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Введение
Обучающиеся точным наукам нуждаются в периодическом решении
задач для закрепления и проверки изученного материала. Кроме того, для
тех, кто делает это самостоятельно, в рамках самообразования, необходимо
знать, какие из решённых задач решены верно, а в каких допущены ошибки.
В случае успешного решения поставленных задач обучающийся обычно
переходит к более сложным задачам. Для многих учеников точные науки
достаточно сложно усваиваемы, визуализация теоретического материала
повысит качество и интерес к предмету.
На сегодняшний день существует достаточно много программных
продуктов, способных предложить требуемый функционал. Многие из этих
продуктов

представляют

собой

веб-приложения,

предоставляющие

возможность проведения тестов, сравнивающих ответ тестируемого с
конечным ответом на решение поставленной задачи, существуют готовые
продукты для визуализации теоретического материала, что повысит качество
усваивания теоретического материала.
Объектом данного исследования является практическое использование
информационных

технологий

в

организации

информационно-

образовательного пространства школы.
Предметом

исследования

является

организация

информационно-

образовательного пространства школы с помощью новых информационных
технологий.
Целью

работы

является

изучение

и

применение

программного

обеспечения, способного предоставить инструменты для тестирования
обучаемого

и

контроля,

визуализации

каких-либо

тем

в

учебной

деятельности.
Для достижения цели требуется решить следующие задачи:
 изучение информационных ресурсов и материалов на предмет
существующих систем тестирования учащихся;
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 сравнительный анализ программных продуктов;
 практическое применение программных продуктов и методик.
Гипотеза:

эффективность

интенсификации

учебной

деятельности

учеников школы повысится, если в процессе обучения использовать новые
информационные технологии.
В первой главе данной работы рассматриваются методики организации
информационно-образовательного

пространства

школы.

Приводятся

описания методов реализации подобных систем, выполняется анализ
существующего программного обеспечения.
Во второй главе описаны программные продукты, использование продуктов
и методик на практике. В главе описывается работа данных продуктов,
плюсы и минусы, приводятся изображения, демонстрирующие работу.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические аспекты
использования информационных технологий в
организации информационно-образовательного
пространства школы
1.1 Информационные технологии в образовании
Внедрение информационных технологий присутствует повсеместно в
повседневной жизни общества и взаимосвязанные с ними процессы
информатизации всех видов, внедрение в образование, характеризуется
процессом

улучшения

и

активного

распространения

новейших

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ активно
используются

для

распространения

информации,

обеспечивая

взаимодействие учителя и ученика, в современных системах очного и
дистанционного образования, это позволяет сократить расстояния и
увеличить возможность живого общения. Преподаватель в любом предмете,
должен обладать знаниями в данной области и иметь навыки по их
применению в своей профессиональной деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии – определяются как,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы
обработки информации. Определяющим устройством, являются компьютеры,
снабженные соответствующим программным обеспечением и коммуникаций
вместе с размещенной на них информацией [13].
Ключевым средством информационной среды, в системе образования
является персональный компьютер, возможности которого определяются
установленным на нем программным обеспечением и техническими
характеристиками
категориями

предустановленных

программных

средств

запчастей.
являются

Наиболее

системные

важными
программы,

профессиональные программы для разработки программного обеспечения. К
компьютерным программам, в первую очередь, относятся операционные
системы различных семейств, обеспечивающие взаимодействие всех других
программ с оборудованием и взаимодействие пользователя данного
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компьютера с программами. В данную категорию включены служебные или
обслуживающие программы К прикладным программам характеризуют
программные продукты, которые являются инструментом информационных
технологий – работа с текстовыми документами, графикой и различными
изображениями, табличными данными и т.д.
В современной системе обучения широкое распространение получили
универсальные программные средства: текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы создания презентаций, системы управления базами
данных, электронные записные книжки, графические и видео редакторы, и
т.п.
С появлением интернет сетей и других, аналогичных им средств
образование внесло новое качество, зависимое в первую очередь с
возможностью быстро получать информацию из любого места земного шара.
Через сеть интернет возможен высокоскоростной доступ ко всем мировым
информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных,
хранилищам файлов, и т.д.). В самом обширном ресурсе Интернет –
всемирной паутине опубликовано более двух миллиардов мультимедийных
документов.
В сети доступны и разнообразные распространенные средства, к числу
которых относится электронная почта, блоги, списки и рассылки, группы
новостей, чат. Разработаны специальные программные продукты для
общения

в

реальном

режиме

времени,

которые

позволяют

после

установления связи передавать видео, текст вводимый с клавиатуры, а также
звук, изображение и любые другие файлы. Данные программы позволяют
организовать совместную работу удаленных пользователей с программой,
запущенной на локальном компьютере.
С появлением новейших способов сжатия и хранения данных, доступное
для передачи по сети интернет, повысилась скорость и появилась
возможность передачи видео и онлайн вещание. В следствие чего, активно
стали развиваться новые типы передачи данных Интернет-телефония и
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видеотрансляция. С помощью специального оборудования, а именно вебкамера и микрофон, а также программного обеспечения, через интернет
можно проводить аудио и видеоконференции.
Для обеспечения продуктивного и качественного поиска информации в
интернете, существует множество автоматизированных поисковых средств,
целью которых является – собирать данные об различных информационных
ресурсах сети интернет и предоставлять пользователям услугу быстрого
поиска нужной ему информации. С помощью данных ресурсов можно искать
различные документы, файлы мультимедиа и программное обеспечение
разной направленности, информацию об организациях и людях. С помощью
сетевых средств появляется возможность использовать широкий доступ к
учебно-методической

и

научной

информации,

организация

консультационной помощи в короткие сроки, моделирование научноисследовательской деятельности, проведение виртуальных обучающих
занятий (семинаров, лекций) в режиме реального времени.
На текущий момент времени, сформировалось несколько основных
классификаций информационных технологий, значимых с точки зрения
систем очного и дистанционного образования. Основной технологией,
позволяющей хранить и передавать большие объёмы изучаемого материала,
являются

образовательные

и

обучающие

электронные

издания,

как

распространяемые в интернете, так и записанные на компакт диски (CD-R,
DVD-R). Индивидуальное изучение материла дает глубокое усвоение и
понимание. Новые информационные технологии дают возможность, при
соответствующей обработке, приспособить существующие курсы обучения к
индивидуальному

пользованию,

предоставляют

возможности

для

самообучения и самопроверки приобретаемых знаний. Образовательные
электронные издания позволяют подавать материал в динамичной и
графической форме, в отличие от традиционной книги.
Дидактические задачи, решаемые возможностями ИКТ
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 Совершенствование

