обучения;  

организация сетевого взаимодействия с учащимися и педагогами в процессе обучения. 

4. Представление и распространение результатов работы в рамках сообщества: 

организация и проведение олимпиады по робототехнике (заочный тур с использованием 

дистанционных технологий), очный тур); оганизация и проведение скоростных  

соревнований с использованием Lego  - роботов; организация и проведение практических 

семинаров для педагогов и студентов (в формате Lego – хакатон); обмен опытом;  

обсуждение результатов работы.  
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Результаты проекта: 

 

Основной результат 

 

Количественные результаты 

проекта  

Качественные результаты 

проекта 

Организация обучения с 

использованием  техно-

логий электронного 

обучения  

50 детей прошли обучение  

Разработан электронный курс 

«Lego – робототехника (EV3)» 

Доработан электронный курс 

«Lego – робототехника 

(MihdStorms)» 

Приобрели опыт самостоя-

тельной работы в процессе 

обучения 

Приобрели опыт сетевого 

обучения. 

Приобрели опыт обучения 

при «удаленном» сопрово-

ждении деятельности со 

стороны педагога. 

Вовлечение в конкурс-

ные мероприятия по ро-

бототехнике 

30 команд приняли участие в 

конкурсных мероприятиях 

(5 муниципальных районов  

5 городов) 

Приобрели опыт работы в 

команде. 

Приобрели опыт создания 

командного проекта. 

Приобрели опыт представ-

ления результатов работы. 

Представление опыта 

работы педагогов до-

полнительного образо-

вания 

10 педагогов дополнительного 

образования 

 

Получили возможность 

транслировать опыт работы. 

Получили представление о 

проектной организации за-

нятий по робототехнике. 

Формирование первич-

ного опыта студентами 

ШП ДВФУ 

30 студентов Школы педаго-

гики ДВФУ приняли участие в 

организации мероприятий 

Получили опыт участия в 

организации соревнова-

тельных мероприятий по 

робототехнике. 

 

В рамках данного проекта выстраивается сетевая модель образовательного и соци-

ального партнерства в сфере организации научно – технического творчества школьников.  

В центре сетевой модели – педагогический ВУЗ, который взаимодействует с обра-

зовательными учреждениями региона. Перед ВУЗом стоит задача эффективно подгото-

вить будущего учителя к вызовам современного образования. Все это возможно только в 

условиях вовлечения студента в сферу педагогического  творчества, создания материаль-

но – технической базы для реализации современных образовательных проектов и идей, 

формирования его субъективного опыта  в педагогической сфере. Погружение в систему 

«реальных проектов», «реальных школьников», «реальных отношений и реального со-

трудничества», - все это способствует формированию нового учителя, который и учить 

будет по – новому.  

Взаимодействие в рамка данной сетевой подели позволяет: эффективно транслиро-

вать и распространять современные подходы и решения; экономично внедрять и апроби-

ровать методики и практики обучения; выявлять уникальный опыт, представлять сообще-

ству и  распространять; взаимодействовать в сфере организации научно – технического 

творчества школьников. 

© Жигалова Ольга Павловна, Толстопятов Александр Валерьевич, 2017 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК  

ОСНОВА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Казак Юлия Дмитриевна 

Магистрант 2 курса группа М2201ДТ кафедры информатики, информационных 

технологий и методики обучения Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

 

В статье рассмотрены основные понятия, касающиеся Электронного учебно-

методического комплекса. Приведены основные требования к электронному курсу и опи-

сано содержимое. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс; дистанционное 

образование; электронный курс; мультимедиа. 

 

ELECTRONIC TRAINING COMPLEX AS THE BASIS OF DISTANCE EDUCA-

TION SYSTEM 

 

Kazak Julia Dmitrievna 

Master of 2 courses Group M2201DT of the department of Information technologies and 

methods of teaching science  School of  education  FEFU Ussuriisk 

 

The article describes the basic concepts related to electronic educational complex. The 

basic requirements for the e-course and described the contents. 

Key words: electronic educational-methodical complex; distance education; e-course; 

multimedia. 

 

В 2000-м году зарубежные эксперты сделали вывод о том, что необходимым для 

выживания человечества уровнем образования является высшее образование. Не каждому 

среднестатистическому гражданину любой страны «по карману» получить высшее обра-

зование очно, многие люди не имеют возможности пройти курс обучения по физическим 

данным, поэтому с каждым днем количество абитуриентов, желающих обучаться по не-

традиционной форме возрастает. А отсюда перед ВУЗами, школами и колледжами возни-

кает проблема разработки и развития системы дистанционного образования и задача сде-

лать его таким, чтобы оно было доступно каждому желающему учиться. В последнее вре-

мя все больше делается упор на развитие дистанционных технологий при помощи элек-

тронных УМК и Интернет-сервисов, что позволяет проводить обучение не зависимо от 

расстояния обучаемого и преподавателя, не мало важным фактором образования такой 

модели обучения является устранение финансового барьера обучаемого. 

ЭУМК – это программный мультимедиа продукт учебного назначения (учебное 

электронное издание), обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла 

процесса обучения и содержащий организационные и систематизированные теоретиче-

ские, практические, контролирующие материалы, построенные на принципах интерактив-

ности, адаптивности, информационной открытости и дистанционности [2]. 

Основным и даже главным требованием к электронным курсам является мультиме-

диа. Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие одно-

временную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 

статическими изображениями и текстами [1]. 

Полноценный онлайн-курс должен содержать в себе четыре блока: инструктивный 

блок, информационный блок (наполнение курса необходимой теоретической и мультиме-

диа информацией), контрольный блок (тестирующие и оценивающие задания по пройден-

ному материалу курса), коммуникативный блок (интерактивное преподавание) и  

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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управляющая система, которая объединяет все эти блоки в курс. Такой курс должен учи-

тывать возможности ученика на каждом этапе его прохождения. Необходимо учитывать 

общедидактические принципы создания обучающих курсов, требования, диктуемые пси-

хологическими особенностями восприятия информации с экрана и в печатном виде, т.к. 

любой текст может быть распечатан на бумагу, эргономические требования, а также мак-

симально использовать возможности, которые предоставляют программные средства те-

лекоммуникационной сети и современных информационных технологий.  Хотя дистанци-

онное обучение является индивидуализированным, оно не должно препятствовать обще-

нию педагога с учениками в группах для совместной проектной, познавательной или 

творческой деятельности. 

Качество обучения полностью зависит от методов, которые используются в про-

цессе обучения. Если преподаватель перед началом дискуссии средствами Интернет-

конференции или технологией вебинар объявит к примеру, что к общему баллу за работу 

добавится некоторое количество баллов за участие в дискуссии ученики будут более мо-

тивированны общаться по теме, а иначе дискуссия не будет являться успешной, либо не 

будет развиваться вообще. Также стоит заметить, что использование одного Интернет-

сервиса для всего курса будет не интересным для обучаемого, поэтому преподавателю 

нужно как можно больше использовать различные ресурсы. 

В ходе написания работы был разработан Электронный учебно-методический ком-

плекс для дополнительного образования студентов в возрасте от 14 до 50 лет, с помощью 

платформы Moodle. Данный комплекс состоит из 6 основных блоков, которые включают в 

себя теоретический (лекционный) блок, блок практических заданий для самостоятельного 

или группового выполнения, блок проверочных материалов (организованных средствами 

Интернет сервиса, для создания практических заданий LearningApps.org), тестирующий 

блок, для проверки усвоенного материала.  

Курс предназначен для обучающихся, имеющих опыт работы с компьютером, на-

выками рисования на ПК и имеющих некоторое представление о программном средстве 

Macromedia Flash 8. 

Данный ЭУМК не имеет ограничения во времени прохождения представленных 

дисциплин, то есть учащийся может в удобное для него время, в удобном ритме прохо-

дить обучение. Учитель лишь контролирует на сколько часто студент посещает курс и с 

каким успехом он усваивает материал, оценив ответы учащегося на вопросы контрольных 

тестов. 

В данный момент курс запущен на тестирование. К нему подключены студенты 

ДВФУ г.Уссурийск, которые осваивают технологию мультипликации в Macromedia  

Flash 8. 

По результатам тестирования, предполагается выявить недостатки Электронного 

УМК. Если таковые выявятся, предстоит их исправить, либо откорректировать некоторые 

моменты. А так же тестирование поможет проверить успеваемость учащихся на конечной 

стадии обучения.  
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В статье рассматривается использование  сервисов WEB 2.0  в организации инте-

грационной проектной деятельности. Представлен опыт преподавания географии и анг-

лийского языка в 9 классе на основе метода проектов.    Показываются возможности ис-

пользования сервисов Google на разных этапах урочной и внеурочной деятельности. Де-

лается вывод о перспективах использования интернет сервисов в образовательной дея-

тельности. 

Ключевые слова: сервисы WEB 2.0, среды Google, технология интегрированных  

проектов, интерактивные онлайн-уроки. 
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Междисциплинарная интеграция  позволяет решать следующие проблемы: 

 единства внеурочной и урочной деятельности; 

 развития интеллектуальных умений обучающихся; 

 применения  теоретических  знаний  в практической жизни, в конкретных про-

фессиональных, жизненных, ситуациях; 

 планирования  и выполнения исследовательской и проектной деятельности. 

 экономия времени на дублирование одних и тех же вопросов в программах раз-

ных учебных предметов; 

 системность в раскрытие  общих научных понятий, преемственность в их ин-

терпретации на различных этапах образовательной деятельности;  

 единство подхода к формированию у обучающихся умений и навыков. 

На уроках географии возникли вопросы глобальных политических и экономиче-
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ских процессов, происходящих в России. На уроках английского языка подняли вопрос об 

отсутствии переводных работ российских географов на иностранные языки, что затрудня-

ет знакомство с основными достижениями и проблемами России. Возник основополагаю-

щий вопрос интеграционного проекта «Экономические проблемы и перспективы развития 

России на современном этапе». 

Предмет: география, английский язык (9 класс, возраст обучающихся 15 -16 лет). 

Обучающимися были определены темы исследований:  

 Машиностроительный комплекс в развитии экономики страны. Technology 

"Where are the Robots" 

 Транспорт - кровеносная система экономики. Transport in our life. 

 Инфраструктурный комплекс России (туризм). Let`stravel! 

Промежуточный результат: интерактивные онлайн-уроки. Тип уроков «Экономи-

ческий форум»: «Факторы размещения машиностроения», «Транспорт России», «Рекреа-

ционное хозяйство России». 

Слияния образовательных и информационных технологий позволило повысить эф-

фективность и качество учебного сотрудничества при организации интеграционной про-

ектной деятельности.  

 Цель методическая - показать практичность использования интернет-сервисов 

Web2.0 (сервисов Google) в организации интеграционной проектной деятельности образо-

вательного процесса. 

Задачи: 

 показать приоритетность использования сервисов Google как в урочной, так и 

внеурочной деятельности;  

 повышение информационной компетентности педагогов; 

 разработка и апробация учебных занятий с использованием информационных 

технологий; 

 возможность осуществлять дифференцированный подход к обучающимся раз-

ного уровня готовности к обучению. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение среди педагогов мотивации к овладению новыми возможностями 

социальных сетевых сервисов; 

 создание условий для самостоятельного проектирования обучающимися обра-

зовательной деятельности в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения проектно – исследовательской деятельности в рамках времени, 

специально отведѐнного учебным планом. 

Направления использования Web 2.0 (сервисов Google). 

Создание сайта Google. https://sites.google.com/site/usvuintegracia/ 

Цель: создания образовательного пространства с выходом на совместную деятель-

ность обучающихся.  

Преимущества: 

 проект максимально доступный и открытый; 

 возможность совместной работы нескольких пользователей – преподаватель, 

как владелец сайта, организует доступ обучающихся к сайту в качестве соавторов;  

 все авторизованные участники могут редактировать страницы, оставлять ком-

ментарии, а также добавлять файлы в виде приложений к страницам; 

 взаимодействие в режиме реального времени, и в «офлайн»; 

 планирование образовательного процесса, фиксирование его реализации в це-

лом и на отдельных этапах; выявление динамики промежуточных и итоговых результатов. 

Методическое сопровождение– среды Googlе: текстовые документы, презентации, 

интерактивные плакаты, схемы, видеозаписи,  кринкасты. 

 https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/metodiceskie-rekomendacii-instrukcii 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/metodiceskie-rekomendacii-instrukcii
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Цель: эффективная организация групповой и индивидуальной деятельности обу-

чающихся, через комплекс предложений и рекомендаций. 

Преимущества: методические материалы максимально доступны участникам без 

временных рамок. 

Регистрация и знакомство участников: среды Google- Google Формы. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/registracia 

Цель: определение участников проекта и выявления темы исследования. 

Преимущества:  

 данные мгновенно собираются в таблицу в структурированной форме, что 

удобно для организаторов проекта, могут быть предъявлены участникам. 

 таблица размещается в службе Документы аккаунта, при необходимости от 

табличной формы легко перейти обратно к форме анкеты, что бы ее отредактировать; 

 анкета размещена на сайте, где любой пользователь, просматривающий мате-

риалы сайта может принять участие в анкетировании. 

Сетевое взаимодействие участников: Google Группы - форум. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/forum 

Цель: обсуждение целей деятельности, корректировка промежуточных результатов 

во внеурочное время. 

Преимущества:  

 обмен сообщениями на заданную тему; 

 общение не только в реальном времени, ответ разрешается обдумать и дать че-

рез некоторое время;  

 может быть открыта в доступе только для участников проекта, что способству-

ет комфортности общения. 

Интерактивные онлайн-уроки (создание продукта): Google Диск (Google Формы, 

Google Документы, Google презентации, Google Мои карты)  

Урок «Рекреационное хозяйство России» 

Урок «Факторы размещения отраслей машиностроения» 

Урок «Транспорт России» 

Цель: сетевого взаимодействия участников над совместным конечным продуктом 

Преимущества:  

Среды Google Диск используются как облачное хранилище данных; 

 возможность не только создавать и хранить свои тексты, презентации, элек-

тронные таблицы и формы анкет, карты,но и организовать их online редактирование не-

сколькими пользователями одновременно; 

 работа с информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в ин-

формационных ресурсах Интернета, создание собственного ресурса; 

 комплексный характер деятельности всех его участников по получению готово-

го продукта за определенный промежуток времени. 

 Оценивание начинается еще до начала проекта, проходит через весь проект и за-

вершает его - исследовательские площадки сайта, GooglеГруппы.  

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki 

Цель: самостоятельное проектирования обучающимися деятельности и эффектив-

ной самостоятельной работы по реализации индивидуальных планов в сотрудничестве с 

преподавателями и сверстниками; 

Преимущества:  

 cамооценивание – стартовая презентация, интерактивные упражнения, таблица 

продвижения; 

 взаимооценивание – обсуждение, голосование; 

 c исследовательской работой могут познакомиться преподаватели, суворовцы 

других рот, родители. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/registracia
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/forum
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki/infrastrukturnyj-kompleks-rossii-turizm/urok-rekreacionnoe-hozajstvo-rossii
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki/masinostroitelnyj-kompleks-strany/urok-faktory-razmesenia-otraslej-masinostroenia
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki/transport--krovenosnaa-sistema-ekonomiki--aktualnost-issledovanij/urok-transport-rossii
https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki
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Рефлексия: Google Формы, Google Документы, Google презентации, Google Груп-

пы. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/refleksia 

Цель: организация осознания обучающимися процесса познания, способов учебной 

деятельности, своего эмоционального состояния. 

Преимущества: 

 можно создавать небольшие сетевые продукты, такие как облако ключевых 

слов, презентации, викторины; 

 организация как текущей рефлексии (по ходу деятельности), так и итоговой (за-

вершающей логический или тематически замкнутый период деятельности); 

 возможность индивидуальной и коллективной рефлексии. 

При построении образовательного процесса следует учитывать индивидуальные 

возрастные, психологические и физиологические особенностей обучающихся.  

Использование сервисов Web 2.0, способствует повышению интереса к предмету, 

эффективности обучения. Показатели качества знаний повышаются, особенно во взводах, 

где есть обучающиеся со слабой мотивацией к обучению. Повышается интерес к участию 

в различных конкурсах и конференциях. 
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Статья посвящена  проблеме компьютерных игр, как частного явления в киберсо-
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Игра — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ре-

зультате еѐ, а в самом процессе [1]. Й. Хѐйзинга утверждает, что игра старше культурных 

форм общества, культура возникает и развивается в игре, имеет игровой характер.  

Хѐйзинга определяет игру как «добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри 

установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обяза-

тельным правилам с целью заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напря-

жения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная жизнь».  

Искусство, празднества, спорт, религиозный культ, философия, правосудие, война, поли-

тика – все это содержит игровые принципы [2]  

Игра доставляет удовольствие. Приведем характерное высказывание: «Игра – одна 

из главнейших форм эстетической деятельности, т.е. неутилитарной, совершаемой ради 

нее самой и доставляющей, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслаж-

дение, удовольствие, радость [3]. 

С педагогической точки зрения игра представляет собой специфическую форму 

обучения. Интересно отметить, что зачастую в игре выполняется моделирование как  

объектов, так и процессов окружающей действительности. Игра сопровождается эмоция-

ми, целью игры является получение положительных эмоций. 

Развитие вычислительной техники привело к появлению компьютерных игр.  

Компьютерные игры появились практически одновременно с первыми ЭВМ. На началь-

ном этапе диалоговый интерфейс человека с машиной обладал крайне бедными возмож-

ностями. Процесс ввода осуществлялся с помощью перфокарт и перфолент. Наиболее 

продвинутым средством вывода являлось алфавитно-цифровое печатающее устройство 

(АЦПУ).  Заслуживают удивления идеи компьютерных игр с подобными устройствами 

ввода-вывода. 

Одна из первых игр представляла собой аналог игры «Слалом», где надо было  

провести лыжника по замысловатой линии между флажками. АЦПУ печатало случайный 

текст, строки которого состояли из двух букв. Играющий прижимал карандаш к бумаго-

протяжному валу АЦПУ и совершал им горизонтальные движения. При протягивании  

бумажной ленты со случайным текстом, на ней вычерчивалась зигзагообразная карандаш-

ная линия, которая не должна была касаться напечатанных букв. В данном случае система 

«АЦПУ плюс карандаш» выступала как устройство ввода-вывода. 

  К настоящему времени компьютерная техника достигла такого технического и 

программного уровня, что на свет появились очень реалистичные игры с великолепным 

графическим и звуковым оформлением.  

Следует отметить, что в основе компьютерных игр лежат компьютерные модели 

самых различных объектов и процессов. Известно, что компьютерные модели широко  

используются в обучении, особенно в физике [4], [5]. При этом следует четко разграничи-

вать научное и учебное моделирование. В противном случае дидактическая эффектив-

ность модели может оказаться низкой [6]. 

Распространение компьютерных игр привело к возникновению термина «киберсо-

циализация» - виртуальная компьютерная социализация. В. А. Плешаков указывает на 

возникновение проблемы киберсоциализации и духовно-нравственного развития и воспи-

тания молодѐжи в условиях информатизации современного общества в киберпространстве 

сети Интернет [7]. 

Рассматривая особенности взаимодействия подростков с мировой информационной 

средой, А.В. Тимакин вводит термин «информационная зависимость». Сначала появился 

термин «компьютерная зависимость», следом появилась информационная зависимость, 

являющаяся логическим продолжением компьютерной зависимости  [8].  

Для ребенка очень важна игровая деятельность, в том числе и компьютерно -  

игровая. Родители пытаются усилить контроль за этой деятельностью, но тогда все воз-

растающее значение  начинает приобретать виртуальное общение. Большое значение для 

него приобретают социальные сети, как средство общения со сверстниками. 
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 Виртуальный мир, становится все более важным фактором в его жизни. 

С.А. Шапкин анализируя различные аспекты компьютерных игр, отмечает, что  

обнаружены  различия в предпочтении игр мальчиками и девочками. Так, мальчики  

наиболее высоко оценивают игры, связанные с борьбой или соревнованием, игры на  

ловкость, стратегические игры. Девочки предпочитают игры на ловкость, затем идут  

логические игры,  игры, связанные с соревнованием [9].  

Существует мнение, что игры агрессивного характера могут стимулировать агрес-

сивность у детей, но только младшего школьного возраста. Отмечается, что компьютер-

ные игры способствуют замыканию интересов подростка на процессах в виртуальном  

мире. Это приводит к проблемам его социализации в реальном мире. 

Информационно-коммуникационные технологии неизбежно будут продолжать 

проникновение во все сферы человеческой деятельности. Вполне возможно, что пугающее 

нас пристрастие молодежи к компьютеру, является просто очередным этапом в развитии 

человеческого общества. 

Таким образом, компьютерные игры представляют собой сложное явление, 

влияющее как на процессы социализации подрастающего поколения, так и на его обуче-

ние, и требующее тщательного изучения со стороны педагогического сообщества.  
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Вслед за стремительным развитием различных технических устройств в сфере об-

разования появляется все больше новых технологий. Не смотря на целый ряд положи-

тельных моментов электронное и дистанционное обучение с использованием проводных 

коммуникаций постепенно начинает вытесняться беспроводными технологиями и различ-

ными мобильными устройствами (мобильные 3G и 4G интернет - сети, wi-fi, смартфон, 

планшет и т.п.). 

А.М. Меркулов отмечает, что в сфере электронного обучения все сильней начинает 

проявляться  тенденция организации мобильного обучения [1].  

Под мобильным обучением (mobile learning, m-learning) понимается электронное и 

дистанционное обучение, связанное с использованием различных мобильных устройств 

[2].  Такое обучение не зависит от места и времени организации обучения. 

В настоящий момент перечень таких мобильных устройств очень широк, наиболее 

доступными и востребованными в учебном процессе являются смартфон и планшет, кото-

рые есть в личном распоряжении практически у каждого студента и преподавателя. Кроме 

того, и смартфон, и планшет позволяют подключиться к интернет - сети практически в 

любом месте, как через сотовых операторов, так и посредством локальных wi-fi сетей.  

В данной статье, соответственно, мы касаемся опыта использования нами в учеб-

ном процессе именно этих устройств. 

Смартфон или планшет сам по себе представляет очень удобный инструмент для 

хранения и извлечения нужной информации. На практических занятиях по китайскому 

языку студенты используют предварительно установленные в соответствующее мобиль-

ное устройство двуязычные китайско-русские словари, в том числе и с поддержкой руко-

писного ввода иероглифических знаков, что очень важно для изучения китайской пись-

менности. Нередко студенты используют свои мобильные устройства для фотографирова-

ния или видеофиксации нужной информации, что позволяет экономить на изготовлении 
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ксерокопий раздаточного материала, а также в качестве диктофона для записи и прослу-

шивания лекций. 

Функции мобильных устройств после подключения к интернету значительно рас-

ширяются. В своей практической преподавательской деятельности мы часто вместе со 

студентами используем смартфоны с установленным мессенджером WhatsApp как основ-

ное мобильное устройство. WhatsApp –  популярная бесплатная система мгновенного  

обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосо-

вой связи [3]. Такой выбор обусловлен рядом причин. 

Во-первых, смартфон, как правило, есть у всех студентов в личном распоряжении и 

в отличие от планшета всегда находится под рукой. 

Во-вторых, WhatsApp работает на различных платформах (в том числе, на самых 

распространенных Android и iOS) и является условно бесплатным средством обмена со-

общениями и информацией различного рода, данный мессенджер позволяет совершать, в 

том числе, и обычные телефонные вызовы. Кроме стандартного обмена сообщениями 

пользователи WhatsApp могут создавать группы, отправлять друг другу неограниченное 

число сообщений, фотографий, аудио- и видеофайлов. 

В-третьих, данное приложение очень распространенно, им пользуется больше  

миллиарда человек. 

Смартфон в паре с  WhatsApp позволяет сделать процесс обучения по-настоящему 

интерактивным, когда взаимодействие осуществляется между всеми участниками учебно-

го процесса на равных основаниях. Для этого по всем предметам, которые мы ведем 

(практические занятия по китайскому языку, литература Китая, практическая грамматика 

китайского языка), в  WhatsApp созданы группы, в которых по мере необходимости про-

должается учебное общение уже в формате мобильного обучения, и где преподаватель и 

студенты обмениваются сообщениями и делятся найденной учебной информацией в 

оцифрованном виде. Отстающие и/или пропускающие аудиторные занятия студенты  

выполняют по заданию преподавателя индивидуальные задания и высылают их в группу 

или индивидуально преподавателю в формате, соответствующем характеру задания 

(письменный тест, письменная контрольная работа, аудиозапись пересказа текста и т.п.).  

При подключении к интернету студенты используют на занятии иноязычные сло-

вари в режиме онлайн. Наиболее популярным у студентов интернет - ресурсом во время 

аудиторного занятия по китайскому языку является www.bkrs.info. В течение занятия по 

мере необходимости студенты делают перевод слова или целого выражения, находят 

нужные иероглифы в том числе при помощи рукописного ввода, если чтение того или 

иного иероглифического знака неизвестно.  

На аудиторных занятиях по литературе Китая студенты по мере необходимости за-

нимаются поиском актуальной информации: биографические сведения об авторе произве-

дения, оригинальные тексты произведений и в переводе на русский язык, исторический 

контекст того или иного произведения.  

Мобильные устройства с доступом в интернет также служат хорошим подспорьем 

и для осуществления обязанностей куратора. Можно обмениваться текстовыми и голосо-

выми сообщениями с воспитуемыми практически в любое время, как в индивидуальном 

порядке, так и непосредственно в соответствующей группе WhatsApp, если информация 

предназначена для всех одновременно. При этом определенные функции WhatsApp позво-

ляют контролировать процесс доставки сообщения, а также было ли оно прочитано адре-

сатом и в какое время. 

Таким образом, мобильные устройства (смартфон, планшет) с доступом в  

мобильный интернет и в сочетании с определенным набором установленных приложений 

позволяют организовать мобильные учебные сообщества с минимальным бюджетом. 
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Общество в настоящее время стремительно развивается и изменяется. Компьюте-

ры, мало кому доступные ещѐ десять лет назад, сейчас используются почти каждым. 

Впервые в истории человечества поколения вещей и идей сменяются значительно быст-

рее, чем поколения людей [8]. 

В образовательном процессе компьютерные технологии находят широкое приме-

нение благодаря своим несомненным преимуществам. В наибольшей степени это отно-

сится к преподаванию естественнонаучных дисциплин [4].  

В обучении физике огромную роль играют различные модели. Широкое распро-

странение получили математические модели, описывающие физические явления системой 

уравнений, и тогда изучение модели сводится к анализу решений этих уравнений. Часто в 

обучении физике используются натурные (материальные) модели, позволяющие изучать 

физические процессы более удобным и эффективным с дидактической точки зрения, об-

разом. Например, изучение законов равноускоренного движения с помощью движущейся 

тележки.  

Компьютерные модели обладают еще большими возможностями, сочетая в себе 

достоинства математических и натурных моделей [5]. Следует обращать особое внимание 

на выбор компьютерных моделей для целей обучения. Это связано с тем, что в физике 

компьютерные модели часто используются для научных целей. Подобные модели далеко 

не всегда дают нужный эффект при их использовании в образовательном процессе [6]. 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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Поскольку физика, в первую очередь, это экспериментальная наука, то и при обучении 

физике необходимо большое внимание уделять учебному физическому эксперименту. Фи-

зический эксперимент для учебных целей может быть реализован на основе компьютер-

ных моделей [7]. 

В использовании учебных компьютерных моделей можно отметить два подхода. 

Компьютерные модели можно строить, используя универсальные языки программирова-

ния, например,  BASIC или PASCAL [1]. Другой подход предполагает использование спе-

циальных физических конструкторов, например, программу «Живая физика» [2]. 

«Живая физика» представляет собой среду, в которой школьники могут проводить 

моделирование физических экспериментов. При помощи представленного в «лаборатор-

ном шкафу» оборудования и материалов возможно моделирование физических  процессов 

по таким разделам  как механика, электричество и магнетизм. Современный вычислитель-

ный аппарат, средства анимации, многочисленные вспомогательные функции делают 

«Живую физику» удобным и мощным инструментом преподавания физики в школах. 

Программа снабжена справочным пособием для учителя, содержащим все необходимые 

сведения об установке и инструментарии программы, о способах разработки и проведения 

экспериментов. 

В конструкторе «Живая физика» можно довольно быстро построить модель прак-

тически  по любой учебной  теме по физике. Встроенные средства управления позволяют 

реализовать интерактивный режим работы с моделью [3]. 

Для учебных целей мною были разработаны следующие интерактивные модели по 

разделам «Механика» и «Молекулярная физика». 

1. «Отскок». Модель позволяет изучать взаимные превращения кинетической и по-

тенциальной энергии упругого шарика. 

2. «Маятник». Модель позволяет изучать гармонические колебания. 

3. «Диффузия в газах». Модель позволяет изучать процессы диффузии в газах, пу-

тем наблюдения процессов по перемешиванию различных молекул. 

4. «Сообщающиеся сосуды». Модель позволяет изучать процесс выравнивания 

уровней жидкости в сообщающихся сосудах. 
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В XXI веке мировое сообщество стало быстро меняться, становясь секуляризиро-

ванным, то есть оторванным от религии и от вечных ценностей. Незыблемость моральных 

норм начала подвергаться сомнению, а на первый план в общественной жизни стали вы-

двигаться свобода и личностные права. В массовом сознании людей изменилась шкала 

духовно-нравственных ценностей, поведение человека или группы людей перестало сле-

довать христианским принципам, и в результате осталось одно ярко выраженное стремле-

ние – это стремление к материальному процветанию.  

Результатом такой политики стала идея нового миропорядка, в котором формиру-

ется система личностной выгоды и сознательно уничтожаются традиционные христиан-

ские ценности. Происходит повсеместная подмена истин: честность считают глупостью, 

скромность – отсталостью, милосердие – напрасными тратами и т.д. Новые ценности 

упорно и повсеместно навязываются обществу, и в результате большинство населения 

склоняется к принятию «новых стандартов», несмотря на их явное противоречие самой 

человеческой природе. 

