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Раздел 1. Информационная образовательная среда образовательного
учреждения
Концептуальные основания проектирования информационнообразовательной среды школы №151 в условиях реализации ФГОС
НОО
Ульянова Н.Н.,
директор ГБОУ СШ №151
Ульянова В.М.,
заместитель директора по УВР ГБОУ СШ №151

Переход системы общего образования Российской Федерации на новый
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
не только приводит качество образования в соответствие с потребностями современного
общества, но и значительно повышает степень ответственности образовательных
учреждений за обеспечение доступности качественного образования для каждого ребенка
независимо от его места жительства, состояния здоровья и социальных условий жизни.
В соответствии с требованиями стандарта каждая школа создает современную
информационно-образовательную среду, создающую условия для получения качественного
образования. Информационно-образовательная среда рассматривается как важнейшее
условие и одновременно средство реализации ФГОС: "Информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой"[2].
Необходимыми функциями ИОС образовательного учреждения являются:
o информационно - методическая поддержка образовательного процесса;
o планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
o мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса;
o мониторинг здоровья обучающихся;
o современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
o дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Материально-техническое и программное обеспечение применения ИКТ является
функцией учредителя образовательного учреждения. Однако для его эффективного
использования необходимо ввести еще один параметр. Таким параметром может стать
высокотехнологичность образовательной среды, отвечающая за эффективность
ее использования в образовательном процессе и соответствие техническому уровню
развития общества. Она способна обеспечить индивидуализацию обучения, адаптацию
к способностям, возможностям и интересам обучаемых, развитие их самостоятельности
и творчества, доступ к новым источникам учебной информации, использование
компьютерного моделирования изучаемых процессов и объектов и т.д.
Эффективность использования информационно-образовательной среды школы
напрямую связана с обеспечением доступности качественного образования. Изначально
под эффективностью понимается способность обеспечить результаты работы системы при
минимальных
затратах
на
организацию
этой
работы.
Эффективность
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(лат. efficientia) - достижение каких-либо определённых результатов с минимально
возможными издержками или получение максимально возможного объёма продукции
из
данного
количества
ресурсов.
Различают
две
формы
эффективности
в образовании - внутреннюю, определяющую, в какой степени школа достигла
поставленных перед ней конкретных целей обучения, и внешнюю, под которой понимается
степень удовлетворения требований современного общества или степень соответствия
"продукции" сферы образования структуре спроса на нее со стороны рынка труда.
Дополнительные нагрузки (содержательные, организационные, технологические) на
педагогическую систему в связи с переходом на ФГОС НОО невозможно выполнить только
за счет экстенсивного расширения задач деятельности педагогического коллектива,
учащихся и родительской общественности. Необходимо найти новые ресурсы,
позволяющие интенсифицировать работу всех субъектов образовательного процесса без
дополнительной растраты временных, физических и психологических ресурсов. Таким
ресурсом может стать адаптированная к образовательному процессу система высоких
технологий: внедрение инновационных образовательных программ; комплекс
интерактивного оборудования (интерактивные доски, планшеты, пульты для
дистанционного тестирования, цифровой лингафонный кабинет, мультимедиапроекторы,
компьютерный класс с локальной сетью и автоматизированные рабочие места учителей);
повышение квалификации педагогического коллектива; дистанционные образовательные
технологии; участие в работе сетевых профессиональных сообществ; цифровые
образовательные ресурсы; функционирование Интернет - сайта школы с электронными
дневниками, журналами и др. Проектирование информационно-образовательной среды
школы на основе высоких технологий может гарантировать обеспечение доступности
современного качества образования.
Концептуальные основания проектирования ИОС
Понятие информационно-образовательной среды стало предметом целого ряда
исследований (М.И. Башмаков, С.Г. Григорьев, А.А. Кузнецов, С.В.Панюкова,
С.Н.Поздняков, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.П. Тряпицына и др.). Авторы предлагают
различные подходы к пониманию сущности и структуры среды. Тем не менее, во всех
исследованиях компоненты среды обучения разделяются на две категории: субъекты
и объекты. Субъектами образовательного процесса являются обучаемые и преподаватели.
Объектами - средства обучения и инструменты учебной деятельности, методики,
материальная база, область управления педагогическим процессом, способы коммуникации
(организационно-управленческий,
разъяснительно-мотивационный,
ответноповеденческий, технический, эмоциональный). Объекты - это те носители информации и
учебные действия, которые, будучи усвоены и преобразованы сознанием субъектов,
превращаются в процессе учебной деятельности в качества личности — мировоззрение,
систему ценностей и смыслов, убеждения, компетенции и т.д.
Анализ множества определений о содержании и сущности дефиниций ИОС
(в частности, диссертациях О.А Ильченко «Организационно-педагогические условия
сетевого обучения» и Беляева Г.Ю. «Педагогическая характеристика образовательной
среды в различных типах образовательных учреждений») позволяет сделать вывод, что
информационно-образовательная среда - это совокупность различных подсистем
обеспечения: информационных, технических и учебно-методических направленно
обеспечивающих учебный процесс, а также участников образовательного процесса.
Многие исследователи [Ю. Кулюткин, С.Тарасов Образовательная среда и развитие
личности. //Новые знания №1, 2001. с.6-7.] под образовательной социокультурной средой
понимают систему ключевых факторов, определяющих образование и развитие человека:
люди, которые влияют на образовательные процессы; общественно – политический строй
страны; природная и социокультурная среда (включая культуру педагогической среды);
средства массовой информации; случайные события.
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Приведем различные точки зрения на содержание понятия информационнообразовательная среда.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается системно
организованная совокупность информационного, технического, учебно-методического
обеспечения, неразрывно связанная с человеком, как субъектом образовательного процесса.
[О.А. Ильченко]
Информационная среда как часть информационного пространства, ближайшее
внешнее по отношению к индивиду информационное окружение, совокупность условий,
в которых непосредственно протекает деятельность индивида. [Е.И.Ракитина]
Информационно-образовательная среда (ИОС) – это педагогическая система (ПС)
плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы финансово-экономическая, материально-техническая,
нормативно-правовая и маркетинговая, менеджмента. [А.А.Андреев]
Можно сказать, что технически ИОС ОО строится с помощью интеграции
информации
на
традиционных
и
электронных
носителях,
компьютернотелекоммуникационных
технологиях
взаимодействия,
виртуальные
библиотеки,
распределенные базы данных, учебно – методические комплексы и расширенный аппарат
дидактики [Основы открытого образования Т.1 Под ред. В.И. Солдаткина НИИЦ РАО676с.].
Под образовательной средой (или средой образования) мы будем понимать систему
влияний и условий формирования личности по задаваемому образцу, а также возможностей
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно – предметном окружении.
[В.А. Ясвин]
Образовательная среда представляет собой совокупность всех возможностей
обучения и развития личности, причем возможностей как позитивных, так и негативных.
[С.Д.Деряба]
ИОС – системно организованная совокупность образовательных учреждений
и органов управления, банков данных, локальных и глобальных информационных сетей,
книжных фондов библиотек, система их предметно-тематической, функциональной
и территориальной адресации и нормативных документов, а также совокупность средств
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно –
программного
и
организационно-методического
обеспечения,
реализующих
образовательную деятельность. [Е.К.Марченко]
Типологические признаки образовательной среды рассмотрены в диссертации [Г.Ю.
Беляева «Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах
образовательных учреждений. 2000г-М.:ИЦКПС]:
1. Образовательная среда любого уровня является сложно - составным объектом
системной природы.
2. Целостность образовательной среды является синонимом достижения
системного эффекта, под которым понимается реализация комплексной цели
обучения и воспитания на уровне непрерывного образования.
3. Образовательная среда существует как определенная социальная общность,
развивающая совокупность человеческих отношений в контексте широкой
социокультурно-мировоззренческой адаптации человека к миру, и наоборот.
4. Образовательная
среда
обладает
широким
спектром
модальности,
формирующего разнообразие типов локальных сред различных, порой
взаимоисключающих качеств.
5. В оценочно-целевом планировании образовательные среды дают суммарный
воспитательный эффект как положительных, так и негативных характеристик,
причем вектор ценностных ориентаций заказывается с целевыми установками
общего содержания образовательного процесса
6. Образовательная среда выступает не только как условие, но как и средство
обучения и воспитания.
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Образовательная среда является процессом диалектического взаимодействия
социальном, пространственно – предметном и психолого-дидактических
компонент, образующих систему координат ведущих условий, влияний
и тенденций педагогических целеполаганий.
8. Образовательная среда образует субстрат индивидуализированной деятельности,
переходной от учебной ситуации к жизни.
В данной Концепции понятие ИОС соответствует ее определению в ФГОС НОО:
«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде».
Образовательная среда составляет совокупность таких факторов, как материальные,
пространственно-предметные, социальные, межличностные отношения. Все эти факторы
тесно связаны друг с другом, они дополняют, обогащают друг друга.
Развитие информационно-образовательной среды школы должно проходить по пути
повышения ее технологичности, т.е. за счет перевода традиционных действий и функций на
высокие технологии. Высо́кие техноло́гии (англ. high technology, high tech, hi-tech) —
наиболее новые и прогрессивные технологии современности. Переход к использованию
высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном
модернизации образования на современном этапе. Отбор высоких технологий
осуществляется школой в рамках развития информационного открытого общества. Сегодня
информатизация — это стратегический фактор развития цивилизации, она вызывает
глобализационные процессы в экономике, науке, культуре и в образовании. Общие рынки,
пространственно
распределенные
научные
коллективы,
единое
европейское
образовательное пространство — все это не могло бы произойти без опоры на средства
информатизации, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).
Для того, чтобы понять возможности внедрения высоких технологий
в образовательную среду школы разберем вначале структуру и составные части этих
технологии.
1. Аппаратное обеспечение (АО). Это установка или оборудование, состоящее из
механизмов или приспособлений. То есть, это технические, биологические или иные
средства для выполнения задач, связанных с некоторыми операциями или процессами,
с целью достижения определенных целей. Аппаратное обеспечение включает в себя не
только конкретную физическую структуру компонентов, но также и их логическую схему.
2. Программное обеспечение (ПО). Это набор правил, принципов и алгоритмов
необходимый для использования аппаратного обеспечения (программы, соглашения,
стандарты, инструкции) при выполнении отдельных задач, приводящих к достижению
цели. Это ноу-хау («знаю как»), позволяющее выполнять задачи для достижения цели.
3. Интеллектуальное обеспечение (ИО). Это решения, цели, причины
и обоснования применения аппаратного и программного обеспечения. Это «знаю что»
и «знаю почему» технологии. То есть это определение того, что использовать или внедрять,
где, когда и почему. В качестве интеллектуального обеспечения практически во всех
случаях выступает интеллект человека, а не машин, которые им не обладают, а работают
по жесткой программе. Искусственный интеллект лишь упрощенно моделирует интеллект
человека.
Эти три компонента связаны между собой и одинаково важны. Они формируют ядро
технологии. Таким образом, ядро технологии – это совокупность и взаимосвязи АО, ПО
и ИО, полностью определяющие что, как, где и почему нужно использовать для
достижения конкретной цели.
7.

7

4. Сеть поддержки технологий (TSN). Для того чтобы ядро любой технологии
(аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение) функционировало как
технология, оно должно быть встроено в сеть физических, информационных и социальноэкономических связей, которые делают возможным и поддерживают надлежащее
использование и функционирование данной технологии. Мы говорим о такой структуре,
как о сети поддержки технологий (TSN – Tecnology Support System). TSN — это сеть,
состоящая из таких потоков, как материалы, информация, энергия, практический опыт,
законы, правила поведения, которые поступают в сеть, циркулируют в ней и выходят из
нее, чтобы обеспечить надлежащее функционирование технологического ядра и достичь
поставленных целей.
Все четыре характеристики необходимы для того, чтобы дать определение
технологии: технология — это единство взаимосвязанных частей – аппаратного,
программного и интеллектуального обеспечения, встроенных в сеть отношений, которые
требуются для их поддержки.
Высокотехнологичной образовательной средой считается среда, реализуемая на базе
новейших технических и программных средств и технологий.
Это
развитие
компьютерной
базы,
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, приобретение лицензионного программного обеспечения, оборудование
классов открытого компьютерного доступа, электронный документооборот, электронные
системы и базы данных для администрирования и многое другое, что целенаправленно
и планомерно происходит в процессе информатизации школы.
Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивать автоматизацию
решения основных задач при внедрении и реализации ФГОС и включать информационные
инструменты организации образовательного процесса, обеспечивающие эффективность
деятельности учителя. Информационный инструмент учебной деятельности – это
программный продукт, позволяющий учащемуся или учителю производить активные
действия над информационными источниками (объектами), создавать их, менять,
связывать, передавать и т.д. [1].
Перечень видов инструментов, предназначенных для учителя, на сегодняшний день
достаточно обширен: электронный журнал; инструмент подготовки заданий для учащихся;
инструмент управления компьютерами учащихся; система организации управления
информационным образовательным пространством; инструмент организации и проведения
урока, согласованный с электронным журналом; инструмент организации контроля
результатов обучения; инструмент дистанционной поддержки образовательного процесса и
пр.
Структурное описание ИОС школы №151
Информационная образовательная среда школы – это образовательное
пространство учреждения, в котором эффективное взаимодействие между субъектами
обеспечено
продуктивным
использованием
современных
информационных
и коммуникационных технологий.
Таким образом, ИОС – это информационно и коммуникационно насыщенная
образовательная среда. В данной образовательной среде основная роль отводится
субъектам образовательного процесса, их коммуникации и взаимодействию. Основное
отличие ИОС ОУ от образовательного пространства ОУ заключается в том, что в центре
образовательного взаимодействия находятся не ИКТ, не техника и системы, а субъекты
образовательной деятельности, т.е. ученики, педагоги и другие представители школьного
сообщества.
Цель создания модели ВИОС – повышение качества образования в школе.
В отличии от традиционной среды обучения и воспитания, в которой целью является
репродуктивная передача знаний, умений, навыков и социального опыта от педагога
обучающемуся, т. е. объекту педагогического воздействия, в среде информационной целью
становится создание условий для личностного и профессионального самообразования,
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самовоспитания, самоорганизации и самоуправления ученика - субъекта учебного
и воспитательного взаимодействия в школе и за её пределами.
Если в традиционной среде образовательный процесс строится по принципу
передачи известных образцов поведения объекту профессионального воздействия,
а совместная деятельность обучающего и обучающегося регулируется и управляется
организатором взаимодействия, т. е. педагогом, то в информационной среде роль педагога
меняется — он становится консультантом, тьютором и/ или фасилитатором, в корне
изменяя характер своей работы, что позволяет ставить в среде задачи, решение которых
может быть более гибким, мобильным и адресным.
В соответствии с концепцией информатизации образования, сегодня необходимо
осуществлять переход от массового к индивидуализируемому обучению, который в ИОС
может быть реализован благодаря запуску механизма вовлечения субъектов
образовательного взаимодействия в учебную и внеучебную деятельность, выходящую
за рамки аудиторного взаимодействия.
Информационно образовательная среда школы представляет собой образец комплексного
функционирования интегрированных элементов образовательного процесса, основными
из которых являются:

Субъекты образовательного процесса;

Информационные образовательные ресурсы;

Проекты субъектов образовательного процесса;

Система дистанционного обучении;

Аппаратно-техническое обеспечение;

Виды деятельности в учреждении и за его пределами.
Информационная образовательная среда ГБОУ СОШ № 151 включает в себя:
•
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
•
совокупность
технологических
средств
информационных
и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные каналы;
•
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение
в современной ИОС.
ИОС образовательного учреждения обеспечивает:
•
содержательную,
методическую,
технологическую
целостность
образовательного процесса;
•
эффективную реализацию ФГОС (планирование образовательного процесса
и его ресурсного обеспечения, мониторинг);
•
сетевое взаимодействие участников образовательного процесса;
•
сетевое взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы;
•
поддержку деятельности педагога.
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Локальная выделенная сеть
Оборудование

Аудитории
субъекты

Компьютер
ы

Компьютерные
образования

Оргтехника

Автоматизированное
рабочее место
классы

Мобильные
компьютерные классы

Мультимедиа
оборудование

«Директор»

«Завуч»

Мультимедиа класс
Оборудование для
web-конференций

«Учитель»
Медиатека
Библиотека

Демонстрационный
комплекс

«Медицинский
кабинет»

Цифровая лаборатория

Интерактивные доски

Информационнометодический центр

«Психолог»

«Социальный
педагог»

Интерактивные столы
Портативное электронное оборудование
Электронная доска объявлений
Робототехника

Оборудование для внедрения ФГОС

Техника для лабораторных работ и исследований

Программное обеспечение
Телекоммуникационное оборудование
Программное обеспечение
Сервер школы

Сеть Интернет
Центральный Выделенный Сервер
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Под субъектами образовательного процесса стоит понимать учащихся, учителей,
педагогов различной направленности, администрации школы и родителей учащихся. Также
стоит учесть такой элемент, как внешние субъекты образовательного процесса – это
партнёры школы и различные органы образования от локального до федерального уровня,
гости школы, выпускники и другие образовательные учреждения, которые могут иметь
отношение к ИОС школы.

Ученик и ИОС
Стажировки
Олимпиады
Конкурсы

ЭОР

ГИАЕГЭ

Сетевые
ресурсы

Е-книга

Школа вуз

Школа В

Портфолио Ученика:
Е-дневник
Рейтинг достижений
Карта здоровья
Социальная карта

Школа А

Модель
«Индивидуальный
педагог-наставник»

Цифровое
оборудование

Сетевое
сообщество

i-Школа

Модель:
«Класс
удаленного
присутствия»

Модель «ДО
курс» в школе

Модель «Сетевая
консультация»
Ученик С- учитель А

Учитель и информационная среда школы
АРМ учащихся
Компьютерная
лаборатория
Сетевое
взаимодействие

ЭОР
АРМ
учителя

Цифровое
оборудование

ИОС – это не только информационная среда, базирующаяся на информационных
ресурсах и средствах ИКТ, но и педагогические технологии, адекватные ее возможностям.
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Поэтому важнейшей задачей учителя является освоение информационнообразовательной среды школы как пространства, в котором осуществляется
профессиональная педагогическая деятельность, необходимость вписать в ИОС свою
собственную педагогическую деятельность, применяя, по мере необходимости,
ее компоненты и вступая в информационно-профессиональное взаимодействие
с коллегами, учащимися, администрацией, родителями.
Новые образовательные приоритеты технологий работы с учащимися достигаются
за счет использования ИКТ:
•
самостоятельно работать с информацией;
•
решать новую задачу;
•
учиться в течение всей жизни;
•
взаимодействовать с другими;
•
принимать решение;
•
исследовать, экспериментировать;
•
моделировать;
•
создавать.
Под информационными ресурсами в широком смысле понимают совокупность
всей получаемой и накапливаемой информации в процессе развития науки, культуры,
образования, практической деятельности людей и функционирования специальных
устройств, используемых в общественном производстве и управлении. Основное
назначение информационных образовательных ресурсов – организация самостоятельной
работы субъектов образовательного процесса. В ИОС информационные образовательные
ресурсы делятся на:

информационные образовательные ресурсы сети Интернет,

информационные образовательные ресурсы школы.
Программы
обучения:
Уроки
информатики
ЭОР по
предметам
Доп. обучение
Проекты с ИКТ
ИКТинструменты
исследования
ИТ-семейный
клуб

Конструкты ИОС

методики

ИКТ
активность:
ученики
учителя
родители

люди

ресурсы
АРМ учителя
АРМ ученика
Цифровые
зоны школы
Сервер школы
Интернет
Телевидение

В комплексном использовании данные образовательные ресурсы представляют собой
электронные образовательные ресурс – совокупность средств программного,
информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий,
размещаемая на машиночитаемых носителях или в сети. В Электронные образовательные
ресурсы включим:


электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК),
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программно-методический комплекс (ПМК),

мультимедийные образовательные ресурсы.
1)
ЭУМК как электронный образовательный ресурс – часть
информационно-образовательной среды, представляющий системное объединение
программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих
совокупность образовательных ресурсов и услуг, необходимых и достаточных для
самостоятельного освоения фрагмента содержания или дисциплины. Электронные
ресурсы различного вида и способа доставки используются в системной интеграции
с учебными средствами на традиционных носителях.
Основные функциональные возможности ЭУМК в образовательном процессе:

систематизация и повышение доступности образовательных
ресурсов,

реализация управления обучением с возможностью построения
обучающимся индивидуальной траектории освоения содержания,

расширение форм представления знаний, активизация
деятельности обучающегося,

организация
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса,

развитие компетенции самостоятельной познавательной
деятельности (в том числе, владение информационными технологиями, навыки
управления информацией, умение находить, анализировать, целенаправленно
перерабатывать информацию из различных источников).
В ЭМК ВИОС ОУ входят: обучающие CD/DVD диски и программное обеспечение,
электронные книги, учебники и пособия, в т.ч. методические, авторские учебные
разработки и материалы преподавателей, Единая Коллекция Цифровых образовательных
ресурсов.
В Единой Коллекции Цифровых Образовательных ресурсов размещены
инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК), ориентирующие учителя на
использование современных методов обучения и образовательных технологий,
принципиально изменяющих образовательную среду, на активное использование ИКТ в
учебном процессе. Вместе с тем, ресурсы Коллекции доступны, с определенными
ограничениями, и к использованию учениками для самостоятельной подготовки к занятиям.
2)
ПМК представляют собой программно-методическую разработку,
предназначенную для изучения предметов, контроля качества образования, знаний
и успеваемости, тренировок, экспериментов и лабораторных работ по курсам,
в т.ч. ПМК «Знак», «Наставник», «Электронный дневник», «Электронный журнал»
и системы электронного тестирования учащихся.
3)
Мультимедийные
образовательные
ресурсы
–
открытые
образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие
электронные учебные модули трех типов: информационные, практические
и контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим элементам
учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен
и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт,
нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения
учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный
программный продукт – ОМС-плеер.
Коллекции образовательных ресурсов, хранящихся на ФЦИОР, обладают
следующими свойствами:

Модульная структура образовательного контента. Типы
электронных образовательных модулей (информационные, практические,
аттестационные).
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Виды реализации вариативности представления модулей
(варьируется глубина представления материала, методика преставления
образовательной информации, характер образовательной деятельности,
технология представления образовательного контента, способы достижения
учебных целей).