организации

преподавания,

повышение

индивидуализации обучения;
 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся;
 Индивидуализация работы самого учителя;
 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической
практики;
 Повышение мотивации ученика к обучению;
 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к
исследовательской деятельности;
 Обеспечение гибкости процесса обучения.
 Повышение заинтересованности к предмету
Негативные последствия взаимодействия средств ИКТ и обучающегося.
Применение современных возможностей во всех сферах обучения может
привести и к негативным последствиям, в том числе можно рассмотреть ряд
негативных последствий психолого-педагогического характера воздействия и
спектр факторов негативного влияния на физиологическое состояние и
здоровье обучаемого, проведенного у монитора.
Чаще всего одним из преимуществ обучения с внедрением средств ИКТ
является индивидуализация обучения. Однако, наряду с преимуществами
здесь есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией.
Индивидуализация отбирает и так небольшое в учебном процессе живое
общение участников образовательного процесса - преподавателей и
обучающихся, обучаемых между собой - и предлагает им замену общения в
виде “диалога с компьютером”.
В самом деле, активный в речевом плане обучаемый, надолго замолкает
при работе со средствами ИКТ, что особенно характерно для обучаемых
открытых и дистанционных форм образования. В течение всего срока
обучения обучаемый занимается, в основном, тем, что молча потребляет
информацию. Школьники и студенты имеют мало достаточной практики
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ведения диалогов, трудность сформировать и сформулировать мысли на
профессиональном языке. Без большой практики общения, как показывают
исследования психологов, не формируется и общение с самим собой, то, что
называют самостоятельным мышлением, сложность выражения ясной и
грамотно сформированной мысли. Вопросы, заданные самому себе, есть
более верный показатель наличия самостоятельного мышления. Если пойти
по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью компьютеров и
средств интернета, можно прийти к тому, что мы упустим возможность
формирования

творческого

мышления,

которое

по

самому

своему

происхождению основано на диалоге, а также адаптивность к социуму.
Частое применение информационных ресурсов, выложенных в сети
интернет, приводит к негативным последствиям. Чаще всего используя
интернет, срабатывает принцип экономии сил: заимствованные из сети
Интернет проекты, рефераты, доклады и решения задач и дипломные
проекты стали сегодня уже привычным фактом, способствующим снижению
качества обучения и воспитания.
Дистанционное

обучение

зародилось

в

начале

20-го

столетия,

организовано на принципе заочного образования. В наше время заочно
можно получить высшее образование, пройти курсы по какой-либо
специальности, подготовиться к поступлению в вуз и т.д. Однако из-за
малого кол-ва времени и взаимодействия между преподавателями и
обучаемыми, отсутствие контроля над учебной деятельностью студентов
заочного обучения, в периоды между экзаменационными сессиями качество
подобного обучения оказывается хуже, чем при очной форме обучения.
Дистанционное обучение - это совокупность методов и средств
обучения

и

администрирования

учебных

процедур, обеспечивающих

проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования
современных информационных и телекоммуникационных технологий [26].
При

организации

дистанционного

обучения

информационные

технологии должны обеспечивать [26]:
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 получение обучаемым требуемого объема изучаемого материала;
 взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, по
средствам интернет;
 предоставление самостоятельной работы обучаемого по усвоению
изучаемого материала;
 оценка навыков и знаний, полученных обучаемым в процессе
обучения.
Для

достижения

данных

требований

применяются

следующие

информационные технологии [26]:
 предоставление учебников и печатного материала по изучаемой
дисциплине;
 пересылка изучаемых материалов по средствам интернета;
 диалоги по различным тематикам и семинары, проводимые через
интернет;
 трансляция учебных программ по телевидению;
 голосовая почта;
 двусторонние видео конференции;
 односторонние онлайн-семинары с обратной связью через чат;
 электронные образовательные ресурсы.
Самообучение является важным элементом дистанционного обучения.
Поскольку позволяет использовать различные носители, видеопленки,
печатные издания, электронные учебники и справочники. Вдобавок,
обучающийся имеет доступ к электронным базам и библиотекам, хранящим
очень большое количество самой разной информации.
Мультимедиа и средства мультимедиа лежат в основе информационнокомпьютерных технологий, оказывая большое влияние на эффективность
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процесса образования за счет компьютерной обработки и представления
разной информации.
Само слово «мультимедиа» может иметь несколько значений.
Мультимедиа - это:
 технология, описывающая порядок разработки, функционирования,
применения разнообразных средств обработки информации;
 информационный ресурс, который создан на основе технологий
представления и обработки информации разных видов;
 компьютерное ПО, деятельность которого связана с обработкой и
представлением информации различных видов;
 компьютерное ПО, делающее возможным работу с информацией
разных типов;
 особый вид обобщающей информации, объединяющей в себе
статическую визуальную информацию, т. е. текст и графику с
динамической информацией разных типов, т. е. музыку, речь,
анимацию, видео фрагменты и т. п. [16]
Другими словами, мультимедиа — широкий круг информационных
технологий, разнообразные программные средства, используемые для
повышения эффективности воздействия на пользователя, который становится
слушателем, читателем, зрителем в одно и то же время.
Непростая

профессиональная

задача

сделать

качественное

учебно-

методическое пособие требует навыков учебного проектирования, хорошего
знания предмета и навыков работы со специальным ПО. Можно представить
мультимедийные учебные пособия в веб доступе или на USB-Flash, CD-DVD
-дисках — для возможности использования без доступа к интернету.
Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов [6]:
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1. Педагогическое проектирование
 разработка структуры ресурса;
 отбор и структурирование учебного материала;
 отбор иллюстративного и демонстрационного материала;
 разработка системы лабораторных и самостоятельных работ;
 разработка контрольных тестов.
2.

Техническая

подготовка

текстов,

изображений,

аудио-

и

видеоинформации.
3. Объединение подготовленной информации в единый проект, создание
системы меню, средств навигации и т.п.
4. Тестирование и экспертная оценка
Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов:
 системы обработки статической графической информации;
 системы создания анимированной графики;
 системы записи и редактирования звука;
 системы видеомонтажа;
 системы интеграции текстовой и аудиовизуальной информации в
единый проект.

1.2 Информационно-образовательное пространство школы
Информационно-образовательное

пространство

школы

—

это

модернизированная система предоставления услуг процесса обучения
(информационных
управляемая

с

и

коммуникационных),

учетом

современных

информационно-технологический
информационные,

получающая

тенденций.