Сегодня говорят о новой «холодной войне» между Западом и Россией. Противо-

борство разворачивается не только в спровоцированных вооруженных конфликтах, но и в 

экономическом противостоянии, и в явной информационно-психологической войне.  

В этой войне духовность, нравственность и моральные ценности являются главными  

целями уничтожения. 

Одним из важнейших участков, на котором разворачивается «холодное» противо-

стояние, является национальная российская система образования, включающая традици-

онное преподавание отечественной истории, формирование патриотизма, духовных и 

нравственных идеалов. Ведь от готовности нашей молодежи защищать своѐ Отечество, 

хранить и отстаивать традиционные ценности Русской Цивилизации зависит судьба стра-

ны и народа.  
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Зачастую, это гораздо лучше нас осознают наши западные «партнеры». Они вне-

дряют в российскую систему образования западные стандарты и программы, финанси-

руемые различными фондами, размывают традиции национальной системы образования, 

воспитывают наших детей безродными «гражданами мира», активно внедряют идеалы 

общества потребления [1]. Как итог этой деятельности мы наблюдаем то, что отечествен-

ная система образования непрестанно и практически безрезультатно реформируется на 

протяжении последних десятилетий.  

В последние годы в российском обществе столкнулись две полностью противопо-

ложные концепции на развитие системы образования. Первая, условно говоря – «общече-

ловеческая», предполагает воспитание успешного «гражданина мира», который является 

компетентным производителем и потребителем услуг, мало заботящимся о духовно-

нравственных идеалах.  

Согласно этой концепции элиту будущей России должны сформировать выпускни-

ки «эталонных» школ и престижных гимназий, некоторые из которых смогут затем про-

должить обучение в западных университетах. В остальных «не эталонных»  школах уро-

вень образования будет гораздо ниже. Лишними становятся предметы, формирующие ми-

ровоззрение гражданина, особенно сильно сокращаются часы преподавания русской лите-

ратуры.  

Такая система образования неизбежно будет формировать некоторую общечелове-

ческую, глобальную элиту. При этом новая элита будет разделять общечеловеческие  

западные ценности, базирующиеся на основе добытого «любой ценой» материального 

благополучия. Остальное население будет получать узкие навыки специалистов способ-

ных работать в заданных областях. 

Вторая концепция системы образования в России ориентирована на вековые хри-

стианские традиции Русской Школы. Здесь в качестве основы положена  необходимость 

воспитания и просвещения будущего гражданина Отечества. Огромное значение здесь 

придается именно гуманитарной составляющей:  преподаванию истории Отечества, рус-

ской литературы и словесности, воспитанию высоких духовно-нравственных качеств, а не 

только преподаванию общеобразовательных дисциплин.  

Важно понять, что от того, какая концепция развития системы образования возоб-

ладает, зависит и будущее нашей Родины.  

Что же делать в такой ситуации? Как переломить ситуацию в пользу духовности и 

моральных ценностей? 

Система образования делает робкие шаги в этом направлении. Так, с 2012 года во 

всех общеобразовательных школах в качестве федерального компонента введен обяза-

тельный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет включает 

шесть модулей, один из которых посвящен изучению основ православной культуры. Этот 

предмет является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских и ре-

лигиозных традиций Отечества, на осознание их значения в жизни общества и своей со-

причастности к ним. 

Еще один шаг – это официальное признание Воскресных школ как инструмента 

духовного и нравственного воспитания. Исторически Воскресные школы представляют 

собой наиболее раннюю форму внешкольного образования. В России первая воскресная 

школа была учреждена 12 июня 1860 года в г. Москве.  

Появление таких школ связано с именами великих педагогов – наших соотечест-

венников – Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского, которые с самого начала их появления ви-

дели в воскресных школах «предмет необходимости». Так, К.Д. Ушинский обобщил и 

систематизировал имевшиеся знания об этом новом явлении в российской педагогике XIX 

века. При этом он ярко акцентировал внимание на воспитательной стороне педагогиче-

ского процесса в воскресных школах. Рассуждая о воскресных школах, Ушинский выде-

лил основные предметы и беседы, рекомендованные для изучения. Это главнейшие  
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события ветхозаветной истории, история России и христианской Церкви, главнейшие 

нравственные обязанности всякого человека, знакомство с математикой, рисованием, тех-

никой и различными ремесленными производствами. 

Нравственное значение воскресных школ было неоспоримо, так как они давали по-

нять обществу преимущество воспитания и образования. В своих работах К.Д. Ушинский 

писал: «Только просвещенный религией и образованием человек составляет тот россий-

ский народ, который будет обеспечивать благоденствие России, ее силу, спокойствие и 

богатство». 

Воскресные школы для детей и взрослых в России стали возрождаться с конца  

XX столетия. И на начало 2012 года во Владивостокской епархии, которая территориаль-

но занимает часть Приморского края, действовало 26 воскресных школ с численностью 

преподавателей 38 человек и учащихся - около 400 человек [2].  

В современном обществе деятельность воскресной школы проходит под постоян-

ным мониторингом и строгим контролем. Так, в конце 2015 года по распоряжению Ми-

трополита Владивостокского и Приморского Вениамина прошла обязательная аттестация 

всех воскресных школ для детей. Основная цель аттестации состояла в создании Единой 

системы воскресных школ Русской Православной Церкви. Итоги прошедшей аттестации 

можно увидеть на сайте Владивостокской епархии [3]. 

Вместо подведения итогов можно предложить каждому из участников образова-

тельного процесса (педагогам, ученикам, родителям) подумать над тем, какую систему 

образования мы хотим сформировать в нашей стране. Ведь именно система образования 

влияет на будущее нашей страны, на сохранение моральных ценностей и духовно-

нравственных идеалов, которые всѐ также важны для России. 
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Сервис Формы Google Apps появился в 2008 году и набрал определенную попу-

лярность благодаря простоте создания и широким возможностями в применении.  

В 2015 году появились, так называемые, новые формы Google. Любой обладатель аккаун-

та Google может создать форму, т.е. документ определенной структуры, который потом 

может быть заполнен другими пользователями. В форме могут быть вопросы с единст-

венным выбором ответа, с множественным выбором, с ответом в виде текста и т.п.  

Подобные формы можно рассылать на почтовые адреса, встраивать в свой сайт, а все ре-

зультаты будут автоматически собираться в одной таблице или в виде сводки ответов с 

диаграммами. 

Формы Google дают возможность: 

1) Организовать тестирование (формы можно использовать для оценки знаний 

учащихся до и после обучения, чтобы посмотреть, чему они научились). 

2) Узнать, чем интересуются  учащиеся (с помощью форм можно проводить анке-

тирование учащихся, чтобы выяснить их интересы); 

3) Осуществлять  обратную связь (с коллегами, учащимися или родителями  через 

смартфон или планшет. Данные будут автоматически сохраняться в электронной табли-

це). 

4) Автоматически обрабатывать результаты опросов, полученных с использовани-

ем Форм Google в Flubaroo – приложении. 

5) Публиковать результаты опросов, тестов. 

Создание формы 

1. Зайти в G-Диск и выбрать  команду  Создать – Ещѐ – Google Формы. Откроется 

окно для создания формы. 

2. Дать название форме. В поле Описание указать  назначение разрабатываемого 

теста. 

Назначение кнопок панели инструментов показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Назначение кнопок панели инструментов Google-форм 
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3. Если создается  именно тест, то для определения  того, кто его проходит в каче-

стве первого вопроса указать  «Введите Ваши фамилию и имя». В качестве варианта отве-

та выбрать Текст (строка). 

4. Для   заполнения  формы вопросами добавлять по одному вопросу в  появивший-

ся шаблон, выбирая нужный тип вопроса в одноименном меню. Варианты шаблонов: 

 Текст (строка) 

 Текст (абзац) 

 Один из списка 

 Несколько из списка 

 Раскрывающийся список 

 Шкала 

 Сетка (множественный выбор) 

 Дата 

 Время 

Сразу отметим, что при разработке теста (или анкеты) при использовании любого 

шаблона указать,  какие вопросы - задания будут обязательными для ответа, установив 

параметр Обязательный вопрос, при этом система не примет ответы пока,  не будут по-

лучены ответы на все обязательные вопросы. 

Рассмотрим предложенные шаблоны: 

а) Вопросы с ответом в виде текста требуют от обучаемого ввода  в поле ответа 

строку символов  с клавиатуры. Именно этот тип вопросов используется для ввода фами-

лии, имени или какого-либо иного текста. 

Для автоматической проверки задания типа «Текст» введенный текст должен быть 

кратким, исключающим не соответствующий образцовому  ввод текста. Дополнительно 

можно добавить пояснение, что слово нужно вводить, например, в единственном числе и в 

именительном падеже. 

б) Если для ввода краткого ответа можно использовать вопросы типа «Текст», то 

для ввода развернутого ответа больше подходят вопросы типа «Текст (абзац)». 

 
Рисунок 2 – Пример использования шаблона «Текст (абзац») 

 

Но этот вариант шаблона не позволяет автоматически проверить  правильность его 

заполнения. 

в) Вопросы с единственным выбором ответа («один из списка») позволяют обучае-

мому выбрать в качестве ответа только один из нескольких предложенных вариантов. Это, 

пожалуй, самый распространенный тип вопросов (или, правильнее, закрытых заданий). 

При выборе такого варианта разумно установить параметр Перемешать ответы с 

тем, чтобы при предъявлению респонденту ответы перемешивались. 

г) Ещѐ один вариант данного типа вопросов – «Раскрывающийся список». Это во-

просы закрытого типа, позволяющие учащимся выбрать один вариант ответа из списка 

вариантов, представленного в виде раскрывающегося списка. Этот вариант аналогичен 

предыдущему, но в форме он будет занимать меньше места. Это актуально для больших 

тестов (анкет). 

д) Вопросы с множественным выбором дают возможность учащемуся выбрать в 

качестве ответа один или несколько из предложенных ему вариантов. 
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При автоматическом оценивании результатов теста (с помощью Flubaroo) 1 балл 

(или сколько будет указано) система поставит только в случае, если будут указаны  

 ВСЕ правильные ответы. Т.е., если предполагается выбор 4 правильных ответов из 6-ти, а 

выбрано три правильных ответа, то тестируемый  получит 0 баллов. С точки зрения  

гуманного отношения к учащимся это нехорошо. 

В этом случае лучше использовать вариант сетка (описание ниже в пункте е). 

Кроме того, при использовании такого варианта д), разумно добавить пояснение 

типа «Выберите все правильные ответы», т.к. тестируемый  может  не понять эту ситуа-

цию самостоятельно. 

е) Вопросы типа «Сетка» позволяют найти соответствующие друг другу пары.  

В вопросах такого типа может предложить учащимся создать соответствующие пары  

Вопрос-Ответ, установить взаимосвязь объектов, понятий, последовательность событий, 

очередность чего-либо. 

Если предусмотрено соотношение один к одному, то нужно установить параметр 

По одному ответу на столбец (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Использование шаблона «Сетка» (при отношении «один к одному») 

 

Если предусмотрено соотношение «один ко многим» или «многие к одному» (на-

пример, в задании классифицировать объекты), то параметр По одному ответу на стол-

бец устанавливать не нужно. 

ж) Вопросы типа «Шкала» дают возможность учащимся ответить на вопрос, ис-

пользуя числовую шкалу. Надо отметить, что использование такого варианта в тесте дос-

таточно редко, но все,  же имеет место быть (см. рисунок 4). Чаще такой тип вопроса ис-

пользуется в анкетах при оценке какого-либо события, факта. 

 

  
Рисунок 4 – Использование шаблона «Шкала» 

з) Варианты использования шаблонов «Дата» и «Время» для теста редки. Можно, 

например, предложить первый  вариант для теста по истории «Назовите дату начала Вто-

рой мировой войны». Чаще эти варианты используются для анкет и опросов. 
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Пользуясь кнопками справа от формы (рисунок 1) можно вставить в форму изо-

бражение, рисунок, таблицу, ссылку, видео, раздел, страницу и др. Все это сделает форму 

более привлекательной и удобной. 

Но эти дополнительные объекты не привязываются  к вопросу. Можно только 

вставить подобный объект до или после соответствующего вопроса (задания). 

В случае, если Вы нужно  «привязать» какой-либо рисунок к конкретному вопросу, 

нужно  использовать кнопку, обведенную красным цветом на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Добавление рисунка к заданию 

 

Использование разделов разумно в случаях, когда тест (анкета) делится на логиче-

ские части, или в случае «условного перехода», т.е когда в зависимости от ответа на во-

прос, загружается указанный, а не следующий раздел (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Настройка условного перехода 

 

Результаты тестирования (анкетирования) 

Результаты тестирования хранятся непосредственно в форме. При переходе  перей-

ти на вкладку Ответы можно посмотреть Сводку ответов (режим Сводка) или ответы 

отдельного пользователя (режим Отдельный пользователь). 

Можно сделать, чтобы все полученные ответы также хранились в таблице, которая 

создается при щелчке по кнопке , находящейся на вкладке Ответы Google-формы. 

На листе Ответы можно увидеть, какие ответы давали ученики на вопросы теста 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Лист «Ответы» Google-таблицы с ответами на тест (анкету) 
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На листе Оценки (рисунок 8) отражаются количественные результаты тестирова-

ния: количество набранных баллов и проценты, количество попыток выполнения теста, и 

правильные (1) и неправильные ответы (0) на каждый вопрос. Этот лист появится в 

результате работы дополнения для google-таблиц Flubaroo. 

  
Рисунок 8 – Лист «Оценки» Google-таблицы с ответами на тест (анкету) 

 

Рассмотрим «штатные» инструменты Google-форм для оценивания ответов.  

Например, инструмент, который  появился в Google-формах в начале 2016 года. Чтобы его 

включить,  необходимо задать  режим «Тест» в настройках формы (рисунок 9). 

Выбор такого режима позволяет настроить оценивание ответов респондента прямо 

в форме (рисунок 10). Но оценивание  конкретных вариантов текста, сетки, шкалы не пре-

дусмотрено. 

При таком режиме в Google-таблице с ответами будет дополнительно указано ко-

личество полученных баллов. 

 

 
Рисунок 9 – Настройка Google-формы как теста 
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Рисунок 10 – Настройка оценивания ответов 

 

Таким образом, применение «штатных» средств Google-форм для оценивания отве-

тов имеет ограниченное применение. Поэтому для такого оценивания более разумным яв-

ляется применение дополнения для Google-таблиц Flubaroo. 

Для того, чтобы произвести оценивание, нужно выбрать Дополнения – добавить 

Flubaroo. 
После установки дополнения появится  оповещение о том, что Flubaroo было 

включено. 

Замечание: Если пользователь работает  в корпоративном домене Google Apps for 

Education (G Suite for Education), возможно это дополнение уже установлено администра-

тором  домена  для всех пользователей. 

По умолчанию интерфейс дополнения представлен на английском языке. Но язык 

можно изменить  (команды Дополнения – Flubaroo – Advanced – Set language) и устано-

вить в качестве оного русский язык. 

Оценивание выполняется командами: Дополнения – Flubaroo – Произвести оце-

нивание. 
Первым шагом настраиваются  ответы: большую часть работы Flubaroo выполняет 

самостоятельно, но пункт «Имя учащегося» в «Настройках оценивания» придется выбрать 

самостоятельно (рисунок 11). 

  
Рисунок 11 – 1 шаг настройки Flubaroo 
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Вторым шагом нужно выбрать из всех ответов правильный – тот, который будет 

использоваться как ключ для оценивания остальных ответов (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – 2 шаг настройки Flubaroo 

 

Теперь Flubaroo самостоятельно выполнит оценивание (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Результат работы Flubaroo 

 

Для того, чтобы оценивание повторялось автоматически, необходимо подключить 

AutoGrade. Для этого нужно выбрать команду  Дополнения- Flubaroo – Передовой – 

Расширенные опции – Включить AutoGrade. При настройке автооценивания нужно вы-

полнить три шага: два первых точно такие же, как и при настройке оценивания, а на 

третьем шаге нужно просто щелкнуть по кнопке Продолжить, которая находится внизу 

окна. 

Включив AutoGrade,  получим оповещение об этом, и все последующие ответы бу-

дут оцениваться автоматически. 

В верхней части таблицы отражаются статистические данные: максимальный балл, 

средний балл, количество ответов и количество ответов с низким результатом. Фамилии 

учащихся с низким результатом автоматически окрашиваются в красный цвет. По умол-

чанию минимальный порог прохождения теста равен 70%. 

Но дополнение Flubaroo позволяет также регулировать этот процент. Для этого 

надо выбрать Дополнения – Flubaroo – Передовой – Расширенные опции и выбрать 

нужный процент, но не ниже 50%. 

Результаты теста учащиеся могут получить по ссылке, которую нужно скопировать 

из таблицы ответов (Настройка доступа – Включить доступ по ссылке – Просматри-

вать могут все у кого есть ссылка). 

Чтобы учащиеся не могли видеть правильные ответы, нужно скрыть этот лист. 
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Ссылку, полученную из таблицы, нужно поместить в поле Страница подтвер-

ждения настройки формы. Чтобы открыть это окно, нужно щелкнуть по кнопке с изобра-

жением шестеренки (Настройки) (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Текст подтверждения 

 

Если ссылка на таблицу оценивания получилась длинной, то перед вставкой в поле 

для ответа респонденту разумно еѐ сократить, используя сокращатель ссылок (это один из 

сервисов Google). 

Описанный в статье алгоритм разработки тестов подходит для создания тестов не 

только в средней и в высшей школе, но в любой другой области, где необходимо оценива-

ние. 
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В настоящее время стремительно развивающаяся технология дополненной реаль-

ности находит применение в самых разных областях деятельности человека, таких как: 

медицина, образование, картография и ГИС, проектирование и дизайн, военная промыш-

ленность и многие другие. Дополненная реальность активно применяется в публичных 

интерактивных презентациях, строительных макетах, играх и книгах. За счет наложения 

дополнительной информации на изображение реального мира технология дополненной 

реальности реализует принципиально новый тип пользовательского интерфейса, который 

может реагировать на окружающую среду, позволяет детально рассматривать модель, 

приближаться к модели или отдаляться от нее, взаимодействовать с ней.  

Для работы с технологией необходимы три компонента: маркер, камера, работаю-

щая в режиме on-line и специальное программное обеспечение, обрабатывающее полу-

ченный сигнал с камеры и совмещающее виртуальные модели с изображениями реальных 

объектов. Принцип работы технологии дополненной реальности заключается в том, что 

при помощи web-камеры компьютер сканирует изображение маркера и передает в прило-

жение, которое определяет тип маркера и выводит на экран объект дополненной реально-

сти. После «захвата» маркера камера следит за всеми его перемещениями и поворотами, и 

благодаря этому объект движется синхронно на экране.  

В настоящее время существуют различные определения термина «дополненная ре-

альность» – в более широком или более узком смысле. Один из ведущих исследователей в 

данной области Ronald Azuma определяет дополненную реальность, как технологию, со-

четающую в себе реальную и сгенерированную компьютером информацию в реальной 

среде, интерактивном режиме и в режиме реального времени, и совмещает виртуальные 

объекты с физическими объектами. Дополненная реальность включается в более широкую 

концепцию смешанной реальности, которая дополнительно включает в себя симуляцию, 

преимущественно происходящую в виртуальном домене и не в реальном мире [1].  

Стремительно развиваясь, технология дополненной реальности получает все боль-

шее распространение в различных областях науки и техники. Доступность и распростра-

нение цифровых мобильных устройств, планшетов, качества web-камер способствует рас-

пространению этой технологии в потребительской сфере, в том числе и в образовательных 

целях. 

Дополненная реальность активно используется в печатной продукции. На страницу 

печатного издания помещается специальное изображение (маркер). Читатель, используя 

мобильное устройство, сканирует изображение и получает доступ к дополнительному ма-

териалу, в качестве которого может выступать текст, видео, звук, модели объектов и так 

далее.  

3D объекты дополненной реальности широко применяются для визуализации раз-

личных моделей зданий, домов, устройств или планов местности, что позволяет создать 

трехмерную модель местности проще и дешевле, чем создать макет из других материалов.  

Вопрос применения дополненной реальности в образовании еще недостаточно изу-

чен. В основном, средства этой технологии направлены на разработку новых дидактиче-

ских материалов, интерактивных пособий, виртуальных стендов. Используя смартфоны 

или планшетные компьютеры, ученики могут увидеть наглядную демонстрацию опера-

ции, которую нельзя выполнить на листе бумаги, например, сечение трехмерной фигуры 

плоскостью или провести сложный химический эксперимент. 

Можно выделить ряд преимуществ использования дополненной реальности в обра-

зовании: 

 Дополненная реальность является достаточно сильным мотивирующим к обуче-

нию фактором. Многим людям гораздо проще воспринять зрительную модель процесса, а 

не описание его, тем более, сделанное в виде формул или математической модели. Таким 

образом, технология дополненной реальности поможет преодолеть барьер для ученика на 

пути получения знаний. Опыт, выполненный учителем на демонстрационном столе у дос-

ки, однократно демонстрирует некое явление из окружающего осязаемого мира.  
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А вот эксперимент с дополненной реальностью поможет проникнуть как в процессы, про-

исходящие в микромире, так и в макромире, невидимые в обычных условиях.  

 Вау-эффект от использования программного обеспечения с дополнительной ре-

альностью со временем, конечно, будет понижаться, но при этом регулярное использова-

ние дополненной реальности на занятиях станет способом получения новой информации. 

 Дополненная реальность может помочь работе учителя на уроке. Учитель уже не 

привязан к вытяжному шкафу или карте исторических событий, — всѐ происходит в на-

стоящем взаимодействии с детьми. Проблема неудачных опытов тоже сильно понижается. 

Результат гарантирован. К тому же, и «опасных опытов» нет. Можно безопасно проде-

монстрировать реакцию с нагревающимися кислотами. Даже если программным продук-

том предусмотрены «взрывы» и «пожары», то произойдут они в мире дополненной реак-

ции, а не в классе. 

 Возможность экономии времени на подготовку урока. Нет необходимости дос-

тавать, подключать, устанавливать, а потом ещѐ и убирать устройства и оборудование.  

В работе только интерактивная доска или 3D-телевизор, компьютерный класс или набор 

планшетов. Сами опыты и демонстрации проходят оперативно и в процессе могут сопро-

вождаться дополнительными материалами, помогающими освоению материала. 
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Информатика как учебный предмет в современном образовании занимает особое 

место, так как объектом ее изучения и исследования является информация, а, как известно 

- «кто владеет информацией, тот владеет миром». Изучение информатики открывает но-

вые возможности для овладения такими современными формами научного познания как 

моделирование, компьютерный эксперимент и др. В школьной информатике не все разде-

лы достаточно подробно изучаются, поэтому  стали востребованы элективные курсы по 

информатике, позволяющие более широко и/или глубоко изучить отдельную тему или 

раздел информатики. 

Элективные курсы – это краткосрочные (от 17 часов), специально организован-

ные курсы по выбору школьников, обязательные для посещения [1].  

Элективные курсы ориентированы на решение широкого спектра функций и задач, 

они: 

 Обеспечивают высокий уровень освоения дисциплины или ее раздела; 

 Служат освоению смежных учебных предметов; 

 Служат формированию умений и навыков для решения практических задач и 

осознанию возможностей и способов реализации  творческих потенциалов; 

 Способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся с учетом 

образовательных и профессиональных запросов общества; 

 Обеспечивают функциональную грамотность учащихся и их адаптацию к со-

временному миру. 

На данный момент выделено несколько типологий элективных курсов, опреде-

ляющих их назначение. Рассмотрим четыре типа элективных курсов, которые являются 

основными [1]: 

1. Компенсационный элективный курс - предназначен для более глубокого ос-

воения предмета, который изучается на базовом уровне или не изучается вовсе, кроме то-

го, такой курс помогает готовиться к олимпиадам или сдачи ЕГЭ по дисциплине; 

2. Предпрофессиональный элективный курс - предназначен для приобретения 

навыков профессиональной деятельности в выбранных областях; 

3. Профильный элективный курс - обеспечивает повышенный уровень изучения 

выбранной дисциплины для наиболее способных учеников; 

4. Метапредметный элективный курс. Курсы этого типа направлены на удовле-

творение познавательных интересов учащихся и могут распространятся на области дея-

тельности вне круга школьных предметов. 

Элективные курсы по информатике строятся на основе нового понимания целей и 

ценностей современного образования в условиях постоянно растущей роли подготовки 

нового поколения в области ИКТ. При разработке элективных курсов по информатике 

следует придерживаться следующих принципов [1]: 

 Модульности; 

 Практической направленности; 

 Дифференцированного подхода к обучению; 

 Использование информационных технологий в обучении. 

В рамках ВКР разработан элективный курс по теме «Макросы в приложениях 

 Microsoft Office». Выбор темы обусловлен тем, что в настоящее время практически все 

учащиеся, как школьники, так и студенты пользуются приложениями Windows, то есть, 

программами  пакета Microsoft Office. Практически все пользователи этого пакета сталки-

ваются с необходимостью многократно повторять  одни и те же  действия, то есть, выпол-

нять  работу, которую часто  называют «рутинной» - это форматирование и вставка абза-

цев текста, однотипные изменения на  слайдах,  вставка таблиц, колонтитулов, сносок и 

т.д.  Чтобы избавить пользователя от такой работы в программах пакета Microsoft Office 

предусмотрены специальные   средства автоматизации -  макросы. 

Макрос (макропрограмма)  — это набор команд, которые можно выполнить, на-

жав всего лишь одну клавишу или комбинацию клавиш [3]. 
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Цель создания макросов – автоматизация повторяющихся действий и расширение 

функциональных возможностей  приложений. Пользователи сами могут  создавать макро-

сы, исходя из своих потребностей и характера выполняемых задач. Написанный макрос 

может быть многократно использован. 

В  школьном курсе информатики учащихся  практически не знакомят с понятием 

макроса и  не учат использовать их в программах пакета Microsoft Office. Поэтому в рам-

ках ВКР было проведено исследование с  целью выяснения,  насколько студенты Школы 

педагогики  первого курса осведомлены о макросах и считают ли они полезным для себя 

изучение технологии создания макросов. Исследование проводилось в виде анкетирова-

ния,  в котором приняли участие  20 бакалавров профилей физика – математика-

информатика (первая группа) и 20 бакалавров  гуманитарных профилей (вторая группа) 

[2]. 

Анализ анкет показал, что из 20 студентов первой группы только 3 не знают о су-

ществовании макросов, 10 студентов имеют опыт  использования  макросов, во второй  

группе  - все студенты  ничего не  знают о макросах и не пользовались ими. 

Из сказанного следует, что использование и написание макросов актуально для 

пользователей компьютеров и учитель информатики должен владеть технологией состав-

ления и грамотного использования макросов, чтобы научить этому школьников в рамках 

элективных курсов. Например, в элективном курсе «Макросы в приложениях Microsoft 

Office» можно рассмотреть такие темы: 

1. Понятие макроса, его полезность, виды макросов. 

2. Два способа создания макросов. 

3. Алгоритм создание  и запуска макросов в макрорекордере. 

4. Определение VBA,  возможности применения. 

5. Интерфейс редактора Visual Basic. 

6. Переменные и операторы VBA. 

7. Алгоритм создания и запуска макросов, созданных в  VBA. 

В результате обучения на этом курсе школьники должны научиться  создавать мак-

росы двумя способами – с помощью макрорекордера и с помощью специального  языка 

VBA.   
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В начале ХХI века в России появилось совершенно новое направление, которое 

носит название «Игропрактика». Данное направление уже широко используется за рубе-

жом и, к сожалению, только начинает развиваться в нашей стране. Смысл игропрактики 

заключается в применении игровых техник и методов для решения неигровых проблем. 

Игропрактика в образовании – это обучение, основанное на игре, обучение с применением 

игровых элементов. В XXI веке игра в образовании становится всепоглощающей, она за-

хватывает как организационные, так и содержательные процессы. Именно этот процесс 

распространения игры на различные сферы в образовании и следует рассматривать как 

игропрактику. 

Игропрактика – деятельность по использованию «игры» для решения актуальных 

практических задач. 

Современная парадигма образования предполагает образование посредством при-

обретения и осмысливания жизненного опыта, создания условий для мировоззренческого 

самоопределения юношества, т.е. определения собственных непротиворечивых взглядов 

на мир и приведение этих взглядов в некую систему. В этом возрасте перед молодым по-

колением встает вопрос жизненного самоопределения.  

В связи с этим, основной задачей педагога, работающего с юношеством, является 

создание благоприятных педагогических условий для организации мыследеятельности 

старшеклассников, т.е. условий для самоопределения, самоанализа, самоконтроля, само-

регуляции. Подобными педагогическими условиями могут быть педагогические техноло-

гии, образовательная среда, личность педагога и др.[1] 

Не стоит забывать, о том, что подростковое развитие ребенка напрямую зависит 

от качества и количества уделяемого времени его воспитанию в детском возрасте, а ос-

новным инструментом его развития является игра. 

Игра – пространство «внутренней социализации ребенка», средство усвоения со-

циальных установок (Л.С. Выготский). 

Игра – школа жизни и практика развития детей (С.Л. Рубинштейн). 

Способность включаться в игру не связана с возрастом человека. Игра является 

ведущим видом деятельности, как для дошкольного возраста, так и для среднего и стар-

шего возраста, поэтому следует включать ее в процесс развития ребенка.[1]  

Игра позволяет повысить интерес к происходящему, мотивировать, дает свободу 

выбора и свободу действия, снимает всякие рамки. Но просто играть с ребенком недоста-

точно. Его необходимо научить быть самостоятельным, оценивать ситуацию, находить 

решения, добиваться поставленной цели, запланированных результатов и самое важное – 

научить учиться. В связи с этим, актуальность использования игр в обучении детей воз-

растает. 