Возможность адаптации ЭОР к индивидуализированному
учебному процессу (с учетом запроса обучающего и обучающегося).

Свободный
сетевой
доступ
к
высокоинтерактивному
мультимедийно-насыщенному контенту с
учетом
технологических
возможностей школ.

Единый способ хранения, поиска и использования ресурсов
в следствии унификация архитектуры, программных средств воспроизведения,
пользовательских
интерфейсов.
Межплатформенная
совместимость
с адаптацией плеера.

Неограниченный жизненный цикл за счет динамической
расширяемости ресурса.
Отдельно к информационным образовательным ресурсам сети Интернет можно отнести
различные внешние информационные образовательные среды, в т.ч. Wiki-среду, позволяющую
организовывать успешную проектную деятельность учащихся и использовать наработки как
в образовательном процессе, так и в различных конкурсах образовательного характера.
Медиатека – фонд ресурсов на различных носителях, а также техническое
обеспечение для создания и просмотра фонда. Представляет организованное пространство
для индивидуальной и массовой работы пользователей с информацией на электронных
носителях, совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных
коммуникаций, используемых в процессе организации, планирования и проведения
занятий. Информационная медиатека – это электронная база данных, в т.ч. в сети Интернет,
располагающая фото-, аудио- и видеоматериалами для обеспечения учебного и внеучебного
процесса в школе и за её пределами.
В информационные образовательные ресурсы школы, также расположенные в среде
Интернет, следует включить образовательные ресурсы учителей и других педагогов школы,
а также ресурсы учащихся.
Образовательные ресурсы учителей: сайт поддержки курса, включающий в себя
персональную страницу и портфолио преподавателя, блог и форум учителя, информацию
о курсе, задания от преподавателя и раздел для публикации выполненных работ от
учеников, электронный УМК по дисциплине и авторские разработки, в т.ч. презентации
и демонстрационные материалы к урокам, публикации, электронные лабораторные
и практические работы учащихся.
Также к образовательным информационным ресурсам школы следует отнести
готовые учебные сайты, используемые преподавателями на уроках, сайты служб школы
(воспитательной, социальной и т.д.), творческих и спортивных объединений,
административных подразделений, сайт, блог и форум школы.
Образовательные
ресурсы
учащихся,
составляющие
информационную
образовательную среду школы: персональные страницы (сайты, блоги, форумы), страницы
аккаунтов в социальных сетях и на сайтах специальной направленности: фотография,
компьютерная графика, видео, дизайн и т.д. Электронное портфолио учащегося также
должно включать в себя работы по учебным курсам и достижения в образовательном
процессе.
Информационная сред школы будет иметь широкое развитие при активном
представлении проектной деятельности субъектов образовательного процесса, поэтому
проекты – результаты учебной, профессиональной и творческой деятельности, также
должны быть интегрированы в ИОС ОУ. Это конкурсы, презентации, моделирование
и графика, лабораторные и исследовательские работы учеников и учителей, конференции
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и дополнительные сайты различных структурных подразделений школы, описание
и результаты их деятельности.
Отдельным образовательным ресурсом школы будет являться система
дистанционного обучения, интегрированная в ИОС и включающая в себя элективные
и учебные курсы и факультативы по различным предметам и дополнительному
образованию. Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
и реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность. Обучение в системе ДО может проходить
благодаря использованию в образовательном процессе кейс-технологий, видео-технологий
и Интернет-технологий. Система ДО включает в себя как специфическое программное
обеспечение и техническое оборудование, так и перманентный доступ к электронным
учебным материалам и различным каналам электронной коммуникации между субъектами
образовательного процесса.

Конструируем урок с е-УМК
АРМ класса
УМК+
ЭОР

Школьный сайт

Сетевой школьный клуб
Электронное
портфолио ученика

АРМ Учителя
АРМ учеников
Доп.
оборудование
Тетрадь/эл
тетрадь
Электронный
УМК
Веб-ресурсы /
видеоресурсы
Эл
дневник/журнал

Коммуникацию в ВИОС ОУ поддерживают как сервисы среды Интернет –
мгновенные обмен сообщениями через клиентов Skype, QIP, ICQ, сервисы электронной
почты, комментарии и обсуждения в блогах и на образовательных сайтах, в социальных
сетях, а также это аудиторная коммуникация между субъектами образовательного
процесса.
Информацию о функционировании ВИОС ОУ возможно объединить в себе
благодаря RSS-подписке и, соответственно, возможности включения в ВИОС RSSсервисов. Данные образовательные подкасты предполагают подписку на образовательные
ресурсы ВИОС ОУ для её субъектов, что позволит держать педагогов и учащихся в курсе
последних новостей, и образовательных событий.
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Расширение образовательной среды для обеспечения мобильности
ученика начальной школы
Савинова Наталья Алексеевна,
заместитель директора по УВР;
Лошенко Наталья Петровна,
заместитель директора по УВР начальной школы
ГБОУ СОШ № 191
Концепция модернизации Российского образования выделяет одну из главных задач
образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Используя только традиционные методы
обучения, решить эту задачу невозможно. В XXI веке вступила в свои права эпоха
информатизации. Новые информационные технологии становятся неотъемлемой частью
жизни современного человека. Актуальным является вопрос использования ИКТ в учебном
процессе школы и в частности, в начальной школе.
Участвуя в районном конкурсном отборе перспективных проектов «Электронная
школа» наше ОУ разработало свой уникальный проект. Проект образовательного
учреждения «Формирование траектории образовательной мобильности ученика начальной
школы в условиях реализации ФГОС» подразумевает разработку и реализацию механизма
образовательной мобильности учеников для эффективного освоения ими основной
образовательной программы начального общего образования, обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся путем интеграции учебной и внеучебной
деятельности школьников.
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Образовательная
мобильность
неотъемлемая
форма
существования
интеллектуального потенциала, отражающая реализацию внутренней его потребности в
движении в пространстве социальных, экономических, культурных, политических
взаимоотношений и взаимосвязей.
Для ученика начальной школы она проявляется

в готовности к переменам.

в личностной активности, через прилежание в учебе, устойчивый
познавательный интерес, креативность.

в творчестве, через умение эстетически воспринимать предметы и явления в
окружающей природной и социальной среде, через личностное (индивидуальное)
эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру.
Конечно, для достижения поставленных проектом целей ученику необходимо оказать
помощь в определении содержания своего образования с учетом индивидуальных
способностей, склонностей, интересов, расширить возможности его социализации.
Интерактивные доски, мультимедийное оборудование, мобильный класс - развитие
образовательной среды учреждения в условиях адресной программы «Электронная школа»
- стали тем мобилизующим началом, которое способствовало достижению поставленных
целей. Нам представляется, что использования в практике учителя начальной школы
мобильного класса в наибольшей степени оказывает влияние на формирование
образовательной мобильности младшего школьника. Именно такое техническое средство
при соблюдении определенных педагогических условий решает задачи освоения
обучающимися содержания начального образования, раскрытия способностей и талантов
каждого, максимальной реализации ими собственного потенциала.
Незаменимым мобильный класс стал в предметной урочной деятельности. Он не
только облегчает процесс обучения, но и делает его интересным и разнообразным. Учитель
меняет свою роль – он поддерживает учебный процесс и координирует его, т.к.

оборудование свободно перемещается из одного помещения в другое и быстро
разворачивается в компьютерный класс;

расположение компьютеров в классе может быть произвольным, а значит, удобным;

наблюдение за компьютерами учащихся осуществляется легко и при необходимости
можно осуществлять управление ими;

организация индивидуальной и групповой работой, проведение опросов и тестов,
использование учебных дисков по предметам - становится неотъемлемой частью
педагогического процесса и в значительной степени повышает ИКТ компетентность
современного учителя.
Одновременно, наличие мобильного класса, его функционирование, позволяет
меняться ученику, он может самостоятельно

работать с заданиями и учебным материалом в форматах: текстового описания,
графического изображения, анимационной демонстрации, аудио содержания, видео
материала, ЭОР;

управлять аудио режимами;

прослушивать аудиофайлы;

прослушивать и просматривать видеофайлы;

читать текстовые документы;

проводить практическую работу;

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Таким образом, использование технического средства оказывает существенное влияние на
изменение позиции ученика начальной школы, усиливая ее субъектность. Теперь он
активный участник учебной деятельности способный самостоятельно осуществлять выбор
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электронных цифровых ресурсов, работать с определенным программным обеспечением,
контролировать свои учебные достижения.
Хорошо известно, что в процессе реализации современного образовательного
стандарта учителю необходимо чаще осуществлять мониторинг учебных достижений
учащихся. Эту проблему помогает решить использование компьютерных тестов.
Мобильный класс предоставляет возможность школьнику работать с тестом в удобном
для себя темпе, возвращаться к выполненным заданиям и вносить изменения, пройти тест
повторно в случае неудачи. Окончание работы сопровождает слайд, на котором ученик
видит свою оценку, время выполнения работы, количество ошибок. Удобным является
режим предъявления и последующего исправления допущенных ошибок. Такой подход к
диагностике учебных достижений не только существенно разгружает учителя, но и снижает
тревожность детей, поскольку контроль осуществляется в занимательной и
непринужденной форме, а также препятствует возникновению психологического барьера
между учителем и учащимся, т.к. оценку выставляет компьютер.
Система мониторингов, проводимых в начальной школе, подтверждает
эффективность использования такого технического средства как мобильный класс.
Таблица №1. Сформированность метапредметных умений учащихся.
Класс в параллели
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2 класс
3 класс
4 класс
«А»
0,7
0,72
0,8
«Б»
0,6
0,65
0,78
«В»
0,7
0,8
0,91
«Г»
0,75
0,7
0,82
0,68
0,7
0,82
Район
0,67
0,70
город
0,69
0,71
Мониторинг, посвященный определению уровня сформированности общих
представлений об окружающем мире, математических представлений, степени развития
фонематического слуха, насыщенности круга детского чтения, владения мелкой моторикой,
показал положительную динамику результатов каждого класса в параллели за три года
обучения. В сравнении со средними показателями района и города результаты ОУ выше.
Планомерное внедрение в образовательный процесс современных средств обучения,
особенно мобильного класса, формирует у младшего школьника устойчивый навык работы
в тестовом режиме, что находит свое отражение в высоких результатах оценки качества
обученности проводимого в АИС «Знак».
Таблица №2. Тестирование учащихся 4-х классов в АИС
«Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак»
в связи с прохождением процедуры аккредитации в 2012-2013г.
Класс, предмет
Кол-во обуч.,
Средний Границы значений показателей
прошедших
балл по
качества подготовки
тестировние
ОУ
обучающихся
4 - русский язык
26
4
3,7-4,5
4 - математика
25
4,04
3,7-4,5
4 - окружающий
24
4,79
3,7-4,5
мир
По всем предметам результаты тестирования наших учащихся соответствуют
значениям показателей качества подготовки обучающихся. По предмету окружающий мир
результат превосходит среднегородские значения показателя качества подготовки.
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Использование информационно – коммуникационных технологий в начальной
школе – это не просто новое веяние времени, это необходимость поиска нового смысла в
образовании.
Так образовательная мобильность ученика начальной школы подразумевает
совместную с каждым учеником разработку и последующее самостоятельное выполнение
им индивидуальной образовательной траектории. Для реализации этого направления была
разработана информационно-образовательная карта «Дорога знаний и добра» электронный ресурс/Power Point. Являясь инструментом индивидуализации образования,
карта содержит банк информационных образовательных ресурсов по работе с
познавательным интересом учащегося; в определенном смысле это компьютерная игра –
совмещающая процесс творчества и конструирования своего будущего, а также средство
постоянного наблюдения за процессом личностного роста учащегося и его продвижения
по индивидуальному маршруту к цели. Образовательная карта способствует определению
индивидуальной стратегии развития каждого школьника, поскольку
 открывает свободный доступ к информационным и образовательным ресурсам
учреждения;
 выполняет эффективную навигацию по этим ресурсам;
 предоставляет возможность участвовать в образовательных событиях школы;
 мотивирует обучающихся к выстраиванию индивидуального маршрута;
 осуществляет личностный мониторинг достижений поставленных целей.
Одним из требований работы с картой, является наличие средств ИКТ (интерактивной
доски/мультимедийного
проектора,
персональных
компьютеров
(ноутбуков),
обеспечивающих индивидуальную работу ученика за ПК, локальной сети; выхода в
Internet; сайт образовательного учреждения - http://www.191spb.edusite.ru/ ).
Первоначальное формулирование
образовательных потребностей и запросов
учащегося, предоставление информации об образовательных возможностях школы
осуществляется педагогом с помощью интерактивной доски/мультимедийного проектора.
Ресурс мобильного класса актуализируется непосредственно процессом навигации, когда
происходит ориентирование по вариативной образовательной среде школы, построение
индивидуального маршрута на базе диагностики потребностей учащегося, его
сопровождения при реализации этого маршрута: выявление соотношения целей и
требований образовательного процесса с достигнутыми результатами, оптимальности
используемых методов освоения знаний. Проектирование индивидуального маршрута в
виде «план-карты» познавательного интереса происходит в течение нескольких
занятий на ПК.
Эффективность
функционирования
информационной
карты,
а
значит,
целесообразность формирования на ее основе индивидуальных маршрутов учащихся
подтверждается результатами мониторинга личностных достижений младших школьников
по реализации конкурсной программы.
Таблица №3. Итоги конкурсных мероприятий з
а первое полугодие 2014-2015 уч.г.
Название
Организатор
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
конкурса
участ. Победителей Лауреатов Дипломантов
«Учитель мой –
я Вас
благодарю!»
«Улыбка
мамочки моей»
«Украшение для
мамы»

ГОУ № 191

127

44

50

21

ГОУ № 191

58

14

0

0

ЦДЮТТ «Охта»

42

5

6

0

19

«Возрождение»
«Сказочная
страна»
«Каждой
пичужке - своя
кормушка»
«Моя
родословная»
«Рождественский
букет»

ЦДЮТТ 15
«Охта»
ГОУ № 191

3

2

0

243

243

0

0

ДЮТТ «На
Ленской»

70

0

0

0

ГОУ № 191

80

6

4

2

ГОУ № 191

150

29

0

0

ИТОГО
785
354
62
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Анализ представленной информации позволяет сделать вывод, что частота участия
младших школьников в творческих мероприятиях составляет 1,7 мер./уч. (контингент
учащихся начальной школы 464 уч.), при этом в 80% случаев учащиеся становятся
победителями конкурсов. Тем самым подтверждается факт создания в школе доступной
развивающей образовательной среды с возможностью удовлетворения индивидуальных
интересов и склонностей для каждого школьника.
Подводя итоги можно еще раз подчеркнуть, что процессу эффективного
формирования мобильности ученика начальной школы в образовательной деятельности
способствует специально организованная система педагогических условий, одним из
компонентов которой является совокупность возможностей материально-пространственной
среды (интерактивные доски, мультимедийное оборудование, мобильный класс).
Воздействуя на личностный и процессный аспекты организации обучения в школе, эти
условия позволяют оптимизировать, индивидуализировать и модернизировать процесс
обучения, обеспечивают функционирование и развитие среды учреждения в режиме
«Электронной школы».