модуль,

материально-технические

Кроме

включающий
и

развитие
того,
в

кадровые

и
это

систему
ресурсы,
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обеспечение автоматизации педагогических и управленческих процессов,
обеспечивает

нормативно-организационную

базу,

методическое

и

техническое сопровождение, а также согласованную передачу, обработку и
хранение информации.
Благодаря возможности получать информацию об успеваемости и
прогулах детей через интернет возрастет степень родительского контроля и
избавит детей от искушения вырвать из дневника страницу с плохой
отметкой.
Если сравнить традиционную информационную систему школы с новой
системой, то электронное расписание уроков, доска объявлений, секций,
факультативов, кружков и школьных мероприятий, внутренняя электронная
почта, форум, электронный журнал, - это все те новые возможности,
которыми смогут воспользоваться учащиеся и их родители.
Электронный классный журнал упрощает работу учителя, соединяя в
одно целое школьный журнал с оценками и записную книжку с заметками о
задолженностях учеников по учебе. А электронный дневник не только
расскажет о домашнем задании, но и напомнит о тех самых задолженностях,
отмеченных в классном журнале.
Процесс создания единого информационного пространства школы
предполагает постановку следующих задач:
 повышение эффективности процесса образования, качества обучения,
введение школьников курс работы современных информационнокоммуникативных технологий, владение которыми, несомненно будет
определять их успешность как специалистов;
 оптимизация и модернизация обучающего процесса;
 автоматизация управленческой деятельности школы, обеспечение
электронного документооборота;
 распространение и обобщение преподавательского опыта посредством
возможности

глобальных

коммуникаций

(интернет),

создание

и

внедрение электронных образовательных ресурсов;
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 внедрение компьютерных технологий в самостоятельную работу
обучающихся;
 вовлечение обучающихся в проектную деятельность, обеспечение
участия их в дистанционных олимпиадах, за счет чего произойдет
повышение коммуникативных навыков и расширение кругозора
учащихся;
 организация дистанционного обучения учеников с ограниченными
возможностями;
 создание информационной среды для родителей.
В процессе реализации поставленных задач школа проходит несколько
этапов:
1.

Организационный

этап:

мобилизация

средств

самой

школы,

привлечение спонсорской помощи, приобщение к работе родителей.
2. Этап создания материально-технической базы школы: создание модели
единого информационно-образовательного пространства, организация и
настройка автоматизированных рабочих мест в кабинетах, создание и
усовершенствование

единой

локальной

вычислительной

сети,

подключение компьютеров к сети Интернет.
3. Этап обучения: формирование ИТ-компетентности педагогического
коллектива через организацию курсов обучения информационным
технологиям,

семинаров

компьютерной

техники.

и

практических

Организация

занятий

профильного

по

освоению

обучения

по

информатике учеников старшей школы, организация элективных курсов
по информационным технологиям.
4. Этап

создания

методической

базы:

накопление

электронных

образовательных ресурсов на различных носителях (CD, DVD,
видеотека, аудиотека, медиатека).
5. Этап выхода в интернет пространство: технические и организационные
решения по обеспечению данного этапа.
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6. Этап создания единой базы данных школы: заполнение базы (сведения
об учениках и их родителях, учителях и других работниках школы),
апробация этой модели единого информационно-образовательного
пространства школы, функционирующего и развивающегося на основе
внедрения информационных технологий.
7. Этап развития и совершенствования: в связи с совершенствованием
процессов

в

обществе,

научно-техническим

прогрессом,

распространением новых идей в педагогических и других науках,
появлением

новых

технологий

в

настоящее

время

происходит

дальнейшее развитие всех предыдущих этапов:
 постоянное

техническое

усовершенствование

единого

информационного пространства школы (внедрение интерактивных
досок, модернизация сервера, расширение локальной сети);
 организации курсов повышения ИТ-компетентности преподавателей;
 создания виртуальных курсов по различным предметам [13],[10].

1.3 Методы организации информационно-образовательного
пространства школы и аспекты использования
информационных технологий
Обращаясь к методике организации информационно-образовательного
пространства школы, рассмотрим само понятие «методика». Существуют
определения в широком и узком смыслах. Методика в широком смысле —
отрасль педагогической науки, предмет которой — педагогический феномен,
объединяющий
самообучения,

процессы

воспитани-самовоспитания,

развития-саморазвития,

обучения-

образования-самообразования

личности. Как наука, методика исследует закономерности

развития

разнообразных методических систем. Понимание методики в узком смысле
слова включает в себя конкретную педагогическую деятельность, в основе
которой лежит целенаправленный комплекс средств, приемов и методов для
разрешения педагогических ситуаций.
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Методическая система (целостная методика) — единство содержания,
целей.внутренних механизмов, методов и средств конкретного типа или
способа

обучения-самообучения,

развития-саморазвития,

воспитания-

самовоспитания. В данном случае приемы, методы и средства — способы
реализации цели и содержания конкретных этапов педагогического процесса,
т. е. методические механизмы. [20]
Реализация конкретной методики возможна на основе педагогических
подходов, которых существует довольно много (деятельностный, системный,
дифференцированный, рефлексивный, модульный, интегративный и т. д.). По
причине того, что информация в современном мире быстро устаревает, то
последовательно теряют ценность большие объемы фактических знаний. В
настоящем времени гораздо ценнее становятся уже не сами знания, а знания
о том, где и как эти знания применить. Но еще важнее знание о том, как
добывать, трактовать и создавать новую информацию. Это все — результат
деятельности, а деятельность заключается в решении задач. То есть,
получается, что при смещении акцента в образовании с заучивания
конкретных фактов на овладение способами взаимодействия с миром,
появляется потребность изменить характер учебного процесса и способ
деятельности учащихся.
Следующие

педагогические

условия

позволят

сделать

эффективной

методику электронного обучения.
1. Должен быть разработан электронный курс раздела;
2. Деятельностный подход в основе организации урочной и внеурочной
самостоятельной работы учащихся;
3.

Реализован

дифференцированный

подход

на

основе

первичной

диагностики уровня владения навыками работы в сети Интернет.
Необходимо учитывать основные принципы работы в системе электронного
обучения для успешного ее развития:
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 система не должна быть статичной;


постоянное поддержание интереса ученика;

 нельзя оставлять ученика наедине с системой;


деятельностный подход в основе обучения;



постановка завершающей цели.

Этапы создания электронного курса:
1. проектирование курса;
2. подготовка материалов для курса;
3. компоновка материалов в единый программный комплекс.
Разработка педагогического сценария - начальный этап проектирования
электронного курса. По завершении данного этапа преподаватель определяет
траектории

изучения

курса,

учитывая

индивидуальные

особенности

восприятия материала, наличие/отсутствие базовых знаний в данной области,
образовательный уровень учащихся.
Здесь существует возможность выбора как минимум пяти образовательных
траекторий, что дает преподавателю возможность решения разнообразных
педагогических задач, а учащимся — работать над курсом с максимальной
эффективностью, учитывая знания по отдельным темам курса.
Следующее

действие

—

разработка

технологического

сценария

(выстраивание материала по уровням) и указание:


компонентов

электронного

курса

для

наиболее

эффективного

обучения;
 характер доступа к ним;
 авторские пожелания по дизайну;
 ключевые слова и средства навигации по материалу;
 необходимые мультимедиа приложения.
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Качественная постановка и решение педагогических задач обеспечивается за
счет участи преподавателя в составлении технологического задания, что дает
также и соединение в единые мультимедиа курсы педагогических и
информационных образовательных технологий.
Во время подготовки компонентов курса, независимо от доступа и
назначения, содержат в себе информацию различной представления и
направления:
 символьную (тексты, числа, таблицы);
 графическую (рисунки, чертежи, фотографии);
 мультимедиа (анимация, аудио- и видеозаписи).
Подготовка различных компонент имеет общие черты, связанные с
характером информации и специфические, связанные с ее назначением.
Подобранная первостепенная учебная информация, предоставленная в
электронном виде, при составлении электронного курса должна быть
структурирована и построена в соответствии с поставленной задачей в
интерактивные учебные кадры так, чтобы, с одной стороны, обучаемый имел
возможность сам выбирать скорость изучения и, в определенных пределах,
последовательность изучения материала, а с другой стороны - процесс
обучения оставался управляемым.
Более

эффективным

представляется

такой

способ

структурирования

линейного учебного текста, который ориентирован на различные способы
учебно-познавательной деятельности.
Использование информации с наглядными примерами, в процессе обучения
повышают уровень восприятия, формированию устойчивых ассоциативных
зрительных образов, развитию творческих способностей обучаемых.
Статические

иллюстрации

-

рисунки,

схемы,

карты,

репродукции,

фотографии и т.п., сопровождающие текстовый материал существенно
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облегчают восприятие учебной информации. Компьютерные технологии
позволяют усилить эффект от использования наглядных материалов в
учебном процессе.
Содержание мультимедиа приложений при разработке проектируется на
этапе составления педагогического сценария и конкретизируется при
разработке технологического сценария.
При

подготовке

мультимедийных

курсов

возможно

использование

следующих типы мультимедиа приложений.
 Анимация

-

различных
картинки,

динамичная
динамических

выделение

графика,

основанная

визуальных

цветом,

на

эффектов

шрифтом

применении
(движущиеся

отдельных

элементов

схем/таблиц и т.п.).
 Аудио приложение

– запись аудио информации, чаще всего

представляющая собой небольшие монологические комментарии
преподавателя к некоторым схемам, таблицам, иллюстрациям и т.д.
 Видео лекция - запись лекции, читаемой автором составленного курса.
Методически целесообразным считается запись небольшой по объему
лекции.
В результате объединения предметного материала и пользовательского
интерфейса с помощью соответствующего инструментального средства
программирования, порождаются соответствующие программные модули, с
которыми

и

предстоит

работать

обучаемому.

В

зависимости

от

педагогических задач, на них возлагаемых, эти модули могут быть
размещены либо непосредственно на домашнем компьютере ученика
(автономно) или сервере локальной сети периферийного центра (локальные
компоненты), либо на сервере Центра ДО (удаленные компоненты). Место
размещения и способ доступа к материалу в значительной степени
определяют выбор инструментария кодирования.
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Хорошо разработанный и продуманный интерфейс как облегчает работу
с программой, так и облегчает работу пользователя, а именно необходимость
тратить время на его изучение. Все это способствует родительскому
контролю над учащимися, следить за текущей успеваемостью, учителям
контролировать сам учебный процесс, а сами учащиеся получают
дополнительный стимул к изучению нового материала, так как пропадает
возможность скрывать свою успеваемость перед родителями. Для создания
полноценного электронного курса требуется соблюсти определенный ряд
принципов, которые надо учитывать при составлении, чтобы получить
качественный носитель знаний учащегося [6].
Принцип распределения учебного материала: информационные учебные
ресурсы могут быть разделены на две группы: находящиеся у обучаемого
(локальные компоненты) и размещаемые на компьютерах учебного заведения
(сетевые компоненты). В рамках электронного курса все ресурсы будут
находиться на компьютерах учебного заведения, размещение у обучаемого
необязательно,

либо

на

компьютере

обучаемого

может

находиться

клиентская часть [6].
Принцип интерактивности учебного материала: при электронном
обучении

компьютер

становится

главным

инструментом,

и

вместо

разрозненных обучающих программ нужен цельный интерактивный курс,
достаточно полно представляющий всю учебную информацию. Электронный
курс разрабатывается таким образом, что учащемуся достаточно четко
следовать

рекомендациям

преподавателя,

чтобы

получить

цельную

информацию в рамках учебного курса[6].
Принцип

мультимедийного

представления

учебной

информации,

большой объем информации требует использования соответствующего
носителя.

Интерактивный

электронный

курс

дает

возможность

интегрировать различные среды представления информации - текст,
статическую и динамическую графику, видео- и аудиозаписи в единый
комплекс, позволяющий обучаемому стать активным участником учебного
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процесса,

поскольку

выдача

информации

происходит

в

ответ

на

соответствующие его действия [6].
Принцип адаптивности к личностным особенностям обучаемого: объем
информации, предлагаемый обучающимся за определенный промежуток
времени, сильно варьируется в зависимости от их индивидуальных
особенностей[6].
Вторым педагогическим условием является организация урочной и
внеурочной

самостоятельной

работы

учащихся, основанная на базе

деятельностного подхода.
Ученики активно включаются в деятельность посредством различных
задач и заданий, форм и методов обучения, кроме того, электронная
образовательная система требует развития самостоятельности у учащихся,
т.к. требуется работать не только в классе, но и дома самостоятельно. В
классе учащийся может начать изучение темы, поскольку часто возникают
вопросы, которые школьник может задать учителю лично. Безусловно, эти
вопросы ученик может задать в виртуальной форме (посредством чата или
видеоконференции), однако это не всегда своевременно – видеоконференции
или занятия в чате запланированы на определенное время. Кроме того, в
классе учащиеся должны выполнять тренировочные задания, чтобы в случае
затруднения обратиться за помощью к учителю. Итоговый тест также
рекомендуется выполнять в присутствии учителя, чтобы учитель имел
возможность контролировать действия учащихся. В домашних условиях
ученик может повторить пройденный материал, заострить внимание на
моментах, дающихся особенно трудно. Также, учитель может дать задание
для проведения дискуссии (семинара) в рамках видеоконференции. Кроме
этого, учитель может открыть соответствующую тему на форуме, где каждый
учащийся должен оставить свой комментарий на заданную тему (это также
может быть формой домашнего задания). Также, дома ученик может
выполнять

задания

в

форме

эссе,

создавать

презентации,

решать

тренировочные тесты.
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Деятельностный

подход

к

обучению

предполагает

применение

следующих принципов:
1. Принцип активного включения учащегося в образовательную деятельность
при изучении предмета.
При

освоении

учащимися

определённых

видов

человеческой

деятельности, через освоение учебной деятельности и при соответствующей
организации и отборе содержания для учебного пространства происходит
первичное самоопределение школьников, которое в дальнейшем может
задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности
при