Игропрактика – это не отдельные игры и даже не совокупность игр, а общая игро-

вая оболочка для какого-либо целенаправленного процесса. Результатом и целью внедре-

ния такой игровой оболочки в жизнь является не просто повышение мотивации или инте-

реса, а изменение системного поведения человека, группы людей, некой части или обще-

ства в целом. 

Кирилл Юрьевич Баннов в своей статье «Филосовско-культурологические осно-

вания концепции игровой культуры» отметил, что «игра» стала предметом изучения фи-

лософов в середине ХХ века. У истоков онтологии игры стоят концепции И. Канта, и  

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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Ф. Шиллера, пишет автор. Иммануил Кант считает, что игра есть раскрытие сущностных 

сил человека, реализация его способностей и возможностей. С данным высказыванием 

нельзя не согласиться, ведь пространство игровой культуры связано с расширением для 

человека целого комплекса возможностей: самоутверждения через состязательность, со-

перничество, выявление собственных способностей и границ своей индивидуальности в 

сравнении с другим человеком в процессе игры и с самим собой в иных сферах деятельно-

сти. Все это говорит о том, что стирая рамки реальности, у человека появляется возмож-

ность познать себя и открыть в себе новые способности.[3] 

Смысл игры – в рефлексии и рефлексивном мышлении по поводу деятельности и 

мыследеятельности. Однако для того, чтобы она стала возможна, мыследеятельность 

представляется сюжетно. Сюжет предопределяет обыгрываемую мыследеятельность 

внутри собственно-игровой мыследеятельности и закрепляет основные моменты мысле-

деятельности, которая при этом рефлексируется.[1] 

Преимущества игрового образования: 

 естественная, заложенная природой образовательная среда; 

 «незаметная подача знаний»; 

 Гибкость и адаптивность образовательного продукта; 

 взаимосвязь наук, системность; 

 применение и творческая переработка учениками полученных знаний, полез-

ность знаний; 

 понимание через осознание/ощущение/эксперимент. 

Ценность таких игр заключается в новых логических конструкциях и их сочета-

ниях при исследовании мира возможностей, открытие и испытание которых приносит 

удовольствие и дает понимание моделируемых процессов в природе и обществе.[2] 

Применение игровых практик в образовании, позволит сформировать у детей 

комплекс характеристик: системное мышление и исследовательское поведение; умение 

понимать окружающих и адаптивность к окружающим; умение работать в команде, помо-

гать друг другу; развить лидерские качества; тягу к получению и применению получен-

ных знаний; самоуважение, уверенность, инициативность, умение выступать на публике; 

умение доводить начатое дело до конца, ответственность; умение самостоятельно выби-

рать свой путь и думать о будущем.[2] 

Основываясь на этом, можно сделать вывод, что игропрактика – основа совре-

менного образования. Использование игровых технологий способствует формированию 

ряда компетенций у выпускников, а именно: коммуникативной, деятельностной, коопера-

тивной, здоровьесберегающей. Игропрактика вызывает у детей положительные эмоции, 

помогает концентрировать внимание и повышает интерес к учебному процессу. 
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Информатизация и компьютеризация на данном этапе истории затронула все 

сферы общества. Не обошла и образование. Информационно-коммуникационные 

технологии активно внедряются в образовательный процесс. Так же к числу 

приоритетных направлений модернизации российского образования относится 

совершенствование профильного обучения в общеобразовательной школе. 

Одним из основных направлений деятельности образовательных учреждений 

должна стать организация комплекса различных мероприятий психолого-педагогического 

характера, помогающих школьнику определиться в выборе будущей профессии в 

соответствии со своими интересами, возможностями, способностями. Профориентация - 

это достаточно широкое понятие, включающее в себя профпросвещение, профпропаганду, 

профвоспитание, профдиагностику, профпригодность, профотбор, профессиографию, 

профактивизацию, профадаптацию, профконсультацию. 

На данный момент во многих общеобразовательных школах страны уже 

реализуется профильное обучение. Разрабатываются учебные планы с учетом основных 

профилей, предложены формы организации профильного обучения, определяются 

содержание и структура предпрофильной и профильной подготовки. 

Большое количество работ посвящено созданию цифровых образовательных 

ресурсов, а также разработке учебно-методических материалов. 

Одной из форм профориентационной работы, помогающих школьнику 

определиться в выборе будущей профессии, может стать функционирование 

«Виртуального кабинета профориентации». 

Такой ресурс осуществляет сбор, анализ, распространение информации о 

результативной работе по профориентационной деятельности, освящает организацию 

сотрудничества в рамках обмена опытом между заинтересованными сторонами. 
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Виртуальный кабинет – это организационно-методический, информационный и 

консультационный центр профориентационной работы.  Основными целями деятельности 

виртуального кабинета профориентации являются: 

1. Информирование и проведение организационно-методической работы с 

учителями, учащимися и родителями по вопросам профессиональной ориентации, 

индивидуальных и групповых консультаций; 

2. Формирование базы для самостоятельного ознакомления школьников с 

материалами сайта. 

Задачи ресурса: 

 Психолого-педагогическая служба (диагностика и анкетирование, сбор и 

анализ данных, консультации, служба медиации и пр.); 

 Организация предпрофильной подготовки (выбор профессии, Атлас новых 

профессий, куда пойти учиться); 

  Сопровождение профильного обучения (направления обучения, мероприятия, 

отчеты о проделанной работе и т.д.); 

  Информирование по реализации платных образовательных услуг. 

Виртуальное информационное пространство образовательного учреждения может 

включать в себя несколько интернет-ресурсов: официальный сайт ОУ, сайты структурных 

подразделений, сайты проектов и т.д. все они являются взаимосвязанными и образуют 

единую сеть.  

 

 

 
Рисунок 1 -  Комплекс информационных ресурсов ОУ 

 

 

Содержание и структуру виртуального кабинета профориентации можно 

рассмотреть на примере ресурса «Мир в радуге профессий» учреждения дополнительного 

образования «Учебно-методический центр» г.Арсеньев. 
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Рисунок 2  - Структура виртуального кабинета профориентации «Мир в радуге 

профессий» 

 

Таблица 1   Ресурс состоит из следующих разделов: 

Раздел сайта Содержание 

1. Главная 

«Титульная» страница виртуального кабинета 

профориентации «Мир в радуге профессий». Содержит новостную 

ленту и удобную навигацию по сайту. А также содержит ссылки на 

другие интернет-ресурсы. 

Новостной раздел содержит анонсы, актуальную информацию 

о событиях и проф. мероприятиях, проводимых в ОУ. Каждая 

новость может быть открыта в развернутом виде, а также содержать 

фотографии, ссылки, обратную связь и комментарии. В левой 

панели имеется календарь, при помощи которого новости могут 

быть отсортированы по времени. 

2. Профильные классы 

Данный раздел сайта содержит информацию о городских 

межшкольных профильных классах, информацию о наборе, 

обучении, деятельности, мероприятиях, кураторах класса и прочее. 

3. Школьный бизнес-

инкубатор 

Это раздел проекта профильного экономического класса 

«Школьный инновационный бизнес-инкубатор». Здесь освящается 

деятельность бизнес-инкубатора, документы, положения, планы 

работы, конкурсы, школьные проекты и т.д. 

Главная Наши партнеры О нас 

Виртуальный музей 
истории вычислительной 

техники 

Работы 
учащихся 

Атлас новых профессий 
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4. Городская служба 

медиации 

Служба школьной медиации (примирения) – это раздел 

посвящен новым  подходам к разрешению конфликтов и споров с 

привлечением детей-медиаторов. Особо важно, чтобы 

подрастающее поколение умело конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. Особенно при столь широком спектре 

общения часто приходится иметь дело со столкновением интересов. 

Школьная медиация подразумевает, что можно сократить 

количество подобных столкновений и облегчить их последствия. А 

навыку мирно разрешать конфликтные ситуации и уметь их 

предотвращать, можно обучить. 

5. Проф. ориентация 

Раздел посвящен вопросу «Куда пойти учиться?». 

Рассматриваются 4 направления обучения: гуманитарное, 

техническое, естественно-научное, экономическое. В каждом 

направлении имеется описание и ссылки на высшие и средние 

учебные заведения. 

6. Проф. диагностика 

 

В данном разделе содержится информация о проф. 

диагностике и проф. консультировании. Приводится описание 

пакетов диагностических систем «Профиль» и «Профперспектива», 

а также контактная информация. 

7. Обучение 

 

Здесь представлена информация обо всех направлениях 

предпрофильной, профильной и профессиональной подготовки в 

МОБУ «Учебно-методический центр» 

8. Наши партнеры 

 

В рамках профориентационной работы простроено сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство со средними и высшими 

учебными заведениями, а также организациями и предприятиями 

города. Осуществляется совершенствование образовательной среды, 

совместная реализация обучающих проектов. 

9. О нас 

 

Данная страница содержит информацию об ОУ, логотип, 

информацию о лицензии, контактную информацию – адреса и 

телефоны, описание направлений работы учреждения, информацию 

о работниках. 

10. Виртуальный музей 

истории 

вычислительной 

техники 

 

Проект межшкольного профильного информационно-

технологического класса. Данный раздел посвящен реально 

существующему музею истории вычислительной техники, 

созданного учащимися. Для того чтобы музей приобрел 

интерактивность – перестал быть только хранилищем, а стал живым 

организмом в процессе познания, идет работа над музеем 

виртуальным. Виртуальный музей значительно расширяет рамки 

традиционного музея, позволяет наполнять коллекцию музея 

виртуальными экспонатами, открывает всеобщий доступ и 

максимальное вовлечение в совместную проектную деятельность 

учащихся. 

11. Атлас новых 

профессий 

 

Раздел посвящен проекту московской школы управления 

"Сколково" и экспертов Агентства стратегических инициатив. 

«Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей 

и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие 

отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться 

новые технологии, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

12. Работы учащихся 

 

В данном разделе собираются проекты-победители различных 

конкурсов и конференций учащихся межшкольных профильных 

классов. 

 

В представленной структуре заложена вся содержательная часть работы центра по 

профориентации. В частности, освещена работа сетевых профильных классов, обозначена 

проектная деятельность учащихся; показаны основные направления профориентационной 
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работы. Также на сайте представлена информационная составляющая обо всех сетевых 

партнерах. 

Сайт оформлен в соответствии с названием - в радужных, позитивных цветах. 

Идея радуги также прослеживается при освещении различных аспектов деятельности, то 

есть освещается «радуга» профессий. 

На сайте организован ПОИСК, а имеется версия для слабовидящих, организована 

обратная связь. Каждую запись можно прокомментировать, обсудить и получить ответ на 

интересующий вопрос. Также на сайте имеется возможность совместной интерактивной 

работы над проектами и материалами. Наличие архива позволяет посмотреть 

мероприятия, проходившие ранее, отследить информацию и т.п. Также имеется счетчик 

посещений.  

Все вышеуказанные разделы Виртуального кабинета профориентации отражают 

очную деятельность образовательного учреждения. 

Виртуальный кабинет профориентации является эффективным инструментом 

профориентационной работы. 
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Современный процесс обучения проходит в условиях информационной цивилиза-

ции, для которой характерна принципиально новая образовательная среда, высокотехно-

логичные информационные средства обучения и развития, такие как аудио-видео, муль-

тимедиа технологии. Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию 

в процессе обучения самого обучаемого, что способствует повышению эффективности 

восприятия и запоминания учебного материала [1]. Быстрое развитие новых информаци-

онных технологий и внедрение их в учебный процесс наложили отпечаток на развитие 

личности обучающегося. Поэтому очень важно организовать процесс обучения так, чтобы 

обучающийся активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего 

труда и мог их оценить. Реализовать это на практике преподавателю помогает сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий [2]. 

Включение обучающихся в УссСВУ в образовательную деятельность осуществля-

ется на занятиях на основе системно-деятельностного подхода, который позволяет орга-

низовать процессы мотивации обучающихся, строить и корректировать способы их дейст-

вий в условиях фронтальной, групповой и индивидуальной работы, организовывать реф-

лексию, самоконтроль, осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействия. 

Наиболее часто используемые преподавателями элементы ИКТ в учебном процессе учи-

лища: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, интерактивные доски, электронные энциклопедии и спра-

вочники, тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета, 

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, интерактивные карты и атласы, научно-

исследовательские работы и проекты. 

Потенциал ИКТ можно использовать для развития иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся, для формирования и совершенствования навыков продуктив-

ной письменной речи, при формировании и совершенствовании лексических навыков - 

например, применение на занятиях тестовых тренажѐров, созданных самими преподавате-

лями училища. Тренажѐры создаются в программе Power Point, затем конвертируются с 

помощью программы iSpring ConverterPro  в файл-приложение, для того чтобы обучаю-

щиеся не могли просматривать слайды с ответами, а так же для того, чтобы была возмож-

ность запуска на любом устройстве (планшет, компьютер, ноутбук, смартфон); или с по-

мощью конструктора интерактивных заданий LearningApps.org, который позволяет легко 

создавать различные варианты электронных интерактивных упражнений, удобен в нави-

гации и прост в использовании. Обучающиеся уже на экране видит результат своей дея-

тельности. При выборе верного ответа появляется следующее задание. При выборе невер-

ного ответа обучающийся имеет возможность обратиться к повторению теоретического 

или лексического материала, проанализировать свою ошибку и, таким образом, самостоя-

тельно найти верное решение. 

Кроме того, в данной статье хотелось бы остановиться на применении видео на 

уроках английского языка. Многие обучающиеся воспринимают информацию через визу-

альные образы, поэтому видео становится самым распространенным источником  



84 

 

медиаобразовательной информации. Интенсивное проникновение в практику работы  

УссВУ новых источников экранного преподнесения информации позволяет выделить ви-

део в качестве средства, метода и технологии осуществления образовательного процесса. 

Как во время классно-урочной, так и внеурочной деятельности можно использовать такие 

видеоматериалы, как: 

1) учебное видео; 

2) художественные и документальные фильмы; 

3) мультфильмы; 

4) видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач; 

5) музыкальные видеоклипы; 

6) рекламу; 

7) видеоэкскурсии по различным городам и музеям мира; 

8) различные компьютерные программы с видеорядом и т.д. 

Эффективность использования видеофильма при обучении речи зависит не только от 

точного определения его места в системе обучения, но и оттого, насколько рационально 

организована структура видеозанятия, как согласованы учебные возможности видеофиль-

ма с задачами обучения. В структуре видеозанятия для обучения устной речи можно вы-

делить четыре этапа: 

1) подготовительный — этап предварительного снятия языковых и лингвострано-

ведческих трудностей; 

2) восприятие видеофильма — развитие умений восприятия информации; 

3) контроль понимания основного содержания; 

4) развитие языковых навыков и умений устной речи. 

Четвертому этапу может предшествовать повторный просмотр фрагмента.  

Следует отметить некоторые учебные задачи, которые можно решать с помощью 

видео: повторение лексики и расширение словарного запаса, для введения новых лексиче-

ских единиц или новой лексической темы, задания на поиск языковой информации, зада-

ния, на воспроизведение увиденного в форме рассказа, сообщения и т.д., задания на раз-

витие социокультурных умений [3]. 

Использование видеофрагмента на уроках английского языка может являться осно-

вой для формировании, развития  и совершенствования навыков аудирования, чтения, 

письма, а так же  лексико-грамматических навыков.  

1. Аудиовизуальный способ ознакомления с лексикой помогает обучающимся ус-

воить правильное произношение новых лексических единиц, а картинка или образ на эк-

ране – догадаться о верном значении. Звуковая информация, звучащая с экрана в сопро-

вождении видеоряда, значительно улучшает условия восприятия иноязычной речи на 

слух. Поэтому применение видео осуществляется именно для обучения аудированию, од-

ному из самых сложных видов речевой деятельности 

2. Просмотренный видеофрагмент становится прекрасной основой для обучения 

говорению. Полученная информация ситуативна, красочна, эмоциональна, вызывает ин-

терес обучающихся и тем самым стимулирует речевые высказывания как репродуктивно-

го, так и творческого характера. Видео позволяет использовать широкий диапазон комму-

никативных упражнений для совершенствования навыков иноязычного говорения. 

3. Обучающимся предлагается определить по картинке на слайде тему будущего 

диалога, затем они просматривают видеофрагмент, заполняют пропущенные слова, про-

веряют заполненный диалог по эталону, обсуждают его в парах. На этом этапе проходит 

снятие языковых трудностей, проверка понимания ранее изученных лексических единиц, по-

вторение необходимого грамматического материала. Обучающиеся озвучивают видеофраг-

мент, используя предложения на карточках и фразы из прослушанного диалога.  

4. Обучающиеся просматривают видеофрагмент, ведут статистику молодых анг-

лоязычных пользователей социальных сетей (карточки с названиями и целями использо-

вания социальных сетей). Рассказывают и сравнивают со своими сверстниками,  

http://edu-lider.ru/tag/video/
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предварительно проведя опрос.  

Можно сделать вывод, что диапазон применения ИКТ в английском языке необы-

чайно широк.  Обладая такой возможностью, как интерактивность, ИКТ позволяет эффек-

тивно адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. Усиление интерак-

тивности приводит к более интенсивному участию в процессе обучения самого обучаемо-

го, что способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного ма-

териала [4].Анализируя результаты применения ИКТ на уроках английского языка, можно 

с уверенностью сказать, что использование информационных технологий ведѐт к повы-

шению качества образования. По результатам контрольных работ по чтению/аудированию 

за 1 и 2 модули I четверти 2016/2017 учебного года в 1 взводе 6 роты, наблюдается повы-

шение качества на 20 % (с 50% до 70%).  
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Труд учителя математики в условиях современной школы предполагает формиро-

вание творческих способностей учащихся путем поиска эффективных приемов и методов 

преподавания. В данный период модернизации российского образования эта проблема 

стала актуальной. 

Но наряду с этим, многие школьные учителя сталкиваются с трудностями при обу-

чении школьников математике из-за слабой мотивации учеников. Современные мульти-

медийные технологии, которые повышают интерес к учебе, для учителей часто остаются 

недоступными из-за слабой материально-технической базы школы.  В таких обстоятель-

ствах в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы имеет смысл при-

менять использовать метод проектов. Он позволяет использовать знания учащихся из раз-

ных отраслей при решении одной проблемы, дает возможность использовать полученные 

знания на практике, воплощая при этом новые идеи, помогает улучшить процесс обучения 

в школе. 

Метод проектов - это  технология  достижения дидактической  цели через деталь-

ную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным  практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом [1].  

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными методами 

обучения  это[2]: 

 повышение мотивации учащихся; 

 наглядная интеграция знаний; 

 простор для творческой и созидательной деятельности; 

Зачем нужен метод проектов в преподавании математики и как он может быть ис-

пользован с учетом специфики предмета?  

Проектная деятельность на уроке математики позволяет учащимся выступать в ро-

ли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только общий 

кругозор, но и способствует расширению языковых знаний [4]. 

Метод проектов может преобразовать уроки математики в дискуссионный, иссле-

довательский клуб, в котором обсуждаются и решаются интересные, немаловажные и дос-

тупные для учащихся проблемы [1]. 

Главными целями введения в школьную практику метода проектов являются [4]: 

 демонстрация умения отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный в школе исследовательский опыт; 

 реализация интереса к предмету исследования, приумножение знаний о нем; 

 демонстрация уровня обученности по предмету; 

 повышение уровня образованности, развития, социальной зрелости. 

Чтобы реализовать эти цели желательно вовлечь в работу всех учащихся класса, 

предложив каждому задания с учетом уровня знаний ученика. 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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Проект осуществляется по определенной схеме[3]: 

1. Подготовка к проекту.  

Следует заранее изучить интересы, индивидуальные способности, жизненный опыт 

каждого ученика; подобрать тему проекта, которая будет интересна каждому ученику, 

сформировать проблему,  обсудить пути ее решения  с учениками. 

2. Организация участников проекта. 

Разбить учащихся на группы, в их состав можно включать школьников разной ус-

певаемости, разного пола, различных социальных групп. Перед каждой группой поставить 

конкретную задачу. Распределить  обязанности учеников в группе, учитывая их способно-

сти к логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной рабо-

ты.  

3. Выполнение проекта. 

Организовать поиск новой, дополнительной информации, обсудить  эту информа-

цию и ее документированием. Выбрать  способ осуществления проекта. 

4. Презентация проекта. 

Весь отработанный, оформленный материал представить одноклассникам, защи-

тить  проект. 

Темы для проектов можно определять самые разные, но рассчитанные  на школь-

ную программу. Рассмотрим  темы, рассчитанные на учеников 5- 8 классов, которые 

предлагаются  на сайте «Обучонок» [5]: 

Для  5 класса предлагают провести исследования по темам «Обыкновенные и деся-

тичные дроби», «Проценты», «Площади и объемы простейших геометрических фигур». 

Такие проекты дают возможность школьникам  5 класса более глубоко изучить основы 

алгебры. 

В 6 классе можно провести  исследования, связанные с делимостью чисел, наи-

большим общим делителем и наименьшим общим кратным, сложением, вычитание, ум-

ножением и делением обыкновенных дробей с разными знаменателями.  

Для 7 класса предлагают  проведение учащимися исследовательских работ, связан-

ных с функциями и многочленами, свойствами степеней  с натуральным показателем, 

графиками линейной функции. Такие проекты  позволяют им  более глубоко изучить ис-

пользование формул сокращенного умножения,  преобразования и разложение на множи-

тели выражений, решение систем линейных уравнений  графическим способами. 

В 8 классе  можно выполнять исследовательские работы, связанные с рациональ-

ными дробями и их свойствами, с  квадратными корнями  и квадратными уравнениями. 

Любую тему исследовательской работы по математике можно расширять или су-

жать в зависимости от уровня сложности темы и знаний учащихся. 

Следует отметить, что тема проекта должна не только  быть связана с обучением 

предмету, но и быть достаточно интересной для учащихся. Выбор темы проектной работы 

очень важен, зачастую именно тема проекта, в конечном счете, может определить успеш-

ность и результативность проектной работы в целом. 

В настоящий  момент с учащимися 6 класса МБОУ СОШ №14  реализуется проект 

«Путешествие по Солнечной системе». Тема связана с координатной плоскостью, уча-

щиеся исследуют созвездия, узнают всю информацию о них  и отмечают их расположение  

на координатной плоскости, записывая координаты. Цель данного проекта -  работа с ко-

ординатной плоскостью и изучение различных областей еѐ применения, в том числе,  рас-

положение созвездий на координатной плоскости. Тема предполагает изучение  истории 

возникновения отрицательных чисел координатной плоскости, составление уравнений и 

задач с  использованием  данных о планетах. 

Метод проектов помогает организовывать исследовательскую работу учеников, в 

которой каждый ученик активно принимает участие в познавательном процессе, сотруд-

ничая с другими учениками.  
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К особенности метода проектов можно отнести [2]: 

 самостоятельно планируемую и реализуемую школьниками работу, которая  

позволяет отобразить  межпредметные связи в обучении; 

 творческий характер работы, так как ученики самостоятельно или под руково-

дством учителя занимаются поиском разрешения поставленной проблемы.  

 активность участников проекта, так как работая над ним, каждый ученик, даже 

самый слабый или  неактивный в психологическом плане, имеет возможность проявить 

свою выдумку и креативность, инициативность и самостоятельность.  

  изменение  функциональных обязанностей ученика и учителя.  

Таким образом, на основании всего сказанного выше можно утверждать, что про-

ектная работа отвечает новым целям обучения, помогает процессу обучения придать лич-

ностно ориентированный и деятельностный характер. Во время работы над проектом соз-

даются новые взаимоотношения между учителем и учениками. Учитель уже не является 

для учеников единственным источником информации. Свою творческую работу ученики 

показывают своим одноклассникам, а не отчитываются перед учителем.  

Работая над проектом учащиеся могут проявить себя с самой неожиданной сторо-

ны. У них есть возможность показать свои организаторские способности, скрытые талан-

ты. В творческой работе школьников и учителей появляются интересные проблемы, рож-

даются неожиданные гипотезы, планируется предполагаемый реальный результат. 
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Наверное, нет человека, который не мечтал бы найти для себя достойное место в 

этом огромном мире, быть успешным, полезным обществу, развиваться духовно, обеспе-

чивать себя в материальном отношении. Не исключением являются и люди с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). 

В современном мире, по данным Организации Объединенных Наций, каждая деся-

тая семья воспитывает ребенка с ОВЗ. Татьяна Владимировна Волосовец, директор Ин-

ститута психолого-педагогических проблем детства, говорит о том, что доля здоровых но-

ворожденных снизилась с 48,3% до 36%; незрелыми физиологически рождаются до 

 80% детей; 70% новорожденных имеют перинатальную патологию.  Также по различным  

статистическим данным число детей с ОВЗ год от года только увеличивается. 

Все выше изложенное «… актуализирует необходимость научного осмысления, а 

также теоретического обоснования и практического развития условий и механизмов акти-

визации социокультурных процессов в социальной реабилитации детей с ОВЗ». [4, с. 2]  

Поддержка и оказание помощи при вступлении во взрослую жизнь, подготовка к 

самостоятельной жизни – одно из главных условий успешной социализации детей с ОВЗ. 

Эти дети нуждаются в особой организации обучения и воспитания. Именно в условиях 

специализированных образовательных учреждений такие ребята учатся успешно взаимо-

действовать с социальной средой. 

Дети с ОВЗ  - это дети, имеющие различные отклонения психического и физиче-

ского плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие вести 

детям полноценную жизнь.[5, с. 75] Таким образом, дети с ОВЗ – это дети с нарушением 

психофизического развития, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании.  

Для детей с особыми потребностями существует ряд специализированных (коррек-

ционных) образовательных организаций, или школ-интернатов. Их основная задача – 

обеспечить обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии обучение, воспита-

ние, лечение, способствовать их социальной адаптации и интеграции в открытое общест-

во.[2,с.93] 

Основной проблемой у детей с ограниченными возможностями, чаще всего фигу-

рирует одиночество, низкая самооценка и отсутствие социальной уверенности в себе, де-

прессия, ощущение отверженности из-за своих недостатков, психологическая и физиче-

ская зависимость, а также мучительная неспособность обсуждать свои трудности. Весьма 

острыми являются проблемы в установлении и развитии взаимоотношений со сверстни-

ками. Переоценка и недооценка своих собственных сил, способностей, положения в обще-

стве у детей с ограниченными возможностями встречаются чаще, чем у обычных детей. 

[3, с.21] 

Одна из основных задач школы-интерната – помочь каждому ребенку с ОВЗ найти 

оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. Под социализацией  мы 

привыкли понимать процесс усвоения человеком определенной системы знаний, правил, 

норм и ценностей, принятых в данном обществе, позволяющих ему жить и работать в ка-
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честве полноправного члена общества. [1,с.236] Именно от нас, педагогов,  работающих с 

такими особыми детьми, зависит успешность их социальной адаптации  в обществе. Важ-

ное условие успешной социализации детей с ОВЗ – это подготовка их к самостоятельной 

жизни, поддержка и помощь им при вступлении во взрослую жизнь. На протяжении всего 

периода пребывания в школе-интернате основная задача педагогов – отслеживание и со-

провождение процессов адаптации учащихся и воспитанников. Для успешной работы пе-

дагогу необходим определенный набор инструментов, который поможет достичь постав-

ленных целей. Обособленность детей в школе-интернате затрудняет их социальную адап-

тацию, поэтому в школах-интернатах необходимо создавать определенные педагогиче-

ские условия, оказывать всяческую помощь семье, воспитывающей такого ребенка. 

1. Создание школьной  программы социализации детей с ОВЗ, которая поможет 

каждому педагогу школы определять нужные направления в работе по социализации дан-

ной группы ребят. 

2. Проведение диагностики личностного потенциала обучающегося и воспитанни-

ка, составление характеристики путем анкетирования, тестирования, проведение психоло-

гических тестов и подбор индивидуальных стратегий адаптации для каждого ребенка. 

3. Слаженное взаимодействие всех специалистов школы-интерната: учителей, вос-

питателей, дефектологов и психологов. Тесное сотрудничество с родителями обучающих-

ся, активное привлечение их к участию в жизни школы. 

4. Создание кружков, секций, занятия в которых позволят в дальнейшем использо-

вать полученные знания, умения и навыки в дальнейшей жизни. 

5. Участие детей в массовых мероприятиях различной направленности на город-

ском и региональном уровнях. 

6. Усиление психокоррекционной работы мотивационной направленности и лич-

ностного роста. 

7. Четкое определение перечня профессий на основе профессиональной пригодно-

сти и проведение профориентации и качественной профподготовки в этом направлении. 

Увеличение количества учебных часов за счет школьного компонента на углубленное 

изучение отдельных учебных  предметов, необходимых для получения начальных про-

фессиональных знаний. 

8. По мере возможности, ведение просветительной работы среди населения с це-

лью изменения сложившегося в обществе о стереотипного мнения о полной недееспособ-

ности людей с ОВЗ, практик их социальной дискриминации по психофизическому стату-

су.  

Проблема социализации детей с ОВЗ  очень актуальна, так как затрагивает колос-

сальное количество людей. И роль коррекционных школ при решении данной проблемы 

действительно огромна. Формирование жизненных компетенций – долгий процесс.  

Успешность этой работы зависит от много, в том числе и от того, какие методы применя-

ем, мы, педагоги, в своей работе; создана ли четкая и устойчивая, а, главное, работающая 

система по формированию социальной и жизненной компетенций у детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
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Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей детей. Обучение созданию мультипликации сочетает теоретические и прак-

тические занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда школьников. Существует несколько видов мультипликации, но наибо-

лее увлекательным видом для детей является пластилиновый.  