Информационно – образовательная среда ГБОУ средней школы №151
Гацкевич Нелли Михайловна,
учитель начальных классов
ГБОУ СШ №151
В условиях внедрения ФГОС использование ИКТ в школе стало жизненно
необходимым. В связи с этой необходимостью в нашей школе появились интересные
технические новинки в области образования - интерактивные доски, системы тестирования
и голосования, программное обеспечение. Эффективное использование этих технических
средств делает процесс обучения продуктивным, интересным, дающим положительные
результаты. Однако создание полноценных программ, использующих средства
мультимедиа, требует достаточно высокого уровня знаний опыта подготовленного
программиста. Мы, учителя общеобразовательной школы, такими знаниями не обладаем.
Один из способов решения проблемы - дать возможность учителям самостоятельно
разработать необходимые им мультимедийные программные средства учебного
назначения, обладая при этом лишь навыками пользователя ПК. Таким образом, цель
данной работы: познакомить с разнообразными методами и приёмами использования
интерактивных средств, научить анализировать целесообразность их применения на разных
этапах урока и уметь создавать интерактивные продукты в обучении младших школьников
на примере использования ИД Smartboard.
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1. Технологические приемы
Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру,
изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только прикоснуться к
поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Специальное программное
обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами,
Internet-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять
информацию. Программное обеспечение SMART Notebook 10 создано специально для
преподавателей, это уникальный инструмент для создания интересных, насыщенных и
увлекательных уроков и занятий.
На сегодняшний день нет единых требований к оформлению презентаций и
электронных наглядных пособий для интерактивной доски. Поэтому при подготовке
материалов к уроку (занятию) учителю приходится немало потрудиться, чтобы удивлять
своих учеников. Для этого нужно знать технологические приемы оформления заданий на
интерактивной доске.
Рассмотрим некоторые приемы использования различных инструментов
программного обеспечения интерактивной доски.
Цвет
Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет выделять
важные области и привлекать внимание к ним.
Записи на экране
Возможность делать записи электронными чернилами (с помощью маркера или даже
только одним пальцем) позволяет добавлять любую информацию, вопросы и комментарии
к тексту, диаграммам или изображениям на экране. Все примечания можно сохранить, еще
раз просмотреть или распечатать.
Аудио и видео-вложения
Просмотры видеофрагментов, прослушивание аудиозаписи значительно усиливают
подачу материала. На интерактивных досках также можно захватывать видеоизображения и
отображать их статично, чтобы иметь возможность обсуждать и добавлять к ним записи.
Выделение отдельных частей экрана
Текст, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить. Это позволяет
учителю фиксировать внимание учащихся на наиболее важных объектах при объяснении
материала. Часть экрана можно скрыть и показать его, когда будет нужно (инструменты
«шторка», «подсветка», «волшебное перо»). Можно не только выделить часть экрана, но и
увеличить (детализировать) изображение или надпись (инструменты «лупа», «волшебное
перо»).
Вырезать и вставить
Объекты можно вырезать и стирать с экрана, копировать и вставлять, действия отменять или возвращать. Эти придает учащимся больше уверенности – они знают, что
всегда могут вернуться на шаг назад или изменить что-нибудь.
Страницы
Страницы можно листать вперед и назад, демонстрируя определенные темы занятия
или повторяя то, что некоторые из учеников не очень поняли. Страницы можно
просматривать в любом порядке, а рисунки и тексты перетаскивать с одной страницы на
другую.
Поворот объекта
Позволяет перемещать объекты, показывая симметрию, углы и отражения. Может
быть полезным при изучении геометрического материала: нахождение равных фигур,
сравнение площадей различных фигур наложением. Также можно решать задачи-головоломки со спичками и строить фигуры «Танграм».
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Технологический прием «Перетаскивание объектов»
Этот прием, наверно, самый популярный, и как все другие приемы, никогда не
используется сам по себе. При оформлении заданий учитель использует комплекс приемов,
и в результате – доска превращается в волшебный инструмент.
На занятии с интерактивной доской можно использовать все материалы, доступные
на компьютере: таблицы, схемы, анимацию, аудио- и видеозаписи, обучающие программы.
Разнообразие ресурсов предоставляет широкий выбор подходов к обучению.
Интерактивная доска помогает развивать обсуждение в классе. Конечно, можно писать и
рисовать и на обычной доске. Но преимущества интерактивной доски в том, что добавлять
записи можно к страницам, которые были приготовлены до занятия; после занятия записи
на доске можно сохранить, не обязательно их стирать; можно использовать разные цвета, а
также выделение цветом, которое при использовании обычной меловой доски не доступно.
Более подробно познакомиться с возможностями интерактивной доски, посмотреть
разработки уроков для SMART Board можно, используя материалы:







сайтов «Электронные интерактивные доски SMART Board – новые технологии в
образовании» (http://www.smartboard.ru/),
сообщества «Интерактивная доска для начинающих и не только…» (http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com), действующего на федеральном
педагогическом портале «Сеть творческих учителей» (http://www.it-n.ru/),
SMART Exchange (http://exchange.smarttech.com/),
«Умные уроки SMART» (http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART),
"Клуба Polymedia – SMART сообщество" (http://community.smartboard.ru/), а также
сайты поддержки пользователей ИД других производителей:
сообщество
учителей-пользователей
интерактивной
доски
Promethean
(http://www.prometheanplanet.ru/)
2. Создание и использование авторских материалов в процессе обучения

Любой урок имеет двух субъектов – учителя и учеников. Доска третьим субъектом
стать не может. Не доска учит, а учитель. Наличие интерактивной доски в классе не делает
урок развивающим, таким его может сделать учитель, ясно представляющий цель,
использующий эффективные методы обучения, а доска – это полезный инструмент в руках
учителя. Должен сработать, прежде всего, подбор материала к уроку, его методическая и
техническая обработка.
У сегодняшних учащихся потребность в визуализации информации гораздо выше.
Интерактивная доска, независимо от того, для каких целей, на каком этапе урока она
применяется, является инструментом визуального представления данных (нельзя забывать
и о том, что в младшем школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и нагляднообразное мышление).
Доска как раз и реализует один из важнейших принципов обучения в начальной
школе – наглядность, на ней можно размещать разное количество разноплановой
информации (схемы, таблицы, тексты, иллюстрации, анимации, звуковые эффекты и т.д.)
При использовании интерактивной доски у учителя не возникает необходимости
тратить время на смену наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания
букв или цифр, записи новых упражнений, не тратится время и на очистку доски, как
раньше. В результате этого увеличивается время, которое можно потратить на изучение
нового или закрепление изученного материала, ускорить темп урока, т.е. работа с доской
позволяет сэкономить драгоценное время урока.
Примеры использования интерактивной доски на различных уроках в начальной
школе.
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Интерактивная доска на уроках русского языка в начальной школе
Основная задача уроков русского языка — открыть младшим школьникам «язык как
предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного
словарного и интонационного богатства, показать возможности слова передавать
тончайшие оттенки мысли и чувства». Причём формирование системы знаний реализуется
в единстве формирования развёрнутой структуры учебной деятельности и собственно
лингвистического развития ребёнка.
Эффективность решения этой педагогической задачи зависит от выбранных учителем
дидактических средств. Проиллюстрируем возможность её решения с применением
интерактивной доски на уроках русского языка.
Примеры:
Упражнение
«вставь
пропущенные буквы» выполнено на
интерактивной доске с использованием
приёма «клонирование объектов» (букв
в нижней части экрана) с помощью
инструмента улита множественного
числа. При выполнении заданий на
интерактивной
доске
внимание
учащегося концентрируется на сути
самого задания. Выполняя его, ученик
сопровождает
свои
действия
соответствующими комментариями.
Яркое, красочное оформление страницы позволяет ученику снять напряжение,
создаёт атмосферу игры. Оформить страницу достаточно просто, используя приём «цвет»
или воспользоваться готовыми иллюстрациями.
При изучении частей речи можно предложить учащимся следующее задание:
«Помогите Смешарикам определить, какие слова являются именами
существительными».

В отличие от традиционного способа, выполняя это упражнение на интерактивной
доске с использованием приёма «исчезновение - появление объекта» (напечатанным
словам задана анимация), ученик больше внимания может уделить комментированию,
делая акцент на аргументации, почему слово попадает в ту или иную группу. Учащийся
может полностью сосредоточить внимание на смысле выполняемого упражнения. Однако
учащиеся могут выполнять это задание и самостоятельно в тетрадях. Тогда данный приём
можно использовать для организации проверки: слова других частей речи «исчезнут» от
прикосновения.
Приём «исчезновение - появление объекта» можно применить и как иллюстрацию при
создании проблемной ситуации на уроке открытия нового знания.
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Интерактивная доска на уроках математики
С помощью интерактивной доски можно иллюстрировать традиционные задания, в
которых надо решить примеры и отгадать ключевое слово, установить соответствие между
арифметическими выражениями или поставить математический знак между числами или
выражениями, чтобы получилось верное высказывание и т.д. Интерактивная доска
позволяет значительно разнообразить тип выполняемых учащимися упражнений и
сократить время на их подготовку.
Упражнения, которые можно использовать для устного счёта и для проверки
вычислений
Приём «шторка»
Правильный ответ спрятан «за шторкой» и открывается при проверке задания.

В зависимости от дидактических целей подходы к выполнению подобных
упражнений могут отличаться.
Вместо «шторки» можно использовать различные фигуры:

Верные ответы можно закрыть белыми кругами, которые сдвигаются учителем в
сторону по мере выполнения арифметического действия.
Приём «Слои и цвет» помогает создать инструмент для проверки вычислений.
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При работе на ИД можно пользоваться специальным маркером, например,
предложив соединить линиями примеры, у которых одинаковые ответы:

Работать с интерактивной доской можно на всех этапах урока, в том числе на этапе
открытия нового знания.
Приём «спрятать объект» и «перетягивание объекта»

Пример:
Ученикам предлагается ответить на вопрос: «Как можно получить число 7?». Опираясь на
наглядный материал, ребята рассуждают, составляют соответствующие выражения,
проверяют свои предположения.
Выполнение заданий с интерактивной доской будет способствовать более глубокому
осознанию младшими школьниками необходимости понимать смысл поставленной задачи
для ее успешного выполнения (а впоследствии - развитию умения самому ставить перед
собой эту задачу).
4. Заключение
Работа с интерактивной доской даёт возможность
1. Повышения качества знаний учеников;
2. Повысить количественные показатели успешности обучающихся;
3. Развивать индивидуальность и творческий потенциал школьников и педагогов;
4. Усовершенствовать существующую в школе систему по организации инновационной
деятельности.
25

Литература
1. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. – Журнал
«Начальная школа» №1, 2008.
2. Стадник М.В. Использование медиауроков для развития мышления младших
школьников. – Библиотека сообщества учителей начальных классов. Образовательный
портал
«Сеть
творческих
учителей»,
2006.
(http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=5430&tmpl=lib )
3. Материалы сайта «Электронные интерактивные доски SMARTBoard – новые
технологии в образовании» (http://www.smartboard.ru/)
4. Материалы Сообщества «Интерактивная доска для начинающих и не только…»
(http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com),
действующего
на
федеральном педагогическом портале «Сеть творческих учителей» (http://www.it-n.ru/ )

Организация учебного процесса учащихся начальных классов в ИКТнасыщенной среде
Елеуова Наталья Олеговна,
учитель начальных классов
ГБОУ СШ №151
С самого дня рождения современные дети начинают получать информацию с
различных электронных источников: телевизоров, DVD-магнитофонов, компьютеров,
мобильных телефонов. Родители часто удивляются, откуда ребёнок знает на какую кнопку
нажать для выполнения нужной операции, что обозначает тот или иной термин в
программе. Маленькие дети, глядя на экраны различной техники замечают то, что взрослые
с трудом могут разглядеть, просмотрев какой-нибудь фрагмент несколько раз. Психологи
даже ввели такой термин как «клиповое мышление», для объяснения психических
процессов, происходящих у нынешних детей. Современные школьники привыкают
подобным образом воспринимать окружающую действительность.
Перед учителями всегда стоит вопрос, как повысить уровень усвоения учебного
материала, т.е. улучшить понимание, запоминание и умение применять полученные знания.
Поэтому во время урока педагоги предоставляют ученикам возможность самим
проделывать некоторые действия по теме урока. Неоценимую помощь в этом оказывают
новые информационные технологии, которые помогают повышать мотивацию учеников к
изучению этой информации.
Интерактивная доска - лучшее, что существует из технических средств наглядного
обучения, помогающих эффективному взаимодействию учителя с классом. Возможности
интерактивной доски позволяют переключить школьников на понимание того, что видео и
игровые программы успешно используются для обучения. Интерактивная доска,
независимо от того, для каких целей, на каком этапе урока она применяется, является
инструментом визуального представления данных. А у сегодняшних учащихся потребность
в визуализации информации очень высока. Нельзя забывать и о том, что в младшем
школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учитель, работающий с интерактивной доской, может повысить уровень восприятия
материала за счет комбинации различных форм передачи информации – визуальной,
звуковой, тактильной. В процессе урока он может использовать яркие, многоцветные схемы
и графики, анимацию в сопровождении звука, интерактивные элементы, которые
откликаются на действия учителя или ученика.
Я применяю возможности интерактивной доски в преподавании разных учебных
дисциплин в начальной школе. Интерактивная доска позволяет организовать деятельность
ученика у доски без мела и тряпки. Передвигать объекты на доске, вписывать нужные слова
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и числа в заготовленные шаблоны, управлять презентацией, находясь лицом к классу,
делать легко воспринимаемые и аккуратно оформленные чертежи и схемы, динамично
дополнять изображение дополнительными рисунками, вносить поправки и дополнения по
мере своего рассказа - вот не полный перечень возможностей, которые появились у меня и
учеников моего класса с появлением интерактивной доски. Если в классе есть учащиеся со
слабым зрением, я могу увеличить тот или иной элемент, нарисованный на поверхности
доски.
Важный момент при работе с доской - управление демонстрацией (смена слайдов,
создание и перемещение объектов, выделение цветом важных моментов и др.) происходит с
помощью электронного маркера.
Отсканировав страницу печатной тетради по математике, страницу прописей или
любого учебника, например, Азбуки, я вывожу ее на экран доски. И глядя на доску, которая
видна всем, ученик сразу видит место для работы в тетради, в учебнике, какой номер
задания нужно выполнять, где надо писать, совпало ли его написание с правильным
написанием учителя. И поэтому у меня нет необходимости подходить к каждому ученику и
показывать место для работы в тетради, показывать строку, клетку, номер выполняемого
задания.
Использование разлиновки экрана в клетку, в линейку помогает ученику
ориентироваться на тетрадном листе, когда начинается формирование навыка письма,
усвоение правил единого орфографического режима, что особенно важно на уроках в 1
классе.
Анализировать текст или разбирать его, работать с отдельными предложениями на
уроках русского языка помогают возможности интерактивной доски. При восстановлении
деформированных предложений или текстов, используя возможность доски перемещать
объекты, меняется порядок слов в предложении. Работая со словарными словами, с
орфограммами и т.д. можно добиться максимальной наглядности.
На уроках окружающего мира интерактивная доска также незаменимый помощник.
С ее помощью можно легко путешествовать по разным материкам и странам,
рассматривать строение растений, изучать различие между животными, группировать
объекты природы по определенным признакам и т.д.
Всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и
пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра.
Младшим школьникам нравится работать с интерактивной доской, учиться
становится интересно и увлекательно. У них повышается концентрация внимания.
Благодаря наглядной форме, дети быстро осваивают это техническое средство обучения,
даже те из них, кто не имеет опыта работы с персональным компьютером. Или испытывают
перед ним робость. Интерактивная доска снижает психологический барьер, позволяя
ребенку преодолеть свой страх перед техникой и начать использовать на своих уроках
современные информационные технологии. Специальных занятий для изучения доски не
требуется, дети быстро осваивают приемы работы, просто наблюдая за учителем и своими
одноклассниками. Дети чаще поднимают руку, чтобы выйти к доске и выполнить задание
учителя. Здесь срабатывают факторы, связанные с повышением мотивации учащихся и
наглядности представления материала.
В сочетании к интерактивной доске я использую цифровые образовательные
ресурсы, но не просто для визуализации учебного процесса, но и для организации таких
форм работы в классе, где ученики являются активными участниками познавательной
деятельности. Сюда входят: электронные словари, электронные энциклопедии,
электронные тренажеры, электронные учебники по предметам, видеофильмы
(художественные, научно-популярные) и т.д.
К компьютеру и соответственно к интерактивной доске может быть подключён
цифровой микроскоп, документ-камера, цифровой фотоаппарат или видеокамера. И со
всеми отображёнными материалами можно продуктивно работать прямо во время урока.
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Интерактивную доску можно использовать не только на уроках, но и во время
проведения внеклассных мероприятий, различных викторин, конкурсов, игр концертов и
т.д.
Грамотная работа с интерактивной доской на уроке позволяет добиться оптимизации
учебного процесса.
Преимущества использования интерактивной доски на уроке:

Повышение доступности, глубины и качества освоения материалов;

Экономия учебного времени;

Усиление наглядности и «яркости» обучения;

Укрепление обратной связи на уроках, увеличение количества опрашиваемых;

Повышение внимания учащихся к содержанию урока, большая заинтересованность
школьников в изучаемом материале;

Развитие творческих способностей учащихся;

Разнообразие форм итогового контроля;

Расширение видов деятельности на уроке;

Возможность представить материал, который без интерактивной доски практически
предоставить невозможно, а также материал, соединяющий звуковую, видео иллюстративную информацию в систему.
Повышение эффективности обучения не происходит само по себе с приобретением
интерактивной доски. Учителю важно подобрать материал для уроков или сделать его
самостоятельно на должном уровне. Да и сама доска не делает урок развивающим, таким
его может сделать только учитель, ясно представляющий цель, использующий
эффективные методы обучения, а доска – это полезный инструмент в руках учителя.

Информационные технологии на уроках в начальной школе
Пакулина Ирина Николаевна,
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 125
21 век – эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний,
информационной грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовала
возникновению нового вида образования – инновационного, в котором информационные
технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. Под
использованием «новых информационных технологий» в начальной школе следует
понимать комплексное преобразование «среды обитания» учащегося. Учитель, идущий в
ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать
информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно оживить
внедрением новых технических средств. Включение ИКТ в учебный процесс позволяет
учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках,
сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно
рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности
поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство
доставки и хранения информации. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет
повысить качество учебного материала и усилить образовательные эффекты. Одним из
результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей
к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать
полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для
реализации этих целей возникает необходимость применения учителем начальных классов
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет:
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развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
 овладевать практическими способами работы с информацией;
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти к
ученику, применяя разно уровневые задания.
Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления
разного типа информации. При дидактически правильном подходе компьютер
активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные
процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию. Одной из наиболее
удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в начальной
школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. Мультимедийные
презентации - это удобный и эффектный способ представления информации с помощью
компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное
воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь
гораздо большего эффекта. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что
ученика легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток
звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается не только информационное, но
и эмоциональное воздействие. Более того, презентация дает возможность учителю
самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного
класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального
учебного эффекта. При разработке презентации учитывается, что она:
 быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами;
 вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации;
 усиливает воздействие выступления.
Использовать презентации можно на всех этапах урока. Это и во время актуализации
знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении. Более эффективное
применение мультимедиа на каждом уроке будет тогда, когда используем не весь урок, а
фрагменты более сложных вопросов. Использование богатых графических, звуковых и
интерактивных возможностей компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на
занятиях, способствуя развитию учащегося как бы незаметно для него, играючи.
Возможные направления педагогического использования компьютеров в начальной школе
многообразны. Вот лишь некоторые из них:
 Использование средств новых информационных технологий для усиления
мотивации учения благодаря новизне работы с компьютером. Компьютер помогает
раскрыть практическую значимость изучаемого материала, проявить свою
оригинальность, задать вопросы и предложить собственные решения.
 Развитие индивидуальных особенностей. Индивидуальная работа ребенка за
компьютером создает условия комфортности при выполнении заданий,
предусмотренных программой: каждый ученик работает с оптимальной для него
нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих.
Расширение возможностей получаемой учебной информации. Информационные
технологии позволяют не только воссоздавать реальную обстановку, но и показывать
процессы, которые в реальности не могут быть замечены. В результате осуществляется
познавательное развитие ребенка. В любом случае задачи обучения остаются неизменны:
 познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их приемам
организации и планирования деятельности, в частности в учебной, при решении
поставленных задач;