таком

подходе

к

обучению

является

фундаментальной

и

смыслообразующей всего процесса обучения.
При подходе к обучению основным элементом работы учащихся будет
решение задач, т.е., освоение практической и теоретической деятельности,
особенно новых видов деятельности: учебно-исследовательской, поисковоконструкторской, творческой и др. В этом случае фактически, знания станут
следствием работы над задачами, организованными в целесообразную и
эффективную систему. Параллельно с освоением деятельности ученик
сможет сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом.
Из

пассивного

потребителя

знаний

учащийся

становится

активным

субъектом образовательной деятельности.
2. Принцип субъект-субъектного типа взаимодействия между учителем и
учащимся при изучении материла.
Практика показывает продуктивность использования в электронном
обучении следующих видов занятий:
 Первое занятие проводится с целью обзора курса в целом. Его
актуально оформлять в виде сайта на образовательном сервере.
 Индивидуальное

занятие-консультация

проводится

в

различных

формах с учетом особенностей каждого ученика.
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 Дистанционная конференция по электронной почте требует разработки
структуры и регламента обсуждения одной проблемы в рамках
дистанционной переписки.
 Чат-занятие проводится в реальном времени и требует четкого
расписания и формулировки вопросов-проблем, а также возможности
записи текста занятия для анализа и использования в дальнейшем.
 Онлайн-занятие имеет множество вариантов: дистанционные уроки на
основе веб-заданий (специально подготовленных страниц со ссылками
по изучаемой теме), а также конференций в виде форума, семинаров,
деловых игр и др.
Преимущества данного выбора неоспоримы. В мультимедийном
электронном издании разная информация присутствует равноправно и
взаимосвязано для решения определенных разработчиком курса задач, эта
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами.
Кроме того, наш курс будет доступен потенциально неограниченному кругу
пользователей через телекоммуникационные сети.
3.

Реализация

дифференцированного

подхода

на

основе

первичной

диагностики уровня обладания навыками работы в сети Интернет.
Принцип дифференцированного подхода к учащимся предполагает
оптимальное приспособление учебного материала и методов обучения к
собственным способностям каждого школьника. Дифференцированное
обучение нужно, так как наблюдаются различия учащихся в темпах
овладения учебным материалом, а также в способностях самостоятельно
применять усвоенные знания и умения.
В основе дифференциации лежат - психологические особенности
учащихся, отличающие одного человека от другого, подразумевающие
способности, которые имеют отношения к успешности выполнения какойлибо

деятельности.

Преимущество

дифференцированного

подхода:
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исключается неоправданное и нецелесообразное для общества усреднение
детей, у учителя появляется возможность помогать слабому; уделять
внимание сильному, помочь ему быстрее и глубже продвигаться в образован
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ГЛАВА 2. Применение информационных технологий в
организации информационного пространства школы,
применение методик на практике
2.1 Различное программное обеспечение для организации
информационного пространства школы.
Модернизация образования как системы в целом, невозможна без внедрения
в

учебно-воспитательный

процесс

информационно-коммуникационных

технологий. Главными средствами информатизации образования являются
аппаратное обеспечение, программное обеспечение и содержательное
наполнение.
В своей деятельности использую следующие модели информационнокоммуникационных технологий:
 Выступление с опорой на мультимедиа презентацию;
 Компьютерное тестирование;
 Использование электронных сборников-тренажёров;
 Работа с электронными энциклопедиями;
 Выступление с опорой на мультимедиа презентацию.
Презентация

предполагает

демонстрацию

на

большом

экране

в

сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов
выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии,
видеофильмы, мультипликации).
При использовании мультимедиа выступлений эффективность учебновоспитательного процесса повышается за счет:
 Активизации

восприятия

учащихся

посредством

использования

демонстраций (звуковых и зрительных), выделения главных мыслей;
 Учитель не теряет контакта с классом, за счет того, что не отвлекается
на записывание материала на доске, а все свое внимание направляет на
работу с детьми;
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 Интернет

дает

информации

простор
в

любом

для

получения

формате,

огромного

появляется

количества
возможность

воспроизведения мультимедийной информации с дисков на экране в
удобном для учащихся интерфейсе;
 Упрощение ответов у доски для учащихся за счет опоры на
отображаемый на экране план выступления.
Microsoft

Power

Point,

Smart

Notebook

(программа

для

работы

с

интерактивными досками), - это основные продукты для создания
мультимедиа презентаций.
Одним из обучающих мультимедийных продуктов является программа Power
Point, компьютерная презентация, предоставляющая платформу для создания
последовательно

связанных

слайдов

с

текстом,

графикой,

числами,

анимацией, звуком и видео. Такие презентации нашли свое применение не
только в образовательной сфере, но и в бизнесе, политике и т. д., поскольку
позволяют в привлекательном виде подать тщательно подготовленную
информацию.
Это не замена традиционной работе преподавателя с классной доской, но
облегчение упорядочивания, предоставления (изложение согласно логике
повествования) и сохранности (сбережение наработок, так называемого
«портфеля учителя» с возможностью его корректирования) наглядного
материала. Как много времени, тратившегося ранее на поиск нужной
картинки среди принесенных рисунков, схем и диаграмм освободится с
использованием мультимедиа! А аудио- и видеозаписи, требующие еще и
специального оборудования для воспроизведения? Все это можно заменить
одной презентацией.
Важное преимущество предоставления информации в виде презентации —
возможность для учащегося самостоятельно вернуться к той части урока,
которая показалась не совсем понятна и восполнить пробел, не отвлекая
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преподавателя и остальных детей и не нарушая логику учебного процесса.
Например, формула или схема может быть уже удалена с доски, и в случае,
когда учащийся не успел ее записать, учителю придется прерваться и
вернуться

к

формуле,

нарушая

ход

учебного

процесса.

А

при

комментировании материала презентации преподаватель может, напротив,
подробнее остановиться на конкретных моментах.
Анимация — весьма действенный способ привлечения внимания к наиболее
важной информации на слайде. Двигающиеся части слайда неизбежно
привлекут внимание учащегося, заостряя внимание на анимированной части
информации. Анимация повышает интерес к обучению, и все самые важные
тезисы, таким образом, будут увидены и услышаны, что способствует
лучшему усвоению материала, что в конечном итоге, и является целью
работы учителя.
Подача материала и содержание занятия может варьироваться, но основа —
это

тема

Вашего

курса.

Среди

множества

задач,

стоящих

перед

преподавателем на любом занятии, презентация поможет в осуществлении
таких как: сообщение сведений по теме, поддержание необходимого уровня
внимания, задействованность чувственного и эмоционального восприятия,
проверка качества усвоения материала.
Для

осуществления

принципа

наглядности

в

обучении

возникает

необходимость создания банка изображений, видео- фрагментов, анимации.
Это трудоемкий процесс, однако он необходим для успешной работы с
электронными презентациями. Принцип построения такого хранилища
должен быть продиктован удобством использования. Целесообразно разбить
информацию на темы и подтемы и материал по каждой из них собрать в
отдельные папки. Это позволит в последующем сократить время на поиск
нужной информации и уделить больше внимания методической стороне
занятия.
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Одновременно с накоплением материала можно приступать ко второму этапу
работы — самому созданию презентаций. Важно не забывать о цели ее
создания, а тек же объеме, поскольку большое число слайдов вызывает
утомление

и

отвлекает

от

сути

изучаемого.