Пластилиновую лепку можно использовать в таком занятии как мультипликация. В 

школе и дошкольных учреждениях о такой работе упоминается не часто, но все мы знаем, 

что детям очень нравится фантазировать и придумывать спектакли. Благодаря пластили-

ну, сюжеты для мультипликации могут быть придуманы  самими детьми или почерпнуты 

из  учебных тем.  

Создание мультипликации чаще всего организуется в форме групповой работы, ко-

торая требует активного участия от каждого ребенка. В ходе работы дети учатся форму-

лировать цель, ставить задачи и планировать работу по их достижению.  С одной стороны, 

каждый член группы вносит свой вклад и раскрывается в том, что ему близко и интересно, 

с другой - дети нацелены на конкретный общий результат, достаточно четко представляя, 

для чего они рисуют, лепят, мастерят.  

Важнейшие факты истории развития искусства мультипликации отмечены в трудах 

С.С. Асенина, Н.И. Венгер, А.А. Волкова, И.П. Иванова-Вано и др.  

Существует большое количество работ [4, 9], в которых  дается практическое руко-

водство по технике съемки мультипликационных фильмов, но недостаточно внимания 

уделяется методике организации занятий. 

В настоящее время занятия пластилиновой мультипликацией не очень популярны и 
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организуются, преимущественно в рамках дополнительного образования. В Интернете 

можно найти сайты нескольких студий, занимающихся обучением созданию пластилино-

вой анимации. В основном предлагаются очные занятия на коммерческой основе. В про-

грамму входят вводное занятие, теория и практика.  

Информацию по теме пластилиновой анимации можно, также, найти на тематиче-

ских сайтах, каналах и в группах в социальных сетях (статьи, видео блоки,  мастер-

классы, шаблоны, наглядный материал с представлением этапов лепки, методические по-

собия, электронные книги). Следует отметить, что, несмотря на большое количество книг, 

рассказывающих об истории развития и видах мультипликации, найти материал именно о 

пластилиновой мультипликации очень сложно. Поэтому, для занятий с детьми рекоменду-

ется использовать учебные пособия по пластилиновой лепке. Достоинством таких посо-

бий является наличие пошаговых инструкций [7].   

На Дальнем Востоке России в системе дополнительного образования направление 

пластилиновая мультипликация слабо развито. В Комсомольске-на-Амуре, в мае 2015-го 

года впервые прошел фестиваль детской мультипликации «Пластилин». Организатор - ру-

ководитель мульт-студии «Рыжий кот» Ольга Сивкова. Студия существует уже больше 

года, и занимается в ней несколько десятков детей в возрасте от 7-ми до 14-ти лет. Суще-

ствуют также студии для дошкольного возраста, и студии для взрослых, но в них, в ос-

новном, идет изучение графических средств мультипликации. 

Анализ имеющихся образовательных ресурсов  по созданию пластилиновой муль-

типликации, позволяет сделать  вывод о том, что нет достаточно информативного ресурса 

по созданию учебного видео средствами пластилиновой мультипликации, также как нет и 

готового к использованию дистанционного курса. 

Анализ литературы на предмет описания дидактических  возможностей использо-

вания пластилиновой мультипликации в работе с детьми   показал, что серьезных иссле-

дований на эту тему не проводилось (отдельные статьи на сайтах студий и в группах  

соцсетей можно использовать для обобщения опыта, но нельзя отнести к исследованиям) 

[2, 5]. Широко представленная в литературе история развития мультипликации представ-

ляет определенный интерес с только точки зрения формирования содержания учебного 

курса.  Полезными, также будут имеющиеся учебные пособия по пластилиновой лепке, 

которые рекомендованы педагогам для проведения непосредственной образовательной 

деятельности по лепке с детьми [3, 5, 7].  

Мультипликация - довольно популярное направление в наше время. В Интернете 

можно найти электронные книги и статьи по технологическим способам создания и съем-

кам анимации но, к сожалению, в основном идет описание рисованной и компьютерной 

техники. 

Для организации работы с детьми можно рекомендовать книгу «Пластилиновый 

мультфильм своими руками», авторов Алексей Почилова и Юлии Сергеевой, режиссера и 

мультипликатора студии «Пилот» [8]. В ней максимально наглядно и подробно проиллю-

стрировано каждое действие по созданию фильма. Даны рекомендации по лепке плоских 

и объемных фигур, работе с фоном, умению выстраивать композицию в кадре, покадро-

вой съемке, а также монтажу отснятого материала. Эта книга может являться базовой для 

формирования содержания  учебного курса. 

Более подробно о создании персонажей и построении композиции написано в кни-

ге мастера по творческой деятельности Ирины Лыковой «Театр на столе. Пластилиновый 

спектакль» [6].  В ней, помимо указанных выше вопросов описана техника создания деко-

раций из самых разных материалов, которые знакомы детям – картон, бумага, лоскутки, 

нитки др. Автор предлагает играть с детьми в создание театра. Такой подход позволяет 

сделать дополнительное образование для взрослеющей личности «смысловым социокуль-

турным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творче-

ство, игру, труд и исследовательскую активность [10]. 

Самая популярная и известная всему миру книга по теме занятий с детьми лепкой - 
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«Секреты пластилина». Автором книги является художник и педагог - Рони Орен [7]. Ему 

удалось создать простую  и эффективную методику  обучения. Книгу отличают простота  

изложения и наличие уникальных сведений о техниках и технологиях работы с пластили-

ном. Например, «открытием» для некоторых взрослых и детей становится то, что пласти-

лин разного цвета можно смешивать, так же как и краски и получать нужные оттенки цве-

та. Большую помощь педагогам оказывают представленные в книге пошаговые инструк-

ции, сопровождающиеся подробными иллюстрациями.  

Все вышеперечисленные книги рекомендованы педагогам для проведения непо-

средственной образовательной деятельности по лепке с детьми в рамках дополнительного 

образования.  

Проведенный анализ [6, 7, 8] показал, что пособий с полной информацией  по тех-

нологиям лепки, композиции, съемки и монтажа нет. Сайты и веб-страницы, на которых 

представлена информация по этой теме,  содержат фрагментарные сведения, которые 

трудно использовать в работе с детьми по причине недостаточно подробного описания.  
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Бурное развитие глобальной сети Интернет за последнее десятилетие послужило 

толчком к появлению новой эпохи в развитии различных сфер деятельности, в том числе и 

образовательной. 

Наличие сайта школы стало обязательным условием взаимодействия образователь-

ных организаций с родителями и учащимися. Такое взаимодействие, позволяет сделать 

доступной не только нормативно-правовую документацию, но и дать родителям более 

полную информацию об образовательном учреждении и оказываемых им услугах. Безус-

ловно, наличие сайта имеет большое значение и для организаций, оказывающих услуги в 

сфере дополнительного образования. Создание своего Интернет сайта стало практически 

обязательным условием выживаемости на рынке образовательных услуг, причем не толь-

ко для тех компаний, которые непосредственно занимаются процессом обучения, но и для 

тех, сферой деятельности которых является разработка курсов и методических материа-

лов. 

Web-сайт (от английского «web-site»: «web» – паутина, сеть; «site» – место, место-

положение) – это структурированная специальным образом информация, размещенная на 

сервере и являющаяся открытой пользователям сети как для свободного, так и для автори-

зируемого или ограниченного доступа [6].  

Однако в настоящее время нет общепринятого определения термина «образова-

тельный web-сайт». Данный термин может быть определен терминами «образование» и 

«web-сайт». Таким образом, под «образовательным web-сайтом» может пониматься сово-

купность web-страниц, построенных учетом требований Федерального закона РФ  

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» в статьях 28, 29, а также несущий 

в себе целенаправленный процесс обучения и воспитания учащихся в интересах личности, 

общества и государства.  

В глобальной сети представлено множество сайтов дополнительного образованияь, 

например Education Development Center, ISTE, Global Schoolhouse, 21st Century Teachers 

Network, NBSA, NASSP, Besta, Living Words, Центр молодежного инновационного твор-

чества «Уникум», Музей занимательных наук «Экспериментариум», Проект творческо-

игрового образования «Мозаикум» и другие. 

Официальный сайт учреждения оказывающего образовательные услуги должен 

выполнять следующие функции: 

 Представительская функция - предоставление информации об учреждении. 

 Образовательная функция - организация коррекционно-образовательного про-

цесса с использованием Интернета: возможность дистанционного обучения, использова-

ния в учебном процессе электронных учебных и игровых материалов, непрерывность и 

открытость образовательного процесса учреждения. 

 Информационная функция - предоставление актуальной информации для уче-

ников и их родителей о планируемых и прошедших мероприятиях, результатах олимпиад, 

экзаменов. 

 Коммуникативная функция – организация общения родителей с педагогами, 

предоставление возможности посетителям задавать вопросы учителям и администрации, а 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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также получать на них ответ, предоставление возможности обсуждать и решать разные 

вопросы на форуме, оставлять свои отзывы и пожелания [5]. 

К образовательному web-сайту применимы универсальные критерии оценки: тех-

нические, эстетические, эргономические, психологические, информационные и иные.  

Однако следует учитывать, сфера образовательной деятельности накладывает и специфи-

ческие требования к конструированию серверов образовательных учреждений, сайтов, 

определенных его разделов и страниц специалистов в Сети, так, как педагогическая со-

ставляющая является в данном случае главной [4]. 

Существует множество классификаций образовательных web-сайтов. Например, 

А.В. Могилев и Т.С. Старова предлагают следующую классификацию сайтов, которые 

предназначены для дистанционного и очного обучения, как самостоятельного, так и регу-

лируемого, каким-либо курсом:  

А) Сайты типа «электронный курс лекций» (материалы лекций, подобранные пре-

подавателем по какому-либо курсу и выложенные в сеть Internet). 

Б) «Лабораторный практикум» (учебный комплекс, включающий в себя лаборатор-

ные работы и алгоритм их выполнения, помещенный в сеть). 

В) «Электронный задачник» (сайт, содержащий на своих страницах большое коли-

чество задач по различным дисциплинам). 

Г) «Электронный учебник» (данный тип сайтов обычно предусматривает различ-

ные формы сочетания очного и дистанционного обучения). Сам сайт представляет себя 

подобие учебника, то есть весь материал структурирован и характеризуется полнотой. 

Д) Сайты для тестирования, оценки знаний (сайты, содержащие в себе различные 

виды тестов или заданий, необходимых для контроля знаний учащихся). 

Е) Сайты центров дистанционного обучения и центров тестирования (чаще всего 

содержат в себе все вышеперечисленные подтипы, но иногда могут включать и другие 

страницы – новостная лента, регистрационная форма для новых участников, проведение 

мероприятий и т.д.) [3]. 

Главное достоинство образовательного сайта – это наглядность и доступность 

большого объема информации. Сайт побуждает учащихся и педагогов к активным дейст-

виям по поиску той или иной информации или же продуктов, что способствует к их лич-

ностному росту [2].  

Чтобы сайт выполнял поставленные задачи и функции, необходимо грамотно вы-

делить основные разделы, структурировать и расположить информацию на страницах и 

выдержать полифункциональность сайта.  

В общем виде возможная структура сайта образовательного учреждения представ-

лена в следующем виде на рис.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Структура образовательного web-сайта 

Как видно из данной схемы, web-сайт состоит из следующих разделов:  

1. Система новостей. Данный раздел включает в себя постоянно обновляющуюся 

информацию о новых курсах, модулях, новых программах, способах обучения и других 
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новостях компании. Данный раздел обязательно должен помещаться на главное странице 

сайта или хотя бы иметь ссылку с титульной страницы. Также необходимо предусмотреть 

возможность поиска по новостям и архив новостей.  

2. Предлагаемые образовательные услуги. В этом разделе помещается полный спи-

сок курсов, модулей и программ, по которым проводится обучение, с детальным описани-

ем, указанием цен, сроков и дипломов, получаемых по окончании того или иного курса 

или программы.  

3. Электронная среда обучения (Electronic Learning Environment). Это наиболее 

важный и значимый раздел информационно-образовательного сайта. Важнейшим элемен-

том электронной среды обучения является программа или набор программ для коммуни-

кации между обучающимся и преподавателем, а также между самими обучающимися. 

4. Контактная информация. Помимо адреса, телефона, электронной почты и других 

реквизитов данный раздел web-сайта может содержать некоторые элементы обратной свя-

зи, например, гостевую книгу, где каждый желающий может оставить свои комментарии и 

пожелания.  

5. Ссылки на другие ресурсы. Данный раздел не является обязательным для ин-

формационно-образовательных сайтов, хотя, как правило, он присутствует и содержит 

ссылки на другие организации, электронные библиотеки, поисковые системы и другие ре-

сурсы, не находящиеся на данном сервере [1]. 

 

Список литературы 

1. Афонин. А, Принципы создания информационно - образовательных сайтов для 

ОДО /МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К. Э. Ци-

олковского.// Университетское управление. 2000. № 1(12). С. 58-60.   

2. Ахметова М. Н., Руденко А. Н. Становление системы педагогической поддержки 

личностного роста студентов в образовательном процессе // Сибирский педагогический 

журнал. - 2011. №1.  С. 142-150.  

3. Старова, Т.С., Могилев, А.В. Типология образовательных сайтов.// Эл. журнал 

«Вопросы Интернет-образования». – Вып.2. Раздел «Интернет-ориентация».  

4. Хуторской А.В., Андрианова Г.А., Николаев Е.А. Педагогические основы образо-

вательного сайта // Интернет-журнал "Эйдос". [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://eidos.ru/journal/2000/0331-02.htm  (дата обращения 31.03.2017)  

5. Руководство пользователя образовательного портала. / [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1202/book.pdf (дата обращения 27.02.2017)  

6. Определение веб-сайта. Виды и классификации веб-сайтов. / [Электронный ре-

сурс].  Режим доступа: http://iamag.ru/opredelenie-veb-sajta-vidy-i-klassifikacii-veb-sajtov 

(дата обращения 21.02.2017)  

 

 

УДК  371.31 

РЕШЕНИЕ РЕБУСОВ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мутовкина Елена Васильевна 

магистрант группы М2101дт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск,  

Горностаева Татьяна Николаевна 

к.ф.-м.н, доцент кафедры ИИТиМО  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

Статья посвящена нетрадиционным формам контроля, в частности использова-

нию ребусов в качестве формы контроля знаний в образовательном процессе. Приведены 

результаты исследования. 

Ключевые слова: образование; формы контроля; ребусы; мышление; память 

http://ecsocman.edu.ru/univman/
http://eidos.ru/journal/2000/0331-02.htm
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1202/book.pdf
http://iamag.ru/opredelenie-veb-sajta-vidy-i-klassifikacii-veb-sajtov


97 

 

THE SOLUTION OF THE ROSES AS A FORM OF KNOWLEDGE CONTROL 

 IN LITERATURE LESSONS 

 

Elena Vasilievna Mutovkina  

an undergraduate student group  M2101dt School of Education FEFU Ussuriysk, 

Tatyana Nikolaevna Gornostaeva 

candidate of physico-mathematical sciences, associate Professor, head of  the department 

of Information technologies and methods of teaching science  

 School of  education  FEFU Ussuriisk 

  

The article is devoted to non-traditional forms of control, particularly the use of puzzles 

as a form of knowledge control in the educational process. The results of the study are pre-

sented.  

Key words: education; forms of control; puzzles; thinking; memory. 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся, как известно, является важной со-

ставной частью процесса обучения. В педагогической литературе имеется довольно много 

определений контроля, его видов, функций, форм, причем, формы контроля знаний и уме-

ний учащихся – многочисленны и с каждым годом их становится все больше. Каждый 

учитель вправе предлагать те формы, которые кажутся ему более целесообразными и ре-

зультативными.  

Изучением разнообразных форм и методов контроля в процессе обучения занима-

лись такие педагоги, как В.А. Сластенин, Е.В. Шарохина, О.В. Петрова,  

М.Л. Портнов и др., вопросы о современных формах контроля и методах обучения рас-

сматривали такие ученые, как А.В. Юсупова, Г.В. Завада, А.Г Фролов и др [3]. 

В настоящее время накоплен большой опыт использования различных форм кон-

троля в обучении разным дисциплинам, в том числе, нетрадиционным. Он регулярно ос-

вещается в таких журналах как «Литература в школе», «Педагогические идеи», «Первое 

сентября» [4, 5, 6]. Выпущены учебные пособия и методические рекомендации  

(Н.П. Архангельский, Ж.А. Байрамова, А.А. Вербицкий, И.В. Гладкая) [1], содержащие 

информацию о том, какие формы контроля относятся к нетрадиционным, каковы их раз-

новидности и методика использования. Но среди них нам не встретились пособия, содер-

жащие рекомендации по использованию таких форм на уроках литературы. 

В данной работе остановимся на форме контроля с использованием ребусов на 

уроках литературы.  

Ребус - загадка, в которой слово или фраза представлены в виде рисунков в сочета-

нии с буквами, цифрами и другими знаками.  Разгадать ребус - прочитать зашифро-

ванное слово или фразу. 

Само слово «ребус» латинского происхождения (rebus - при помощи вещей, «Non 

verbis sed rebus» - «Не словами, а при помощи вещей»). Первый печатный сборников ре-

бусов появился во Франции в XV веке. За время, прошедшее с тех пор, техника составле-

ния ребусных задач обогатилась множеством разнообразных приѐмов [2]. 

Решение ребусов способствует формированию и развитию логического, оператив-

ного мышления, тренирует зрительную память, обеспечивает эмоциональную разгрузку 

учащихся на уроках, а также учит их нестандартно воспринимать графическое изображе-

ние, так как при решении ребуса, все знаки необходимо записать в виде осмысленного 

слова или предложения [1].  

Как форму проверки знаний или повторения материала ребусы можно использо-

вать на разных этапах урока. С них можно начать урок для повторения изученного мате-

риала, чтобы логично перейти к новому, их можно использовать как средство для закреп-

ления нового материала, в качестве домашнего задания и т.д.  

На уроках литературы ребусы целесообразно использовать при изучении такого 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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теоретического материала, как жанровая система, роды литературы, поэтические и лите-

ратуроведческие термины, структура, композиция и др.  

Возможно, также использование ребусов при завершении изучения определенного 

раздела, например, «Эпос и его жанры», «Лирика и проблема лирических жанров»,  

«Драма и ее жанры», а также при изучении биографии и творческого пути разных писате-

лей и поэтов. 

Данная нетрадиционная форма, наравне с другими – разгадыванием кроссвордов, 

шарад, расшифровкой криптограмм, может использоваться на уроках литературы и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы создать благоприятный позитив-

ный настрой для успешной работы с учѐтом психофизических, познавательных и интел-

лектуальных способностей ученика, его особенностей психоречевого развития. [3].  

В рамках темы ВКР было проведено анкетирование с целью выяснения, использу-

ют ли учителя литературы разгадывание ребусов и кроссвордов как форму контроля. Ана-

лиз анкет показал, что большинство учителей не используют ребусы на своих уроках в 

связи с трудностью их составления.  

В связи с этим, нами был подобран и проанализирован сайт «rebus1.com» для рабо-

ты с ребусами [2]. Это русскоязычная программа, позволяющая в режиме on-line сгенери-

ровать заданную фразу или слово в ребус. Возможности программы позволяют создавать 

специальные ребусы для детей с картинками из известных русских сказок и мультфиль-

мов, а также обычные, стандартные ребусы для школьников. 

Например, если задать фамилию известной русской поэтессы Марины Цветаевой, 

то программа позволяет построить два вида ребусов: 

1) стандартный ребус, состоящий из символов 

 
2)  ребус, содержащий графические изображения и знаки 

 
На данном сайте размещены уже готовые ребусы разных видов  (математические, 

логические, криптограммы), отсортированные по нескольким категориям: 

1. Ребусы для детей (имена, еда, животные, пословицы и др.); 

2. Ребусы для школьников (по школьным предметам); 

3. Ребусы для взрослых (бренды, спорт, наука, культура и т.д.); 

4. Тематические ребусы (времена года, праздники, традиции).  

Сайт полезен еще  тем,  что на нем  можно найти информацию об истории возник-

новения ребусов, об алгоритме их разгадывания и составления. При копировании ссылки 

на ребус выводится страница с ответом. 

На сайте пока не реализована возможность копирования  ребуса полностью (копи-

руются отдельные картинки, входящие в него) и сохранение его  в виде графического 

файла.  

Используя указанный сайт учитель литературы может подобрать или составить ре-

бусы для проверки или закрепления знаний, так как в ряде случаев такая проверка являет-

ся эффективным средством для контроля и оценки ЗУН учащихся. Такая форма контроля 

«снимает» традиционность, оживляют мыслительную деятельность детей. 
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В 21 веке сложно представить любую сферу деятельности человека: производство, 

обслуживание, образование, науку без информационных технологий. То есть, в настоящее 

время все люди связаны друг с другом виртуальным пространством через компьютеры и 

Интернет. Дети с высокой скоростью вливаются в это пространство, так как с самого рож-

дения окружены гаджетами и технологиями. Уже у младших школьников появляется  
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собственный гаджет и, следовательно,  возможность зарегистрироваться в социальных се-

тях.  

Социальные сети – это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете [1].  

Социальные сети в современном обществе пользуются популярностью у предста-

вителей всех возрастов,  так как  дают возможность объединиться людям с похожими ин-

тересами с разных мест планеты. Они привлекают молодое поколение глубиной информа-

ционного пространства и его возможностями [2]. 

Активное использование информационных технологий в разнообразных видах дея-

тельности человека не могло не затронуть  и образовательный процесс, что, естественно, 

требует повышения информационной компетентности субъектов образования. Для этого 

используются разные технологии, методы и средства, можно предположить, что  в про-

цессе обучения можно использовать  и социальные сети, без которых представить совре-

менный мир уже невозможно.  

Для обоснования этого предположения  было проведено  исследование в виде анке-

тирования учащихся младших и старших классов, тема анкеты -  «Интернет и социальные 

сети в жизни современного школьника». Анализ анкет показал, что в Интернете и в соци-

альных сетях, в частности,  школьники проводят достаточно много времени,  что дает по-

вод  задуматься об использовании возможностей социальных сетей в образовательном 

процессе, как дополнительного средства обучения и повышения интереса к образованию. 

Из анализа анкет следует, что активное использование  социальных сетей просле-

живается в возрасте 13-14 лет, что позволяет сделать вывод,  что внедрение социальных 

сетей в образовательный процесс целесообразно начинать с 8-9 класса. 

Социальные сети разнообразны по типам, по доступности, по возможностям для 

привлечения пользователей. 

Анализ анкет  показал, что самой популярной социальной сетью среди школьников 

считается «ВКонтакте». Она имеет достаточное количество «плюсов», которые можно ис-

пользовать в образовательном процессе, это: 

 бесплатный доступ; 

 возможность обмена информацией в различных формах ее представления; 

 наличие интерактивной «ленты», в которой отображаются действия пользовате-

лей; 

 размещение информации в общем доступе, то есть, в каждой ленте пользователя; 

 дистанционное общение в неформальной обстановке; 

 возможность создания «групп», с целью объединения определенной части поль-

зователей [2]. 

Указанные возможности сети «ВКонтакте» позволят разносторонне использовать 

ее педагогам для достижения учебных  целей.  

С целью выяснения, используют ли учителя школ социальные сети в качестве до-

полнительного средства обучения, было проведено анкетирование учителей, в котором 

приняли участие 30 учителей, имеющих разный педагогический стаж и преподающих 

разные предметы. В результате обработки данных были получены следующие результаты.  

 40% опрошенных учителей используют социальные сети для общения с учени-

ками, в основном, для общения в неформальной обстановке или для размещения объявле-

ния.  

 50 % учителей хотели бы использовать социальные сети как дополнительное 

средство обучения, но на данный момент, по ряду причин, не используют.   

 остальные 50% учителей считают нецелесообразным использование социальных 

сетей в педагогических целях. 

В рамках данного исследования в социальной сети «Вконтакте» была создана 

группа «Информатика и ИКТ» с целью дополнительной подготовки школьников к ОГЭ по 

информатике. В данной группе размещены материалы с решениями экзаменационных  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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задач, результаты пробных экзаменов, ссылки на полезные  для подготовки к ОГЭ по ин-

форматике сайты. В группе ведется общение с учениками на темы, касающиеся предмета -  

информатика, производится рассылка вариантов демонстрационных версий заданий экза-

мена для их самостоятельного решения  с последующей отправкой ответов для проверки. 

Для повышения интереса школьников к самой  группе «Информатика и ИКТ» в ней 

выкладываются интересные факты, события, касающиеся экзамена и самого предмета ин-

форматики, так же новости в сфере информационных технологий. 

У школьников замечен интерес к группе, они просят публиковать информацию, 

размещать на странице ссылки или пример разобранной задачи. Количество учеников  

МБОУ СОШ №6, где проводилось анкетирование школьников, число подписчиков увели-

чивается. За семь дней с начала работы группы подписалось 30 учеников, рост продолжа-

ется. Им удобней получить рассылку, чем записывать задания в тетрадь или платить за их 

распечатку. Кроме того, подписчики могут задать интересующие их вопросы и получить 

ответы,  попросить отправить задания или нужную им информацию.  

С точки зрения учителя  можно отметить следующие плюсы группы, он может: 

 связаться с отсутствующими учениками  практически  в любой момент времени 

и отправить им необходимые материалы; 

 сделать объявление в группе, которое отобразится у всех подписчиков в ленте; 

 произвести рассылку материалов без затрат на ресурсы; 

 проверить ответы в любой момент без бумажных носителей; 

 ознакомить учеников с дополнительной информацией по предмету или с мате-

риалом, который не успели разобрать на уроке. 

Во время стремительного развития информационных технологий и появления 

множества разнообразных сервисов в сети Интернет, привлекающих внимание учеников, 

педагогам следует задуматься об использовании  возможностей  этих сервисов в процессе 

обучения.  
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В настоящее время общество требует от школы выпускников, готовых создавать 

технологии информационных, управляющих, навигационных систем, связанные напря-

мую с естественными и техническими науками (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 

2011 г. N 899). Имеющийся в образовательных учреждениях потенциал позволяет рас-

крыть в полной мере запрос общества, используя не столько классические уроки, сколько 

внеурочную деятельность обучающихся.   

Как отметил 1.12.2016 в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 

В.В.Путин: «В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны 

учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестан-

дартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало 

основой их благополучной интересной жизни».  

Для реализации поставленных обществом и Президентом перед системой образо-

вания задач многие образовательные учреждения стараются ввести в образовательную 

программу элементы инженерно-технического образования, используя разнообразные 

способы организации внеурочной деятельности обучающихся, включая кружок «Робото-

техника». При этом школы стараются максимально использовать тот творческий потенци-

ал, который несет в себе подобная организация процесса обучения. 

При этом одной из проблем, связанных с организацией кружка «Робототехника» 

для школьников, является четкая привязка предлагаемого программного материала к ро-

бототехнической платформе определенного производителя. В большинстве случаев этой 

платформой является  Lego, и крайне редко Arduino или ее аналоги. Как следствие, кру-

жок «Робототехника» может не стать тем механизмом, что способен быстро, а главное 

эффективно, помочь обучающимся развить те базовые компетенции ради формирования 

которых и задумывался.[6] 

То есть основным результатом обучения школьника на кружке инженерно-

технического творчества, к которым относится и кружок «Робототехники», являются 

сформированные базовые компетенции которые, как известно [1, 2, 7], предполагаю: 

 готовность общению (коммуникативные навыки и способности);  

 умение решать проблемы, как  умение так планировать и выполнять действия, 

чтобы получить ожидаемый результат; 

 готовность к сотрудничеству, как умение осуществлять эффективное взаимодей-

ствие в команде,  

 готовность к саморазвитию, как способность организовывать свою деятельность, 

самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление, 

 владение информационными технологиями, как умение не только использовать 

известные технические и программные средства обработки информации, но и способность 

к самостоятельному освоению новых.  

Все существующие на данный момент робототехнические платформы, применяе-

мые в системе образования, имеют свой круг применения. Так если важнейшим результа-

том обучения становится участие школьников в разнообразных робототехнических сорев-

нованиях, выбор однозначно падает на наборы Lego NXT и Lego EV3, поскольку  
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важнейшие соревновательные мероприятия основаны именно на этих платформах [8]. При 

выборе приоритетного направления, ориентированного на проектную деятельность, наи-

более удачным становится выбор наборов на базе Arduino и Rasperry, поскольку данные 

платформы предполагают абсолютную свободу творчества [6].  

Однако вне зависимости от выбранной направленности кружка, необходимость ис-

кать общее решение поставленной при выполнении проекта задачи, помогает эффективно 

формировать компетенции, ориентированные на общение и умение решать проблемы. 

Связанная с небольшим объемом имеющихся в наличии ресурсов проблема, помо-

гает решать задачу формирования компетенции, ориентированной на сотрудничество.  

В таких условиях обучающиеся учатся эффективному взаимодействию в команде. 

Выполняемое на занятиях кружка обучающимися множество разнообразных учеб-

ных проектов, позволяет формировать компетенции, ориентированные на саморазвитие 

обучающихся.  

Оформление результатов выполнения учебных проектов, согласно правил пред-

ставления результатов для той или иной научно-практической конференции школьников, 

позволяет формировать компетенцию, ориентированные на овладение информацион-

ными технологиями. 

Формирование компетенций, связанных с общением и сотрудничеством проявля-

ются в большей мере не на классическом уроке, где обычно общение находится под  

запретом, а на занятиях кружка, где практически отсутствует возрастное деление обу-

чающихся, и в полной мере проявляется разно уровневое общение. Старшеклассник, по-

могая младшему по возрасту, получает личный опыт общения и создает условия для фор-

мирования данного опыта у младшего собеседника. Даже дух соперничества, проявляю-

щийся на соревнованиях, в период подготовки к ним, выступает основой для  формирова-

ния опыта сотрудничества и взаимопомощи в преодолении трудностей разработки и соз-

дании прототипа робототехнического устройства. 