29

дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных
информационных технологиях;
 дать школьникам представление о современном информационном обществе.
Выполнение этих задач приведет к интенсификации процесса обучения, реализации
идей развивающего обучения, совершенствованию форм и методов организации учебного
процесса, овладению школьниками знаниями, умениями и навыками работы с
информацией, умениями самостоятельно приобретать новые знания. Использование
компьютеров в школьной практике способствует совершенствованию традиционного
процесса обучения, повышая его эффективность в области моделирования изучаемых
процессов и явлений, управления процессом обучения, тренажа учебной деятельности,
автоматизации контроля уровня знаний. При условии систематического использования
информационных технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами
обучения можно значительно повысить эффективность обучения. В рамках оптимального
использования средств ИКТ для обучения разным предметам можно выделить следующие
возможности практической реализации способов оптимизации учебного процесса при
использовании средств ИКТ:
 комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач;
 постановка каждому обучающемуся (за счет возможностей, предоставляемых
средствами ИКТ) конкретных задач в зависимости от его способностей, мотивации,
уровня подготовки;
 применение различных типов электронных средств учебного назначения,
активизирующих учебную деятельность;
 частичное освобождение учителя от выполнения информационной, тренировочной,
контролирующей функций;
 формирование у обучаемых навыков самостоятельного овладения знаниями,
развитие навыков поиска, сбора и обработки информации в сети Интернет;
 стимулирование положительной мотивации учения за счет интегрирования всех
форм наглядности, осуществления учебной деятельности с немедленной обратной
связью и развитой системой помощи.
Я использую готовые электронные ресурсы, приложения к уроку, составляю тестовые
задания по отдельным темам, использую ИКТ для оформления презентаций, слайдов.
Использование электронных учебных пособий позволяет повысить качество обучения,
сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность,
индивидуальность, контроль, самостоятельность. На уроках для большей эффективности я
использую предметные коллекции, портреты, видео экскурсии, фотографии, иллюстрации
объектов (в основном, это энциклопедии, которые очень помогают при подготовке к
уроку). При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на экране комментирую, по необходимости сопровождаю дополнительными объяснениями и
примерами. Применяю ИКТ при подготовке и проведении нетрадиционных форм урока:
например, урок-игра по природным зонам России, конкурс знатоков «Природа и мы», играпутешествие «В глубь времен», игра «Ты –мне, я – тебе», конкурс «Крестики и нолики»,
КВН по разделу «Чудесный мир классики», 2«олимпиады» по предметам и др. Для
развития творческих способностей учащихся и активизации их познавательной
деятельности предлагаю им творческие задания. Работа обучающихся над заданиями такого
типа привлекательна тем, что проявляется личностная ориентация педагогического
процесса, происходит поиск и развитие способностей, заложенных природой в каждом
ребенке. Материал, традиционно трудно усваиваемый, при использовании электронных
приложений к урокам, тестов, у ребят вызывает интерес к предмету, и углубляются знания
по предметам. Элементы методики преподавания предметов с использованием ИКТ такие:
 создание "проблемных ситуаций" в процессе изложения учебного материала;
 виды занятия: рассказ, беседа, кино-урок (использование аудио-видео материалов;
виртуальная экскурсия.
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1. Формы работы учеников: работа с книгой, анализ произведения, сочинение, создание
презентаций.
2. Оценка качества усвоенных знаний на занятиях в форме тестирования, тест – опрос.
Продуктивность таких уроков очень высокая.
Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как
пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение
пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи, развитие
орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У учащихся
повышается интерес к процессу обучения, развивается навык самоконтроля и
самостоятельной деятельности. Мультипликационный или видеосюжет электронной
энциклопедии не только расширяет спектр предъявляемой информации, но и активизирует
внимание школьников за счёт активной работы зрительного и слухового анализаторов.
Компьютер формирует навыки рационального запоминания материала. Учащимся легче
запомнить трудный материал с помощью схем и таблиц, в которых кратко и наглядно
показан изучаемый материал.
Чтобы учащиеся были активно вовлечены в процесс обучения, а не являлись лишь
пассивными зрителями, в своей работе начинаю внедрять метод проектов.
Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения учитель даёт
возможность каждому ребёнку «путешествовать» по миру знаний, подобно тому, как он
путешествует по игровым сценам какой-нибудь развлекательной игры, что даёт новый
мощный импульс для развития самостоятельной познавательной активности.
Трудно представить себе современный урок без использования компьютерных
технологий. Они могут быть органично включены в любой этап урока – во время
индивидуальной или словарной работы, при введении новых знаний, их обобщении,
закреплении, для контроля ЗУНов. Использование компьютерных технологий позволяет
нам вовлечь детей в активную работу и заразить их стремлением овладеть компьютерной
грамотностью. В итоге возрастает интерес не только к основным предметам, но и к
внеурочной деятельности.
Я работаю по учебникам Образовательной системы «Школа России». В своей работе
использую компьютер как
 индивидуальное средство обучения;
 средство организации контроля усвоения учебного материала, мгновенного
оценивания успехов учеников и получения информации о затруднениях,
испытываемых учениками на уроке.
Компьютер также является мощным мотивационным средством, способствует
активизации процесса обучения и воспитания.
В начальных классах проводится тестирование по целому ряду тем:
 математика – «Числа, которые больше 1000», «Сложение и вычитание», «Умножение
и деление», «Деление на однозначное число», «Деление на трехзначное число»,
 русский язык – «Правописание проверяемых гласных и согласных в корнях слов»,
«Правописание непроверяемых гласных и согласных в корнях слов», «Части речи»,
«Падежные окончания имен существительных», «Падежные окончания имен
прилагательных», «Спряжение глаголов».
 окружающий мир - «Планеты Солнечной системы», «Земля и человечество», «Моря,
озера и реки России», «Арктика», «Природная зона лесов» и др.
Информационная компетентность школьников необходима для качественного
освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, формирование
информационной компетенции школьников – необходимое условие включения
подрастающего поколения в мировое информационное пространство.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс
начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые
потребности учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств.
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Раздел 2. Учебная деятельность
Использование ИД Triumph Board на уроках в начальной школе
Леонтьева В.А.,
учитель начальных классов
ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»
Одной из главных задач современного образования является целенаправленная
работа по включению школьника в информационное общество, создание условий для
развития и формирования информационной культуры. Зачастую происходит
отождествление понятия компьютерная грамотность и информационная культура.
Бесспорно, что умение работать с техническими средствами – компьютерная,
медиаграмотность, является частью информационной культуры любого современного
человека, но в основе понятия «информационная грамотность» лежит умение работать с
различными видами, потоками информации, что, несомненно, шире чем «компьютерная
грамотность».
Развитие информационного общества меняет требования к личностным качествам
человека, на первый план выходит умение быстро ориентироваться в глобальном
информационном пространстве.
ИКТ – это необходимая часть образовательного процесса. Мультимедиа ресурсы,
применяемые учителями можно разделить на две группы, в зависимости от источника: это
программное обеспечение, специально разработанное для использования на уроках
(электронные приложения к учебникам, например) и накопленные ресурсы (опыт других
учителей). Возникает проблема выбора, важно, чтобы мультимедиа ресурсы
соответствовали требованиям ФГОС, отвечали общедидактическим принципам, были
уместны для включения в конкретный урок. Безопасная продолжительность работы
ребенка за компьютером зависит от многих обстоятельств. При плохой организации
рабочего места даже общепринятые нормы могут быть вредны для здоровья младшего
школьника.
Грамотное использование интерактивной доски в образовательном процессе может
повысить эффективность преподавания, позволяет рационально и экономно использовать
время и силы учителя. Презентация, созданная для интерактивной доске, обладает особыми
свойствами, позволяющими организовать работу учеников, выстраивая диалог с
информацией, т. к. несет синкретическое мультимедийное сообщение (видео, аудио, текст),
предусмотрена «обратная связь», нелинейное построение материала, гипертекст.
Интерактивная доска может быть использована на любом этапе урока: для актуализации
уже имеющихся знаний, как сопровождение объяснения учителя, как информационнообучающее пособие, для контроля знаний и др.
Следует избегать избыточности статичной подачи информации с помощью
интерактивной доски, когда при показе она всего лишь просто заменяет классную доску.
Задания для учеников при работе с интерактивной доской должны быть прежде всего
интерактивными, формировать информационную культуру младшего школьника, учить
коммуникации с текстом. Это может быть установление соответствия, классификация,
указание объекта, перемещение объектов, выбор одного варианта ответа, выбор нескольких
вариантов ответа, заполнение пропусков, ввод слова или фразы, числа. Например, при
изучении частей слова эти части (приставка, корень, суффикс) можно показать именно в их
действии, на экране интерактивной доски дети видят слово, состоящее из этих частей,
целиком, затем оно дробится на составляющие части, затем над каждой частью появляется
его графическое обозначение и, согласно законам словообразования, части слова с их
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обозначениями, в определенной последовательности, перемещаются к корню, составляя
показанное вначале слово. В режиме такого «конструктора», образ которого знаком
каждому ученику, актуализируются понятия - приставка, корень, суффикс и пр., не только
словесным определением, но и наглядным, динамическим представлением их графических
символов. Одно дело просто сказать, что слово состоит из частей и показать эти части, и
другое - сделать то же самое, но с участием уже знакомого детям образа.
Используя особые возможности ПО интерактивных досок (например, «EasieTeach
Next Generation», «TB Comenius», «SMART Notebook») работа со слоями, экранная лупа,
«рентгеновское» изображение, учитель может творчески конструировать собственные
эффектные и эффективные презентации, что повышает интерес школьников к учебному
предмету и качество усвоения материала.
В своей работе я использую ИД Triumph Board с установленным программным
обеспечением EasieTeach Next Generation. Среди специальных функций этой доски есть
«рентгеновское» изображение: при создании презентации можно «спрятать» часть
материала, увидеть её можно будет только при наведении специального окошка-рамки.
Форму окошка-рамки можно изменять (прямоугольник, круг) в зависимости от
особенностей материала презентации.
Рассмотрим, как с помощью функции «рентгеновское» изображение можно
целенаправленно сфокусировать внимание учеников. Например, организация проверки
выполнения орфографических заданий по русскому языку с помощью функции
«рентгеновского» изображения, когда правильный ответ можно показать наводя окошко«рентген» на слово, тем самым концентрируя внимание учеников на изучаемой
орфограмме. Таким образом, необычный «гаджет» создаёт яркий зрительный образ и
побуждает запоминать орфограмму, т.к. буква видна только при наведении рамки на слово.
Факторы эффективного использования интерактивной доски: наличие ПО,
временные затраты преподавателя для того, чтобы стать уверенным пользователем и
подобрать ресурсы для занятия, обмен идеями и ресурсами между преподавателями,
высокий уровень технической поддержки.

Обеспечение интерактивности в образовательном процессе
с помощью мультимедийного оборудования: интерактивной доски,
документ-камеры, мобильных лабораторий
Комарова Л.Д., Киселева Л.А., Мазурова Л.В.,
учителя начальных классов
ГБОУ лицей №265
Для современной школы, работающей по ФГОС 2-го поколения, одной из
важнейших задач является реализация компетентностного подхода в образовании, а
именно, формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных
предметных умений, жизненных навыков. Исходя из этого, учитель ставит перед собой
задачу активизировать учащихся, побудить их к самостоятельной деятельности.
Современные технологии в учебном процессе становятся все более
востребованными. В частности, интерактивный способ представления учебного
материала позволяет глубже воспринимать и усваивать знания.
Безусловно, одним из шагов на пути к достижению этой задачи является применение
в школах современного мультимедийного оборудования, мобильных лабораторий, которое
позволяет: обогатить педагогический, технологический инструментарий учителей,
способствуют повышению методического мастерства учителей-предметников.
Использование данного оборудования в работе педагогов нашего лицея обусловлено
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исключительно сильным эмоциональным воздействием на учащихся;
необходимостью повышения производительности труда преподавателей и
учащихся в связи с непрерывным увеличением объема знаний, универсальных
учебных действий, которые необходимо усвоить при стабильных сроках обучения;
широким применением новых педагогических технологий, осуществление
которых невозможно без соответствующих технических средств обучения.

1. «Технология использования программы
Starboard на уроках в начальной школе»
1.1. Возможности интерактивной доски: Hitachi StarBoard FX-TRIO-77E.
Интерактивная доска с поддержкой технологии multi-touch — Hitachi StarBoard FXTRIO-77E позволяет использовать палец, сенсорное перо для записей на доске
и навигации по компьютерным приложениям и сайтам. Для работы над одной и той же
задачей доску могут одновременно использовать до трех пользователей! Более того,
поверхность Hitachi StarBoard FX-TRIO-77E, не содержащая электронных компонентов,
очень прочна и устойчива к физическим воздействиям — с ней можно обращаться как
с обычной классной доской (т.е. использовать как маркерную доску).
 StarBoard FX-TRIO использует систему инфракрасного обнаружения изображения
для определения расположения пера вблизи поверхности устройства. Методы ввода:
можно использовать палец или любой объект в дополнение к электронному перу для
работы с доской.
 Технология Multi-Touch позволяет работать с доской обеими руками (использовать
жесты).
 Может использоваться в качестве простой маркерной доски или проекционного
экрана.
Особенности программного обеспечения:
 16 функциональных клавиш обеспечивают скорость и гибкость (14 настраиваемых
пользователем);
 антибликовая поверхность сводит к минимуму отражение и утомление глаз;
 использует разнообразие настраиваемых карандашей, бумаги, фона и эффектов;
 передвигает и смещает объекты;
 перемещает информацию, так что всегда будет хватать пространства для работы;
 «Интеллектуальное
перо»
преобразует
фигуры,
нарисованные
от руки
в геометрические объекты;
 преобразует
рукописные тексты в машинописные, используя программы
распознавания рукописных текстов;
 дает возможность разбить любой текст на строки, слова;
 сокрытие и открытие ответов на вопросы;
 выход в интернет из галереи или текста;
 сохраняет избранные страницы выполненных и проверенных занятий;
 «Подсветка» или увеличение выбранной области;
 видеозапись занятий для их дальнейшего просмотра.
1.2. Значимость интерактивной доски в учебном процессе
Положительные аргументы:
 мотивация, наглядность, иллюстрирование, интерактивность;
 доступность сложного материала, оперативность;
 моделирование эксперимента;
 индивидуальная работа;
 классификация цифровых объектов с использованием Галереи;
 окупаемость времени затраченного на подготовку к уроку;
 пополнение методической копилки учителя;
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систематизация знаниевого компонента при малом количестве времени;
учет времени на каждом этапе, строгое соблюдение СанПина.
Отрицательные аргументы:
большая затрата времени учителя при подготовке к проведению мультимедийного
урока;
ограниченное время использования в учебном процессе: здоровьесбережение, т.е.
строгое соблюдение СанПина учителем -предметником.

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках.

Использование ИД на уроке и во внеурочной деятельности.
Главная задача, которую ставит перед собой педагог, используя ТСО - это поиск
способов работы с интерактивным оборудованием, которые позволят модернизировать
учебный процесс.
Несколько идей использования интерактивного оборудования:
• применение с его использованием технологических
приемов визуализации информации (построение
кластеров, ментальных карт, графов, различных
таблиц) / на солидарной основе учитель – учащиеся;
• применение в обучении технологических приемов,
направленных на формирование мыслительных
умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка), на
превращение информации в знание, которое
формируют и моделируют сами учащиеся
(ранжирование информации, построение причинных
карт, приемы аргументации и построения
доказательств);
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использование интерактивных
технологических приемов, когда
учащиеся работают в парах и малых
группах над решением задач,
поставленных учителем, представляют
результаты своей деятельности,
анализируют и оценивают работы
друг друга;
использование приемов интенсификации,
например, построение структурнологических схем и опорных конспектов.


•

Этапы проведения
урока
Объяснение нового
материала

Возможные варианты использования
интерактивной доски
Подбор текстового и графического материала по теме урока.
Создание учебно-дидактической презентации. Подбор
анимаций по теме урока. Создание заметок с помощью
электронных чернил. Подбор мультимедийного материала по
теме урока. Создание мультимедийной презентации для
создания опорного конспекта учащихся

Контроль усвоения
пройденного материала

Разработка контрольных и самостоятельных работ.
Разработка тестовых заданий. Разработка опорных
конспектов. Организация интегрированных занятий с
использованием интерактивных опытов на уроке объяснения
нового материала. Организация самостоятельных работ,
тестов и контрольных заданий на основе мультимедийного
материала. Разработка тестовых интерактивных заданий.
Составление мультимедийных материалов с использованием
результатов измерений датчиками различных процессов.
Организация индивидуальных выступлений учащихся по
заранее подготовленным учителем материалам. Проведение
виртуальных лабораторных работ.
Организация проектной деятельности учащихся. Подготовка
материалов для проведения общешкольных конкурсов и
олимпиад. Проведение защиты проектов учащихся по теме
исследования уроков и олимпиад. Проведение
общешкольных конкурсов и олимпиад.

Закрепление материала

Внеурочная деятельность
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Документ-камера AverMedia cp135- эффективный инструмент, используемый в
учебном процессе.
Документ-камера - это цифровое устройство, которое позволяет моментально (в
режиме реального времени) демонстрировать документы, 3D-объекты и даже процессы и
движения на монитор, телевизор, интерактивную доску или на экран с помощью проектора.
Документ-камеры являются очень гибким инструментом, позволяющим делать то,
что не может никакое другое презентационное оборудование.
Документ-камеры могут быть полезны в любом образовательном учреждении,
начиная от начальных классов средней школы, и заканчивая университетскими
аудиториями. Школам и университетам необходимо презентационное оборудование,
способное эффективно показывать документы, картинки и 3-х-мерные объекты в классах и
лекционных залах, рассчитанных на 10 и более человек. Кроме того, поскольку
отображение идет в режиме прямой передачи, камеры хорошо подходят для
видеоконференций и программ удаленного обучения.
1.1 Основные характеристики документ-камеры AverMedia cp135:
- простота освоения и использования, не требующие от учителя серьезной подготовки;
- русскоязычное меню, документация, методические материалы по использованию;
- наличие таких важных дополнений как адаптеры для подключения к школьному
микроскопу и планшеты подсветки для полупрозрачных пленок или слайдов;
- развитое программное обеспечение, в том числе позволяющее эффективно
использовать камеры с интерактивными досками;
- пульт ДУ;
- гибкий штатив.
1.2 Применение документ-камеры в работе учителя.
 возможность демонстрации в любой момент любого объекта со стола учителя или
парты ученика позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более
наглядным и убедительным, и, как следствие, более результативным;
 документ-камера помогает установить обратную связь между учителем и классом,
повысить мотивацию учащихся. Это происходит, например, во время анализа
контрольной работы или разбора домашнего задания на экране в реальном времени,
с комментариями учителя, когда весь класс принимает участие в этом процессе;
 у учителя появляется больше возможностей гибко реагировать на ситуацию,
привносить в урок необходимый элемент интерактивности и диалога. В ответ на
каверзный вопрос можно, сидя за рабочим столом, на обычном листке бумаги
набросать схему или формулу, отображая ее в процессе появления на экране;
 значительно упрощается процесс подготовки к уроку. Достаточно вычертить на
стандартном листе формата А4 необходимый график, скопировать иллюстрацию из
редкой или наоборот только что полученной книги и все это можно уже на
следующем уроке использовать как учебное пособие, доступное для просмотра и
изучения всему классу;
 существенно экономится время учителя как во время подготовки к уроку, так и во
время проведения самого урока – любое письменное задание с листа, мгновенно
через документ-камеру и проектор может быть продемонстрировано всему классу;
 расширение арсенала доступных технических средств ведения урока стимулирует
учителя к творческому поиску и освоению новых форм и методов обучения.
Использование переносных лабораторий Cornelsen
Осуществлять деятельностный подход в образовании помогают так же мобильные
лаборатории.
В первую очередь хочется рассказать о цифровом микроскопе Digital Blue QX7.
Это простое в использовании устройство обладает возможностью наблюдения в
режиме реального времени многократно увеличенных микрообъектов.
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Микроскоп позволяет:

превращать самые обычные окружающие предметы в объекты
исследования;

формировать необычные изображения различных предметов на экране
компьютера;

просматривать изображение на экране монитора или с помощью
мультимедийного проектора передавать его на большой экран;

делать видеозаписи.
На практике с помощью микроскопа можно выполнить много интересных заданий
по окружающему миру. Но для начала мы с ребятами учились работать с этим прибором.
Как включить микроскоп? Как правильно положить предмет для исследования? Как
регулировать четкость изображения? Какое увеличение выбрать для того или иного
объекта?
На все эти вопросы ребята отвечали, работая с микроскопом. Выполненную работу
легко проверить, так как изображение ученик видит на мониторе компьютера, и оно
автоматически выводится через проектор на доску.
Какие объекты для исследований можно выбрать?
Абсолютно любые, главное, чтобы они были небольшого размера. Мы исследовали
строение листа комнатного растения, рассматривали капельку воды из-под крана и из лужи.
Некоторые лабораторные образцы представлены в комплекте микроскопа (клетки
яблока, эпителий и т.д.).
Ребятам эта работа так понравилась, что они предложили создать свой банк
лабораторных образцов (крыло стрекозы или бабочки, листик водорослей, шерсть
животных, лепесток цветка и т.д.)
Выполняя работу с микроскопом, ученики понимают, что объектом исследования
может стать не только биологический материал.
При изучении темы по окружающему миру «Возникновение денег» в 3 классе,
можно предложить рассмотреть под микроскопом бумажную купюру и монету.
Еще одно преимущества микроскопа – это его мобильность. Ребёнок не привязан к
одному месту. Он может подойти и рассмотреть увеличенное изображение интересующего
его объекта.
В наш лицей были поставлены также мобильные лаборатории «Свет и тень»,
«Прорастание семян», «Фильтрация воды», «Наблюдение за погодой». Из практики их
использования учителями начальных классов, можно отметить следующие положительные
моменты:

во всех лабораториях представлен
материал на очень высоком научном уровне;

при
этом
все
эксперименты
доступны ребятам начальной школы;

в комплект каждой лаборатории
входят от 15 до 8 наборов оборудования, что
позволяет организовать работу в парах и группах;

исследования можно проводить как
на уроках по окружающему миру и математике,
так и во внеурочное время;

сами
исследования
вызывают
огромный интерес у ребят, особенно это видно на примере учеников, испытывающих
трудности в обучении. Они первыми приносят необходимый для исследований материал,
активно принимают участие в проведении опытов (ситуация успеха).
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опыты, проводимые в классе, зачастую перерастают в проекты по более
конкретному изучению той или иной темы;

каждый комплект снабжен руководством по организации и проведению
опытов.
Подводя итог, можно сказать, что интерактивная доска вместе с документ-камерой,
мобильными лабораториями; органично дополняя друг друга, являются достаточным и
необходимым средством для реализации ФГОС.
Используемые ресурсы:
1. http://www.hitachi-interactive.ru/products/fx77trio.htm
2. http://www.avervision.ru/catalog/2590/
3. http://www.astera.ru/pr/20103/

Использование интерактивного оборудования на уроках русского
языка в 4 классе по теме «Склонение имён существительных»
Шуксто М.В.,
ГБОУ СОШ № 180 с углубленным изучением английского языка
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Одним из
главных направлений этого процесса является информатизация образования. С каждым
годом возрастает роль интерактивных технологий, они становятся неотъемлемой частью
учебного процесса.
Одной из главных задач на уроке является достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов, а также формирование прочных знаний,
умений и навыков. Ее решению способствуют возможности интерактивной доски,
позволяющие сочетать инновационные и традиционные приемы обучения русскому языку.
Новое поколение школьников, выросшее на компьютерах и мобильных телефонах,
требует от учителя другого подхода. Современная школьная доска должна быть
интерактивной. Интерактивные доски на практике оказываются значительно эффективнее
традиционных школьных досок или проекторов. За счет того, что материал подается в
интерактивном режиме, существенно улучшается коммуникативное взаимодействие с
учениками, что позволяет быстрее и эффективнее доводить до них информацию.
Соответственно, улучшается качество образования.
В своей работе я по-разному применяю компьютер: на уроках, на внеурочных
занятиях, в исследовательской работе и как классный руководитель.
Использование интерактивной доски не обязательно и даже вредно на каждом этапе
урока, что обусловлено спецификой предмета «русский язык», а также требованиями
СанПин при работе с ИД. Непрерывное применение технических средств обучения на
уроках в начальной школе может составлять от 10 до 20 минут в зависимости от возраста
детей и вида работы.
Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных целей может обратиться к
возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда целесообразность такой работы
очевидна и дает результат. Я применяю компьютер с интерактивной доской на всех этапах
процесса обучения.
Эффективно применение интерактивной доски
на этапе объяснения нового
материала. Это дает возможность учитывать возрастные и психологические ребенка,
позволяя каждому ученику выбрать ту форму задания, с помощью которой он быстрее и
легче овладеет учебным материалом.
Теоретический материал параграфа можно представит в виде схем, таблиц.
Визуальная информация, самостоятельное составление схемы или заполнение таблицы
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формируют умение обучающихся анализировать, выделять главное, обобщать, лаконично
излагать мысли. Развиваются слуховая, зрительная и моторная виды памяти.
Пример задания.
Тема: «Три склонения имен существительных» Основной инструмент «Текст»
Рассмотрите таблицу в учебнике и заполните кластер. Возможности интерактивной
доски (утилита множественного клонирования) позволяют использовать элементы «Род» и
«Окончание» неограниченное количество раз.

В результате работы получается заполненный кластер:
.

Для проверки ученик может выбрать звездочку с номером склонения, вытянуть на
слайд и прочитать правило.
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Для закрепления изученного материала можно использовать различные виды
заданий и разнообразные инструменты интерактивной доски.
Конструктор занятий. В данном задании неправильное выполнение невозможно.
Стрелы попадут только в верную цель. В противном случае они вернуться на свое место.

А так выглядит выполненное задание:
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В следующем задании инструмент «Ластик» используют для проверки выполнения
задания. Так как ластик стирает только элементы, написанные пером, то серединки цветов
закрашены при помощи инструмента «Волшебное перо». Для выполнения задания типы
склонений из прямоугольника надо переставить в нужные листики:

Выполненное задание:
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Проверка. Ученик при помощи ластика стирает серединку цветов и проверяет свою
работу.

В следующем задании на закрепление изученного материала используются
инструменты «Текст» и «Геометрические фигуры». Красные кубики закреплены на слайде,
жёлтые и зелёные можно передвигать.
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Выполненное задание:

Для проверки ученик за руку, помещенную под кубиками, вытаскивает правильный
ответ. Кубики помещены на передний план, а слова для проверки – на задний. Это даёт
возможность спрятать слова за кубики.
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Также можно использовать инструмент «Заливка». Для выполнения задания слова,
знаки препинания и падежи из прямоугольников переставляются на нужную строку.
Падежи можно использовать неограниченное количество раз, а слова и знаки препинания –
только переставлять с места на место.

Выполненное задание:
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Для проверки на слайде белым цветом написан ответ. Ученик за звездочку
вытягивает на слайд темный прямоугольник, и на его фоне появляется ответ. Слова
помещены на передний план, а прямоугольники – на задний.

Однако, применение интерактивных досок должно обязательно сочетаться с
использованием традиционного наглядного материала, что позволит периодически
переключать внимание учеников. Зрение ребенка чрезвычайно чувствительно к
повышенным нагрузкам, неизбежно возникающим при работе с такой доской. Чтобы
уменьшить нагрузку на глаза, следует внимательно подходить к выбору учебного
материала. Недопустимо использовать слишком мелкий шрифт и перегружать рабочее
поле посторонними элементами. Правильным образом следует выбирать и цветовое
оформление, а количество ярких элементов на экране должно быть минимальным.
Таким образом, работа с интерактивной доской побуждает учителя к поиску новых
подходов в обучении, что способствует его творческому и профессиональному росту.
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Электронный

образовательный

ресурс

«Страноведение.

Великобритания. 7 класс»
Зиновьева Антонина Николаевна,
учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 188 с углубленным изучением мировой художественной культуры
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это
свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию
взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения, представляет
собой пакет программ разработанных для того, чтобы помочь преподавателям создавать
качественные online курсы.
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым
в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для
использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование
этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучаемых.
По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять
оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания
учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками
учебного процесса.
Разработанный мной курс «Страноведение. Великобритания» предназначен для
учащихся 7 класса и рассчитан на 1 полугодие – 15 часов (1 час в неделю). Он может
использоваться как для дистанционного обучения, так и на факультативных занятиях.
Курс состоит из 5 модулей-тем, каждый модуль рассчитан на 3 недели и включает в
себя различные виды упражнений.
Программа курса предусматривает расширение культурологической компетенции
учащихся, повышение интереса к изучению языка.
Целью курса является формирование социокультурной компетенции на основе
изучения различных источников информации, а также развитие навыка самостоятельного
поиска информации.
Задачами курса являются:
- формирование общих представлений о стране изучаемого языка;
- извлечение материала из различных источников;
- обогащение лингвистических знаний;
- формирование интереса и уважения к национальным традициям и особенностям страны
изучаемого языка;
- создание положительной мотивации к обучению с помощью разнообразной
познавательной деятельности;
- расширение кругозора учащихся;
В программу включены материалы о географическом положении, королевской
династии, культурном наследии, столице Великобритании.
В начале курса есть вступление для учащихся, а также программа курса в виде
документа Word, где четко расписаны все задания и баллы, которые можно получить за их
выполнение. В конце курса есть пояснительная записка для других преподавателей, где
указаны цели и задачи курса, на сколько часов работы он рассчитан и другая необходимая
информация.
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Все 5 модулей имеют определенную, четкую структуру, по которой могут строиться
занятия.

Ознакомление с темой каждого модуля начинается с задания: ответ - в виде файла. В
этом задании содержится текст, который учащимся предлагается прочитать, рассмотреть
все изображения к тексту, пройдя по ссылкам, а затем поработать со словарем: перевести
подчеркнутые слова и отправить перевод в виде файла. Это поможет активизировать уже
знакомую лексику по теме, а также ввести новую.
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В каждом модуле содержится глоссарий.
Далее учащимся предлагается так называемая эффективная лекция, в которой текст
разбит на разделы, и после каждого раздела следует 1 или 2 вопроса.
Далее следуют задания, разработанные в программе Hot Pot: это кроссворд, matching
exercise, т.е. задание на соответствие, и gap-fill exercise, т.е. задание на заполнение пробелов
в тексте.

49

Кроме того, в каждом модуле есть тест, содержащий вопросы разных типов по
данной теме.
Заканчивается каждый модуль заданием: ответ – в виде файла, где учащимся
предлагается создать свою небольшую презентацию в виде нескольких слайдов по
пройденной теме.
Все задания оцениваются определенным количеством баллов. Выполнив все задания
модуля, учащийся может набрать максимально 100 баллов, т.е. соответственно за 5 модулей
он может набрать 500 баллов. Электронный журнал сделан в соответствии со структурой
курса.
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Занятия по курсу можно проводить в классе, оставляя также некоторые задания для
дистанционной работы (такие как задания в программе Hot Pot, тесты и создание своей
презентации).
Информационный ресурс

http://dokrgv.ru/moodle/course/view.php?id=111

Использование электронного оборудования на уроках
английского языка
Тикунова Елена Николаевна,
учитель иностранного языка
ГБОУ СОШ №125
В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных
источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ
открывает для учителя новые возможности в преподавании иностранного языка.
Считаю, преподаватель иностранного языка должен уметь хорошо ориентироваться
в огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, обеспечивают овладение
иностранным языком в единстве с культурой его носителей, а также в значительной
степени облегчают работу преподавателя, повышают эффективность обучения, позволяют
улучшить качество преподавания. Информационные технологии – это «система методов и
способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации
с помощью компьютеров и компьютерных линий связи».
Информационными технологиями, как правило, называют технологии,
использующие такие технические средства как аудио, видео, компьютер, интернет.
В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. Термин
“мультимедиа” означает: много сред. Такими информационными средами являются: текст,
звук, видео. Программные продукты, использующие все эти формы представления
информации, называются мультимедийными.
В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные технологии.
Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как
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комплексность, универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе
мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс
методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает
процесс обучения более интересным и творческим. Возможности учитывать уровни
языковой подготовки учащихся являются основой для реализации принципов
индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается
принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого ученика.
Используя компьютер, можно организовать на уроке индивидуальную, парную и
групповую формы работы. Можно проводить различные игры, презентации и т.д. Однако
необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя на уроке.
Интернет-ресурсы, применяемые на уроках
1) Флэш-игры, флэш-мультфильмы, предлагаемые сайтом
http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=166 в разделе «в поддержку УМК
«EnjoyEnglish», помогают создавать на уроке игровую атмосферу и в то же время являются
источником аутентичного материала.
2) Для восполнения «пробелов в знаниях» учащихся сайт http://www.eltgames.com/ESL-jobsGrEl.htm предлагает различные типы тренировочных упражнений, которые можно
использовать на различных ступенях обучения.
3) Видеоролики и сайты, описывающие реалии англоязычных стран, помогают в
знакомстве с иноязычной культурой. Например, Сайт о королеве Елизавете II и её
семье http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/theQueen.htm, или ролики,
дающие характеристику штатам США помогают в выполнении упражнений по теме
«Географическое положение США», «Достопримечательности США» и другие.
(http://www.youtube.com/watch?v=f8WlJwiQ2G0&feature=related).
Работа с аутентичным материалом, цель которой применить на практике полученные
знания
Такая деятельность помогает учащимся получить жизненный опыт, непосредственно
обращаясь к необходимым на данном этапе источникам информации. Таким как,
а) заполнение
анкет.
Анкеты
взяты
с
сайтов
(http://www.youtube.com/signup?next=%2Findex), (http://www.universetranslation.com/standar
ds.html?gclid=CJvvnvLS4JUCFQyN1QodgD3YXA)
помогают
учащимся
правильно
заполнить свои анкетные данные.
б) работа с расписанием поездов поможет ориентироваться в работе с подобными
таблицами.
в) работа
с
картой прогноза
погоды.
Карта,
размещенная
на сайте BBC (http://www.bbc.co.uk/weather/), и распечатка с этого сайта позволяют
получить интересующие сведения о прогнозе погоды.
г) работа с географическими картами (http://www.external.stir.ac.uk/maps/uk_map.htmкарта
Соединенного
Королевства,
http://www.usaamerica.info/page2.htm- карта
США)
необходима
для
определения
местоположения
городов,
определения географического положения англоязычных стран.
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Пример использования электронного оборудования на уроке английского языка в 4 классе.
Тема урока: Прошедшее простое время.
Тип урока: Урок активизации лексического и грамматического материала при
восприятии на слух сказки «Златовласка».
Цели урока:
 читать и воспринимать на слух, писать и произносить глаголы в прошедшем
простом времени;
 образовывать форму прошедшего простого времени правильных глаголов;
 читать окончания -ed тремя способами;
 воспринимать на слух первую часть сказки;
 отвечать на вопросы в прошедшем простом времени;
 расширять социокультурную компетенцию учащихся, развивать языковую догадку,
 развивать внимание, зрительную и слуховую память;
 воспитывать уважение к стране изучаемого языка, коммуникативную культуру.
Оборудование: образовательный
мультимедийный
продукт
–
«УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО», таблицы со схемой прошедшего простого времени, ЭОР, магнитофон
Ход урока
1. Организационный момент.
Объявление темы. Постановка целей урока. Разминка-песня «I was happy».
– Hello. How are you? – Today we have an unusual lesson – we listen and read a fairy tale
«Goldilocks and the three bears» and learn new grammar – verbs in the Past Simple.
– Now we sing a song «I was happy».
Учитель напоминает о правильных и неправильных глаголах прошедшего простого
времени, обучающиеся прочитывают правило по компьютеру.

2. Активизация произносительных навыков.
– Listen and repeat new verbs from the fairy – tale «Goldilocks and the three bears».
Обучающиеся хором отрабатывают произношение лексики по теме «Прошедшее простое
время».
Самопроверка
– Match the words and the pictures
Обучающиеся подбирают слова к картинкам на компьютере.
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Практика произношения правильных глаголов в прошедшем простом времени
– We read new verbs in the Past Simple.
Обучающиеся читают глаголы в прошедшем простом времени.
Практика чтения глаголов в прошедшем простом времени (три способа чтения
окончания -ed)
Учитель напоминает правила чтения окончания –ed.

Обучающиеся повторяют за диктором примеры глаголов.
3. Самопроверка.
– Match the words and the pictures
Обучающиеся подбирают слова к соответствующим звукам.
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4. Тренировка в аудировании.
– Now we know new words. We can listen and read the fairy- tale «Goldilocks and the three
bears»
Обучающиеся несколько раз прослушивают первую часть сказки «Goldilocks and the three
bears».
5. Тренировка в диалогической речи.
Учитель настраивает обучающихся понять содержание сказки по тем глаголам, которые
уже знают.
Обучающиеся воспринимают на слух сказку, понимают содержание по выделенным
глаголам.
– Pupils, we listen the fairy- tale .
– Now, answer my questions:
– Did Goldilocks live with her grandmother and grandfather? (Yes, she did)
– Did Goldilocks help her granny ? (Yes,she did)
– Did Goldilocks bake a big cake? (No, she didin`t)
– Did Goldilocks tidy the rooms? (Yes, she did)
– Did Goldilocks knit woolen socks? (Yes, she did)
– What did Goldilocks pick every summer? (Flowers).
6. Контроль знаний.
– And now we do a little test.
Обучающиеся в тестовой форме показывают свой уровень полученных знаний, выбирая
правильный вариант. Тест в конце показывает оценку.
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7. Подведение итогов.
Рефлексия. Домашнее задание.
– Did you like our lesson?
– What did you like more?
– Your home task is to prepare questions to the classmates about Goldilocks.

Наглядная геометрия
Летуновская Н.Е.,Молева И.Н.,
учителя начальных классов
ГБОУ лицей №533
Основной целью начального курса математики является формирование приёмов
умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия,
обобщение). На этом основана методическая концепция развивающего обучения младших
школьников. В русле геометрической линии данная концепция находит своё выражение в
целенаправленной работе над развитием пространственного мышления учащихся.
Пространственное мышление формируется в результате общего психического развития
ребёнка, его взаимодействия с окружающим миром, а также под непосредственным
влиянием обучения, в процессе которого познаются пространственные свойства и
пространственные отношения объектов в их взаимосвязях и взаимозависимостях.
Задача развития пространственного мышления может и должна решаться при изучении
различных учебных и внеурочных курсов. Решая проблему развития пространственного
мышления учащихся, в русле методической концепции развивающего обучения в
начальной школе, мы ориентировались на приоритетные направления ФГОС.
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и
навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Достижение этой цели
становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных
действий (УУД). Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов
действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения.
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При отборе содержания заданий мы опирались на развитие познавательных учебных
действий. Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
Для решения перечисленных задач, мы использовали разработанное нами наглядное
пособие, включающее в себя систему заданий на формирование конструктивногеометрических умений и навыков. Конструкторские умения включают
– умение узнавать и выделять основные геометрические фигуры в окружающей жизни, на
объектах, рисунках, чертежах;

– умение собрать несложный объект (фигуру) из готовых частей (деталей);

– умение видоизменить (трансформировать) объект;
– умение разделить данную фигуру (объект) на составные части;

– умение изобразить объект (фигуру) на бумаге.

Данное пособие разработано в программе SMART. Использование интерактивной доски
помогло заинтересовать, привлечь внимание школьников, дети в игровой форме учатся
строить фигуры, конструировать из них, использовать инструменты: линейку, угольник,
циркуль, ножницы.
В современном образовании сегодня идет процесс модернизации. Внедрение
интерактивных форм обучения — одно из важнейших направлений совершенствования
подготовки учащихся в современных школах. Интерактивное обучение — это форма
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организации познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает так, что
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.
Использование интерактивной доски позволяет сделать уроки более живыми,
интересными, наглядными, позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения,
повышает мотивацию, предоставляет больше возможностей для взаимодействия, помогает
сэкономить время, проанализировать работу.
Процесс обучения с применением интерактивной доски гораздо эффективнее, хотя
результаты не всех учеников улучшаются, но можно с уверенностью сказать, что учащиеся
более мотивированы и заинтересованы на уроке, быстрее запоминают материал.
Интерактивная доска может «творить чудеса», если тщательно готовиться к урокам. Для
учителя это требует более длительного времени для подготовки демонстрационного
материала, творческих заданий, активных игр.
На примере уроков математики с использованием геометрического материала мы хотим
продемонстрировать, как можно использовать интерактивную доску.
 При ознакомлении с геометрическими фигурами можно использовать картинки из
геометрических фигур и инструмент «перо распознавания фигур». Дети обводят
нужные фигуры, могут их перемещать, чтобы посчитать, сколько фигур
использовано на картинке.