Все

слайды

должны

сопровождаться пояснением, быть полностью понятны и опираться на
предыдущие

знания

и

опыт

обучающихся.

Лучше

предоставлять

информацию в образном виде для облегчения запоминания и опираться на
принципы личностного подхода в обучении.
Большие объемы текстовой информации на слайдах не воспринимаются,
поэтому ее необходимо свести к минимуму (заменить схемами, рисунками,
диаграммами, фотографиями) без ущерба содержанию.
Научно доказано, что отвлечение на забавные происшествия снимает стресс
и увеличивает возможности запоминания. Ученикам необходимо постоянное
переключение внимания для поддержки остроты восприятия. Добавление в
презентацию (в разумных пределах) смешных сюжетов и фактов приводит к
повышению

общего

эмоционального

настроя

и

лучшему

усвоению

материала.
Выдержанность стиля в оформлении презентации, цветовые сочетания,
гармонично

подобранное

музыкальное

сопровождение

повышают

эффективность восприятия презентации.
Особое внимание нужно обратить на темп смены слайдов и анимационных
эффектов. Слишком быстрое воспроизведение негативно скажется на
результатах обучения. В реализации замыслов поможет продуманная
возможность задать параметры смены слайдов в среде Power Point.
Программное обеспечение SMART Notebook объединяет в одно целое
существующие файлы и онлайн-ресурсы, придавая высокий уровень
функциональности и гибкости учебной программе. С помощью встроенного
браузера осуществляется возможность в режиме реального времени
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вставлять

страницу

взаимодействовать

с

любого

сайта

ней,

выполняя

в

файл
пометки

SMART

Notebook

«поверх»

и

интернет-

содержимого, перетаскивать содержимое сайта на страницу с уроком.
Возможно как применение рукописного ввода, так и автоматическое
перетаскивание тестовой и иной информации с последующим рас
положением ее на странице. С помощью электронного карандаша на
интерактивной доске можно делать настоящие зарисовки, настраивая его
цвет или выбирая для рисования любое изображение.
Очень удобен инструмент создания активных элементов, позволяющий
создать объекты, реагирующие на действия учителя или учеников. В
зависимости от выбранной функции, объект будет реагировать на
прикосновение анимационными или звуковыми эффектами. В случае работы
нескольких человек подряд над одной задачей, программное обеспечение
предлагает функцию сброса страницы, возвращающую ее последнее
сохраненное состояние. Новые интерактивные доски обладают функцией
распознавания четырех касаний одновременно (доски SMART Board серии
800 и интерактивный дисплей SMART Board 8070i.).
Система

для

создания

тестов

самостоятельно

создает

тест,

фиксирующий, анализирующий результат работы с возможностью вернуться
к заданию и сделать работу над ошибками.
Высока продуктивность работы с электронными энциклопедиями
Можно быстро найти и проанализировать необходимую информацию с
разных носителей. Однако, необходим некоторый навык в составлении
поисковых запросов и использования тегов поисковых систем. Это
возможность найти информацию в нужном разделе (выбрать в поисковой
системе имя автора и по нему найти нужное произведение), сэкономить
время на поиске информации из любой области знаний. Целесообразно
данную деятельность проводить с отображением всех действий на экране для
формирования у учащихся алгоритма поисковой деятельности. При верном
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подходе средствами интерактивного обучения можно активизировать
внимание на изучаемом, развить познавательные процессы, внимание,
мышление, повысить мотивацию, развить фантазию и воображение.

2.2 Практическое использование программного обеспечения
Рассмотрим программу PowerPoint, представляет собой программу для создания
презентации

с

динамичными

слайдами.

Чтобы

создавать

интересные

презентации, в PowerPoint присутствует возможность добавлять в слайды текст,
маркированные списки, рисунки, графики, видео и многое другое. Количество
слайдов в презентации не ограничено. Присутствует возможность в любой
момент времени посмотреть или воспроизвести презентацию, выбрав одну из
опций команды Показ слайдов. Рассмотрим основное меню программы
пронумерованное на Рисунке 1.

Рисунок №1 Интерфейс Microsoft Power Point
1) В Панели быстрого доступа присутствует, быстрый доступ к определенным
командам, которые востребованы пользователем. По умолчанию список
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отображает команды Сохранить, Отменить, Вернуть. Имеется возможность
настроить панель быстрого доступа самостоятельно, добавив нужные вам
команды, чтобы сделать панель приспособленной для себя.
2) Вкладка Слайды отображает вам список слайдов и позволяет работать со
слайдами презентации. Имеется возможность добавлять, удалять, копировать и
менять порядок слайдов в данной вкладке. А также имеется возможность
добавить разделители на этой вкладке, чтобы систематизировать и разделить
слайды.
3) Вкладка Структура показывает текст каждого слайда. В ней имеется
возможность редактировать текст.
4) Вид слайдов. Настройте требуемый вид слайдов, выбрав один из следующих
параметров:


Обычный вид выбран по умолчанию, отображает вкладки Слайды,
Структура и текущий слайд.



Сортировщик слайдов показывает уменьшенные версии всех слайдов.



Режим чтения показывает только слайды с кнопками навигации внизу.



Показ слайдов проигрывает слайды текущей презентации.

5) Масштаб. Чтобы изменить масштаб нужно нажать мышкой плюс или минус.
Число, отображаемое слева от ползунка, означает величину масштаба в
процентах. Также вы можете воспользоваться кнопкой «Вписать слайд в
текущее окно».
6) Полоса прокрутки. Вы можете перемещаться по слайдам перетаскивая
ползунок полосы прокрутки или используя кнопки со стрелками Предыдущий
слайд и Следующий слайд.
7) Лента. в ней есть все команды, которые понадобятся во время работы над
презентацией. В ней содержится несколько вкладок, на каждой вкладке есть
несколько групп команд. Вы можете добавить собственные вкладки с вашими
любимыми командами.
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Более того, на ленте появятся специальные вкладки с «инструментами», когда
вы будете работать с такими объектами, как рисунки и таблицы.
Работа в PowerPoint, Лента и Панель быстрого доступа – те места, где вы
найдете команды, необходимые для работы с презентациями в PowerPoint.
Лента, в ней содержится несколько вкладок, на каждой вкладке есть несколько
групп команд. Вы можете добавлять собственные вкладки с вашими любимыми
командами. Некоторые вкладки, такие как «Средства рисования» или «Работа с
таблицами,» появляются только когда вы работаете с соответствующим
объектом: рисунком или таблицей.
Чтобы настроить Ленту:
1. Кликните по Ленте правой кнопкой мыши и выберите Настройка ленты.
Откроется диалоговое окно.
2. Нажмите Новая вкладка. Будет создана новая вкладка с новой группой
внутри.
3. Убедитесь, что выбрана новая группа.
4. В списке слева выберите команду и нажмите Добавить. Вы также можете
просто перетащить команду в группу.
5. Когда вы добавите все нужные команды, нажмите OK.
Если вы не можете найти нужную команду, кликните по выпадающему списку
выбрать команды и выберите Все команды.
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Рисунок №2 Интерфейс Microsoft Power Point

Рисунок №3 Интерфейс Microsoft Power Point
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Чтобы свернуть и развернуть Ленту:
Лента призвана оперативно реагировать на ваши текущие задачи и быть легкой
в использовании. Тем не менее, вы можете ее свернуть, если она занимает
слишком много экранного пространства.
1. Кликните по стрелке в правом верхнем углу Ленты, чтобы ее свернуть.
2. Чтобы развернуть Ленту кликните по стрелке снова.