Компетенция, ориентированная на умение решать проблемы, также формируется 

при выполнении заданий соревновательной робототехники, в которых обучающимся не-

обходимо самостоятельно продумать свое робототехническое устройство и его схемо тех-

нику, таким образом, чтобы принести победу команде. 

Существует достаточно большое количество разнообразных соревнований, на ко-

торых роботы, созданные школьниками, состязаются между собой в правильности и точ-

ности выполнения поставленной задачи [4, 5]. Становится популярным организовывать 

школьные и муниципальные соревнования, поскольку  для успешного формирования ба-

зовых компетенций при помощи кружковых занятий необходимо чтобы школьники виде-

ли не только результат своих действий, но и ощущали эффект от занятий. А это возможно 

только тогда, когда кроме проектной деятельности, направленной на изучение узкона-

правленного аспекта использования робототехнических устройств, существует еще и со-

ревновательная деятельность. 
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Раздел «Декоративно-прикладное искусство» является обязательным компонентом 

практически всех программ по изобразительному искусству для общеобразовательных 

школ, а также системы дополнительного образования [1,2,3,4,7,9,10]. 

Народная роспись, как часть декоративно-прикладного искусства отражает уни-

кальность и своеобразие художественных традиций каждого народа. В отечественном об-

разовании на уроках изобразительного искусства традиционно изучаются такие народные 

кистевые росписи как хохломская, городецкая, жостовская, гжельская [1,2,3,4,7,9,10].  

Открытое информационное пространство способствует расширению этого перечня: сего-

дня в содержание программ включены когда-то малознакомые северные росписи – мезен-

ская, северодвинская и др.  

Мы же будем говорить о знаменитой петриковской росписи, которая не входит в 

содержание школьных программ, но знакома многим приморцам – потомкам выходцев из 

Украины, сохранившим расписные шкатулки, сундуки, кухонную утварь в память о своей 

родине.   

Яркая, самобытная, декоративно-орнаментальная народная живопись сформирова-

лась в Днепропетровской области в селе Петриковка. Точной даты ее  возникновения нет. 

Но уже в середине 18 века она была  известна за пределами Петриковки. Со временем на-

родные мастера определили колорит, выработали приемы росписи, разработали сюжеты. 
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С 2013 года петриковская роспись включена ЮНЕСКО в перечень нематериального куль-

турного наследия человечества [8].  

Так как народное искусство близко и понятно детям, то это делает возможным 

включение петриковской росписи в программы дополнительного образования для обу-

чающихся разного возраста.  

В качестве основных дидактических возможностей обучения петриковской роспи-

си отмечается то, что высокохудожественный народоведческий материал является наибо-

лее подходящим фундаментом для формирования духовного мира ребенка, его нацио-

нального сознания. Кроме того, освоение способов изображения развивает у обучающихся 

такие важнейшие качества, как усидчивость, наблюдательность, внимательность.  

К сожалению, возможности приобщения школьников к искусству декоративно-

орнаментальной живописи всегда были ограничены местом ее локализации. Это же мож-

но сказать и о петриковской росписи, обучение которой организовано на территории  

Украины. Во всех средних и крупных городах взрослые и дети имеют возможность обу-

читься этому искусству, в том числе на платных курсах.  

Сегодня в сети Интернет имеются сайты клубов любителей «петриковки» они 

включают в себя исторические сведения, описание техники выполнения росписи и техни-

ки изготовления, подготовки  рабочих инструментов, иллюстративный материал о петри-

ковской росписи. 

 В меньшей мере представлены блоги и сообщества в социальных сетях. Тем не 

менее, в них помимо исторических сведений, техники выполнения петриковской росписи 

и иллюстраций, содержится большое количество обучающих видеоматериалов, глоссари-

ев, полезных ссылок. 

Видеоматериалы, размещенные на YouTube,  в основном рассчитаны на творческих 

людей, желающих расширить круг своих знаний и умений. Целью отдельных видеороли-

ков является обучение технике росписи. Но, поскольку эти ресурсы не ставят своей зада-

чей систематическое обучение росписи, то обратная связь для начинающих художников 

не предусмотрена. 

Единственный платный дистанционный курс по обучению петриковской росписи, 

который нам удалось отыскать, создан киевлянкой Ю. Рожковой. Ее курс включает в себя 

практически все необходимые компоненты дистанционного курса кроме тестовых прове-

рочных заданий и полезных ссылок на другие источники. Однако, его использование для 

обучения детей в рамках дополнительного образования не представляется возможным. 

В Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года 

сказано, что в дополнительном образовании детей расширяется применение новых обра-

зовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и технологий (антропологиче-

ских, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-мультипликационных и др.).  

Сегодня развивается рынок услуг и сервисов информального образования (образователь-

ные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные приложения и др.). Все это 

создает возможности для развития дистанционного  дополнительного  образования.   

Расширение доступа к глобальным знаниям и информации, опережающее обновле-

ние их содержания соответствует задачам перспективного развития страны. Фактически 

эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей 

и технологий будущего, а персонализация дополнительного образования определяется как 

ведущий тренд развития образования в ХХI веке [5]. 

Орнаментальная живопись переживает сегодня «второе рождение» в связи с совре-

менными трендами в дизайне и появлением новых компьютерных технологий, позволяю-

щих рисовать на экране. Учитывая то, что для освоения начальных навыков росписи дос-

таточно 5-10 занятий, можно говорить об организации обучения петриковской росписи с 

помощью дистанционных технологий. Это позволит решить главную задачу обучения 

изобразительному искусству в системе дополнительного образования, которая состоит в 

расширении и углублении полученных на уроках знаний по основам изобразительной 
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грамоты, формированию практических художественных умений и навыков, воспитанию 

эстетической отзывчивости и художественного вкуса, положительных личностных 

 качеств [6]. 

Итак, из всего перечисленного можно сделать вывод: народное искусство является 

уникальным миром, в котором представлены духовные ценности, корнями уходящие в 

далекие народные традиции, и питающие современную культуру. Утрата связи современ-

ного человека, особенно подрастающего человека, с народным искусством, приводит  

к потере связи между поколениями, обнищанию духовного мира человека в целом. 

Возможности дистанционного обучения позволяют создавать образовательный 

контент по петриковской росписи, имеющей художественную и смысловую ценность для 

жителей Приморья.   
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В отличие от принципа индивидуального подхода, принцип индивидуализации 

ориентирован, прежде всего, на процесс самообразования школьников и позволяет педа-

гогам в своей работе учитывать индивидуальные образовательные цели и приоритеты ка-

ждого ученика. Принцип индивидуализации и состоит как раз в том, что каждый человек 

проходит свой собственный образовательный путь к освоению того знания, которое 

именно для него сейчас является приоритетным, и тем самым реально осуществляет свое 

самообразование [3].  

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) понимают как персональный 

путь реализации личностного потенциала ученика в освоении содержания образовании с 

учетом его индивидуально-психологических особенностей, познавательных интересов и 

жизненных планов, уровня обученности  и результатов обучения. 

В ноябре 2015 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии  «Средняя общеобразовательная школа №3» Уссурийского городского округа  

Приморского края под руководством  Марии Юрьевны Чередилиной, кандидата педагоги-

ческих наук, доцента кафедры индивидуализации и тьюторства МПГУ, члена правления 

МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация», был проведен эксперимент по внедре-

нию индивидуальных образовательных маршрутов в систему обучения в условиях класс-

но-урочной системы. Суть эксперимента состояла в том, чтобы одну из тем курса (5-7 

уроков) ребята изучали по индивидуальным образовательным маршрутам.  

В течение месяца велась подготовка к серии уроков по индивидуальным образова-

тельным маршрутам. Для учащихся восьмого класса была выбрана текущая тема из 

школьного курса информатики и ИКТ - «Компьютерное моделирование», рассчитанная на 

пять уроков. Перед проведением уроков с использованием индивидуальных образователь-

ных маршрутов были проведены подготовительные мероприятия: спланирована и согла-

сована  деятельность с администрацией школы и педагогическим коллективом; проведена 

встреча с родителями на родительском собрании, на которой  родителям была выдана па-

мятка «Ваш ребѐнок учится по ИОМ»; проведена беседа с обучающимися, где ребята по-

пробовали письменно оформить возможности выборов на уроках. Как отмечает  

Т.М. Ковалева, для реализации принципа индивидуализации на уровне каждого учащегося 

самому школьнику необходимо овладеть культурой выбора [3]. 

Перед проведением цикла уроков с использованием ИОМ был составлен перечень 

образовательных результатов, которые ученик должен освоить в ходе изучения; уровни 

содержания; источники содержания информации по теме; формы и виды учебной дея-

тельности, выполняя которые конкретный ученик планировал осваивать содержание. 

Данные материалы входят в комплект дидактических материалов цикла уроков по инди-
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видуальным образовательным маршрутам. Для проведения самих уроков были разработа-

ны технологические карты на каждый урок, карточки для работы на уроке (индивидуаль-

ные, для пар, для групп), карты ресурсов, навигаторы ученикам. 

На первом уроке цикла ученикам было сообщено содержание всей темы и основ-

ные требования к результатам обучения по окончанию цикла уроков. Каждому школьнику 

на руки были выданы навигаторы, которые включают в себя: информацию  учителя о 

цикле уроков; содержательную (наглядную) карту цикла уроков; примеры контрольных 

теоретических и практических заданий; таблицу образовательных результатов; карту об-

разовательных ресурсов по циклу уроков; схему для выбора формы изучения и отработки 

материала; примеры заданий для индивидуальной, групповой, парной работы; дополни-

тельные материалы и пустые листы, для заметок и рефлексии. 

Обучающиеся  самостоятельно выстраивали свой маршрут движения  по теме уро-

ков, опираясь на навигатор, и потом каждый ученик проживал цикл уроков. В процессе 

изучения темы школьник мог изменить свой маршрут. Построение индивидуального об-

разовательного маршрута осуществлялось школьниками на уровне индивидуального об-

разовательного пространства, определяемого личным опытом обучающегося. На основа-

нии ряда исследований можно объяснить процессуальные отличия в способах учебной ра-

боты детей. Психологическими факторами этих различий становятся индивидуальные 

предпочтения, привычки, установки школьников, а основным источником этих компонен-

тов - субъектный опыт ученика[1].  

На уроках с использованием индивидуального образовательного маршрута работа 

строилась с использованием  личного опыта учащегося,  стимулировались процессы само-

оценки, самонаблюдения, самообразования обучающихся. На каждом уроке и в конце 

цикла уроков большое внимание уделялось рефлексии.  

Роль учителя на данных уроках меняется. Педагог становится сопровождающим в 

специально выстроенном образовательном пространстве, и он уже является не единствен-

ным источником знаний на уроках. 

Способ учебной работы характеризует индивидуальную избирательность ученика к 

проработке учебного материала, устойчивость предпочтения, продуктивность использо-

вания знаний. [2]. Дети, самостоятельно выбрав свой путь на уроках: как изучать матери-

ал; с кем изучать (самостоятельно, в парах, группах, с учителем); каким темпом; в какой 

последовательности, как следствие, достигли результата. Как показали промежуточные 

работы, тему «Компьютерное моделирование» ученики усвоили. И главное, изучая ин-

форматику, школьники учились слушать самих себя, свои желания, понимать себя и свои 

интересы, искать цели и делать выводы. 

Подобных результатов можно добиться, выстраивая образовательный процесс с 

опорой на принципы индивидуализации, открытости и вариативности. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут на уроках информати-

ки в основной школе в условиях классно-урочной системы возможен и позволяет ребѐнку 

следовать своим образовательным потребностям, индивидуальным способностям и воз-

можностям, учитывая существующие стандарты содержания образования. 
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Задача формирования ключевых компетенций, как основы для получения качест-

венного образования в настоящее время остро поставлена перед педагогической наукой и 

практикой образования. Одна из ключевых компетенций — это учебно-познавательная 

компетенция, которая позволяет ученику формировать методы и способы познавательной 

деятельности, повышать мотивацию и познавательную активность, заниматься самообра-

зованием в течении всей жизни и осуществлять продуктивную практическую деятель-

ность. Она включает: элементы логической, методологической, общеучебной деятельно-

сти, соотнесѐнные с реальными познаваемыми объектами; знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. Учебно-познавательная компетенция направленна на приращение знаний 

умений и навыков, реализующихся в практической деятельности. [2] 

Не секрет, что нельзя научить ученика, если у него нет мотивации и познавательно-

го интереса, какие бы современные технологии и методы мы не использовали. И вот тут 

на первый план в формировании учебно-познавательной компетенции выходит познава-

тельный интерес (мне интересно знать, уметь, научиться) и мотивация (саморазвитие, са-

моутверждение, достижение цели). Под познавательным интересом, мы будем понимать – 

избирательную направленность личности на предметы и явления окружающей действи-

тельности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию,  
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к новым, более полным и глубоким знаниям.   

Развитие познавательного интереса можно и нужно осуществлять в рамках изуче-

ния информатики, с применением информационно коммуникационных технологий.  

Ярким примером может быть изучение таких практико-ориентированных тем, как «Пред-

ставление графической информации в памяти компьютера», «Графические редакторы», 

«Мультимедийные технологии», где результатом являются не только приобретѐнные тео-

ретические знания и навыки работы в прикладных программах, но и создание информаци-

онного продукта. Работа над информационным продуктом подразумевает применение 

проектных технологий. Все дети любят рисовать, а рисовать с помощью компьютера это 

особое удовольствие, а если ещѐ и задействовать сетевые ресурсы, потом познакомить со 

своим творчеством не только одноклассников и родителей, но и других людей, через 

школьный сайт или иные сервисы и получить положительные отклики и «лайки» — вот 

это мотивация, тут можно и усилия приложить для выполнения интересной, красивой ра-

боты.  В рамках школьной программы ученики лишь знакомятся с простейшими графиче-

скими редакторами, такими как Paint, StarOffice Image, Draw, осваивают приѐмы создания 

и редактирования изображений. Итоговой работой изучения этих прикладных программ 

является учебный, творческий проект.   

Учебный проект- это форма работы, основанная на технологии проектов, где ста-

вится цель, планируются и обсуждаются этапы и результаты, сроки и методы работы.  

Тему проекта может предложить учитель или дети формулируют еѐ сами. Предлагая темы 

проектов, учитель должен учитывать интересы учеников, актуальность для школы, горо-

да, будут ли значимыми результаты полученные в ходе работы над проектом для самого 

ученика, для других людей. Обязательным условием является обсуждение не только тем, 

но и содержания, формы реализации проекта, планируемых результатов. Необходимо соз-

дать такие условия работы, чтобы ученики сами поставили цель и организовали еѐ дости-

жение, составили план, выбрали, а при необходимости и освоили новую технологию реа-

лизации проекта, сумели самостоятельно оценить и презентовать результаты своего труда. 

Технология проектов идеально подходит для развития учебно-  познавательной компетен-

ции через представление ее в деятельностной форме.   

Творческий проект даѐт возможность самообразования, если нацелить учеников на 

выполнение работы с использованием сетевых сервисов и предложить им ознакомиться с 

некоторыми из них (pizar.com, pro 100tak, picasion.com, sketchtoy.com, Яндекс краски, 

Scribbler Too и другие). [1] Такой подход всегда вызывает познавательный интерес, дети 

желая выделиться и самоутвердиться с особым желанием выполняют проекты с примене-

нием сетевых ресурсов. Чтобы удивить результатом, им необходимо освоить выбранный 

или найденный самостоятельно сервис, создать в нѐм работу, сохранить еѐ или разместить 

в сети и представить на суд не только учителя, но и одноклассников, так формируются 

учебно-интеллектуальные, познавательные умения, самостоятельная познавательная дея-

тельность.  

Одна из новых форм организации познавательной деятельности учащихся – вирту-

альная выставка. Используя Виртуальные выставки в рамках учебного процесса и вне-

урочной деятельности можно раскрыть индивидуальные способности ребѐнка, повысить 

его самооценку, нацелить на положительное восприятие самого себя и окружающего ми-

ра, включить в различные виды внеклассной работы, обогатить личный опыт, знания о 

разнообразии человеческой деятельности, сформировать необходимые практические уме-

ния и навыки, а в целом учебно-познавательную компетенцию.  

С точки зрения педагогики виртуальная выставка - информационный многофунк-

циональный Интернет ресурс, который значительно облегчает доступ всех заинтересован-

ных сторон к взаимному и плодотворному взаимодействию. В педагогической практике 

используются различные модели виртуальных выставок, среди них можно выделить: 

 фотовыставки  

  «Библиобанер»  



111 

 

 выставка - «открытка»  

 выставка - «иллюстрация» с «богатым» мультимедийным контентом, в том чис-

ле аудио и видеозаписями  

 «Развернутые» выставки – с разделами, цитатами, иллюстрациями, текстом, ви-

део и аудиоматериалами  

 тематическая выставка [3] 

Существует огромное разнообразие программных средств для создания виртуаль-

ных выставок. Простейшая электронная выставка может быть создана в формате «Power 

Point». В этом случае у Вас получится набор цветных картинок-слайдов, которые можно 

снабдить гиперссылками, текстовым и видеоматериалом. Имеются и сетевые ресурсы, с 

помощью которых можно создавать разнообразные выставки такие как: 

www.bannersnack.com, maps.google.ru, ru.wix.com и другие. Используя сервисы для созда-

ния виртуальных выставок, можно объединить результаты творческих проектов на одном 

виртуальном выставочном пространстве. Выставку можно сделать тематической, предва-

рительно организовав художественный совет, где сами дети отберут экспонаты и разрабо-

тают концепцию выставки. Готовый результат в виде информационного продукта, можно 

разместить на школьном сайте, организовать обсуждение или дополнить другими допол-

нительными элементами. Создание информационного продукта поможет детям продемон-

стрировать в полном объѐме знания и навыки, полученными в учебном процессе и в рам-

ках самообразования, проявить свою креативность и творческую активность.  

Практика показывает, что новые формы организации познавательной деятельности 

и применение ИКТ технологий способствуют развитию познавательного интереса уча-

щихся. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес, становится ос-

новой положительного отношения к учению, его мотивом.   
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«Патриотическое воспитание – это прежде всего личное отношение к святыням 

Отечества: родной земле, еѐ свободе, независимости, чести и достоинству, героическому 

прошлому и величественному настоящему нашего народа».  

В.А. Сухомлинский. 

Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. Патриот – человек, горячо лю-

бящий свою страну, малую родину, учится и трудится на еѐ благо, приумножая еѐ богат-

ства, а если понадобиться, готов встать на еѐ защиту. В последнее десятилетие в России 

произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной 

социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная ут-

рата нашим обществом российского патриотического сознания, что привело к деформа-

ции в воспитании подрастающего поколения. В 21 веке необходимость воспитания пат-

риотизма у россиян вновь стала актуальна. Нельзя стать истинным патриотом, не зная ис-

тории своей страны. Переход к демократическому обществу показал острую необходи-

мость сильной гражданской позиции, высоких личных нравственных качеств и культур-

ных норм. Только осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим поколени-

ям людей, могут выявить в человеке те душевные качества, которые и определяют его как 

личность, как гражданина.  

Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня, явля-

ется одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей школы. Современное 

общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. 

Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере патриотического воспитания. Нам, 

педагогам,  исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит 

две важные социальные роли – роль гражданина, патриота. 

В нашей программе комплексная система патриотического воспитания детей 

включает различные направления: духовно-нравственное, гражданско-правовое, героико-

патриотическое. Использую такие формы работы, как общешкольные мероприятия, кон-

курсы,  встречи с ветеранами войны и труда, классные часы, беседы, игры, викторины, 

турниры. 

В рамках программы определены основные приоритеты, на основе которых стро-

ится работа  по патриотическому воспитанию: 

1. Цени и оберегай свое Отечество.  

2. Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции, культуру народа.  

3. Дорожи историей своего народа, семьи. 

4. Свято относись к символике своей страны. 

5. Береги красоту своего края. 

В рамках программы поставлены следующие цели:  

1. Формирование и развитие у воспитанников чувства принадлежности к общест-

ву, в котором они живут. 
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2. Формирование чувства любви и гордости за свою страну, уважительного от-

ношения к славному прошлому. 

3. Воспитание человека высокой культуры и нравственности.     

Определены основные задачи: 

1. Воспитание интеллектуально развитого гражданина,уважающего  культурное и 

историческое прошлое России,  традиции своего народа. 

2. Привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания государственных 

символов. 

3. Формирование культуры межнационального общения. 

4. Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей 

в процессе активной творческой деятельности. 

В ходе программы должны быть сформированы следующие качества личности:  

 активная гражданская позиция;  

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, своей стра-

ны;  

 духовность, нравственность;     

 способность к саморазвитию.  

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего граж-

данина России. 

МОДЕЛЬ «ГРАЖДАНИНА -  ПАТРИОТА РОССИИ” 

 

Рисунок 1 – Составляющие личности гражданина – патриота России 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направления Содержание Кол-во 

часов 

Духовно-

нравственное 

1.«Масленица» 

2.«Русские народные традиции, обряды» 

3.Народные художественные промыслы» 

4.«Праздник древнейших народов» 

5.«Богатыри Земли Русской» 

6. «Моя малая Родина» 

7. «История Приморского края» 

8. «Знаменитые тезки Артема» 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Гражданско - 

правовое 

1.«Главная книга страны» 

2.«Парад гербов» 

3.«Государственные символы России» 

4.«Турнир знатоков права» 

5.«Мои права, мои обязанности» 

6.«Что я знаю о праве» 

7. «История родной школы» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Героико -

патриотическое 

«Праздник солдатской песни» 

Музыкальный час «История песен Победы»  

Конкурс «А ну-ка, парни» «Сталинградская битва»  

«Сыны Отечества. Защитники Земли Русской» 

«Парад Победы» 

«Память, за собою позови» 

«Маршалы Победы» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

«Блокада Ленинграда» 

 «Награды ВО войны» 

«История Георгиевской ленты» 

«Основные сражения ВО войны» 

«Есть память, которой не будет конца» 

Познавательно-развлекательная игра «Поле чудес» 

Конкурс «Один день из жизни армии» 

 «На страже Родины» 

 «Дети войны» 

 «Города – герои» 

 «Хатынь-боль моя» 

Урок мужества «Афганистан» 

Урок мужества «Герои 21 века» 

Информационный проект «С чего начинается Роди-

на» 

Кл.час – диспут «Патриотизм» 

 «Строки, добытые в боях» 

Познавательная игра «История-дорога во времени» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

Список литературы 

1. Василевский А.М. Дело всей жизни. – М. 1990 

2. Голубев А. В., Телицин В. Л., Черникова Т. В. История России: Энциклопедия – 

М.: Росмэн-Пресс, 2009 

3. Дик Н.Ф. Воспитательная работа со старшеклассниками. Ростов н/Д: Феникс, 

2007 

4. Ключевский В.О. Русская история – М.: ЭКСМО,  2005 



115 

 

5. Савченко Е.В., Жиренко О.Е.  Классные часы. – М.: «ВАКО», 2006. 

6. Советская историческая энциклопедия.  Государственное научное издательство 

"Советская энциклопедия" – М. 1961-1976. 

© Пашкова Наталья Владимировна, 2017 

 

 

 

УДК 372.851   

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ  
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Выделены группы Интернет-ресурсов, позволяющих получать школьникам допол-

нительные математические знания, определены критерии их сравнения, проведен их 

сравнительный анализ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет-ресурсы, математическая 

подготовка, математическая олимпиада. 

 

 

INTERNET NETWORK OPPORTUNITIES IN THE ORGANIZATION OF AD-

DITIONAL TRAINING OF SCHOOLBOYS MATHEMATICS 

 

                                                                  Pidura Tatiana Alexeevna 

     Master of 2 course of the School of Pedagogy of the FEFU in Ussuriisk 

 

Selected groups Internet resources that allow students to get additional mathematical 

knowledge, defined the criteria for their comparison, conducted their comparative analysis. 

Key words: distance learning, Internet resources, mathematical preparation, mathemati-

cal Olympiad. 

 

Дистанционное обучение и электронные учебные курсы получили в настоящее 

время широкое распространение. Сейчас с их помощью можно получить не только про-

фессиональное образование и пройти курсы повышения квалификации, но и получить до-

полнительное образование, соответствующее индивидуальным потребностям, как взрос-

лых, так и детей. Рассмотрим действующие варианты применения дистанционных техно-

логий обучения при организации факультативных занятий школьников, направленных на 

углубленное изучение математики и обучение решению нестандартных задач с целью раз-

вития интереса к предмету и расширения математического кругозора. 

Среди ресурсов Интернет выделим следующие группы: 

 онлайн - консультации по математике; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 образовательные сайты; 

 дистанционные курсы. 

Критерии сравнения ресурсов: 

 простота использования; 

 объем математической информации, выходящей за рамки школьной программы; 

 систематизация информации по темам и возрасту; 

 наличие обратной связи. 
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Онлайн – консультации 
1. Проект «Задай вопрос онлайн эксперту» www.liveexpert.ru/topic/tag/математика 

предоставляет возможность задать вопрос в письменном виде, получить решение, обсу-

дить его в чате с экспертом. Имеются возможности получать платные и бесплатные кон-

сультации, выбирать экспертов. 

2. Проект «Дистанционный репетитор»  https://dist-tutor.info/  предлагает услуги по 

дистанционному обучению с использованием современных технологий (проведение он-

лайн занятий с видео, аудио, с виртуальной доской). Они позволяют сделать урок более 

«живым», привычным, что выгодно отличает этот ресурс от предыдущего. Список дисци-

плин включает в себя 13 дисциплин, в том числе математику. Этот проект по эффективно-

сти и отзывам слушателей сильно опережает многие проекты по данной тематике, хотя их 

в настоящее время немало. 

3. Онлайн школа «TutorOnline» www.tutoronline.ru.  Онлайн-занятие организованно 

при помощи специального сервиса - виртуальной классной комнаты (вайтборд), один на 

один с репетитором. Система соединяет находящихся онлайн ученика и преподавателя. 

Урок отличается от обычного только опосредованностью общения учителя и ученика, так 

как во время занятия происходит передача видео и голоса, а классная комната обладает 

рядом инструментов, позволяющих писать тексты, формулы, изображать различные гео-

метрические фигуры, использовать указку. Система позволяет работать с файлами раз-

личных форматов doc, pdf, ppt, jpg, png. Имеется чат. При желании может использоваться 

Skype.  

4. Онлайн – репетитор по математике http://matemonline.com/online-tutor-for-

mathematics/  ресурс, основной целью которого является качественная подготовка уча-

щихся к ЕГЭ по математике, но подразумевается возможность задать любой интересую-

щий вопрос.  

Онлайн – консультации обладают всеми преимуществами дистанционного обуче-

ния: занятия проводятся в удобное для ученика время, консультации по интересующим 

вопросам можно получить в любой день недели. Сервисы предоставляют выбор репетито-

ра. Несомненным плюсом является возможность контроля процесса обучения со стороны 

родителей. Выделенные критерии соблюдены. 

Электронные образовательные ресурсы  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ удовлетворяет потребность в информационном обеспечении по вопросам 

образования, в том числе дополнительного, за счет раздела «Инновационные учебные ма-

териалы», где размещены ресурсы, содержащие материал, выходящий за рамки про-

граммного курса математики (например, метод математической индукции), и раздела 

«Коллекции», в котором имеются материалы по подготовке к олимпиаде. 

2. «Квант» - физико-математический научно-популярный журнал для школьников 

и студентов http://www.kvant.info 

3. В каталоге видеоуроков проекта «Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouroki?category=54 всего несколько уроков по дополнительным раз-

делам математики (уравнения и неравенства с параметрами, решение систем уравнений 

более 2-х переменных) 

ЭОР подразумевают самообучение, поэтому ученик должен иметь сильную моти-

вацию. К положительным качествам ЭОР отнесем то, что ученик имеет возможность мно-

гократного возвращения к нужному фрагменту объяснения. Выполняется критерий про-

стоты использования ресурса, систематизации материала, но его явно недостаточно для 

углубленного изучения некоторых вопросов математики. 

Образовательные сайты 

1. «Материалы по математике: подготовка к олимпиадам и ЕГЭ» 

http://mathus.ru/math/. Автор и разработчик сайта — Игорь Вячеславович Яковлев, препо-

даватель математики и физики считает, что олимпиадная подготовка с огромным запасом 

http://www.liveexpert.ru/topic/tag/����������
https://dist-tutor.info/
http://www.tutoronline.ru/
http://matemonline.com/online-tutor-for-mathematics/
http://matemonline.com/online-tutor-for-mathematics/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kvant.info/
https://infourok.ru/videouroki?category=54
http://mathus.ru/math/
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обеспечивает подготовку к ЕГЭ. 

Особой методической находкой автора являются специальные листки, по которым 

ведется подготовка к математическим олимпиадам всероссийского уровня, таким как Все-

российская олимпиада, «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы!», ММО, Турнир городов, 

«Физтех», «Высшая проба». Подготовка к математическим олимпиадам ведѐтся по специ-

альным листкам. Листок содержит несколько задач, посвящѐнных определѐнной теме. 

Помимо задач он может содержать и необходимую теорию. Содержание листков постоян-

но обновляется, так как пополняются новыми задачами самых последних олимпиад. Кро-

ме того, в листках много задач вступительных экзаменов в МГУ и МФТИ разных лет. За-

дачи систематизированы по темам, но решений и указаний не имеют. 

2. «Математика для школы» http://math4school.ru/zadachi.html. Сайт содержит 

грандиозное количество информации, полезной для любого ученика, интересующегося 

математикой, систематизированной по разделам «Знаменитые математики», «Справоч-

ник», «Олимпиадные задачи», «Работа над ошибками» и т.п. Раздел «Олимпиадные зада-

чи» распределены по темам, в каждой из которых дается краткая теория и достаточно 

большое количество задач, для некоторых из них можно посмотреть решение, а другие не 

снабжены готовым решением. Темы являются наиболее популярными на олимпиадах. 