 Можно посчитать количество нужных фигур на чертеже, при необходимости задать
прозрачность рисунка, чтобы все фигуры были видны.

 На линованной страничке можно начертить геометрические фигуры, менять их
размер, переставлять, собирать объекты из фигур.
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 При изучении видов углов дети имеют возможность накладывать их друг на друга,
сравнивать с прямым углом, использовать угольник.

 При изучении периметра фигур есть возможность перемещать стороны фигур, чтобы
расположить их в одну линию и наглядно показать, что периметр — это сумма всех
сторон данной фигуры. Если надо показать свойства противоположных сторон
прямоугольника, то можно совместить данные стороны, чтобы убедиться, что они
одинаковой длины.

Курс геометрии в начальной школе носит интегрированный характер. Так полученные
знания на уроках «математики» переносятся на уроки «технологии» для построения
развёрток различных объектов. Не секрет, что ученики младших классов плохо владеют
умением построения. А неумение вызывает страх и нежелание выполнять работу. Задача
учителя заинтересовать и привлечь внимание учеников. Программа SMART помогла
решить и эту проблему. В коллекции программы есть интерактивные средства. Они
оказались очень ценны для уроков «технологии». Интерактивный ресурс «Составитель
фигур» увлёк учащихся, пропал страх, появилось желание выполнить развёртку и собрать
её по образцу.

Курс «математики» содержит тему «Сопоставление фигур и их развёрток». Тема
призвана
развивать у учащихся конструктивно-геометрические навыки, навыки
пространственного решения. «Составитель фигур» помог проиллюстрировать задания и
проверить решения.
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Не смотря на то, что уже не один год работаем с программой SMART, мы раскрываем
для себя всё новые и новые возможности использования этой программы. У учащихся
сохраняется устойчивый интерес к изучению предмета и приобретению знаний, а как
следствие, и хорошая динамика качества знаний.

Использование интерактивной доски на уроках математики
Назаревская Светлана Дмитриевна,
учитель математики
ГБОУ СОШ №188 с углублённым изучением мировой художественной культуры
В марте 2014 года в моем кабинете математики появилась интерактивная доска
ActivBoard.

В интернете на официальном сайте английской фирмы Promethean приводятся
технические характеристики данной интерактивной доски.
«Используя ПО ActivInspire, Вы можете
• работать электронным пером как мышкой;
• писать, рисовать, стирать, передвигать текст, объекты, графики
• распознавать тексты, набранные кириллицей, и простейшие фигуры (прямоугольник, овал,
круг и т.д.);
• сохранять страницы в виде файла флипчарта, затем извлекать их для использования с
другим классом или в другой классной комнате;
• добавлять картинки, фильмы и звуки к страницам флипчарта урока;
• пользоваться огромной базой шаблонов, а также создавать собственные шаблоны;
• настраивать панель инструментов под конкретные требования урока, создавать и
сохранять профили с необходимыми инструментами
• делать примечания прямо на рабочем столе: например, можно делать пометки
инструментами ActivInspire прямо на презентации или видео».
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С удивительными возможностями, которые дает учителю интерактивная доска, я
познакомилась не сразу. Узнавала о функциях данной доски постепенно, и, как ни странно,
моими учителями стали мои же ученики. Они с завидной смелостью и легкостью
открывали предназначение тех или иных инструментов на панели и помогали мне постичь
неизведанную для меня область компьютерных технологий.
Появление в кабинете математики данного оборудования помогло мне на тот момент
более четко и планомерно организовать подготовку учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. В КИМах ЕГЭ
и ОГЭ существуют такие задания, которые требуют особой подготовки учителя. Это
задания, в условиях которых используются графики, картинки, диаграммы, таблицы,
координатные плоскости и прямые. К сожалению, многие из этих заданий вызывают
трудность у учащихся. Для того, чтобы мои ученики умели решать такие задачи, мне
приходилось дома копировать их с сайтов, систематизировать и распечатывать на принтере,
чтобы у каждого учащегося на уроке было условие и картинка. Данная деятельность
требовала от учителя большого количества времени не только дома, но и в школе, так как на
перемене я должна была подготовить на доске аналогичные чертежи, схемы, графики.
Естественно, они получались неточными и неаккуратными. Да и решить на одном уроке
таких заданий мы могли немного, так как оформление их условий на доске требовало
значительного времени.
Вот те немногие задания из КИМов для 9-х классов:
1. На координатной прямой отмечено число а.
2. Одна из точек, отмеченных на
координатной прямой,

Какое из утверждений относительно этого числа
является верным?
1)

соответствует числу
точка?

2)
1) A

3)

Какая это

4)

2) B

3) C

4) D

Запишите в ответ цифры,
расположив их в порядке,
соответствующем буквам:
А

3. На рисунке изображён график функции
. Какие из утверждений относительно
этой функции неверны? Укажите их номера.

Б

В

Г

4. На рисунке изображены графики функций
вида y = ax2 + bx + c. Для каждого графика
укажите соответствующее ему значения
коэффициента a и дискриминанта D.
График
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1) функция возрастает на промежутке
1) a > 0, D > 0

;
2)

2) a > 0, D < 0

;

3)

3) a < 0, D > 0

;

4) прямая
и

4) a < 0, D < 0

пересекает график в точках
.

56. График какой из приведенных ниже функций
изображен на рисунке?

1)

6. Найдите тангенс угла AOB,
изображенного на рисунке.

2)
3)

4)

7. В нескольких эстафетах, которые проводились в
школе, команды показали следующие результаты:
Команда
I
II
III
IV
эстафет эстафет эстафет эстафет
а, мин. а, мин. а, мин. а, мин.
«Непобедим
ые»
«Прорыв»
«Чемпионы»
«Тайфун»

3,0

5,6

2,8

6,8

4,6
3.6
3,9

4,6
4,0
5.3

2,6
2.3
2,0

6,5
5,0
5.,1

За каждую эстафету команда получает количество
баллов, равное занятому в этой эстафете месту, затем
баллы по всем эстафетам суммируются. Какое
итоговое место заняла команда «Чемпионы», если
победителем считается команда, набравшая
наименьшее количество очков?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4.
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8. Короткое плечо шлагбаума имеет
длину 1 м, а длинное плечо – 3 м. На
какую высоту (в метрах) опустится
конец короткого плеча, когда конец
длинного плеча поднимается на 1,8
м?

С появлением интерактивной доски отпала необходимость в этой трудоемкой работе,
я теперь могу использовать заранее созданные флипчарты с теми заданиями, которые мне
необходимы. Причем, на уроке можно разобрать и решить большее число задач, так как я не
затрачиваю время на оформление доски. Условия задач, картинки появляются на экране по
мере того, как учитель закончит работу над предыдущим заданием. Мало того, копируя с
интернет-ресурсов задания, задачи, графики, картинки, я могу делать пометки поверх
скопированных объектов, текста, акцентировать внимание учеников на важных моментах,
деталях фигур, выделяя их цветом при помощи электронного «пера» (карандаша).

Уникальный электронный карандаш ACTIVpen не имеет ни кабелей, ни батареек и
заменяет компьютерную мышь при работе с Интерактивной доской ACTIVboard. С помощью
электронного карандаша ACTIVpen происходит полноценное управление компьютером.
Таким образом, учитель, находясь непосредственно у интерактивной доски, и нажимая
кончиком карандаша на ее поверхность, может делать пометки, открывать файлы с рабочего
стола, работать с документами, объектами, презентациями. На ребре электронного
карандаша ACTIVpen расположена дополнительная кнопка, соответствующая правой кнопке
компьютерной мыши, и с ее помощью можно выполнять дополнительные опции.
Помимо всего, у меня появилась возможность на уроке, при необходимости, выйдя
в интернет, работать на различных образовательных сайтах, таких, например, как «ФИПИ»,
Открытый банк ГИА, Открытый банк ЕГЭ, «Сдам ГИА» и «Решу ЕГЭ» Дмитрия Гущина.

Использование интерактивной доски позволяет делать мои уроки более красочными,
динамичными, насыщенными и эффективными.
Как я использую в своей работе интерактивную доску?
1. Показ презентаций для более наглядного объяснения нового материала.
2. Чтобы «оживить» задачи на движение, использую анимации в PowerPoint.
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3. На рабочем столе созданы файлы с различными графиками, диаграммами,
объемными фигурами, шаблонами геометрических фигур. Чертежи для
геометрических задач выглядят более эстетично, чем на меловой доске.
4. При объяснении задач на построение геометрических фигур, использую
математические инструменты, которые находятся на панели управления: линейка,
угольник, циркуль.
5. В 5-м классе при обучении построению углов, использую транспортир. При помощи
интерактивного транспортира можно строить различные углы, тем самым ребята
наглядно видят разницу между острыми, прямыми и тупыми углами. Программа
позволяет углы откладывать в разных направлениях.
6. В 6-м классе при изучении темы «Координатная плоскость» использую шаблон
координатной плоскости, тем самым экономлю время для ее построения на меловой
доске. Использовать данный шаблон могу многократно, так как он находится в файле
на рабочем столе.
У учащихся не возникает сложностей при изучении данной темы, так как во время
объяснения нового материала каждый попробовал на интерактивной доске и
определить координаты данной точки, и построить точку по ее координатам.
Им очень нравится строить картинки животных по точкам с определенными
координатами.

7. При изучении в 5-м классе темы «Параллелепипед» используя шаблон изображения
данной объемной фигуры просто и легко дать понятия и ребер, и вершин, и граней.
При помощи инструментов интерактивной доски для учащихся более понятным
становится объяснение темы « Нахождение площади и объема куба и
параллелепипеда».

8. При работе с функциями легко можно показать сдвиг графика данной функции по
оси абсцисс или ординат, а так же растяжение и сжатие графиков функций.
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9. При изучении темы «Линейная функция» при помощи интерактивных инструментов
учитель может продемонстрировать зависимость графика линейной функции от
коэффициентов k и b. У учащихся появилась возможность наглядно увидеть, как
изменяется угол наклона графика, его расположение относительно координатных
осей, если меняются числовые значения коэффициентов.
10. Во время устной работы или проведения обучающей самостоятельной работы
использую такой инструмент как «шторка». На флипчарте делю пространство листа
на две части. На левой части листа записываю задания к самостоятельной работе, а
на второй части листа записываю ответы к данным заданиям. При помощи «шторки»
закрываю ту часть флипчарта, где расположены правильные ответы к заданиям. Во
время проверки «шторку» отодвигаю.
11. На уроках геометрии во время устной работы эффективно использовать
интерактивную доску для решения задач по готовым чертежам, так как изображения
геометрических фигур можно получать быстро и легко нажатием электронного
карандаша. На объектах можно делать пометки, выделять другим цветом некоторые
элементы фигур.
12. А сколько интересных приемов можно использовать при объяснении темы
«Симметрия».
13. Иногда использую интерактивную доску как меловую для записи решения того или
иного задания. Чем удобна данная доска? Когда на ней заканчивается место для
записи, то мы можем открывать один за другим новый чистый экран и продолжать
решение, при этом сохраняя в памяти всю последовательность действий. В случае
необходимости можно легко просмотреть решение, акцентируя внимание учащихся
на тех или иных приемах и способах решения.

14. В связи с тем, что данная доска позволяет одновременно использовать до двух
электронных маркеров, устную работу можно организовать в виде соревнования
между классом и двумя, вызванными учениками, которые работают с тем же
заданием, что и класс.
15. Разнообразие приемов и способов применения интерактивной доски безгранично,
оно зависит от творчества самого учителя.
В комплекте с интерактивной доской у меня в кабинете появилась документ-камера
ActivView. Она удобна для передачи изображений объектов или текста на экран доски.
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Документ-камера осуществляет видеозахват документов или предметов, расположенных
под её объективом, передает полученные данные в электронном виде на компьютер,
транслирует через проектор на поверхность интерактивной доски ActivBoard.

Использую документ-камеру на различных этапах урока.
1. Если при выполнении некоторых заданий ученики использовали различные
способы решения, то можно спроецировать через ActivView на интерактивную
доску записи из детских тетрадей и отметить более рациональные и интересные
пути решения.
2. Творческие домашние задания учащихся становятся более доступными для всего
класса.
3. При помощи документ-камеры можно продемонстрировать типичные ошибки в
работах учащихся, или помочь найти в решении задач, уравнений, неравенств
ошибку, которая привела к неправильному ответу.
4. Во время проведения устной работы я проецирую на доску задания со своего
конспекта. Например, предлагаю решить устно примеры и записать в тетради
ответы. После выполнения классом задания я при помощи электронного пера
записываю ответы рядом с каждым примером. Ребята сверяют свои ответы с
правильными результатами.
5. После обучающей самостоятельной работы на алгебре или математике я
показываю решение задания, которое вызвало сложность у учащихся,
спроецировав его или со своего конспекта, или с тетради учащего, который
правильно решил задание.
6. Документ-камера позволяет спроецировать на доску картинку, график или чертеж
геометрической фигуры из учебника. С этим изображением можно работать уже
на экране доски, добавлять данные задачи, строить дополнительные построения,
делать пометки.
При использовании интерактивных ресурсов многие темы для учащихся становятся
более понятными, так как наглядность, выделение главного при помощи цветовой гаммы,
помогает сконцентрировать внимание, сделать восприятие более четким, отложить в
памяти нужную информацию. В век компьютерных технологий для наших учеников,
которые большую часть своего свободного времени, к сожалению, проводят за
компьютерными играми, необходима постоянная зрительная стимуляция. Для многих из
них окружающий их мир – это быстрая, динамичная смена картинок, событий. Поэтому
современный учитель должен понимать, что наши ученики более эффективно усваивают
учебный материал в интерактивной среде. Использование функций интерактивной доски
способствует развитию познавательной активности учащихся.
Но надо понимать и то, что ни какая интерактивная доска никогда не заменит
профессионального учителя, который хорошо понимает целесообразность ее применения
на тех или иных этапах обучения.
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Информационные источники:
1. pandia.org/text/79/123/68586.php
2. Promethean Planet.com
3. har-bulukskaya-shkola.obrazovanieacrmo.ru
4. pokrovkaschool2010.narod.ru›index/0-31
5. sookes.ucoz.ru›news/promethean
6. mbelpfus.at.ua›news/promethean_planet/2012-11-08
7. myklass.ucoz.ru›-Медведева Елена Владимировна
8. enlessons.ru/uchitelyu/interaktivnaya-doska/
9. http://www.iqboard.su/products/9282/164825.html
10http://activ.polytech.kz/index.php?id=34&Itemid=54&option=com_content&view=cate
gory
11. http://interaktiveboard.ru/
12. awsm.worklib.ru›
13. http://reshav.ru/index.php/moi-raboty/vystupleniya-na-seminarakh/dokument-kamerai-interaktivnaya-doska-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-i-kachestva-uroka
14. http://coollib.net/b/226423/read-Горянова.

Использование интерактивных систем в образовательном процессе
на примере урока в 9 классе: «ГИА (ОГЭ). Модуль «Алгебра.
Арифметическая и геометрическая прогрессии»
Медведева Лариса Дмитриевна
учитель математики,
ГБОУ СОШ №188 с углублённым изучением мировой художественной культуры
Сегодня сложно представить современную школу без наличия в ней интерактивных
систем, компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры. Все это помогает учителю правильно
организовать учебный процесс, сделать его насыщенным и интересным для восприятия
учащихся.
Предмет, который мне посчастливилось преподавать, – математика. Великая наука,
выстроенная на законах, определениях, математических фактах, выводах. Эту науку нельзя
выучить, зазубрить, главное – понять… А как понять предмет, который многим кажется
скучным и однообразным? Здесь как раз и будет нужна педагогическая находчивость,
которая заинтересует учащихся, активизируя их познавательную деятельность, развивая
творческие способности, стимулируя умственную деятельность, и, возможно, поможет
кому-то разобраться в том, что казалось сложным и трудным.
«Детская природа требует наглядности», - верно заметил много лет тому назад
К.Е.Ушинский. Современные психологи установили, что большинство людей
воспринимают лишь 5% услышанного и 20% увиденного, а благодаря современным
компьютерным технологиям этот уровень увеличивается до 40-50%.
В прошлом году мне представилась возможность на базе НМЦ Красногвардейского
района пройти курсы по теме: «Использование интерактивных систем (интерактивных
досок) в образовательном процессе» (группа Полеховой Е.В.). Во время посещения курсов
мне хотелось создать такой урок, в котором объединились бы интерес и актуальность
тематики, коррелятивность в деятельности учителя и ученика, доступность изложения темы
и визуальное внимание учащихся. Я остановилась на уроке в 9 выпускном классе по теме:
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«ГИА(ОГЭ)-2014. Модуль «Алгебра». Арифметическая и геометрическая прогрессии»
(учебник под редакцией Колягина В.М. и других, 2013 год).
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К сожалению, не все всегда получается на уроке, что задумываешь. Хотелось бы еще
подробнее разобрать и закрепить с учащимися понятия суммы п-членов арифметической и
геометрической прогрессий, рассмотреть решения конкретных тематических заданий через
создание систем уравнений или решения неравенств, когда необходимо определить сумму
только положительных или отрицательных членов прогрессий, но это, думаю, будет в моей
следующей работе с интерактивной доской.
Для себя я поняла одно, что возможность для учащихся одновременно и увидеть, и
услышать, и запомнить, и написать, и усвоить предложенный материал очевидна только при
наличии интерактивной доски, которая вовлекает в процесс обучения всех, независимо от
их способностей.