Рисунок №4 Интерфейс Microsoft Power Point
Когда Лента свернута, вы можете ее временно отобразить, нажав на какую-либо
вкладку. А когда вы прекратите ее использовать, она снова исчезнет.
Панель быстрого доступа расположена над Лентой и дает доступ к некоторым
нужным командам вне зависимости от того, на какой вкладке вы сейчас
находитесь. По умолчанию вы можете увидеть команды Сохранить, Отменить,
Вернуть. Вы можете добавить команды, чтобы сделать панель более удобной.
Чтобы добавить команды на Панель быстрого доступа:
1. Кликните по стрелке справа на Панели быстрого доступа.
2. В появившемся списке выберите команды, которые нужно добавить.
Чтобы выбрать отсутствующие в списке команды, нажмите Другие
команды.
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Рисунок №5 Интерфейс Microsoft Power Point
Всплывающее меню предоставляет вам различные параметры для сохранения,
открытия файлов, печати или совместного использования документов. Чтобы
попасть во всплывающее меню:
1. Кликните по вкладке Файл.
2. Вы можете выбрать нужную опцию на левой стороне страницы.
3. Чтобы вернуться к презентации, нажмите на любую вкладку на Ленте.
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Рисунок №6 Интерфейс Microsoft Power Point
1) Команды Сохранить, Сохранить как, Открыть и Закрыть теперь находятся во
всплывающем меню.
2) Сведения, здесь содержится информация о текущей презентации. Вы можете
просмотреть или изменить ее разрешения.
3) Последние. Здесь показываются последние открытые презентации и папки с
файлами.
4) Создать. В этом пункте меню вы можете создать новую чистую презентацию
или выбрать макет из большого числа шаблонов.
5) Печать. На панели Печать вы можете напечатать вашу презентацию. Также
вы можете предварительно посмотреть, как будет выглядеть презентация при
печати.
6) Опция Сохранить и отправить позволяет легко отправить вашу презентацию
по электронной почте, разместить ее в интернете или изменить формат файла,
имеется возможность создать видео, компакт диск с вашей презентацией.
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7) Справка. Здесь вы можете получить доступ к Справке Microsoft Office.
8) Параметры. Здесь вы можете изменять параметры Powerpoint. Например, вы
можете изменить настройки проверки правописания, авто восстановления или
языка.
Создание

и

открытие

презентаций,

файлы

PowerPoint

называются

презентациями. Чтобы начать работу над новым проектом в PowerPoint вам
нужно создать новую презентацию. Вам также нужно знать, как открыть
существующую презентацию.
Чтобы создать новую презентацию:
1. Нажмите на вкладку Файл. Откроется всплывающее меню.
2. Нажмите Создать.
3. Выберите Новая презентация в меню. Она выделена по умолчанию.
4. Нажмите Создать. Новая презентация отобразится в окне PowerPoint.

Рисунок №7 Интерфейс Microsoft Power Point
Чтобы открыть существующую презентацию:
1. Кликните Файл. Это откроет всплывающее меню.
2. Выберите Открыть. Появится всплывающее окно Открытие документа.
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3. Выберите требуемую презентацию и нажмите Открыть.

2.3 Анализ применения программных продуктов и методик в
образовательном учреждении
Во время прохождения педагогической практики я познакомился с
профилем

учебного

заведения,

его

деятельностью,

а

также

его

руководителями и педагогическим коллективом. Изучил основные цели и
задачи организации учебно- воспитательной деятельности, был сформирован
учебный план на 2 недели, по предмету «Информатика» для учеников 8
класса.
Мною

было

проведено

два

внеклассных

мероприятие,

первое

ознакомительное, на котором было проведено анкетирование с целью
выявления заинтересованности учениками в предмете. Методика для
выявления

особенностей

познавательного

интереса.

Познавательную

активность ученика, если она достаточно устойчива, стоит рассматривать как
самообразование, которое показывает интеллектуальный отклик на процесс
познания мира, активное участие, мыслительную и эмоциональную
отзывчивость школьника в процессе познания. Во время педагогической
практики было проведено наблюдение за учениками, и составлена таблица
познавательного интереса, уроки проводились, используя мультимедиа
(презентации и электронная доска). Презентация одного из проведенных
уроков на тему «Алгоритмы» находится в Приложение №1-№10.
Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный
интерес, формирование которого есть не только средство, обеспечивающее
успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом
очень важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным.
У одних детей познавательные интересы хорошо развиты, у других они
проявляются очень слабо. Определить интенсивность познавательных
интересов можно с помощью анкет, в исследовании была исследована анкета
[25].
Анкета на определение интенсивности познавательного интереса.
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Как часто ты занимаешься дома умственной работой?
А) часто,
Б) иногда,
В) очень редко.
Что подразумевается, когда задан вопрос на «сообразительность»?
А) «помучиться», но самому найти ответ,
Б) когда как,
В) получить ответ от других.
Много ли читаешь дополнительной литературы?
А) постоянно много,
Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю,
В) мало, или совсем ничего не читаю.
Насколько эмоционально относишься к интересному для себя занятию,
связанному с умственной работой?
А) очень эмоционально,
Б) когда как,
В) эмоции ярко не выражены.
Часто ли задаешь вопросы?
А) часто,
Б) иногда,
В) очень редко.
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№.

Ф.И.О.
Учащихся.

Ответ Ответ
«А»

«Б»

Ответ Суммарный
«В»

Средний

балл.

балл.

.
1. Акчурин Павел

3.

2.

0.

8.

1,6

2. Астахов Александр

1.

3.

1.

5.

1.

3. Большакова Марина

2.

2.

1.

6.

1,2

4. Голубев Игорь

1.

4.

0.

6.

1,2

5. Гофман Вадим

1.

3.

0.

5.

1.

6. Гуданов Кирилл

1.

4.

0.

6.

1,2

7. Катаев Сергей

3.

2.

0.

8.

1,6

8. Килессо Максим

1.