3. Вся математика в одном месте! http://www.allmath.ru/olimpschool1.htm. Сайт со-

держит список заданий олимпиад различного уровня, проводимых в разное время. Задачи 

с решениями можно скачать. Обсуждать решения можно только в сообществе «Олимпиа-

ды и конкурсы», предварительно оформив подписку на него. 

Сайты, как правило, не гарантируют наличие обратной связи, но остальным крите-

риям удовлетворяют. 

Дистанционные курсы 

1. Компания ФИЗИКОН http://www.physicon.ru при участии Центра сетевых обра-

зовательных технологий и систем Московского физико-технического института (МФТИ) 

в течение последних 5 лет занимается разработкой Интернет-проекта "Открытый  

Колледж", предназначенного для дополнительного дистанционного обучения школьников 

(математика, физика, астрономия, химия, биология и т. д.) и организации курсов профес-

сионального образования. Проект направлен на интеграцию учебных компьютерных кур-

сов компании, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуального обучения через 

 Интернет.   

В "Открытый Колледж" также интегрированы сайты по различным дисциплинам, в 

том числе по математике (http://www.mathematics.ru). 

2. Центр онлайн - обучения «Фоксфорд» http://www.foxford.ru содержит множество 

курсов, позволяющих заниматься математикой с 5 по 11 классы на разных уровнях: под-

тянуть базовые знания, изучить углубленный курс, подготовиться к ЕГЭ (часть С), подго-

товка к олимпиадам. Занятия платные в форме видео-лекции в режиме реального времени. 

Учащиеся имеют возможность общаться с преподавателем в голосовом и текстовом чате.  

3. Курсы подготовки к олимпиадам http://olympiads.biz/courses/ осуществляет  

онлайн-подготовку на сайте в течение шести месяцев в форме индивидуальных занятий и 

консультаций. Эксперт гарантирует оказание помощи в прохождении заочных и очных 

туров олимпиад. Стоимость услуг эксперта включена в стоимость курсов. 

Благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям, дис-

танционные курсы обладают такими преимуществами, как 1) возможность проведения 

занятий в удобное для ученика время, 2) возможность сохранять бодрость во время заня-

тий, так как не тратятся силы и время на дорогу, 3) возможность выяснения интересую-

щих вопросов посредством чата (что позволяет практически устранить психологический 

барьер с одной стороны, и способствует развитию письменной речи с другой) или с по-

мощью видео-связи, что позволяет приблизить процесс обучения к привычному, 4) высо-

кая степень индивидуализации обучения, 5) содействие воспитанию ответственности и 

самоконтроля. 

http://math4school.ru/zadachi.html.
http://www.allmath.ru/olimpschool1.htm
http://www.physicon.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.foxford.ru/
http://olympiads.biz/courses/
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Итак, Интернет предоставляет достаточно разнообразные по форме, содержанию, 

качеству и цене ресурсы. Школьник с высоким уровнем мотивации имеет возможность 

получить новые знания в области математики как самостоятельно, так и  при помощи не-

посредственного участия специалистов. Но если в выборе формы получения информации 

и ее содержательной части школьнику можно доверять, то оценку качества и стоимости 

должны контролировать взрослые.  

 

 

 

УДК 376.32 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 В  КГОБУ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ III-IV ВИДОВ» 

Рахвалова Татьяна Евгеньевна 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов», г. Арем 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты коррекционной направленности 

реализации проблемного метода обучения на уроках биологии в школе для детей с нару-

шением зрения. Исследованы возможности привлечения разных видов деятельности для 

повышения познавательного интереса к предмету. 

Ключевые слова: коррекционная направленность, биология, метод проектов, ис-

следовательская работа, педагогическое сопровождение. 

 

 

CORRECTION DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF THE PROBLEMATIC ME-

THOD OF TRAINING AT LESSONS OF BIOLOGY IN  CORRECTION BOARDING 

SCHOOL ( III-IV TYPES)  
 

Rakhvalova Tat'yana Evgen'yevna 

Korrektsionnaya shkola-internat III-IV vidov, Artem 

 

In the article some aspects of the correctional orientation of the implementation of the 

problem method of teaching at the lessons of biology in the school for children with visual im-

pairment are considered. The possibilities of engaging different types of activities to increase 

cognitive interest in the subject are explored.  

Keywords: correctional orientation, biology, project method, research work, pedagogical 

support. 

 

В меняющемся мире система образования  должна формировать такие новые каче-

ства выпускника как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктив-

ность. 

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на про-

тяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможность их исполь-

зования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в  социальной и бу-

дущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым 

к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро с ними справляться. Тем более дан-

ные задачи актуальны для учеников с ограниченными возможностями здоровья нашей 

школы. 

Жизнь учит нас, что нет неспособных учеников: каждый человек талантлив от при-

роды но, не выявив, и не развив детскую одарѐнность, мы, как следствие, теряем  
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талантливых взрослых, Каждый учитель это понимает, принимает и делает всѐ возможное 

для формирования и развития творческих способностей обучающихся через применение 

эффективных педагогических технологий. 

Наличие у всех детей, нуждающихся в специальном образовании, первичного на-

рушения и вызванных им последующих расстройств и отклонений в развитии обусловли-

вает необходимость реализации принципа коррекционно-компенсирующей направленно-

сти обучения, который предполагает опору на здоровые силы обучающегося, на построе-

ние процесса обучения с использованием сохранных анализаторов, функций и систем ор-

ганизма с учетом специфической природы выявленного недостатка развития. 

Компенсаторные возможности человеческого организма настолько велики, много-

образны, что в специальной педагогике существует мощный арсенал компенсаторных 

подходов, позволяющий оказывать педагогическую помощь ребенку с ограниченными 

возможностями. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой орга-

низацией образовательного процесса. Это, например, меньшая наполняемость классов, 

увеличение сроков обучения, охранительный лечебно-педагогический режим, индивиду-

альные занятия, специальные предметы (уроки) для коррекционной и компенсирующей 

работы, специфические методы и приемы учебной и обучающей деятельности и т.п. 

В специальных школах III и IV вида используются тифлотехнические средства с 

целью коррекции или компенсации нарушенных зрительных функций, а также для разви-

тия и восстановления зрения: оптические (лупы, очки, моно– и бинокуляры, проекцион-

ные увеличивающие аппараты); телевизионные; светотехнические и др. 

Преподавание биологии в школе должно быть направленно на коррекцию недос-

татков развития учащихся. Постепенно, в процессе обучения, у учащихся развиваются на-

блюдательность, речь и мышление, навыки самостоятельной работы и исследовательской 

деятельности, умения осуществлять такие мыслительные операции как анализ, синтез, 

сравнивание, аналогия и др. 

В классах обучаются дети с разным уровнем обученности, поэтому при организа-

ции учебного процесса возникла необходимость использования особых приѐмов и мето-

дов с целью индивидуализации процесса обучения. 

Решение данной проблемы - в целенаправленном формировании познавательной 

активности учащихся посредством использования технологий развивающего обучения, 

позволяющих разбудить в каждом ученике природную любознательность, сформировать 

общие учебные умения и создать условия для саморазвития, постоянно стимулируя по-

знавательную активность и самостоятельность учащихся. А тот, кто учится самостоятель-

но, преуспевает гораздо больше, чем тот, которому все объяснили. 

Выбор метода проектов, как важного элемента образовательной программы объяс-

няется тем, что он даѐт возможность реализовать серьезные задачи в нашей педагогиче-

ской деятельности. Несомненно, повышается личная заинтересованность учащегося в 

приобретении знаний как таковых, а не для отметки в журнале. Участие в проекте форми-

рует уникальный практический опыт, недоступный при других методах обучения, 

Метод проектов — это способ организации самостоятельной деятельности учащих-

ся по достижению определенного результата. Конечно, наши дети в силу своих особенно-

стей над проектами работают совместно с учителями, т.е. учителя выступают в роли тью-

тора, который помогает ребенку не только при определении темы и цели проекта, но и на 

всех дальнейших этапах его реализации. Проектная деятельность требует от учителя не 

столько объяснения «знания», сколько создания условий для расширения познавательных 

интересов детей.  

Актуальность использования метода проектов обусловлена и тем обстоятельством, 

что он  направлен на развитие мышления учащихся. Конечно, не каждого ученика можно 

научить эффективно мыслить, но каждому можно помочь освоить основные логические 
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операции: научить выделять главное, определять понятия, сравнивать и классифициро-

вать, обобщать и систематизировать, устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. 

Создание на уроках ситуаций интеллектуального затруднения, использование нестандарт-

ных вопросов, проблемных задач способствует развитию творческого мышления, столь 

необходимого каждому в повседневной жизни.   

Основная цель, которую мы ставим перед собой в достижении желаемого результа-

та - это усиление практической направленности в преподавании биологии, как на уроках, 

так и во внеурочное время с использованием проектной деятельности, так как этот метод 

имеет ряд преимуществ, а именно: 

 легко вписывается в учебный процесс в условиях классно – урочной системы и 

позволяет достигать поставленной цели образования; 

 метод проектирования обеспечивает не только успешное усвоение учебного ма-

териала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, 

доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 

 сплачивает детей, развивает коммуникабельность, желание помочь другим, уме-

ние работать в команде и ответственность за совместную работу; 

 даѐт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный ба-

ланс между теорией и практикой, между академическими знаниями и прагматическими 

умениями; 

 реализует идею профессиональной ориентации на всех уровнях обучения; 

 позволяет приобретать обучающимся уникальный опыт социального взаимодей-

ствия 

Специфика метода проектов заключается, прежде всего, в непосредственном взаи-

модействие ребенка с окружающим миром, в совместной деятельности учителя и ученика 

с опорой на собственный опыт ребенка. Образно говорят об этом методе так, что учитель 

осуществляет педагогическое сопровождение ребенка в деятельности по освоению окру-

жающего мира. 

Успех проектной деятельности учащихся в большой степени зависит от организа-

ции работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей и определения форм 

ответственности за выполняемую часть работы. 

В своей работе мы чаще всего используем межпредметные информационные про-

екты (биология-информатика, биология-химия-информатика). По договоренности с учи-

телем информатики учащиеся, получив задание на уроке биологии, могут его выполнять и 

оформлять на уроках информатики, а затем представлять свой проект на уроке биологии в 

соответствии с программой изучения предмета. Польза такого сотрудничества весьма оче-

видна. Для учеников: возможность к литературным источникам добавить Интернет-

ресурсы отработать приемы и задачи ИКТ на конкретном учебном материале по биологии 

выполнить проектное задание в учебное время. 

Для учителей: учащиеся на уроках информатики не просто отрабатывают необхо-

димые навыки и приемы, а на конкретном биологическом материале  имеют возможность 

выполнения и оформления информационных проектов в учебное время (примеры меж-

предметных информационных проектов: «Растения нашего края», «Основные методы се-

лекции», «Основы экологии» и др.). Презентации как продукт проектной деятельности 

Развитие новых информационно-коммуникационных технологий требует иного подхода к 

преподаванию школьных предметов. Увеличивающийся поток информации лучше усваи-

вается учениками, если он излагается в доступной, наглядной форме. Этим требованиям 

отвечает работа с презентациями.  

Готовые презентации по биологии могут быть предложены учителем в качестве на-

глядного и краткого пособия при изучении нового материала, закреплении знаний, кор-

рекции знаний.  Ученик, сам создавая презентацию, переосмысливает получаемую ин-

формацию и передает ее одноклассникам. При этом повышается качество знаний самого 

ученика. 
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Изложение материала в форме презентаций занимает немного урочного времени, 

при этом не теряется эффективность обучения. Это наиболее ценно при повторении мате-

риала и подготовке к экзаменам.  

Приобретаемые навыки работы с научной литературой, интернет-ресурсами спо-

собствуют не только учебной деятельности и выбору профессии, но и обогащают жизнен-

ный опыт подростка.  

Учитель, работая в сотрудничестве с учениками, создает методическую копилку 

презентаций, которую можно использовать и при изучении новых тем, и при повторении, 

и при индивидуальной коррекции знаний. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что исследовательская работа, выпол-

няемая в течение всего учебного года (а темы проектов мы стараемся вместе с учениками 

подобрать и оговорить еще в сентябе-октябре), не должна отнимать много времени. Ведь 

не надо забывать и о том, что существует учебная программа, домашние задания по дру-

гим предметам, о том, что многие ученики помимо школы посещают и другие учебные 

заведения (музыкальные, спортивные секции, кружки). 

Всегда надо помнить, что на ученика ложатся задачи по наблюдению, описанию и 

обобщению результатов работы, требующие от него ответственного отношения и опреде-

ленных затрат времени. 

В качестве итогов коррекционной направленности реализации проблемного метода 

обучения на уроках биологии в школе для детей с нарушением зрения можно сформулир-

вать следующие выводы: 

Каково влияние использования современных образовательных технологий на учени-

ка?  

Использование технологии личностно-ориентированного обучения, включение ме-

тода проектов  в систему уроков биологии, способствует углублению знаний учащихся, 

так как изучаемый материал рассматривается в контексте более широкого спектра про-

блем. В свою очередь, это создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе 

межпредметных связей. Работа по этим технологиям не только сохраняет структуру об-

щеобразовательного цикла, но и: 

 способствует повышению познавательного интереса к предмету; 

 содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 

 позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

 формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 

 способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

Ученик берет столько, сколько может усвоить, работает в темпе и с теми нагруз-

ками, которые оптимальны для него. Несомненно, что ИКТ относятся к развивающимся 

технологиям, и должны шире внедряться в процесс обучения. 

Каково влияние использования современных образовательных технологий на 

учителя? 

 экономию времени на уроке;  

 глубину погружения в материал;  

 повышенную мотивацию обучения;  

 интегративный подход в обучении;  

 возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- ма-

териалов;  

 возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. 

ученики становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но 

и при подготовке, на этапе формирования структуры урока;  

 привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию 

учеников, получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно 

мыслить, спорить, рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать необхо-

димую информацию. 
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Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их 

достижению - это основной механизм развития личности как ученика, так и учителя. 

Таким образом, проектная и исследовательская деятельность учащихся, как ника-

кая другая учебная деятельность, поможет учителю сформировать у ученика качества, не-

обходимые ему для дальнейшей учебы, для профессиональной и социальной адаптации, 

причем, независимо от выбора будущей профессии. 
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Работа с компьютерной графикой – очень востребована в наше время. Без знания 

технологий работы с графическими изображениями уже нельзя представить себе ни со-

временную полиграфию, ни кинематограф, ни компьютерную индустрию. Но что делать, 

если у желающего изучить компьютерную графику нет возможности для посещения оч-

ных занятий? 

Обучение обработки компьютерной графики на расстоянии с помощью новейших 

информационных технологий предоставляет неограниченные возможности для человека. 

Удаленность от местоположения учебного заведения, отсутствие гибкого графика обуче-

ния и ряд прочих причин – все эти факторы становятся причиной для невозможности обу-

чения в традиционном режиме. Тогда выходом из ситуации становится дистанционная 

форма обучения. 

Дистанционное обучение — совокупность информационных технологий, обеспе-

чивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, представления студен-

там возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала [5]. 

Дистанционное обучение обладает рядом уникальных возможностей: 

 гибкость (ритм и время обучения ученик выбирает сам); 

 параллельность (не происходит отрыва от работы); 

 дальность действия (обучающийся может находиться далеко от места обучения, 

но, при наличии хорошей связи, качество обучения не страдает); 

 территориальный охват (сеть услуг дистанционного обучения может покрывать 

огромные территории, а значит, число обучающихся критическим не является) [1]. 

Несмотря на перечисленные достоинства, проблема эффективной организации 

данного процесса все-таки остается открытой. Это связано с тем, что продуктивность са-

мостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся, которая характерна 

для обучения в дистанционном режиме, достаточно низка. Студенты должны самостоя-

тельно овладеть всеми элементами содержания изучаемой ими дисциплины, у них долж-

ны быть сформированы основные умения и навыки. Решение такого широкого спектра 

задач, безусловно, требует эффективности самостоятельной деятельности студентов. 

Для эффективного осуществления процесса дистанционного обучения необходимо 

формировать у обучающихся учебно-познавательную компетенцию, которая призвана 

обеспечить результативность самостоятельной деятельности обучающихся при дистанци-

онном обучении. А.В. Хуторской дает общее определение учебно-познавательной компе-

тенции как «совокупности компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-

тельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами» [7]. Иными словами в 

состав учебно-познавательной компетенции входят: умение определять цели и порядок 

работы, умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, уста-

навливать связи между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых 

ситуациях, осуществление самоконтроля [4]. 

Для формирования учебно-познавательной компетенции в системе дистанционного 

образования разработан электронный курс «Основы обработки графической информации 

средствами Corel Draw». 

Реализация данного курса была осуществлена с помощью платформы Moodle. Дан-

ная платформа представляет собой инструментальную систему для разработки электрон-

ных курсов, которая создает единое учебное пространство для обучающихся и преподава-

телей курса. Своим функционалом, простотой в освоении, а также удобством в использо-

вании, Moodle удовлетворяет большинству требований, которые предъявляют пользовате-

ли к системам электронного обучения. Чтобы использовать Moodle, достаточно иметь 

web-браузер с выходом в интернет, что позволяет с удобством использовать эту учебную 

платформу как преподавателю, так и слушателю курса [8]. 
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Платформа поддерживает обмен файлами различных форматов. Сервис рассылки 

позволяет своевременно уведомлять всех слушателей курса о происходящих событиях. С 

помощью форума преподаватель может организовать обсуждения затруднений, возни-

кающих в ходе прохождения курса. К сообщениям на форуме можно прикрепить файл 

любого формата. Также преподаватель может создать и впоследствии использовать в сво-

ем курсе любую оценочную систему. Также Moodle может контролировать посещение, 

активность обучающихся, а также время их учебной работы в сети. Для подготовки и про-

ведения занятий в системе Moodle преподаватель использует набор элементов курса, в ко-

торый входят: глоссарий, интерактивные задания, форум, лекция, ресурсы, тест и др. Ис-

пользуя различные сочетания данных элементов, преподаватель организует изучение ма-

териала так, чтобы форма обучения соответствовала поставленным целям и задачам заня-

тий [2]. 

Дистанционный учебный курс «Основы обработки графической информации сред-

ствами Corel Draw» состоит из 5 модулей, которые включают в себя лекционный матери-

ал, видеоуроки, интерактивные проверочные материалы (реализованные сервисом  

LearningApps.org), блок контроля для проверки усвоенного материала, а также набор 

практических заданий к каждому модулю, разработанные с использованием дидактиче-

ских приемов формирования учебно-познавательной компетенции (проектная методика, 

создание проблемных ситуаций, технология листов опорных сигналов, а также игровые 

технологии). 

В настоящее время учебный курс проходит апробацию. К нему подключена группа 

испытуемых, которые осваивают работу в современном векторном графическом редакторе 

CorelDraw. 

По завершению тестирования учебного курса с целью оценки сформированности 

учебно-познавательной компетенции будут использованы следующие диагностические 

методики: 

 методика – опросник «Учебная мотивация» Г.А. Карпова; 

 методика «Проба на внимание» П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая, оцени-

вающая уровень внимания и самоконтроля; 

 методика по П.Я. Гальперину, оценивающая уровень развития контроля. 

В рамках тестирования учебного курса предполагается установить, эффективность 

данного курса для формирования учебно-познавательной компетенции. 

 

Список литературы 

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, 

организация // А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. – М.:Издательство МЭСИ, 1999.  С. 196 

2. Веб-приложения для бизнеса и образования. [Электронный ресурс] // Открытые 

технологии. Режим доступа: https://www.opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd (дата об-

ращения: 2.02.2017) 

3. Елашкина Н. В. К вопросу о формировании учебной компетенции при дистан-

ционной форме обучения иноязычному общению [Электронный ресурс]// Журнал «Сбор-

ники конференций НИЦ «Социосфера», выпуск № 9/2013. Научная электронная библио-

тека КиберЛенинка. Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

formirovanii-uchebnoy-kompetentsii-pri-distantsionnoy-forme-obucheniya-inoyazychnomu-

obscheniyu (дата обращения: 2.02.2017) 

4. Каверина И. И. Реализация компетентностного подхода на уроках в средней об-

щеобразовательной школе [Электронный ресурс]// Эйдос: интернет-журнал. Режим дос-

тупа: http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-5.htm (дата обращения: 2.02.2017) 

5. Каращенко В.В., Проскурина В.А., Москвитин Е.Ю. История развития дистан-

ционного обучения и виртуальных школ [Электронный ресурс] // Сайт Rusnauka.com. Ре-

жим доступа: http://www.rusnauka.com/25_NPM_2009/Pedagogica/51330.doc.htm (дата об-

ращения: 2.02.2017) 

https://www.opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-uchebnoy-kompetentsii-pri-distantsionnoy-forme-obucheniya-inoyazychnomu-obscheniyu
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-uchebnoy-kompetentsii-pri-distantsionnoy-forme-obucheniya-inoyazychnomu-obscheniyu
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-uchebnoy-kompetentsii-pri-distantsionnoy-forme-obucheniya-inoyazychnomu-obscheniyu
http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-5.htm
http://www.rusnauka.com/25_NPM_2009/Pedagogica/51330.doc.htm


125 

 

6. Макаренко Е.В. «Формирование учебно-познавательной компетенции школьни-

ка в образовательном процессе» [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал 

«Современные проблемы науки и образования», выпуск № 6/2014. Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16977 (дата обращения: 2.02.2017)  
7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования. Ученик в обновляющейся школе // А. В. Ху-

торской. – М.: ИОСО РАО, 2002. С. 135-157. 

8. Электронная система управления обучением Moodle. Методические рекоменда-

ции [Электронный ресурс] // Центр методической и технической поддержки внедрения 

информационных технологий в общеобразовательных организациях и реализации дистан-

ционного обучения. Кузбасский региональный ИПКиПРО – Режим доступа: 

http://centrdot.kuz-edu.ru/docs/manuals/metod_rec_esuo.pdf (дата обращения: 2.02.2017) 

© Рябова Валерия Викторовна, 2017 

 

 

УДК 37.02 

СОЗДАНИЕ  КРОССВОРДОВ СРЕДСТВАМИ WEB 2.0 

Савишина Ирина Олеговна  

магистрант 1 курса Школы педагогики ДВФУ г. Уссурийск 

 

В статье рассматриваются вопросы контроля знаний в учебном процессе. Осо-

бое внимание уделяется кроссвордам, создаваемым средствами WEB-2.0 

Ключевые слова: Контроль знаний; кроссворд; WEB-2.0. 

  

CREATING CROSSWORD PUZZLES BY MEANS OF THE WEB 2.0 

 

Savishina Irina Olegovna  

master of 1 course of the School of Pedagogy of the FEFU in Ussuriisk 

 

In article examination questions in educational process are considered. Special attention 

is paid to the crossword puzzles created by means of the Web 2.0 

Keywords: examination; crossword puzzles; web 2.0. 

 

Вопросы контроля знаний в учебном процессе имеют большое значение для 

обеспечения его эффективности. Контроль знаний входит в подсистему обратной связи, 

без чего невозможно построение успешной деятельности образовательной системы [1].  

Наиболее технологичным методом педагогической диагностики в настоящее 

время являются тесты. Для построения валидных и надежных тестов, необходимо вы-

полнять статистических анализ результатов тестирования. Это позволяет обоснованно 

выполнить коррекцию тестовых заданий теста [2].  Следует отметить, что надежные ре-

зультаты тестирования можно получить лишь жестко соблюдая все необходимые пра-

вила процедуры тестирования [3]. В частности, наиболее распространенной проблемой 

нарушения процедура тестирования является угадывание правильного ответа в задани-

ях закрытого типа. В этом случае возможно применение формальных методов введения 

поправок на угадывание [4]. 

В последнее время усилился интерес к занимательным формам диагностики. 

Важным условием успешного учебного процесса, является поддерживание познава-

тельной активности обучающихся в ходе контроля знаний.  

Однако, если для закрепления или контроля, пользоваться те ми же материалами, 

что и при изучении, то это снижает интерес к предмету. Особенно это не эффективно на 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16977
http://centrdot.kuz-edu.ru/docs/manuals/metod_rec_esuo.pdf
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уроках итогового повторения, когда необходимо восстановить в памяти у учащихся ос-

новные понятия по всей пройденной теме. 

Эффективным методом обучения и воспитания являются дидактические игры, ко-

торые обладают образовательной, развивающей и воспитывающей функциями. В процес-

се игры у детей развивается внимание, мышление, стремление к знаниям, формируется 

самостоятельность и привычка сосредотачиваться [5].  

Занимательные формы для проверки усвоения материала, оживят опрос и активи-

зируют знания в процессе работы. Кроссворды входят в число занимательных форм.  

Их любят разгадывать дети разных возрастов, однако одержать победу удается тем, кто 

быстрее сможет воспроизвести пройденный материал. На уроках кроссворды служат не 

для проверки общей эрудиции учащихся, а для усвоения фактического материала. Таким 

образом, кроссворды представляют собой разновидность учебного дидактического мате-

риала, способствующего повышению эффективности обучения [8]. 

Вводя кроссворды в практику обучения, учителю необходимо сначала объяснить 

учащимся, как нужно их решать, делая это совместно со школьниками. Так же учащих-

ся полезно предупреждать о предстоящей работе с кроссвордами и попросить их повто-

рить изученный материал в учебнике. Такая игровая форма привлечет внимание к учеб-

нику даже не трудолюбивых учеников. 

Для успешного решения данной задачи подходят сервисы Web 2.0, с использовани-

ем которого изучаемые материалы усваиваются гораздо лучше, а обучение становится ин-

тересным и увлекательным [6]. 

Термин web 2.0 обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшае-

мые самими пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и.т.д. В журнале 

«Компьютерра» Тим О’Рейлли впервые ввел название Web 2.0. В этой статье 

 Тим О’Рейлли увязал появление большого числа сайтов, объединенных некоторыми об-

щими принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества, и назвал это яв-

ление Web 2.0 вместо Web 1.0. Web 2.0 - является комплексным подходом к организации, 

реализации и поддержки Web-ресурсов. Многие сервисы Web 2.0 англоязычные, из-за 

этого возможны проблемы с созданием дидактических игр. 

С помощью онлайн-сервиса «Фабрика кроссвордов» учителя смогут создать  

свои кроссворды, используя собственные слова или словарик сервиса. Данный сервис 

является бесплатным и русскоязычным. Регистрация на сайте не обязательна, регистра-

ция дает возможность отслеживать статистику разгадывания и число голосов за ваш 

кроссворд. При помощи кнопки «Сгенерировать», кроссворд составляется автоматиче-

ски, из списка заданных вами слов. Так же после сохранения кроссворда, получаете 

ссылку, по которой ваши друзья смогут его открыть для разгадывания. Недостаток это-

го сервиса в том, что  здесь можно создавать только кроссворды классического типа. 

Еще минус в том, что готовый кроссворд можно разгадывать только на сервисе, но во 

многих школах интернет отсутствует, или распечатать бумажный вариант, а это так же 

доставляет неудобство для разгадывания кроссворда школьникам. Кнопка скачать 

кроссворд отсутствует. [7]. 

Таким образом применяя кроссворды для контроля знаний, учитель эффективно 

управляет учебно-воспитательным процессом и качеством подготовки обучающихся. 

Сервисы Web 2.0, а именно сервис «Фабрика кроссвордов» позволяет создавать 

кроссворды, для самостоятельной или индивидуальной проверки зниний. Так же 

кроссворд повышает интерес к изучаемому предмету, активизируя познавательную 

деятельность и делает урок современным и интересным. 
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На всех этапах своего развития человечество стремилось создать орудия, механиз-

мы, машины облегчающие труд и обеспечивающие защиту от неприятеля. Эволюция со-

временного общества и производства обусловила возникновение и развитие нового класса 

машин – роботов – и соответствующего научного направления – робототехники. Робото-

техника на сегодняшний день является интенсивно развивающейся научно-технической 

дисциплиной, изучающей как теорию, методы расчета и конструирования роботов, их 

систем и элементов, так и проблемы комплексной автоматизации производства и научных 

исследований с применением роботов. Предметом робототехники является создание и 

применение роботов, других средств робототехники и основанных на них технических 

систем и комплексов различного назначения. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса находит своѐ адекватное 

отражение в школьном обучении. Так в школе начинают изучаться новые перспективные 

предметные области, одной из которых является образовательная робототехника.  

Образовательная робототехника представляет собой дидактическую модель робо-

тотехнической науки. Элементы этой модели не являются научным и инженерно-

техническими знаниями в области роботостроения и могут быть использованы для орга-

низации пропедевтического обучения школьников основам инженерной деятельности с 

целью привлечения их интереса к инженерно-техническим  специальностям. Круг задач, 

решаемых образовательной робототехникой, достаточно широк, поскольку робот может 

выступать не только объектом для изучения, но и средством учебного моделирования и 

конструирования. Во втором случае открываются широкие возможности для встраивания 

образовательной робототехники в различные школьные предметы [2].  

Для организации деятельности школьников в сфере образовательной робототехни-

ки сегодня на рынке предлагается ряд конструкторов,  которые  позволяют школьнику 

достаточно быстро собрать конструкцию, подключить датчики и электродвигатели, соста-

вить программу и запустить модель робота. Изучение робототехники в школе осуществ-

ляется посредством образовательных конструкторов: LegoWeDo, Lego Mindstorms NXT, 

Lego Mindstorms EV3, Arduino, Roborobo др.  

Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее — ФГОС) является  их деятельностный характер, который ставит 

главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует перехода к но-

вой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, свя-

зана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Дея-

тельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. 

Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Такую стратегию 

обучения легко реализовать в образовательной среде Lego Education.  