Интерактивная доска на уроках истории как условие активизации
познавательной деятельности учащихся
Мартынов Николай Анатольевич,
учитель истории,
ГБОУ СОШ №125

Интерактивная доска – непременное условие современного учебного процесса.
Она позволяет сделать обучение наглядным, увлекательным, более эффективным.
Один из основных вопросов учебного процесса состоит в том, как повысить уровень
усвоения учебного материала, улучшить понимание, запоминание и умение применять
полученные знания в условиях информационного общества. Уже давно было установлено,
что около 80 процентов информации человек воспринимает через органы зрения, около 15
через слух и оставшиеся 5 процентов через осязание, обоняние и вкус. Но, когда речь идет
не только о восприятии, но и о запоминании информации, то повышается роль моторной
памяти, т.е. памяти движения. Это значит, что лучше всего человек запомнит материал,
когда увидит, услышит и «прикоснется», сам что-то воспроизведет (запишет, нарисует и
т.п.), применит на практике.
Учитывая деятельностный подход и особенности познавательного развития детей в
средней школе, можно выделить методические возможности использования интерактивной
доски в том числе и на уроках истории.
Одной из первых возможностей является использование интерактивной доски для
демонстрации электронного приложения к учебному материалу, в ходе которой делаются
различные записи: вставить пропущенное слово, соотнести определение и термин,
установить последовательность действий. Доска дает возможность работать с такими
заданиями фронтально. При объяснении нового материала учитель получает возможность
выделять отдельные моменты так же и в графических изображениях, акцентируя внимание
учеников на различных исторических фактах, понятиях, датах и т.д.
Особое значение при изучении исторического материала имеет возможность
выделения в тексте при работе на интерактивной доске. На уроках истории необходимо
организовать работу с письменными историческими источниками. Выполнение такой
работы индивидуально, как правило, вызывает затруднения у ребят и воспринимается ими
как скучная и рутинная работа. Интерактивная доска дает возможность работать с
историческим источником наглядно для всего класса, импортируя текст в формате
Документ Word в интерактивный режим работы. Учитель задает вопрос к документу, а
ученики выделяют маркером, нумеруют и подчеркивают на доске в тексте источника
фрагменты, подтверждающие их ответы.
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При помощи дополнительной функции интерактивной доски «непрозрачный экран»
можно организовать, работу с терминами или датами и провести быстрое закрепление или
проверку.
Активно использовать интерактивную доску позволяет функция «Электронное
перо» (создание рукописных текстов, заполнение пропусков в тексте, рисование объектов и
др.).
Все типы заданий с использованием интерактивной доски можно условно разделить
на несколько групп:
«Отметьте»
«Заполните пропуск»
«Кроссворд»
«Личности в истории»
«Работа с рисунками»
«Соотнесите»
«Контурная карта»
«Расположите в хронологической последовательности»
«Тесты»
«Схемы и таблицы»
В качестве примеров можно рассмотреть задания для работы на интерактивной
доске при изучении Истории России с древнейших времён до конца XVI века.
Задание «Отметьте предложения, которые характеризуют правление Ярослава
Мудрого» можно использовать на этапе закрепления новых знаний или при проверке
домашней работы на следующем уроке. Это задание на определение верных и ложных
позиций. Задание «отметьте» можно использовать при работе с лентой времени. Ученики
отмечают даты событий. Ученик должен отметить маркером или использовать функцию
«Электронное перо».
Удобно работать на интерактивной доске с небольшими текстами, которые
помещаются на экран. Текст может быть набран в Word и размещен на интерактивной
доске или создан при помощи инструмента «Текст» в среде интерактивной доски.
Для закрепления или проверки знаний можно использовать задание «Решить
кроссворд». Задание выполнено в программе Notebook. Ответы ученик вписывает в сетку
кроссворда. Также кроссворд может быть создан в программе Power Point. Вопросы
кроссворда анимированы. Вопросы появляются и исчезают при последовательном нажатии
на соответствующую цифру. Ответы ученик вписывает в сетку кроссворда. После ответа на
все пронумерованные вопросы появляется контрольный вопрос, требующий объяснить,
например, понятие «вече». Устный ответ дает отвечающий у доски или любой другой
ученик класса.
Задание «Личности в истории» на уроке итогового повторения возможно в
нескольких вариантах. Учащиеся должны выбрать любой портрет, определить личность
исторического деятеля, составить характеристику. В другом варианте задания нужно
определить имена всех, кто изображен на портретах, записать. Также путём перемещения
надписей, ученики соотносят исторические личности и события. Задание можно
использовать для проведения игры в классе.
Использование интерактивной доски позволяет расширить учебную деятельность на
уроке и активизировать познавательную деятельность учащихся. Интерактивная доска
позволяет использовать задания разного уровня сложности, тем самым способствует
успешности учеников.
В целом работа с интерактивной доской дает широкий спектр возможностей для
творчества учителя и учеников, в том числе и в процессе обучения истории
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Использование учебно-лабораторного оборудования учителями химии
Крылова Наталя Сергеевна,
учитель химии,
ГБОУ СОШ №125
Сегодня имеет место тенденция понижения интереса к изучению химии. Решение
этой проблемы носит комплексный характер. Одно из них - внедрение в учебный процесс
информационно-коммуникационных
технологий
с
целью
интенсификации
образовательного процесса и создания индивидуальных условий на уроке. При обучении
химии использование компьютерных технологий эффективно на уроках изучения нового
материала (презентации для лекций), при отработке умений и навыков (обучающее
тестирование), а также во время проведения химического практикума.
Цель применения компьютера на уроке химии - создание дидактически активной
среды, способствующей продуктивной познавательной деятельности в ходе усвоения
нового материала и развитию мышления учащихся.
Современный
урок
невозможен
без
использования
информационнокоммуникационных технологий, особенно это касается предметов естественно - научного
цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. Здесь в помощь учителю есть
электронное пособие по химии «Химический эксперимент» или методические
рекомендации по химии "Ученический эксперимент с использованием микролаборатории
для химического эксперимента" (в двух частях).
Повышается интерес к изучению химии и использованию следующего
оборудования, которое было приобретено школой.
Полученная лабораторная посуда позволила скомплектовать индивидуальные
раздаточные лотки для практических работ. Раньше ощущалась острая нехватка подобного
раздаточного материала, что приводило к демонстрации многих опытов исключительно
учителем. Новое оборудование дает возможность ребенку проявлять на практикуме
самостоятельность (под руководством учителя), непосредственно изучать химические и
физические свойства, используя такие методы, как наблюдение и эксперимент. Это
позволяет вовлечь весь класс в выполнение самостоятельного практического задания.
Большой интерес вызвала коллекция: набор моделей кристаллических решеток
(алмаз, графит, железо, каменная соль, лед, магний, медь, углекислый газ, йод). Коллекция:
«Каменный уголь и продукты его переработки» «Стекло, и изделия из стекла», «Минералы
и горные породы» (48 видов). Выше перечисленные наглядные пособия позволяют
учащимся лучше усваивать такие темы как «Типы кристаллических решеток», «Углерод»,
«Кремний», «Типы химической связи».
На практической работе №1 «Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами» в качестве демонстрационного эксперимента используем
датчик температуры при изучении строения пламени. Схема строения пламени и
температура в его верхней и нижней части отображается на интерактивной доске и
фиксируется в тетрадях обучающихся.
При изучении темы «Электролитическая диссоциация» проводим лабораторный
опыт «Диссоциация веществ в растворах» с использованием датчика электропроводности.
Результаты электропроводности отражаются на графике, проецируются через
интерактивную доску. При помощи графика выявляем вещества – сильные электролиты,
слабые электролиты, неэлектролиты. Этот датчик также позволяет определить зависимость
степени диссоциации от концентрации электролита в растворе.
рН – датчик используем при изучении темы «Окислительно – восстановительные
реакции» (ОВР), где наглядно на графике можно увидеть изменение среды раствора в ходе
ОВР.
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Лабораторный опыт «Определение рН растворов» проводим в 11 классе при
изучении темы «Гидролиз. Водородный показатель». С использованием рН - датчика
исследуем рН не только кислот, оснований и солей, но и веществ, используемых в быту:
чай с лимоном, молоко, соки, раствор туалетного мыла, раствор жидкого мыла, детский
шампунь, раствор стирального порошка.
В теме «Растворимость. Растворимость веществ в воде» показываем лабораторный
опыт «Тепловые эффекты при растворении» используя датчик температур.
Данное новое оборудование находит применение на занятиях элективных курсов.
Как известно, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта поговорка прекрасно
иллюстрирует обязательное присутствие на уроках химии эксперимента, когда самый
простой опыт, проделанный в течение одной минуты, может легко заменить
продолжительные словесные разъяснения. Новое оборудование позволит нам проводить
химический практикум в полном объёме и даже увеличить количество проводимых
лабораторных работ, разнообразить внеурочную деятельность по предмету (элективные
курсы, факультативы, экологическая работа). Но самым главным результатом данной
работы будет развитие интереса и повышение познавательной активности обучающихся к
изучаемому предмету, формирование навыков исследовательской деятельности, что, в
конечном счете, может помочь определению обучающимся в выборе профессии.

Использование интерактивной системы голосования SMART Response
при проверке качества знаний учащихся начальных классов
Афанасьева Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназия № 628 «Александринская гимназия»
Одна из задач реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования - научить ребенка самостоятельно принимать
решения, контролировать и оценивать правильность выполнения своих действий, вносить
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, осуществлять поиск необходимой информации и уметь
работать с информацией, представленной в разных форматах (1).
Формирование данных учебных действий возможно при использовании системнодеятельностного подхода, когда учащийся не пассивно получает и усваивает знания, а
включен в самостоятельную познавательную деятельность.
Универсальным средством, позволяющим формировать учебные действия учащихся,
является интерактивная система голосования SMART Response. Данное средство позволяет
каждому ученику стать активным участником учебного процесса, а учителю - оперативно
оценить уровень знаний учащихся, увидеть проблемные области в знаниях и осуществлять
коррекцию ошибок.
Система голосования включает в себя набор пультов для опроса, приемник сигнала и
программное обеспечение, установленное на компьютере.
В то время как учащиеся отвечают на вопросы теста при помощи индивидуальных
пультов, учитель на своем компьютере в режиме реального времени может увидеть, какое
количество учеников справилось с заданием теста, кто затрудняется в выборе ответа.
Существенный плюс данной системы состоит в том, что после выполнения теста
каждый учащийся на дисплее своего пульта может увидеть в каких заданиях он ошибся, а
какие выполнил верно. Таким образом, учащийся получает полную информацию о
результате выполненной работы и получает объективную оценку своей деятельности.
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После выполнения учащимися тестовых заданий, система голосования SMART
Response мгновенно обобщает, анализирует результаты опроса каждого учащегося и класса
в целом и отображает их в виде гистограмм на экране.
Учитель выбирает нужные типы и параметры отчета работ учащихся (см. рис № 1).

тесты

Рис. № 1 Показатели выбора отчета работ учащихся
Встроенный журнал успеваемости дает информацию обо всех проведенных тестах с
полным анализом данных работ по каждому ученику (см. рис. 2).
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Учащийся **
*** ***

Рис. 2. Показатели работы учащихся по результатам всех тестов
Система голосования SMART Response позволяет увидеть сравнительную
характеристику по классу и всем классам, участвующим в тестировании (см. рис. № 3).
теста

Рис. № 3. Диаграмма показателей работы класса
по результатам всех тестов
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Система предоставляет учителю возможность контролировать уровень понимания
изученного материала и оценить уровень подготовки учащихся (см. рис. № 4).
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Рис. № 4. Сводная таблица результатов теста
Учащиеся овладевают первичными навыками представления информации в виде
таблиц, диаграмм и приобретают умение анализировать и обобщать полученный результат
по таблицам и диаграммам.
По полученным данным учитель может скорректировать работу в классе. Учитывая
результаты теста, своевременно работать над устранением пробелов в знаниях учащихся,
осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. При обсуждении результатов
тестирования устанавливается тесная связь между учителем и учащимися.
Систему голосования SMART Response можно использовать на разных этапах урока:
на этапе мотивации, актуализации, первичном закреплении знаний, при повторении и
обобщении ранее изученного материала, контроля знаний (см. Приложение).
Систему голосования можно использовать и во внеурочной деятельности: при
проведении викторин, интерактивных игр, при сборе мнений учащихся по какой-либо теме.
Использование интерактивной системы голосования SMART Response обеспечивает
включенность каждого ученика в работу, позволяет внести элементы новизны,
занимательности, способствует повышению мотивации, активности учащихся,
предоставляет возможность учащимся начальных классов овладевать новыми техническими
средствами в обучении.
Приложение
Фрагмент урока с использованием системы голосования SMART Response на
этапе актуализации знаний
Тема урока «Единицы измерения, задачи на движение, арифметические действия с
многозначными числами»
Предмет: Математика. УМК «Школа 2100» Л. Г. Петерсон
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Класс: 3 класс
Вид урока: повторение изученного материала
Ход урока
Задание

Описание

План проведения урока

1. Организационная часть урока.
Проверьте готовность к уроку. Урок начнем с
выполнения теста в системе голосования SМАRТ. Выполняйте
четко инструкции по подготовке работы с пультами. Включите
пульты. Введите свой индивидуальный код. Перейдите к
вопросам теста. Все готовы? Не забудьте нажимать на желтую
стрелку после ответа на каждый вопрос. Начнем выполнение
теста.

2. Актуализация знаний.
Тестовая работа

1. Выберите

формулу

нахождения

объема

Ученики выполняют тест с
помощью пультов. Учитель
контролирует выполнение
теста.

параллелепипеда:
А (а + в) х 2
Вахвхс
Сахв

Во время выполнения каждого из заданий
теста
учитель
на
экране
своего
компьютера видит, кто уже ответил на
вопрос теста, кто затрудняется в выборе
ответа и по мере необходимости оказывает
индивидуальную помощь учащимся.

2. Сколько килограммов содержится
в 16 т 80 кг?
А 1 680 кг
ЯВ 16 080 кг
С 160 080 кг

3. Паук ползет с одинаковой скоростью 4 см в
секунду.

За

какое

время

он

проползет,

останавливаясь, 28 см?
А7с
В 7 мин
79

не

С 112 с

4. Выбери

правильный

порядок

действий

в

выражении
30 х (100 – 20) : 10.
А умножение, деление, вычитание
В вычитание, умножение, деление
С вычитание, деление, умножение

5. Чему равен корень уравнения
х : 4 = 280 – 80?
А х = 500
В х = 50
С х = 800
Заканчиваем

выполнение

теста.

Проверим

После выполнения тестовой работы
проводится анализ и коррекция ошибок по
каждому из вопросов теста.

правильность выполнения. Выключите пульты.
Я попрошу собрать пульты по рядам.

3. Постановка проблема.
Какие выводы мы можем сделать по результатам
выполнения тестовой работы? Сформулируйте тему
урока.
(Сегодня мы закрепляем изученный материал и работаем
над теми вопросами, в которых возникли затруднения при
выполнении теста)
Каждый из вас должен понять, над какими темами следует
еще поработать, чтобы справиться с контрольной работой.
Ознакомимся с планом урока.
Начинаем подготовку к контрольной работе.
4. Самостоятельная работа с проверкой по эт

На доске и на партах учащихся появляется
план работы на уроке.
Осуществляется дифференцированный
подход (учащийся сначала выбирает те
виды заданий, в которых возникли
затруднения. Учитель оказывает помощь
слабым ученикам, у которых возникают
затруднения.

Литература:
1. Планируемые результаты начального общего образования; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010.
2. http://www.smarttech.ru/response_pe.html
3. http://900igr.net/prezentatsii/matematika/Podgotovka-k-EGE-po-matematike/014-Ispolzovaniesistemy-golosovanija-SMART-Response.html
4. http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/instruktsiya-po-sozdaniyuzhurnala-smart-response
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Электронное портфолио учащегося
Обрядова Наталья Вадимовна,
учитель английского языка
ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»
Современная система образования отмечает, что результатом образования должны
стать не только знания, умения и навыки, а также овладение образовательными
компетенциями - совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений,
навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определённому кругу объектов
реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально
значимой продуктивной деятельности. Если говорить проще, компетенции – это знания,
преобразованные в умения. И эти умения должны помочь ребёнку выжить в современном
обществе, сохранив своё физическое и психическое здоровье. Чтобы не потеряться в
интенсивном потоке информации, избежать психических и физических перегрузок ребёнок
должен уметь сам организовать свою деятельность и самообразование. Для успешной
реализации этих целей была разработана Технология Развития Критического Мышления.
ТРКМ предлагает систему конкретных методических приёмов, которые успешно
используются на уроках английского языка с целью решения актуальных образовательных
и воспитательных задач. Уроки становятся ещё более разнообразными, эмоциональными,
деятельными и творческими.
Один из моих любимых приёмов технологии РМК – это портфолио.
Существует множество толкований технологии портфолио, в основном, это
зарубежные источники. Обобщая их, можно сделать вывод, что при всём разнообразии
мнений и подходов - портфолио является технологией сбора и анализа информации о
процессе обучения и результатах учебной деятельности. Для учащегося – это организатор
его учебной деятельности, для учителя – средство обратной связи и инструмент оценочной
деятельности. Портфолио – пример технологии безотметочного обучения. Портфолио
позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.
Согласно К. Берк, портфолио – это набор работ учащихся, который связывает
отдельные аспекты их деятельности в более полную картину. Портфолио – нечто большее,
чем просто папка работ, это – спланированная заранее индивидуальная подборка
достижений учащихся.
По мере информатизации общества, дальнейшего развития информационных и
коммуникационных технологий, в российских учреждениях образования произошел
переход от разработки бумажных вариантов портфолио к его электронным версиям.
Использование различных форм электронного портфолио не следует ограничивать простой
заменой его бумажного носителя на электронный. Электронный портфолио можно
рассматривать как сетевую интерактивную образовательную технологию визуализации
коллекций собственных материалов, творческих работ в области социальной и
познавательной деятельности учащихся и рефлексии ее результатов.
Электронное портфолио (вебфолио) - это коллекция работ ученика в электронной
форме, представленных в виде папки, веб-страницы или веб-сайта учащегося, которые
используются им для хранения результатов и продуктов его учебной деятельности.
Электронное портфолио – одна из сравнительно новых форм оценивания
достижений учащегося и процесса его учения. В оценивании с использованием портфолио
большой вес придается самому оцениванию, без которого невозможны самостоятельная
организация и ответственность ученика.
Поскольку в настоящее время модель электронного обучения (ELearning) все чаще
дополняет классно-урочную систему, в процессе учебной деятельности создается много
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цифровых учебных объектов, то в учебной среде школы накапливается материал в
цифровом формате.
Назначение электронного портфолио.
Электронное портфолио помогает ученику
 ставить цели и планировать их достижение;
 осознавать свои возможности и умения;
 фиксировать свои знания;
 лучше понимать свои стили обучения и анализировать свои возможности обучения;
 отражать изменения в процессе учения;
 отражать развитие;
 делать выбор, что и по каким критериям отбирать в личную электронную папку;
 осуществлять самооценку;
 раскрывать свою индивидуальность.
Содержание электронного портфолио
 Задания, выполненные в процессе обучения (в цифровом виде);
 Творческие работы, выполненные индивидуально и в группах;
 Анкеты обратной связи по результатам выполнения конкретного задания или целого
модуля;
 Отзывы и рецензии на работы ученика;
 Самоанализ учащегося по результатам работы в течение учебного периода, в котором
учащийся отражает, чему он в этом периоде научился, удались ли работы, почему не все
планы осуществились, что стоило бы сделать лучше, а также, какие темы остались не
понятыми, какие темы понравились больше всего и т.д.;
 Коллекция полезных ссылок по теме учебного курса.
Электронный портфолио — это сетевая образовательная технология, расширяющая
социально-познавательную деятельность учащихся за рамками школьной инфраструктуры
и реализующая взаимосвязь между интересами, жизненными потребностями растущего
человека и теми областями социальной среды, в которых они могут быть удовлетворены.
Электронный портфолио — это пространство реального действия учащегося, а не место
лишь для предъявления отчета о выполненной работе.
Использование электронного портфолио требуют от учителя и учащихся
определённых знаний и умений в области информационных технологий: загрузка
программы, выход из программы, использование данных разных форматов, сохранение
данных разных форматов, редактирование электронных материалов. Отсутствие таких
знаний делает невозможным использование электронного портфолио.
На начальном этапе работы с электронным портфолио по включении новой
электронной технологии в образовательный процесс, я считаю целесообразно начать с
электронного портфолио четвёртого (выпускного) класса. Техническое оснащение кабинета
учителя начальных классов имеет все возможности собрать полноценное портфолио класса
и передать в среднюю школу остов для создания индивидуальных электронных портфолио,
над которыми учащиеся продолжат работать под присмотром учителей предметников. Что
касается учителей иностранного языка, то у них имеется возможность как организовать
электронное портфолио четвёртого класса по предмету, так и договориться о выделении
пункта в содержании для своего предмета у классного руководителя. Разместить
электронные портфолио для начала можно на сайте школы.
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Раздел 3. Внеурочная деятельность
Использование ИКТ в организации внеурочной деятельности учащихся
в современной начальной школе
Каява Е.В.
ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»
Современная школа активно переходит на стандарты второго поколения, в основе
которых лежит системно-деятельностный подход. Эти стандарты диктуют необходимость
формирования у обучающихся не только предметных, но и личностных и метапредметных
результатов, включающих освоение обучающимися универсальные учебные действия
(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Их можно достичь не
только решая задачи урока, но используя в урочной и внеурочной деятельности
инновационные образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникационные (ИКТ).
Знакомая ситуация. Любой учитель вспомнит уроки, когда дети, задавая вопросы,
которые возникли у них в ходе урока, уводили этот самый урок в сторону, тем самым
невольно нарушая структуру и временные рамки, запланированные педагогом. В этом
случае учителю приходится отступать от заранее запланированного хода урока и
откликнуться на детскую активность и детскую вопросительность. В противном случае,
учитель подавит собственную активность детей и отобьёт охоту задавать вопросы,
интересоваться, тем самым задавит в них возникающие образовательные импульсы.
Однако учитель, отвечая на вопросы, сокращает время, отведённое на прохождение темы.
Учителю нужно выдать определённый объём информации, иначе сценарий урока рухнет, и
урок не достигнет своих целей и задач. Руководствуясь этим, учитель не может посвятить
оставшееся время урока ответам на вопросы детей, не относящиеся к предмету урока, вот
тогда и следует воспользоваться внеурочным временем для поддержки возникшего
интереса учащихся.
Здесь на помощь учителю и приходят информационно-коммуникативные
технологии, благодаря которым он может подготовить любой дополнительный материал,
тем самым удовлетворить интерес детей. Более того, учитель может включить и самих
учащихся в поиски информации и недостающих знаний. При таком подходе незнания детей
и их интерес начитают переживаться ребёнком как сфера личного жизненного опыта, а
следовательно, сфера личного интереса и увлечений. Дети чувствуют участие педагога,
включаются в совместную деятельность по нахождению нужной информации.
А в результате из незапланированного учителем и неожиданных вопросов
учеников - формируется то действительно новое содержание образования, которое не
содержится в учебных программах и не предполагается стандартами. Но именно это,
разбудившее интерес у ребёнка, и составляет значимое для развития их образованности.
В зависимости от объёма их интереса, совместная работа может быть небольшой
(как пример, нахождение музыки какого-либо композитора и т.п.) или же более обширной (
например, нахождение материала о каком-либо животном или явлении и т.п.). Тогда стоит
отвести время (пусть небольшое) для представления найденного материала всему классу на
уроке или же рациональнее ввести это во внеурочную деятельность. Как известно, у детей
младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное мышление. А новые
технические средства облачают в современную, увлекательную форму изучаемый
материал, становятся активным стимулятором познавательного процесса. Вот здесь-то и
пригодится учителю все многообразие возможностей икт. В арсенале учителя появляются
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возможности подбора практически любых иллюстраций, картинок и фотоматериалов,
одновременного использования текста, графики, фото, видео, анимации звука,
использование Интернет ресурсов и прочее. А принтер позволяет фиксировать на бумаге
информацию, найденную и созданную учащимися или учителем для учащихся (ребусы,
кроссворды, лабиринты и т.п. из периодических детских изданий).
Совместная работа учителя и учащихся по поиску информации приводит к
сплочению коллектива общим делом или группу интересующихся, которые потом
послужат примером для остальных. Или даже одного единственного ученика, проявившего
интерес. Такая деятельность способствует самореализации, повышению его самооценки,
уверенности в себе, то есть, положительному восприятию самого себя. Тем самым решается
ещё одна одни из важнейших задач современной школы- раскрытие индивидуальных
способностей каждого ребёнка.
Таким образом, использование в образовательном процессе средств ИКТ направлено
на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения,
совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих
переход от механического усвоения обучающимися знаний к овладению ими умениями
самостоятельно приобретать новые знания; направлено на процесс интеллектуального,
творческого, нравственного и эстетического развития школьников.
А внеурочная деятельность школьников является органическим продолжением
учебного процесса. Поэтому цель учителя начальных классов - сделать внеурочную
деятельность детей более содержательной, привлекательной, разносторонней и
современной. Одним из направлений использования ИКТ во внеурочной деятельности
наряду с кружковой работой, проектной деятельностью
может быть поисковоисследовательская деятельность и творческие задания.
Внеурочная деятельность с использованием
ИКТ обеспечивает широкую
творческую деятельность учащегося в информационной среде, положительный
эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха в современной начальной школе, и
главное -прививает детям вкус к творчеству и исследовательской деятельности.