4.

0.

6.

1,2

9. Кофанов Александр

3.

2.

0.

8.

1,6

10. Кривченко Дмитрий

4.

1.

0.

9.

1,8

11. Курлыкин Данил

2.

3.

0.

7.

1,4

12. Лебедев Владислав

3.

2.

0.

9.

1,8

13. Лучкин Станислав

2.

2.

1.

6.

1,2

14. Масс Нелли

1.

4.

0.

6.

1,2

15. Орешков Дмитрий

4.

1.

0.

9.

1,8

16. Паньков Николай

2.

2.

1.

6.

1,2

17. Пермяков Николай

3.

2.

0.

8.

1,6

Таблица №1 «Результаты анализа анкеты»
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Интерпретация результатов:
 Ответы «А»: свидетельствуют о сильно выраженных познавательных
интересах;
 Ответы «Б»: свидетельствуют о средней выраженности познавательных
интересов;
 Ответы «В»: свидетельствуют о слабой выраженности познавательных
интересов.
Суммарный балл высчитывается:
 Ответы «А» оцениваются в 2 балла;
 Ответы «Б» оцениваются в 1 балл;
 Ответы «В» оцениваются в 0 баллов.
Вывод: Из Таблицы №1 видно, что у учащихся класса, у семи человек
сильно выражены познавательные интересы, у этих обучающихся этот этап
познавательных интересов чаще всего уже связан с выбором профессии.
Остальные ученики в классе со средней выраженностью познавательного
интереса – их 10 человек, этот этап познавательных интересов связан с
любознательностью, интерес выражен к какому-либо событию, факту,
предмету. Они одинаково интересуются всеми изучаемыми предметами в
школе, не всегда хорошо успевая по этим предметам. Детей в классе со
слабой выраженностью познавательных интересов нет. Метод наблюдения за
проявлениями познавательного интереса. Собрать дополнительные сведения
о проявлении познавательного интереса во время деятельности учеников на
уроке в естественных условиях.
Применение данного метода наблюдения дает возможность собрать факты в
их живой взаимосвязи, проследить процесс становления и развития
интересов учащихся, а также позволяет создать картину по ранее
проведенной

методике

«определения

интенсивности

познавательного

интереса у учащихся» [2].
Метод наблюдения проводился по следующим критериям:
1. Активно ли школьник включается в учебную деятельность;
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2. Отвлекается ли ребенок на уроке;
3. Сосредоточенность произвольного внимания;
4. Характер процесса деятельности - уровень выполнения познавательной
задачи самостоятельно;
5. Эмоциональная реакция учащихся;
6. Избирательная направленность круга чтения учащихся и их участие по
свободному выбору в различных формах и видах внеклассной работы,
характер использования ими свободного времени.
№.

Ф.И.О.
Учащихся.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Средний
балл.

1. Акчурин Павел

2.

1.

1.

1.

2.

0.

1,1

2. Астахов Александр

2.

2.

1.

1.

2.

1.

1,5

3. Большакова Марина

1.

1.

1.

1.

1.

0.

0,8

4. Голубев Игорь

2.

0.

2

2.

0.

2.

1,3

5. Гофман Вадим

1.

0.

2.

2.

0.

1.

1.

6. Гуданов Кирилл

2.

2.

2.

1.

2.

1.

1,6

7. Катаев Сергей

2.

2.

1.

1.

2.

0.

1,3

8. Килессо Максим

0.

2.

1.

0.

0.

0.

0,5

9. Кофанов Александр

2.

1.

2.

2.

1.

2.

1,6

10. Кривченко Дмитрий

1.

0.

1.

2.

0.

2.

1.

11. Курлыкин Данил

1.

2.

1.

0.

2.

0.

1.

12. Лебедев Владислав

2.

0.

2.

2.

0.

2.

1,3

13. Лучкин Станислав

2.

2.

1.

0.

2.

1.

0,6

14. Масс Нелли

0.

2.

1.

1.

1.

0.

0,8

15. Орешков Дмитрий

2.

1.

1.

1.

1.

0.

1.

16. Паньков Николай

0.

2.

1.

0.

2.

0.

0,8

17. Пермяков Николай

2.

0.

2.

1.

1.

2.

1,3

Таблица №2 «Результаты наблюдений по критериям»
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Интерпретация результатов оценивается по среднему баллу выявленных
критериев:
 2 балла: данный признак часто проявляется в учебной деятельности
учащихся;
 1 балл: данный признак иногда проявляется в учебной деятельности
учащихся;
 0 баллов: данный признак очень редко или совсем не проявляется в
учебной деятельности учащихся.
Проведение данной методики показывает, что при выявлении среднего балла
по каждому ученику у: девяти человек проявляется очень часто
познавательный интерес на уроках; 8 человек иногда проявляют
познавательный интерес на уроках, проводимых в школе; полное отсутствие
интереса к познанию на уроках у учащихся не наблюдается.
По приведенной выше таблице видно, что каждый критерий, предложенный,
у каждого учащегося проявляется по-разному. Таким образом, можно сделать
вывод, что познавательный интерес проявляется у каждого школьника поразному, индивидуально, а затем в целом по выявлению среднего балла
выявляется степень проявления познавательного интереса у школьников на
уроках. В итоге в сведенной статистике видно, что у пары учеников
повысился познавательный интерес на уроках, использование мультимедиа
ресурсов во время проведения уроков положительно влияет на восприятие и
заинтересованность в предмете.
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Заключение
Изучена,

организация

информационно-образовательного

пространства

школы с помощью новых информационных технологий, а также рассмотрено
что такое информационные технологии в образовании. Рассмотрены
практические примеры на различных продуктах и применены на практике.
Проведен анализ воздействия ИКТ на образовательный процесс, получены
данные заинтересованности учениками в предмете.
Итак, при исследовании заинтересованности в предмете были получены
коэффициенты,

которые

подтвердили

гипотезу

об

увеличении

заинтересованности в предмете, что при внедрении информационных
технологий уровень познавательного интереса возрос, а также увеличилась
усидчивость учеников на уроке. Поэтому учителям необходимо постоянно
обращать внимание на данную проблему, быть постоянно заинтересованным
в данном направлении учебной деятельности, что будет способствовать
повышению уровня познавательного интереса и активности учеников на
уроке. В общей направленности личности школьника познавательный
интерес к предмету знаменует собой ее интеллектуальный и эмоциональный
отклик на уроке.
Целью

развития

ИКТ

в

образовательный

процесс

выступает

познавательный интерес к предметам, возможность познавать новые
технологии

так

как

бумажные

издания

не

всегда

поспевают

за

совершенствующейся наукой.
Эффективность компьютеров и информационных технологий зависит от
того, как мы их используем, от способов и форм применения этих
технологий.
В конечном итоге выбор средств на занятии остается за преподавателем. Но с
каждым днем альтернатив становится все больше. Главное определиться с
предпочтениями.
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