В то же время образовательная робототехника – это интегративная предметная об-

ласть, отражающая современный уровень развития науки и техники. Она включает в себя 

знания из школьных предметов:  информатики, физики, математики. Физика всегда зани-

мала ведущее место как научная основа техники, поскольку она лежит в основе всех наи-

более значимых направлений технического прогресса. Для образовательной робототехни-

ки особо важными разделами физической науки являются механика и электроника [2].  

М.Г. Ершов [1] формулирует цели использования образовательной робототехники 

в преподавании физики:  

1) демонстрация возможностей робототехники как одного из ключевых направле-

ний научно-технического прогресса; 

2) демонстрация роли физики в проектировании и использовании современной 

техники; 

3) повышение качества образовательной деятельности: углубление и расширение 

предметного знания, развитие экспериментальных умений и навыков, совершенствование 

знаний в области прикладной физики, формирование умений и навыков в сфере техниче-

ского проектирования, моделирования и конструирования; 
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4) развитие у детей мотивации изучения предмета, в том числе познавательного 

интереса; 

5) усиление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их ориентация 

на профессии инженерно-технического профиля. 

Для совершенствования методических основ преподавания курса физики, прежде 

всего, следует проектировать содержание рабочей программы с учетом творческого под-

хода к изучению необходимого материала активизации самостоятельной работы учеников 

и оптимального использования ими внеаудиторного времени. Анализ современного со-

стояния преподавания физики показывает далеко недостаточную обеспеченность учебно-

го процесса учебным оборудованием. Эту проблему можно решить с помощью конструк-

торов Lego Education. Для использования в учебном процессе на уроках физики сущест-

вуют следующие робототехнические наборы: 

•  «Технология и физика»; 

• «Пневматика»; 

• «Возобновляемые источники энергии». 

Предмет «физика» у многих детей вызывает страх, даже когда они не знают, что 

это такое. С помощью робототехнических наборов, можно показать, что физика окружает 

нас повсюду и это очень легко.  

В рамках школьного урока физики комплексы Lego могут применяться по следую-

щим направлениям:  

• демонстрация законов и явлений;  

• фронтальные опыты; 

• лабораторные работы; 

• репродуктивный эксперимент; 

• исследовательская деятельность; 

• проектная деятельность. 

На уроках физики возможно применение роботизированного эксперимента, когда 

из деталей робототехнического конструктора собирается демонстрационная или лабора-

торная установка, т.е. конструктор используется как измерительная система с обработкой 

и фиксацией результатов. При этом возможна интеграция оборудования кабинета физики 

и робототехнического оборудования [1]. 

Конструкторы LEGO позволяют доступно объяснить темы: простые механизмы, 

различные силы, физические явления. При встрече с новым физическим понятием можно 

прочувствовать его, сформировать достоверное представление об его физической сущно-

сти. Конструктор позволяет поставить свой собственный эксперимент. 

Конструирование, моделирование, программирование роботов в комплексе с ис-

пользованием ИКТ-технологий отличается высокой степенью творчества, самостоятель-

ности, соперничества, коммуникации в группе. У учащихся формируются компетенции, 

необходимые современному школьнику.  

В процессе активной работы учащихся по конструированию, исследованию, поста-

новке вопросов и совместному творчеству не только существенно улучшаются «традици-

онные» результаты, но и открывается много дополнительных интересных возможностей. 

Работая группами, учащиеся, независимо от их подготовки, могут строить модели и при 

этом обучаться, получая удовольствие. 
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Общеизвестно, что в настоящее время информационные технологии  продолжают 

развиваться  и проникать во все сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Совре-

менное общество – это информационное общество, в нем  профессиональная деятельность 

учителя предполагает возможность переноса части учебной деятельности  школьников и 

студентов в Интернет, который может быть использован как учебная среда с большими 

потенциальными возможностями для реализации полноценного педагогического процесса 

обучения, развития и воспитания. 

Одним из направлений развития педагогических технологий в условиях информа-

тизации образования является организация самостоятельной внеаудиторной работы уча-

щихся. 

На современном этапе развития общества при стремительном увеличении объема 

информации наиболее актуальной становится задача овладения учащимися способов са-

мостоятельного усвоения знаний. Очень важным становится формирование и развитие 

учебной деятельности и наделение учащихся не только предметными, но и общеучебными 

интеллектуальными умениями, которые обеспечивают самостоятельное овладение зна-

ниями по любому предмету. 

Самостоятельная работа – это хорошо спланированная работа, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Она способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к 

познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию позна-

вательных способностей [1]. 

Самостоятельная работа разделяется на аудиторную и внеаудиторную. Аудитор-

ную самостоятельную работу составляют различные виды контрольных, творческих и 

практических заданий во время семинарских или практических занятий. Внеаудиторная 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
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самостоятельная работа традиционно включает такие формы, как выполнение письменно-

го домашнего задания, подготовка к разбору ранее изученного материала, подготовка 

доклада, выполнение реферата и т. п. Она может организовываться в течение всего перио-

да изучения учебной дисциплины и не иметь жестко регламентирующих норм [1]. 

Опишем опыт  работы по организации самостоятельной работы студентов с ис-

пользованием Интернет-ресурсов при изучении дисциплин «Информатика и ИКТ» и  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности 

«Земельно-имущественные отношения» в  Южно-уральском многопрофильном колледже. 

Организация и контроль за выполнением заданий проводился с помощью АСУ 

«ProCollege», используемой  в колледже. Данная система позволяет выкладывать задания 

и контролировать преподавателю результаты выполнения самостоятельной внеаудитор-

ной работы студентов. 

Подобную функцию могут выполнять и другие сервисы в Интернете, например, 

Google-ресурсы в силу их  доступности и возможностей. Одной из причин  предпочтения 

Google-ресурсов  является то, что при переходе преподавателя в другое учебное заведение  

все материалы и курсы, разработанные в АСУ «ProCollege» для  педагога и учеников на 

новом месте недоступны, так как работа с электронными курсами АСУ «ProCollege на-

строена пока только в рамках одного учебного заведения.  

Количество Интернет - ресурсов даже в рамках одной  дисциплине очень велико, а 

тематическая направленность очень обширна. Преподаватель должен помочь студенту 

сориентироваться в этом многообразии для организации эффективной внеаудиторной са-

мостоятельной работы.  

Рассмотрим для примера дисциплину «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» специальности «Земельно-имущественные отношения».  

Одна из изучаемых тем – работа с ГИС (Геоинформационными системами). Неко-

торые ГИС учащиеся постоянно используют в своей повседневной жизни (Дубль ГИС), с 

другими знакомятся на занятиях. Для самостоятельной работы можно предложить изуче-

ние информации о новых ГИС (http://www.gisa.ru, http://gisinfo.ru/), и/или о дополнитель-

ных возможностях уже знакомых программ. Про некоторые функции информационной 

системы Дубль Гис, такие как: измерение расстояния между объектами, выбор радиуса 

для поиска объекта многие студенты узнают только при выполнении заданий темы.  

Для самостоятельной внеаудиторной работы также целесообразно использовать 

Справочно-правовые системы (в частности Гарант, Консультант), различные государст-

венные сервисы, необходимые в работе специалиста по земельно-имущественным отно-

шениям (например, Федеральная кадастровая служба, Госуслуги). Так как в рамках учеб-

ного процесса рассмотреть все системы  и их возможности нереально,  то их изучение 

можно предложить в качестве самостоятельной  работы, что и полезно и  актуально. 

Виды самостоятельной работы, которые использовались в Южно-уральском мно-

гопрофильном колледже,  были весьма разнообразными. Это и  поиск  ответов на постав-

ленные преподавателем вопросы, и подготовка сообщений, рефератов,  и создание презен-

таций и т.д.  

Большая часть заданий выполнялась учащимися по желанию. К сожалению, не все 

студенты имели  достаточную мотивацию дополнительно выполнять работы по предмету. 

Самостоятельные задания в полном объеме выполняли  не более половины учащихся.  

Выполнение любого вида самостоятельной работы требует высокой  степени само-

сознания  от учащегося. Умение правильно спроектировать свою деятельность, реализо-

вать  свои идеи посредством Интернет - технологий очень важно для развития необходи-

мых компетенций учащихся. 

Хорошая организация самостоятельной работы зависит и от  преподавателя, все 

работа должна быть тщательно продумана. 

Преподавателю в обязательном порядке необходимо: 

1. Составить план работы. 
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2. Подготовить материал для самостоятельной работы. 

3. Выбрать Интернет-ресурс, на котором будет размещена вся информация по ви-

дам самостоятельной работы по предмету.  

4. Выбрать систему для обратной связи. 

5. Разместить материалы для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

на выбранном ресурсе. 

На основании полученного опыта можно утверждать, что, хорошо организованная 

самостоятельная работа обладает большим дидактическим потенциалом, поскольку в  хо-

де  ее выполнения происходит не только усвоение учебного материала, но и его дополни-

тельное изучение, формирование умения работать с различными видами информации, 

развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования  времени.   

Самостоятельная работа также способствует формированию профессиональной 

компетентности, обеспечивает процесс развития навыков самоорганизации и самоконтро-

ля, способствует  становлению будущего специалиста, способного к саморазвитию и 

творчеству.  

 

Список литературы 

1. Титова Г. Ю. О технологии организации самостоятельной работы студентов. // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. №1. С.123-126  

2. Хакунова Ф.П. Проблема организации самостоятельной работы студентов и 

школьников на современном этапе образования. //Вестник Адыгейского государственного 

университета. 2012. № 1  

3. Хлупина Н.О. Организация самостоятельной работы студентов:понятие и под-

ходы. // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. №3(15). С.83-86 

©Слепцова Наталья Борисовна, Горностаева Татьяна Николаевна, 2017  
 

 

 

УДК  373.51 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДА-

НИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Туляев Евгений Евгеньевич 

магистрант по направлению «Информатика и ИКТ в образовании», Дальневосточный 

федеральный университет, Школа педагогики, г. Уссурийск 

 

Статья посвящена различным аспектам организации обучения музыкальным воз-

можностям компьютера в школе. Демонстрируется проблема, существующая на данный 

момент в области музыкально-компьютерных технологий. Приведены научный и автор-

ский подход к решению проблемы. 

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии; общеобразовательная 

школа; электронная танцевальная музыка 

 

ARRANGING MUSICAL AND COMPUTER TECHNOLOGIES EDUCATION IN 

COMPREHENSIVE SCHOOL USING ELECTRONIC DANCE MUSIC TECHNOLOGY 

 

Tulyaev Evgeniy Evgenievich 

master degree student (ICT in education),  

Far Eastern Federal University, School of Education, Ussuriysk 



133 

 

The article describes different aspects of musical and computer education in comprehen-

sive school. It focuses on the problem in sphere of musical and computer technologies and shows 

scientific and author’s concept to solve the problem. 

Keywords: musical and computer technologies; comprehensive school; electronic dance 

music. 

 

Современная информатика представляет собой ядро знаний, которые используют в 

своей деятельности специалисты из многих отраслей человеческой деятельности. В на-

стоящее время в области данной науки существует множество направлений исследования, 

наиболее перспективными из которых являются вычислительная и деловая информатики, 

организация и управление промышленным производством и т.д. [2] Однако область ин-

форматики, занимающуюся исследованиями в музыкознании, обычно обходят стороной. 

Между тем сформировался ряд научных направлений и соответствующих учебных дисци-

плин, отражающих тесную связь между компьютерными науками и музыкальным искус-

ством: музыкальная информатика, компьютерная музыка, компьютерное музыкальное 

творчество, музыкальное и звукотембральное программирование и т.п. [7] В дополнение к 

этому, как показывает практика, именно использование функциональных возможностей и 

востребованность программно-аппаратных комплексов музыкального назначения в твор-

ческой и образовательной сферах создают действенную основу для развития самой ин-

форматики [2]. 

Музыка является одной из граней постижения красоты мира, его духовной содер-

жательности. Звучание музыки рассматривается человеком как особое информационное 

пространство. Как функционируют информационные технологии в данном пространстве – 

этот вопрос стал теперь предметом внимания ученых-музыковедов. На рубеже  

XX-XXI веков возникло новое направление в музыкальном творчестве и музыкальной пе-

дагогике, обусловленное стремительным развитием электронных музыкальных инстру-

ментов, – музыкально-компьютерные технологии (далее - МКТ) [4]. МКТ определяется 

как новая междисциплинарная сфера профессиональной деятельности, связанная с созда-

нием и применением специализированных музыкальных программно-аппаратных средств, 

требующая знаний и умений как в музыкальной сфере, так и в области информатики [12]. 

Современные музыканты имеют возможность применять МКТ в процессе работы над зву-

ком (создание, преобразование и сохранение на цифровых носителях); в ходе работы над 

музыкальным произведением (написание, исполнение, создание звукового сопровожде-

ния); в процессе обучения различным музыкальным дисциплинам; в связанных со звуком 

научных исследованиях [6]. 

В условиях быстро изменяющихся социально-экономических и политических от-

ношений происходит снижение интереса к искусству, к музыкальному искусству в част-

ности, и, как следствие, падение престижа музыкального образования. Быстро развиваю-

щиеся МКТ требуют большого числа специалистов, хорошо разбирающихся в классиче-

ской музыкальной теории, музыкально-компьютерных технологиях, прикладном музы-

кальном программировании и аспектах музыкальной педагогики с применением МКТ. 

Однако на данный момент таких специалистов крайне мало. Это в свою очередь приводит 

к недостаточному освещению феномена МКТ в научной и педагогической литературе, а 

также к дефициту качественных музыкальных образовательных программ [4]. В этом  

заключается главная проблема исследований в области МКТ. 

Ведущим отечественным научным центром, занимающимся изучением МКТ, явля-

ется созданная в 2002 году в Российском государственном педагогическом университете 

имени А.И. Герцена учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные тех-

нологии» [3]. Решение описанной выше проблемы, по мнению специалистов лаборатории, 

заключается в разработке новых компьютерных программ и педагогических технологий, 

применение которых повысило бы эффективность общего и профессионального музы-

кального обучения на базе использования МКТ [4]. 
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В современной научно-педагогической литературе существует несколько подходов 

к решению данной проблемы. Комплексно применяя данные подходы, учитывая их силь-

ные и слабые стороны, работники образовательной сферы смогут добиться успехов в пла-

не улучшения ситуации в сфере музыкально-компьютерных технологий. 

Первый подход предполагает организацию обучения МКТ на базе образовательных 

учреждений высшего педагогического образования, подготовку музыкальных педагогов, 

не только в совершенстве владеющих классическими музыкальными знаниями, но и 

умеющих применить их по отношению к музыкальному компьютеру. Например, в РГПУ 

имени А.И. Герцена лицензированы и внедрены в обучение программа подготовки бака-

лавров художественного образования по направлению «Музыкально-компьютерные тех-

нологии», программа магистерской подготовки «Музыкально-компьютерные технологии 

в образовании». Помимо этого существуют курсы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки в области МКТ. Будущее именно за этим подходом, 

так как его реализация позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, 

без которых немыслимо развитие МКТ. Хотя на данный момент лишь небольшое количе-

ство отечественных педагогических вузов реализует подобное обучение, их число в по-

следние годы заметно увеличивается [4,5]. 

Второй подход основан на разработке программ для образовательных учреждений 

музыкального профиля (музыкальные вузы, школы, консерватории и т.п.), организации на 

их базе МКТ-обучения. Обучающимися данных заведений, как правило, являются музы-

кально-одаренные люди, которые в будущем будут развивать как классическую, так и 

электронную музыкальную культуру. Однако дефицит педагогических кадров, специали-

зирующихся на МКТ, заставляет рассматриваемые учебные заведения делать акцент на 

классическом музыкальном образовании, минимизируя использование компьютерных 

технологий [1,5,9]. 

Третий подход направлен на разработку программ для общеобразовательных учре-

ждений. Именно в школе закладывается фундамент для будущей профессиональной дея-

тельности человека, который, возможно, выберет для себя профессию музыканта. Боль-

шую перспективу в плане школьного обучения МКТ имеют комбинированные уроки ин-

форматики и музыки. Но на практике оказывается, что музыкальная грамота, тем более 

компьютерная, освещается в школьном курсе недостаточно, что в свою очередь приводит 

к неоднородности музыкальных знаний школьников. Например, во многих школах уроки 

музыки ограничиваются записью и исполнением песен, а уроки информатики обходят му-

зыкальные возможности компьютера стороной. Поэтому очень часто люди на вопрос 

«Имеете ли Вы музыкальное образование?» отвечают «Не имею», хотя в рамках их 

школьного обучения преподавалась дисциплина «Музыка», нацеленная на получение уче-

никами общего музыкального образования [5,8,10,11]. 

Четвертый подход базируется на развитии музыкально-компьютерного обучения на 

базе возможностей сети Интернет, дистанционных образовательных технологий. В на-

стоящее время в сети можно найти большое количество открытых и коммерческих курсов 

обучения классической музыкальной теории, игре на музыкальных инструментах, созда-

нию музыки на компьютере и т.д. Но многие из них не отличаются должным качеством, 

так как создаются и выкладываются в открытый доступ людьми, не имеющими педагоги-

ческого, а очень часто и музыкального образования. Поэтому потенциальные потребители 

данных курсов должны критически относится к представленной в них информации или 

использовать материалы проверенных издателей [9]. 

Реализация изложенных подходов должна опираться на опыт не только музыкаль-

ных педагогов, но и еще трех групп специалистов. К первой из них относятся известные 

композиторы, музыканты, ди-джеи, звукорежиссеры, имеющие многолетний опыт работы 

в сфере музыкального искусства [2]. Вторая группа образована разработчиками музы-

кальных программно-аппаратных комплексов, владеющими аспектами прикладного му-

зыкального программирования [9]. Также важны исследования ученых из различных  
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отраслей, связанных с физической природой звука, восприятием звука человеком, компь-

ютерным музыкальным моделированием, музыкальным и звукотембральным программи-

рованием и т.д. [6] Однако очень часто представленные специалисты не имеют педагоги-

ческого образования, которое важно для организации соответствующего обучения, поэто-

му их сотрудничество с музыкальными педагогами является обязательным. 

Автор данной статьи (далее – АДС) считает, что в условиях общеобразовательной 

школы можно попробовать формировать общее представление учеников о МКТ на при-

мере технологии создания музыкальных композиций. По меньшей мере, для этого суще-

ствует три предпосылки. Во-первых, в основе рассматриваемого обучения лежат компью-

терные технологии, изучение которых для современного школьника по умолчанию явля-

ется интересным. Во-вторых, практически каждый ученик имеет какие-то музыкальные 

предпочтения, и ему было бы интересно узнать, каким образом музыка в его любимом 

стиле появляется на свет. И, в-третьих, дети нового поколения много времени проводят за 

компьютером, не вынимают из рук смартфон или планшет, и иногда даже не подозревают, 

что перед ними находится полноценный музыкальный инструмент, освоение которого от-

крывает перед ними огромный простор для творческой деятельности и самореализации. 

Не преуменьшая важность классического музыкального искусства, АДС представ-

ляет целесообразным организовать школьное обучение основам МКТ на примере совре-

менной электронной танцевальной музыки. Во-первых, данный жанр в настоящее время 

является очень популярным, в особенности, у молодого поколения. Практически любая 

новая композиция имеет электронную основу, содержит звуки, которые нельзя получить с 

помощью традиционных музыкальных инструментов. Во-вторых, характерными чертами 

электронной танцевальной музыки в ее классическом понимании являются минимализм, 

акцентирование на ударных инструментах, использование несложных мелодий, много-

кратное повторение отдельных фрагментов композиции. Иначе говоря, для создания элек-

тронных танцевальных композиций не обязательно иметь музыкальное образование, дос-

таточно овладеть основами компьютерной грамоты и технологическими приемами работы 

в специализированной программе. Данное положение может быть, по мнению АДС, с ус-

пехом применено в современной школе, в текущих условиях характеризующейся неодно-

родностью музыкальных знаний учеников, что вызвано недостаточной освещенностью 

музыкальной грамоты в школьном курсе в рамках уроков музыки и информатики. 

Однако относительная простота создания электронной танцевальной музыки не го-

ворит о том, что к данному процессу следует подходить формально. Сеть Интернет пест-

рит различными программами для создания музыки, виртуальными синтезаторами и гене-

раторами эффектов, банками записанных звуков, конструкторами готовых музыкальных 

композиций и другими материалами, максимально облегчающими создание собственных 

произведений. Поэтому многие начинающие музыканты предпочитают созданию звуков с 

нуля использование готового, представленного, как правило, в сети, контента, причем 

часто упуская из виду некоторые технические аспекты. В итоге на выходе может полу-

читься музыкальный продукт низкого качества, который не найдет поддержки как со  

стороны профессионалов (ди-джеев, музыкальных критиков и т.д.), так и обычных 

 слушателей. 

В связи с этим, по мнению АДС, школьники должны понять, что занятие написани-

ем музыки на компьютере требует больших интеллектуальных, эмоциональных и времен-

ных затрат, прочных знаний в области не только музыкальной теории, но и компьютерной 

грамоты, в том числе, очень часто, и прикладного музыкального программирования. 

Только тогда, при условии солидного практического опыта, может идти речь о качествен-

ных музыкальных продуктах. Спектр описанных знаний, умений и навыков выходит  

далеко за область школьной программы. Но в рамках обычной школы не ставится цель 

воспитать профессионального музыканта. Необходимо сформировать общее представле-

ние о данной сфере деятельности, познакомить с основами, заинтересовать ученика. 

Именно в данном контексте целесообразно обучать на примере несложных технически и 
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музыкально электронных танцевальных композиций, так как любое обучение следует на-

чинать с простого. Однако не стоит полностью абстрагироваться от вопросов, касающихся 

музыкальной теории (например, такие базовые понятия как «нота», «октава» и т.п. учени-

ки должны знать обязательно). В дальнейшем школьник должен осознать – для того, что-

бы добиться успеха в музыкальной индустрии, нужно создавать добросовестные произве-

дения, максимально реализуя свой творческий потенциал. 

Идеалом для АДС в плане реализации его педагогических идей является полноцен-

ный учебный (факультативный, элективный или дистанционный) курс, посвященный тех-

нологии создания музыки на компьютере на примере конкретного программного средства. 

Однако его разработка в планы АДС не входит, что обусловлено отсутствием у последне-

го профессионального музыкального образования и большого опыта работы в общеобра-

зовательной школе. 

Результатом своей работы АДС видит систему лабораторных работ, направленных 

на изучение технологии создания простейших музыкальных композиций в специализиро-

ванной программе Image-Line FL Studio. Данные лабораторные работы должны быть в бу-

дущем апробированы в рамках педагогической практики путем проведения на их основе 

нескольких занятий со школьниками или студентами младших курсов. Материально-

технической базой для проведения занятий должен явиться парк средних по мощности 

персональных компьютеров с подключенными к ним наушниками. Современный ПК 

представляет собой (при условии установки на него соответствующего ПО) готовую к ра-

боте музыкальную студию, не требующую подключения массивного и дорогого музы-

кального оборудования. Реальные музыкальные инструменты могут быть заменены вир-

туальными синтезаторами или банками сэмплов (звуковых файлов, содержащих записан-

ное звучание инструмента). Роль музыкальной клавиатуры может сыграть обычная ком-

пьютерная клавиатура. Таким образом, для образовательного учреждения не является обя-

зательной закупка дополнительного оборудования. 

Каждая лабораторная работа будет посвящена отдельному компоненту программы, 

предназначенному для создания той или иной составляющей композиции. Текст лабора-

торной работы будет выдаваться ученикам в распечатанном виде и включать в себя: 

 тему, цель, задачи, требования к лабораторной работе и особенности ее выпол-

нения; 

 краткую теорию о назначении, функциональных возможностях, режимах рабо-

ты изучаемого компонента; 

 несложные задания, связанные с изучаемым компонентом; 

 задание для самостоятельной работы ученика; 

 список вопросов, связанных с изучаемым компонентом. 

Ознакомившись с краткой теорией, ученик приступит к выполнению простых зада-

ний, направленных на отработку элементарных умений и навыков работы с компонентом. 

После этого он сможет перейти к выполнению задания для самостоятельной работы, чаще 

всего, связанного с созданием либо музыкального фрагмента, либо законченной простей-

шей композиции. Позже педагог сможет оценить качество знаний ученика по выполнен-

ному заданию, а также по ответам на контрольные вопросы. 

Лабораторные работы будут по своей природе виртуальными, то есть основанными 

на взаимодействии учеников с виртуальными музыкальными инструментами, генератора-

ми эффектов, семплерами и прочим профессиональным музыкальным оборудованием. 

Текст лабораторной работы будет излагаться простым и доступным языком, без 

использования сложной профессиональной терминологии, что позволит быстро понять их 

смысл как ученикам, так и преподавателям (многим педагогам придется расширить свой 

кругозор в области МКТ и попробовать выполнить данные лабораторные работы само-

стоятельно). 

АДС считает, что разработанные им в будущем лабораторные работы будут пред-

ставлять интерес для всех участников образовательного процесса, так как: 
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 на их базе можно будет легко и быстро организовать полноценное МКТ-

обучение в рамках учебного заведения, сделать изучение музыки и информатики более 

интересным для учеников, укрепить межпредметные связи (интерес для педагогов); 

 освоив данные лабораторные работы, ученик, не имеющий ярко выраженных 

музыкальных способностей или просто не интересовавшийся музыкой ранее, сможет от-

крыть для себя мир музыкального компьютера, попробовать свои силы в таком интерес-

ном занятии, как написание собственных музыкальных композиций, воспитать в себе лю-

бовь и уважение к музыкальному искусству, проявить свои творческие способности, а 

возможно, и открыть в себе музыкальный талант, по каким-либо причинам, не проявив-

ший себя ранее (интерес для учеников и их родителей); 

 для использования лабораторных работ не требуется закупки дорогого и слож-

ного в эксплуатации музыкального оборудования, достаточно лишь парка средних по 

мощности компьютеров и наушников (интерес для администрации учебного заведения). 

АДС подмечает, что его педагогические идеи в первую очередь ориентированы на 

общеобразовательные учреждения и не обладающих явно выраженным музыкальным та-

лантом учеников. Это не означает, что одаренные школьники не могут быть потребителя-

ми описанных лабораторных работ. Разработанные материалы могут вооружить их навы-

ками работы с музыкальным компьютером, что откроет перед ними безграничные пер-

спективы в плане реализации своих творческих идей и написания собственных произве-

дений. Однако данное направление работы требует первоклассных специалистов в облас-

ти музыкальной теории и МКТ, имеющихся далеко не в каждом учебном заведении. 

Таким образом, фактически в любой образовательной организации в настоящее 

время имеются возможности для организации МКТ-обучения. Это одно из ключевых по-

ложений, которые хотел бы выделить АДС. Необходима лишь инициатива со стороны 

всех участников образовательного процесса. 
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Сегодня в мире существует 2 наиболее распространенных стандартизированных 

английских диалекта – британский и американский. Американский английский – языко-

вой вариант английского языка, сложившийся на территории США. Хоть он и был прив-

несен в Северную Америку британскими колонистами еще в 17-18 вв., под влиянием ряда 

внешних и внутренних факторов в нем развились своеобразные черты, сильно отличаю-

щие его от классического британского диалекта. Эти свойства американского английского 

в области орфографии, грамматики, лексики и произношения официально закреплены в 

образовательной системе США и СМИ.  
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По данным профессора Департамента классических наук, филолога Принстонского 

Университета штата Нью-Джерси, Джошуа Кац, американский английский является род-

ным для 89% населения США. Он получил распространение в Австралии, Новой Зелан-

дии, Канаде, Ирландии. На американском диалекте  разговаривает бóльшая часть  

Азиатско-Тихоокеанского региона, а в некоторых азиатских странах именно он офици-

ально преподается (например, Филиппины, Япония, Китай). Численность населения пла-

неты, использующая американский диалект, – 70% против 17%, использующей британ-

ский. Таким образом, сегодня именно американский английский доминирует, как средство 

международной коммуникации.  

Было ли это принято по идеологическим или каким-либо еще причинам, но в СССР 

на протяжении всей его истории и по сей день английский язык преподается исключи-

тельно в британском варианте, как в средней школе, так и в средне-профессиональных и 

высших учебных заведениях.  

Сегодня в России, исходя из современных методических условий в системе рос-

сийского образования, касательно обучения английскому языку, человек имеет возмож-

ность  изучать наиболее востребованный американский диалект только в рамках 

доп.образования. Посредством коммерческих языковых школ, стажировок, частного репе-

титорства и т.п., что требует  личного присутствия студента, как обязательный фактор. 

 А это не всегда и не всем удобно. Стоимость программ зарубежных стажировок пока не 

широкодоступна.  

Решение проблемы может находиться в создании образовательного курса по изу-

чению английского языка в рамках американского диалекта с применением дистанцион-

ных технологий. Это делает его более доступным, т.к. расширяет возможности использо-

вания независимо от возраста, состояния здоровья, типа рабочей занятости, территориаль-

ной удаленности студентов от преподавателя и т.д. 

Курс ориентирован на учащихся старших классов, средне-профессиональных, 

высших учебных заведений, взрослых. Т.е. наиболее мотивированных и заинтересованных 

в изучении распространенного разговорного американского диалекта. Целевыми группа-

ми электронного образовательного курса в области изучения американского диалекта мо-

гут являться в первую очередь: отъезжающие на ПМЖ в англоязычные страны с преобла-

данием американского диалекта (США, Канада, Новая Зеландия и т.п.); люди морских 

специальностей, сферы логистики, международной нефтяной деятельности и другие; сту-

денты и школьники, отъезжающие на обучение в страны с американским диалектом.  

В российском обществе бытует мнение, что учащиеся могут запоминать и пони-

мать материал, лишь записывая лекции, слушая объяснения преподавателя и посещая за-

нятия; что личный контакт с преподавателем и группой обязателен, и никакие ИК техно-

логии не обеспечат необходимый уровень теоретической и практической подготовки сту-

дента. Однако многие эксперты с подобным утверждением не согласны. Они полагают, 

что уровень подготовки студентов зависит не от формы подачи материала, а от подготов-

ки и квалификации преподавательского состава. Дистанционные курсы изучения ино-

странных языков имеют  психологическое преимущество перед обычным посещением 

языковой школы. Студент изучает иностранный язык в комфортных для него условиях, 

что снижает психологическую нагрузку на организм, позволяя эффективнее запоминать 

лексику и грамматические формулы изучаемого языка. [2, 3, 4] 

Внедрение современных информационных образовательных технологий при дис-

танционном обучении иностранному языку поднимает образование на более высокий уро-

вень за счет наглядной показательности программ, которые позволяют создавать различ-

ные модели, участвовать в экспериментах, проводить собственные лингвистические ис-

следования, создавать новые виды влияния преподавателя на студента. [6] 

Соглашусь с экспертами, что использование ИКТ позволяет значительно повысить 

познавательный и коммуникативный интерес студентов к изучению иностранного языка, 

позволяет сформировать навыки и умения чтения, устной и письменной речи студентов, 
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благодаря широкому спектру информационных ресурсов глобальной сети: новостная ин-

формация, энциклопедические, страноведческие ресурсы.  

Таким образом, применение ИКТ в обучении американскому диалекту английского 

языка видится рациональным и перспективным. Реализация данного направления заклю-

чается в создании нами образовательного дистанционного курса по обучению английско-

му языку в рамках американского диалекта.  

Концепция электронного образовательного курса заключается в устранение массо-

вой языковой некомпетентности в области американского диалекта на территории России, 

в расширении методических условий эффективности изучения иностранного языка, на 

примере английского, при этом, соответствуя современному образовательному простран-

ству. Последнее имеет тенденцию к развитию инновационных форм обучения, освоение 

новых образовательных технологий, электронизация учебных программ и взаимодействия 

студента с преподавателем. Одной из прагматичных и очевидных конечных целей являет-

ся захват новых сегментов на рынке образовательных услуг (например, охват удаленных 

территорий). 

Как таковые формализованные, систематизированные дистанционные курсы с од-

нозначной, узкой направленностью по изучению американского английского диалекта, с 

наличием материалов на отработку всеми четырьмя типами речевой деятельности учаще-

гося (говорение, аудирование, чтение, письмо) отсутствуют на российском рынке. А мо-

ниторинг существующих образовательных программ по изучению американского диалек-

та на зарубежных Интернет-ресурсах показал, что почти все они представляют проблему 

доступа для российского потребителя, либо в силу платности или сложности авторизации, 

либо технической несовместимости. А также - языкового барьера и отсутствия достаточ-

ной языковой компетенции при общении российского студента с иностранным преподава-

телем и прослушивании материалов, созданных достаточно сложным, насыщенным анг-

лийским языком.  

Основная наша задача исследования на текущем этапе - отбор ресурсов, исполь-

зуемых при построении электронного учебного курса с учетом специфики изучения ино-

странного языка. Она заключается в планомерном и равномерном задействовании всех 

четырех типов речевой деятельности учащихся: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Следующий этап нашего исследования заключается в фильтрации конкретных 

учебных материалов (видео-лекций, статей, пособий и т.д.), соответственно структуре 

курса и уровню знаний английского языка у учащихся. 

Индикаторами успешности электронного курса должны выступать 3 основных па-

раметра.  

1. Стабильность численности учащихся на протяжении всего курса обучения. До-

пускается «отсеивание» 10% учащихся от общего числа за весь период. Свыше 10% - по-

вод для пересмотра и корректировки методик обучения, структуры курса и сложности 

отобранных материалов.  

2. Желание, мотивация, инициативность учащегося применять полученные навы-

ки. Оценивается на практических групповых и парных занятиях.  

3. Успешное прохождение комплексного итогового теста. Оценивается по всем ти-

пам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Преобладание оши-

бок в каком-либо одном пункте – повод для пересмотра качества отобранных материалов. 

А пренебрежение хотя бы одним из данных пунктов ставит под сомнение целесообраз-

ность и результативность всего учебного курса.   
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Проблема повышения качества подготовки  будущих специалистов  к практической 

профессиональной деятельности является одной из важнейших на современном этапе. 

Деятельностные технологии, созданные для еѐ решения, рассматривают идею моделиро-

вания  профессиональной  деятельности в учебном процессе.  

Суть методики сводится к выявлению типовых профессиональных задач, транс-

формации их в учебные задачи, определению места этих задач в контексте. Это дает обу-

чающимся правильное и полное представление о будущей профессиональной  деятельно-

сти и позволяет им в процессе обучения овладеть способами (действиями, операциями)  

профессиональной деятельности настолько полно, что обеспечивает безболезненный пе-

реход к реальному выполнению своих трудовых обязанностей (профессиональных функ-

ций) [2]. 

При еѐ применении на уроках можно использовать готовые имитационные модели 

профессиональных задач. На их примере изучаются особенности основных  направлений 

будущей  профессиональной деятельности. В процессе работы с ними у обучающихся 

формируются новые профессиональные знания, умения, навыки (профессиональные  ком-

петенции). При этом им требуется не просто опереться на знания, полученные в процессе 
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изучения теории, а чаще всего проявить творческий подход к решению как настоящий 

специалист в реальной профессиональной деятельности. 

Также, обучающиеся могут самостоятельно включаться в процесс имитационного  

моделирования, создавая модели профессиональных задач и обосновывая их правомер-

ность.  Чаще всего это творческие работы, которые базируются на знаниях и умениях сра-

зу по нескольким дисциплинам. 

Применение имитационного моделирования на занятиях иностранного языка дает 

возможность формировать навыки и умения общения, развивает привычку самоконтроля, 

способствует реальной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в об-

ществе в целом, помогает сделать занятия иностранного языка более живыми, интересны-

ми, содержательными, даѐт возможность обучаемым больше и чаще высказывать собст-

венные мнения, выражать чувства, мысли, оценки, то  есть мыслить на иностранном языке  

[1]. 

Главной существенной особенностью имитационного моделирования является иг-

ровой характер, который в основном осуществляется за счет наличия разнообразных ро-

лей. В процессе ролевого взаимодействия происходит решение учебных и смоделирован-

ных практических задач, обмен ценностями, знаниями, умениями в ходе реализации кон-

кретных педагогических задач. Каждая роль в игре приобретает определенную личност-

ную окраску, в ней фиксируются профессионально значимые или профессионально недо-

пустимые черты личности. Разыгрывание действия происходит в ситуации, сопровож-

дающейся возникновением различных реакций ее участников и требующей от них моби-

лизации профессиональных, интеллектуальных и психофизических способностей. 

Какие профессии, связанные со знанием иностранного языка, выбирают выпускни-

ки УСВУ? Прежде всего, военного переводчика, разведчика, преподавателя. Наши выпу-

скники учатся на факультетах «Перевод и переводоведение», «Лингвистика и межкуль-

турная коммуникация» в Военном университет (г.Москва) и ДВФУ. 

На своих уроках я применяю такие приемы имитационного моделирования как   

общение-диалог по поводу профессиональной информации, прочитанной на иностранном 

языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение  творческих зада-

ний с профессиональным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины. 

Так, в рамках проведения Метапредметной недели английского языка суворовцы 

10 класса разработали и провели урок в 5 классе, попробовав свои силы в профессиональ-

ной деятельности преподавателя. Во время подготовки к уроку суворовцы выдвигали 

идеи,  как сделать урок интересным и увлекательным, планировали каждый этап урока. 

После его проведения анализировали достигнутые учебные результаты, оценивали свою 

работу. Я, как преподаватель, сопровождала самостоятельную деятельность обучающих-

ся, помогала разобрать ошибки в методике преподавания предмета, направляла к опреде-

ленному профессионально квалифицированному результату. Таким образом, в процессе 

совместной деятельности не только развивалось сотрудничество преподаватель-

суворовец, суворовец-суворовец, но и формировались навыки профессиональной диагно-

стики у обучающихся, без которых невозможен их личностный рост. 

Суворовцам  с высокой мотивацией к изучению английского языка предлагаю   ро-

левую игру «Переводчик».  Она требует от обучающихся умения осуществлять двусто-

ронний перевод  и способствует формированию профессиональной направленности «во-

енный переводчик». Так как в нашем училище изучаются два иностранных языка – анг-

лийский и китайский – это задание повышенного уровня выполняется с использованием 

этих двух языков. Например, на урок по теме «Военные учебные заведения» приходит 

курсант из Военного университета. Он говорит на китайском языке. Суворовцы расспра-

шивают его о данном альма-матер на английском языке. «Переводчик» и «китаец» обща-

ются на китайском, затем происходит перевод на английский язык. Учебная игра прово-

дится без использования родного языка.  

Элементы метода имитационного моделирования профессиональной деятельности 
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используются  при анализе ошибок, допущенных  в ходе речевой деятельности сокурсни-

ков. Обучающиеся выступают  в роли экспертов (профессиональная деятельность – пре-

подаватель), фиксируют ошибки, а затем корректируют их сами или обращают на них 

внимание говорящего и требуют самоисправления.  

При подготовке к устной части ЕГЭ (описание картинки) использую личный опыт 

суворовцев применения профессиональных навыков. Они делятся своими впечатлениями 

от первого прыжка с парашютом на английском языке,  комментируя видеофильм с сайта 

училища (прием «Озвучиваем фильм») или рассказывают об опыте гида во время летних 

каникул. Запомнившиеся эпизоды можно также разыграть в группе на двух языках. 

Таким образом, имитация профессиональной деятельности, как показывает опыт, 

увлекает, активизирует творческий потенциал обучающихся, концентрирует их внимание 

на решении будущих профессиональных задач. 
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Интегрированные уроки стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Проблемa мотивации учеников всегда была главной проблемой любого учителя. Как учи-

тель математики, я часто сталкиваюсь с тем, что ученики выполняют задания «потому что 

надо», а не потому что «это интересно и увлекательно». На уроках геометрии я сталкива-

юсь с проблемой бессмысленного начертания фигур, т.е. просто по шаблону. Ученики не 
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хотят сами представлять картинку, анализировать проблемы, связанные с ее изображени-

ем и начертанием. 

Веду кружок «Робототехника» - это внеклaссная деятельность, связанная с конст-

руированием и программированием роботов Lego. На одном из соревнований было состя-

зание «Чертежник», которое заключалось в том, чтобы робот соединил контрольные точ-

ки на поле линиями маркером, прикрепленным к роботу. Ученикам разрешалось пользо-

ваться линейкой, рулеткой, транспортиром для определения расстояния между контроль-

ными точками. Затем они приступали к программированию своего робота. Программа 

представляла собой линейный алгоритм (без циклов и развилок) в которой повторялось 

одно и то же действие – «Движение» - в котором ученики меняли только количество обо-

ротов, или градусов которое должно было сделать колесо робота.  То есть главной задачей 

учеников было правильно соотнести расстояние между последовательностью точек и ме-

ханическим вращательным движением робота.  

Как учителя математики, меня весьма заинтересовало данное состязание. Ведь в 

нем  ребята работают как с метрической системой, так и с градусной мерой и соотносят 

это с линейными параметрами робота: расстояние между колесами робота, его длина, 

диаметр колес. И самое главное в этом состязании то, что ученики с большим энтузиаз-

мом самостоятельно решали поставленные задачи, что соответствует целью современного 

образования. И у меня появилась идея создания программы внеклассной деятельности 

«Геометрическое пространство LEGO». 

Целью  данной программы является создание профильного класса по робототехни-

ке с элементами начертательной геометрии. Она вполне достижимая для внеурочной дея-

тельности. Предполагается реализовать данную программу в три этапа: 

1. Обучить учеников рисовать с помощью робота фигуры по контрольным точкам 

2. Обучить учеников рисовать с помощью робота сложные геометрические узоры 

3. Обучить учеников созданию чертежей с помощью манипулятора. 

Первый этап будет реализовываться на каждом занятии кружка «Робототехника», 

так как такое рисование  реализуется с помощью линейного алгоритма программы для ро-

бота. Это азы программирования. С этого и начинается робототехника. Но,  помимо обу-

чения школьников  начальным навыкам программирования, на этом этапе выявляются 

ученики, проявившие способности  к  математике и геометрии. 

Далее учитель может  усложнять задания для группы учеников, обладающих таки-

ми способностями, не отстраняя от работы остальных детей,  занятых другими заданиями, 

связанными, например, с подготовкой к соревнованиям. В итоге,  занятия по робототехни-

ке становятся насыщенными, интегрированными и дифференцированными. И тогда мож-

но реализовывать второй этап программы. Вовлеченность детей и увеличение группы 

«математиков» прямо пропорционально креативности учителя, который будет составлять  

задания к каждому занятии кружка, так как учитель знает потенциал и менталитет своего 

класса. 

  
               а)                                           б)                                       в) 

Рисунок 1– Примеры заданий на первом этапе (а) и на втором (б, в) 

Реализация третьего этапа заключается в создании манипулятора для рисования 

чертежей. Главное предназначение роботов в нашем мире – это замена роли человека в 

различных областях человеческой деятельности. Любой робот – это манипулятор.  
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Создание робота - манипулятора для рисования чертежей – вполне выполнимая задача. 

Инициатором идеи мне послужил чертежный кульман. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доска чертежная (кульман) 

 

Роботы Lego (NXT, EV3 и др.) оснащены инфракрасным и ультразвуковым датчи-

ками, которые реагируют на выявление препятствия на определенном расстоянии. Сделав 

конструкцию, в которой один мотор будет двигать робота по горизонтали, а другой по 

вертикали под контролем датчиков расстояния, мы получим имитатор чертежного куль-

мана, на котором можно создавать геометрические чертежи. 

Цель третьего этапа реализации программы – это вовлечение школьников младше-

го и среднего звена в робототехнику через создание простых чертежей,  что поможет учи-

телю обучать  базовым понятиям  геометрии и математики. 

В современном мире постоянно увеличивается потребность в высококвалифициро-

ванных специалистах. В ряде ВУЗов и ССУЗов страны имеются  специальности, связан-

ные с робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной ориен-

тации школьников на возможность учебы в данном направлении.  

Многие выпускники стремятся попасть на специальности, связанные с информаци-

онными технологиями, не зная  о многих возможностях этих технологий.  

Между тем, игры с роботами, конструирование и изобретательство присущи по-

давляющему большинству современных детей.  

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном 

образовании в сфере робототехники.  

Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготов-

кой позволяет изучение робототехники в школе на основе специальных образовательных 

конструкторов. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования в Примор-

ском крае является общедоступная среда для социализации, воспитания, обучения детей с 

ОВЗ. Материально-техническое обеспечение нашей образовательной организации и сам  

курс робототехники позволяет нам привлечь данную категорию детей к процессу модели-

рования, разработать для них ИПР, оказать помощь в социализации и в возможности по-

лучения будущей профессии.  

Актуальным направлением в реализации образовательных программ является и ра-

бота с одаренными детьми. Реализация программы «Геометрическое пространство Lego» 

даст возможность учащимся реализовать свои таланты и знания в области информатики, 

математики, физики, инженерии и создаст условия для  участия школьников в районных, 

краевых, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, где необходимы зна-

ния по данным направлениям. 

Одной из глобальных проблем образования в РФ остается  осуществление взаимо-

действия в области получения знаний, формирования компетенций не только на ступенях 
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дошкольного, начального, основного и общего образования, но и средне - профессиональ-

ного и высшего профессионального образования. Инновационная площадка, созданная на 

базе нашей образовательной организации позволит установить новые связи с высшими 

учебными заведениями и укрепить уже созданные, нацелит  учащихся района на получе-

ние высшего профессионального образования в области инженерии, информационных 

технологий, техники, приведет к осознанности в выборе профессии и улучшит результаты 

сдачи Единого Государственного Экзамена. 
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зультативность работы ресурсного центра дистанционного образования в Приморском 

крае. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, дистанционное образование, интерактивный 

урок, социальная адаптация, технологии. 
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In the article questions of the organization of distance education of children-invalids in 

the Primorye Territory,  Peculiarities of conducting distance lessons, methods of socio-

psychological rehabilitation of disabled people in the education process, the effectiveness of the 
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resource center of distance education in the Primorsky Territory is shown. 

Key words: disabled children, distance education, interactive lesson, social adaptation, 

communicative skills and skills, technologies 

 

Под информационно-образовательной средой понимают системно организованную 

совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, не-

разрывно связанную с человеком, как субъектом образовательного процесса. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также на-

личие служб поддержки применения ИКТ.  

Одним из универсальных учебных действий в рамках ФГОС основного общего об-

разования является формирование и развитие у обучающихся компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий.  

В Конвенции о правах инвалидов, Конституции РФ и Законе «Об образовании» 

сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

В связи с этим обеспечение  образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования.  

Для ребѐнка с ограниченными возможностями школа является одним из важных 

факторов социализации, а также важным символом здоровья и полноценной жизни.  

Обучение детей с ОВЗ, их социальная адаптация – один из приоритетных вопросов 

российского образования. Законодательство РФ в соответствии с международными доку-

ментами в области образования предусматривает принцип равных прав на образование 

для таких детей [1]. Проблемы со здоровьем не всегда позволяют им посещать занятия в 

школе, вести такой же образ жизни, как их сверстники. Поэтому развитие программ дис-

танционного образования (ДО) детей-инвалидов имеет важное значение.  

Цель дистанционного образования – сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, его физического и психического развития, развитие готовности к самообразова-

нию, формирование коммуникативных умений. 

Сейчас становится возможным получение качественных знаний детьми с ОВЗ с 

помощью использования современных информационных технологий, в том числе и дис-

танционных, в связи с появлением специальных технических устройств, компенсирующих 

двигательные и другие расстройства (нарушения зрения, слуха и др.). Существует ряд 

специальных аппаратных и программных разработок по применению ИКТ в обучении  

детей с ОВЗ [2]. 

В 2009 году на базе КГКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат III–IV видов» был создан ресурсный центр дистанционного образова-

ния детей-инвалидов (РЦДО). С 2009 по 2017 гг. 359 детей-инвалидов из всех городов и 

районов Приморского края стали участниками приоритетного национального проекта 

«Образование» в направлении «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. 

В 2016/2017 учебном году в РЦДО обучается 104 ребенка-инвалида из различных городов 

и районов Приморского края, согласно индивидуальных учебных планов, по утвержден-

ному директором школы расписанию, еженедельно проводится более 500 дистанционных 

уроков с учащимися РЦДО, кроме детей, находившихся на лечении и реабилитации.  

По мере необходимости производится регулярная корректировка расписания.  

Каждую четверть проводятся мониторинги состояния дистанционного образова-

тельного процесса, качества связи Интернет учащихся РЦДО, в ходе которых выясняется 

качество проведения дистанционных занятий, работы сети Интернет, степень удовлетво-

ренности дистанционным образованием, выявляются проблемы, которые оперативно ре-

шались. В процессе мониторинга родители и учащиеся отмечают высокое качество про-

водимых уроков, профессионализм учителей, их толерантность, доброжелательность, вы-

ражают благодарность за консультативную помощь. 
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Каждую четверть формируются и направляются в управления образований городов 

и районов Приморского края ведомости текущих оценок для передачи их в школы, где 

обучаются участники проекта. Эти оценки рекомендуется учитывать при выставлении 

четвертных оценок по месту основного обучения учащихся. 

Дистанционное образование - дополнительное к основному, является фактором 

развития детей с ОВЗ, результативность - высокая, полученные знания ребята стали само-

стоятельно использовать не только для самообразования, но и для саморазвития. 

Образовательный процесс в РЦДО осуществляют 35 учителей: 24 из г. Артема,  

10 из г. Арсеньева, 1 из г. Владивостока, которые обеспечены компьютерным оборудова-

нием для дистанционного обучения учащихся.  60% педагогических работников РЦДО 

имеют первую и высшую квалификационную категорию, что обеспечивает высокое каче-

ство организации учебно-воспитательного процесса. 

В РЦДО созданы необходимые условия для повышения квалификации педагоги-

ческих работников, осуществляющих дистанционное образование детей-инвалидов в раз-

личных формах: профессиональная переподготовка, очные и дистанционные курсы по-

вышения квалификации, самообразование. Все учителя РЦДО принимают активное уча-

стие в семинарах и конференциях различного уровня. 

Учителя РЦДО очень серьезно подходят к процессу дистанционного образования. 

Ими реализуются принципы научности, наглядности, осознанности, связи теории с прак-

тикой и др.  

Общение в процессе дистанционного занятия с помощью программы Skype в  

режиме on-line.  

Основная форма учебной деятельности учителей РЦДО - интерактивный урок, ко-

торый включает в себя различные формы обучения. На дистанционном уроке доступны 

самые необходимые средства – коммуникация посредством веб-камер, обмен текстовыми 

сообщениями, демонстрация презентации, передача файлов. Виртуальный урок воссоздает 

настоящую атмосферу обучения в классе с учителем, что очень важно для детей с ОВЗ. 

Дистанционные уроки - действенные, имеют прямое отношение к интересам учащегося, 

ориентированы на их практическую деятельность (нынешнюю и будущую), развивают 

мышление и практические навыки учащегося. Каждый урок обеспечивает развитие лично-

сти ученика, его активность, развитие его способностей адаптироваться в обществе в  

будущем, поэтому при проведении урока учителя учитывают трудности каждого ребенка. 

В зависимости от успехов ученика применяется гибкая, индивидуальная методика обуче-

ния, предлагаются дополнительные, ориентированные на ученика блоки учебных мате-

риалов, ссылки на информационные ресурсы. 

 Технические возможности компьютерного оборудования позволяют детям об-

щаться со сверстниками, получать дополнительное образование, предпрофессиональные 

навыки. 

ИКТ являются средством специального обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ, и решают следующие задачи: компенсаторные, дидактические, коммуника-

тивные, коррекционные, при условии соблюдения принципов природосообразности,  

возрастных и функциональных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Дополнительное образование детей-инвалидов, обучающихся в РЦДО, осуществ-

ляется на основе совместного учебного плана двух образовательных учреждений (школы 

по месту жительства ребенка-инвалида и КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV 

видов»). 

Дистанционное образование решает психологические проблемы учащегося, снима-

ет временные и пространственные ограничения, проблемы удалѐнности от учебных заве-

дений, помогает учиться людям с физическими недостатками, имеющими индивидуаль-

ные черты и неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу учеников и 

педагогов. Педагогический коллектив РЦДО тесно взаимодействует с родителями (закон-

ными представителями) детей с ОВЗ, оказывает им консультативную помощь, дает  
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профессиональные рекомендации по вопросам воспитания и обучения, помогает им по-

чувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете, преодолеть «комплекс 

беды», характерный для многих из этих семей.  

Современные информационные технологии представляют богатый арсенал средств 

не только для образования, но и воспитания. С их помощью можно успешно использовать 

время, проведенное ребенком возле компьютера, выявить и развить детские фантазии, по-

мочь организовать досуг с максимальной пользой. Кроме того, хорошо организованная 

внеурочная деятельность позволяет углубить знания по предметам.  

Педагоги ДО активно реализуют инфокоммуникационную технологию. Ее исполь-

зование позволяет варьировать различные виды работ на уроке: поиск информации в 

электронной библиотеке, создание презентаций учениками по различной тематике, созда-

ние и выполнение тестов, тестирование on-line, участие в различных дистанционных кон-

курсах и викторинах, работа с демонстрационными вариантами для проведения ОГЭ, 

ЕГЭ. При помощи программы Skypе учителя ДО проводят уроки-видеоконференции од-

новременно с несколькими участниками программы ДО, объединяя их в различные груп-

пы, создавая атмосферу взаимного доверия и живого общения, позволяющего успешно 

осуществлять самореализацию каждого ученика в процессе обучения. 

Для многих детей с ОВЗ виртуальное общение становится едва ли не единствен-

ным инструментом, при помощи которого, чувствуя себя вполне защищѐнными, они мо-

гут взаимодействовать с Другими и проявлять своѐ «Я».  

РЦДО является инновационной экспериментальной площадкой ДВФУпо теме: 

«Дистанционные образовательные технологии как средство получения дополнительного 

образования». На его базе проводятся семинары, видеоконференции, вебинары, способст-

вующие сетевому взаимодействию, повышению квалификации педагогов Приморского 

края и обучению использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе Интернет-технологий,  учителями-предметниками школ края в образовательном 

процессе. 

При ДО детей с ОВЗ Интернет выступает как социокультурный институт, который 

выполняет ряд функций: информационную, коммуникационную и функцию социализа-

ции. Иными словами через ДО происходит организованная социализация детей-

инвалидов, образуется виртуальный мир, в котором дети с ОВЗ чувствуют себя защищѐн-

ными, могут спокойно взаимодействовать с учителями и другими детьми. Включение ре-

бенка-инвалида в виртуальное сообщество позволяет ему осознать себя как субъекта дея-

тельности в информационном образовательном пространстве, способствует формирова-

нию у него адекватного отношения к действительности, потребности в сотрудничестве, 

преодолению замкнутости, развитию коммуникативного потенциала и формированию 

«жизненной компетентности».  

Использование современной информационно-образовательной среды в процессе 

образования детей с ОВЗ является перспективным направлением развития образования, 

методов и средств эффективной организации процесса обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ [2]. 

Дистанционное образование обеспечивает равный доступ детей-инвалидов к пол-

ноценному качественному образованию, в соответствии с их интересами, склонностями с 

использованием Интернет-технологий. Это возможность вернуть их к полноценной жиз-

ни, научиться взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; ориентироваться в окру-

жающем мире, а в дальнейшем  и возможность профессионального самоопределения. 
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Использование новых информационных технологий в учебном процессе является 

одним из важнейших способов совершенствования методических средств и приемов, по-

зволяющим разнообразить формы работы и сделать уроки познавательными, социально 

значимыми для обучающихся. 

Задачи, стоящие перед преподавателями, включают в себя не только передачу зна-

ний, но и процесс вовлечения в учебный процесс, формирования мотивации к получению 

знаний. Помочь в этом могут современные образовательные технологии, в частности, иг-

ровая технология или геймификация. 

Геймификация – это применение игровых методик в неигровых ситуациях. Приме-

нение ее именно в учебном процессе объясняется желанием найти способ повышения мо-

тивации и заинтересованности к изучению предмета. Не секрет, что современные дети 

проводят довольно много времени за компьютером. И нет такого ребенка, который бы не 

играл в игры и не получал от них удовольствия. Безусловно, игра просто для развлечения 

мало полезна. Другое дело, игра в контексте обучения, задачей которой является стимули-

рование обучения с помощью игровых методик. Урок, построенный таким образом, по-

может отойти от привычного скучного процесса подачи материала. Материал, обернутый 

в историю или проблемную ситуацию, становится более понятным, запоминающимся и 

увлекательным и перестает восприниматься учеником как абстракция. 
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Каждая игра, применяемая в процессе обучения, уникальна в зависимости от задач, 

которые ставит учитель перед обучающимися. Однако, есть несколько основных  

элементов, которые позволяют сделать игру успешной и эффективной. Прежде всего, ув-

лекательная история, лежащая в основе игры. Для создания хорошей истории необходимо 

продумать сюжетную линию, которую создают: главный герой, место действия, проблема, 

развязка. Начать следует с продумывания места и ситуации. Персонажи должны быть 

близки обучающимся, вызывать у них эмоциональный отклик и передавать определенные 

знания. Эффективнее всего представлять информацию в виде диалогов между героями.  

Следующий этап – продумывание заданий, которые лягут в основу игры. Процесс 

их выполнения должен стимулировать любопытство, интерес и подталкивать к поиску до-

полнительной информации. Сложность заданий должна быть различная и чередоваться по 

мере прохождения игры. Чтобы не потерять заинтересованность к игре неудачами при 

решении заданий, в ней должно быть обеспечено право на ошибку. Можно разрешить не-

сколько попыток прохождения задания, не теряя при этом баллы, либо обеспечить обрат-

ную связь в виде комментариев, всплывающих подсказок и т.п. 

На наш взгляд, эффективнее использовать элементы геймификации на уроках раз-

вивающего контроля. В этом  случае повышается мотивация к обучению, снижается пси-

хологическое напряжение. Каждый обучающийся имеет возможность не только работать в 

своем темпе, но и осуществлять самооценку своих достижений за счет обратной связи. 

В настоящее время, существует огромное разнообразие ЦОРов. Но не всегда удает-

ся реализовать их на своих уроках. Мы нашли простой способ создания собственных об-

разовательных ресурсов с помощью программы iSpringSuite. Данная оболочка позволяет 

создавать интерактивные продукты, содержащие элементы игровых технологий: диалоги, 

тесты, викторины и т.п. с помощью привычной нам программы PowerPoint, но значитель-

но расширяя ее возможности. Используя эти возможности, были создан комплект автор-

ских ЦОР  «Путешествие суворовца в компьютерной стране» для 5-6 классов. 

 

 
Рисунок 1 

 Обучающимся предлагается не просто обычный контрольный тест по теории, а 

компьютерная игра, в которой главный герой суворовец Тигров должен выполнить прика-

зы командира. Путешествуя вместе с героями, суворовцы отвечают на вопросы, демонст-

рируя знания по изученным темам. В итоге их ждет награда – Сертификат знатока.  
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 Рисунок 2 

В качестве результативности данных уроков следует отметить следующее: повы-

шение мотивации к обучению, возможность использования системно-деятельностного 

подхода, на который делается акцент в ФГОС нового поколения, поддержка межпредмет-

ных и метапредметных связей, содействие   профессиональной ориентации обучающихся. 

Таким образом, геймификация образовательного процесса – перспективное и инте-

ресное направление. Достоинством метода является разнообразие создаваемых ЦОРов и 

возможность их применения на различных этапах урока и на разных дисциплинах. 
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