Наши “умные” помощники на уроках и во внеурочной деятельности
Рассадина С.В., Субботина Н.Н.,
учителя ГБОУ СОШ №187
С января 2014 года учителя начали осваивать оборудование, поступившее для
начальных классов. Каждый кабинет оснащен ноутбуком, проектором, интерактивной
доской, документ-камерой, необходимым программным обеспечением. Также у нас есть
мобильный класс.
Внедрение ИКТ осуществляется через:
 создание презентаций к урокам;
 использование электронных физминуток;
 работа с интерактивной доской;
 работа с документ-камерой;
 работа с Интернет ресурсами;
 использование тренажеров, тестов, электронных пособий;
 применение системы контроля и мониторинга качества.
Использование интерактивной доски позволяет заинтересовать учеников в учебном
материале, построить урок на новом, современном уровне обучения. Дети с удовольствием
наблюдают за действиями учителя, самостоятельно выполняют на интерактивной доске
задания. Тем самым они включаются в сам процесс обучения, и материал усваивается более
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качественно в связи с игровой формой и проявленным интересом. На уроках используются
разнообразные дидактические игры: на узнавание, установку соответствия, дополнение,
перемещение и т.п.
Использование
интерактивной
доски
позволяет
экономить
учебное
время. Материалы урока можно сохранить, распечатать, вернуться к ним дома или на
следующих занятиях. Заранее подготовленные занятия (а также диаграммы, рисунки, тесты,
таблицы, музыка, карты и другие ресурсы для урока) дают возможность сохранять быстрый
темп урока. На интерактивной доске можно работать с материалами урока комментировать, вносить добавления, держать связь со всем миром, имея выход в
Интернет. Интерактивная доска позволяет использовать одновременно и изображения, и
текст, и звук, и видео, и ресурсы Интернет, и другие необходимые материалы. Учитель
имеет возможность воздействовать на все системы ученика одновременно (визуальную,
слуховую, кинестетическую), тем самым ориентируется на каждого учащегося в классе.
Система контроля и мониторинга качества знаний. Для проведения текущего,
урочного и итогового контроля знаний и мониторинга образовательных достижений
учащихся применяем систему контроля и мониторинга качества знаний. Обучающимся
раздаются беспроводные пульты для ответа на вопросы. Вопросы отображаются на экране
при помощи мультимедийного проектора, и обучающиеся отвечают на них простым
нажатием на кнопки пульта. Результаты опроса сохраняются и отображаются в режиме
реального времени.
Документ-камеру мы используем на всех этапах урока русского языка, математики,
литературного чтения, окружающего мира, технологии и искусства. Она позволяет
продемонстрировать работу над ошибками, контрольное списывание, математические
диктанты, каллиграфию, тесты, зафиксировать затруднения. Документ-камера позволяет
наглядно демонстрировать этапы практической деятельности на уроках технологии и
изобразительного искусства (лепка, работа по шаблону, вышивка крестиком и т.д.). Очень
удобно анализировать письменные работы учащихся, указывая на конкретные ошибки.
Часто используем при проверке домашних заданий. В первом классе удобно
демонстрировать слова при обучении чтению на ранних этапах, обучать каллиграфии,
соединению букв.
Наибольший интерес вызывает работа с роботами “Умная пчела” во внеурочной
деятельности.
Тема занятия: “Маршрут’’
Цель: развитие пространственного воображения, закрепление умения составлять простой
алгоритм.
Материалы и оборудование: мини- робот “Умная пчела”, карточки с указанием пошагового
алгоритма действий.
Организация работы.
Каждый обучающийся получает карточку с заданием. Итогом задания является
маршрут для мини- робота. После того, как каждый обучающийся запрограммировал
своего робота, проводятся итоговые “гонки’’. В результате все мини- роботы должны
двигаться по единому маршруту.
Можно выполнять такое задание в паре. Для этого каждый обучающийся составляет
маршрут для робота в зашифрованном виде, меняется карточкой- маршрутом с другим
учеником в паре и контролирует маршрут мини- робота.
При работе можно использовать тематические коврики. Обучающийся выбирает
одну из точек на тематическом коврике и составляет алгоритм действий (маршрут),
который передает своему партнеру по паре. Тот в свою очередь должен запрограммировать
робота и найти с его помощью нужную точку на коврике.
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Приложение
Образец карточки с указанием пошагового алгоритма действий
Если значение выражения находится в промежутке между числами 50 и 70 – шаг вперед.
Если значение выражения больше 90 – шаг влево.
Если значение выражения находится в промежутке между числами 70 и 90 – шаг назад
Если значение выражения меньше 50 – шаг вправо.
1 шаг 15 + 37 =
6 шаг 87 + 6 =
2 шаг 45 + 21 =
7 шаг 59 + 25 =
3 шаг 81 - 22 =
8 шаг 48 + 33 =
4 шаг 25 + 73 =
9 шаг 26 + 43 =
5 шаг 64 + 19 =
10 шаг 62 - 37 =

Организация групповой проектной деятельности с использованием
средств информатизации в начальной школе
Иванова М.В.
заместитель директора по УВР
ГБОУ лицей №265
Основная задача всех учебных заведений при переходе на работу по новым
стандартам – выполнение 3 групп требований: к результатам (чему учить?), к
образовательной программе (как этого достичь?), к условиям (кто, в каких условиях, при
помощи чего должен действовать).
Одним из условий реализации образовательной программы, а, следовательно, и
достижения планируемых результатов (личностных, предметных и метапредметных),
является создание информационно-образовательной среды (ИОС) образовательного
учреждения.
Для младших школьников в нашем лицее ИОС составляют следующие компоненты:
культурные ценности и нормы, субъекты образовательного пространства (учителя,
обучающиеся, родители, социальные партнёры), мультимедийное оборудование
(интерактивная доска, мобильный класс) и переносные лаборатории, современные средства
обучения (ЭОР, педагогические технологии деятельностного типа).
К педагогическим технологиям деятельностного типа относится и технология
проектов.
При работе над проектом обучающийся проходит следующие этапы: постановка
проблемы, планирование деятельности по решению проблемы (при групповом проекте
распределение обязанностей и умение договориться), поиск информации, создание
продукта, представление результата.
Задача начальной школы заключается не только в формировании проектной
культуры и эстетики проектной деятельности у всех учащихся, но и в освоении младшим
школьником компонентов ИОС, формирование ИКТ-компетентности, формирование
коммуникативных умений. Для решения этой задачи представляется целесообразным
организация учителем групповой проектной деятельности обучающихся с использованием
средств информатизации.
Система планирования проектной деятельности с использованием средств
информатизации в начальной школе нашего лицея представлена в следующих документах,
дополняющих основную образовательную программу начального общего образования: в
положении о проектной деятельности обучающихся, в протоколах педсоветов и темах
заседаний методического объединения учителей начальных классов, в плане-сетке
воспитательной работы лицея, в рабочих программах учителей по предметам.
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Формирование ИКТ-компетентности и организация проектной деятельности
младших школьников в нашем лицее осуществляется через
-внутриклассные проекты (в том числе с использованием микроскопа цифрового
Digital Blue, документ-камеры AVerVision CP135, интерактивных досок Hitachi StarBoard FX
77) и внутришкольные проекты;
- проведение общешкольного фестиваля исследовательских проектов учащихся 3 и
4 классов;
- организацию занятий курса «Мы – исследователи» внеурочной деятельности для 24 классов с использованием комплектов лабораторного оборудования Cornelsen;
- организацию занятий курса «Мой инструмент – компьютер» в рамках внеурочной
деятельности для 1-4 классов;
- организацию библиотекарем школьной библиотеки занятий курса «Искусство
читать» в рамках внеурочной деятельности для 3-4 классов;
-работу кружка ОДОД на базе лицея с использованием конструктора «ПервоРобот
NXT» v.95.
Для осуществления проектной деятельности с использованием средств
информатизации учителю требуется помощь разного характера.
В первую очередь – это организация повышения квалификации, которая
осуществляется в нашем лицее так:
- информирование учителей по данному вопросу на тематических педсоветах:
«Метод проектов как условие повышения качества образования» - 2011 год,
«Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности» - 2013 год;
представление
перечня литературы и интернет-ресурсов
по теме для
самостоятельного изучения;
- изучение данного вопроса учителями и представление результатов (докладов) на
МО; работа над методической темой МО начальных классов «Возможности
современных средств ИКТ при реализации ФГОС начального общего образования в
урочной и внеурочной деятельности» - 3-ий год; корпоративное обучение по
использованию метода проектов (приглашение специалистов АППО) – 2012 год;
проведение семинаров по ИКТ и УУД для других школ; взаимопосещение уроков и
занятий; посещение обучающих семинаров в других школах;
- прохождение курсов повышения квалификации в области ИКТ и проектной
деятельности: АППО, «Проектная деятельность младших школьников», 72 часа,
2010 год – 3 человека; РЦОКОиИТ: «Возможности современных средств ИКТ по
реализации ФГОС начального общего образования» - 72 часа – 2012 г – 12 человек; в
2014-2015 учебном году на базе РЦОКОиИТ, ИМЦ посещают курсы в области ИКТ
4 человека.
Кроме того, это создание необходимых условий для мотивирования учителей, а
именно:
- вовлечённость учителей в конкурсы (участие и победа коллектива в X городском
фестивале «Использование информационных технологий» по теме 2013-2014
учебного года «Организация групповой проектной деятельности с использованием
средств информатизации»);
- поощрение учителей за проведение проектной работы с учащимися (один из
критериев оценки качества труда учителя);
- возможность получить помощь различного характера сотрудников ИМЦ нашего
района.
Это и целенаправленная работа методического объединения, а именно:
1.
Разработка поэтапного плана работы над методической темой «Возможности средств
ИКТ при реализации ФГОС начального общего образования в урочной и внеурочной
деятельности»:
 Корпоративное обучение ИКТ – 2012-2013 уч. г.
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Тематические заседания МО – 2012-2014 уч.г.
Взаимопосещение уроков с последующим анализом – 2013-2015 уч.г.
Создание банка разработок занятий с использованием ИКТ – с 2013-2014 уч.г.
Подготовка публичных выступлений учащихся с м/м поддержкой (3,4 классы) –
с 2013-2014 уч.г.
 Представление результатов работы по методической теме педагогическому
сообществу – 2013-2015 уч.г.
 Работа с проектами учащихся - с 2014-2015 учебного года.
 Участие младших школьников в районной научно-практической конференции – с
2014-2015 уч. г.
2.
Создание рабочих групп по различным направлениям деятельности в рамках
методической темы:
Открытые уроки с
Подготовка проекта с
Работа над проектами с
использованием ИКТ для
учеником для
использованием ИКТ
учителей 5 классов
выступления на районной
конференции
Нахконен О.А.
Плеханова И.В.
Киселёва Л.А.
Ваганова В.В.
Мельникова И.М.
Редько И.В.
Домченко Л.В.
Кокшарова Ю.В.
Станиславенко И.В.
Кулагина Т.М.
3.
Подборка существующих и разработка различных справочных материалов, в том
числе листов оценивания (лист оценивания публичного выступления с использованием м/м
презентации; лист самоанализа подготовки сообщения и презентации; самоанализ
обучающегося о выполнении проекта оценки), памятки выступающим, шаблона паспорта
проекта и т.п.
4.
Создание «Методической копилки» проектов.
Результаты работы методического объединения по организации проектной
деятельности с использованием средств информатизации размещены на страничке
«Методическая копилка» лицейского сайта - http://лицей265.рф/Metodkopilka.html.
Эта страница была создана для работы учителей начальных классов, осваивающих
современные проектно-исследовательские технологии и следующее инновационное
оборудование: конструктор «ПервоРобот NXT» v.95, микроскоп цифровой Digital Blue,
документ-камера AVerVision CP135, комплекты лабораторного оборудования Cornelsen
(«Весовые измерения», «Фильтрация воды», «Наблюдение за погодой» «Свет и тень», «От
зародыша да взрослого растения» «Воздух и атмосферное давление»), комплект
демонстрационного оборудования «Теллурий», интерактивные доски Hitachi StarBoard
FX 77.
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На данной странице размещён перечень используемого оборудования, план работы
методического объединения учителей начальных классов по организации проектной
деятельности с использованием ИКТ, локальные акты, методические материалы «В помощь
учителю», фотолетопись проектно-исследовательской деятельности и использования
инновационного оборудования, образцы проектов учителей, результаты проектной
деятельности учащихся. Эти материалы доступны любому учителю и могут быть
использованы в работе.
Надеюсь, что представленный опыт работы методического объединения учителей
начальных классов нашего лицея по организации проектной деятельности учащихся с
использованием средств ИКТ будет полезен коллегам и окажет помощь при создании
условий для достижения младшими школьниками результатов освоения основных
образовательных программ их учебных учреждений, реализующих ФГОС.

Исследовательская деятельность учащихся в условиях
реализации ФГОС
Гаврилова Зоя Дмитриевна,
учитель математики
ГБОУ СОШ № 188 с углублённым изучением мировой художественной культуры
Я работаю в творческой школе. Точнее, в школе с углублённым изучением мировой
художественной культуры. Конечно, мне как математику бывает грустно от того, что нет у
нас победителей математических олимпиад. Да что там олимпиады, ведь иногда слышу, что
математика вовсе не является необходимым предметом: в нашей школе учатся ради
предметов, связанных с искусством.
Но вот иногда думаю: кто, как не я, могу доказать ребятам, что человек прекрасен в
своём гармоничном развитии, что математика открывает удивительный мир философии,
гармонии и даже фантастики. Кроме того, именно на уроках математики мы уделяем
колоссальное внимание развитию логического мышления, учим рассуждать, строить
доказательство…
Конечно, нужно «завладеть» вниманием ребят, так вовлечь их в процесс
сотрудничества, чтобы умы детей были заняты мыслями об этой науке. Выход я нашла в
привлечении ребят к творческой исследовательской деятельности с использованием
компьютерных технологий.
Какие цели при этом преследуются? Прежде всего, развитие учебно-познавательной
деятельности, умения общаться, систематизировать, доказывать, сравнивать, строить
аналогии. Кроме того, творческие задания непосредственно влияют на гибкость
мыслительного процесса, любознательность, познавательный интерес, память, учат
преодолевать трудности при решении математических задач.
С ребятами десятого класса мы решили работать не просто над созданием
зрелищного методического материала по различным главам курса алгебры. Мы поставили
более глубокую задачу: исследование и систематизация методов замены переменной при
решении уравнений различных глав алгебры. При этом ребята понимали, что они лишь
положат начало созданию большой коллекции исследовательских работ, так необходимых
на уроках изучения нового материала или на уроках повторения, обобщения и
систематизации материала. И, конечно, совершенно необходимого при организации
подготовки к ЕГЭ.
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Воспользовавшись всеми преимуществами интерактивной доски, я прямо на уроке
показала ребятам основную идею. Вот перед нами, например, биквадратное уравнение:
х4 + 3 х2 ̶ 4 = 0 .
Как наглядно предъявить способ замены? Да так, чтобы он сразил своей зрелищностью,
простатой, красотой? Само уравнение напечатано чёрным цветом. По «клику» клавиши
компьютера степени могут чуть задрожать, затем выскакивает цветная, например, ярко
красная замена:
ПУСТЬ х2 = t .
После этого х4 и х2 медленно исчезают, а на их место «выплывают» 𝑡 2 и t :
𝑡2+ 3 t ̶ 4 = 0 .

Все преобразования, происходящие на экране, выдержаны в удобном для глаз масштабе,
выполнены с использованием анимации и отличаются лаконичностью и чёткостью.
И всё. Дальнейшее решение на слайде будет лишним. Ведь важно, чтобы в памяти
ребёнка осталась яркая зрелищная картинка, отражающая саму идею метода замены.
Но представленное выше задание настолько элементарное, что не содержит никакого
исследования, скорее просто «в лоб» предъявляет метод замены переменной.
Ребятам же предстояло разработать другие «хитрые» замены в более сложных
уравнениях (системах, неравенствах …), рассмотреть вариантность и целесообразность
решений и в окончательном варианте предъявить самое оптимальное решение. И я стала
подбирать каждому ученику его личное, индивидуальное задание. Абсолютно каждому
досталась какая-нибудь творческая задача. Кому-то ̶ иррациональные уравнения, кому-то ̶
показательные, логарифмические, тригонометрические.
Вот некоторые образцы таких исходных задач:
1. 4х2 + √4х2 − 6х + 5 = 6х + 7, лучшая замена √4х2 − 6х + 5 = t ;
2.

3•9х+2 - 26•3х+1 - 1 = 0, лучшая замена 3х+1 = t ;

3. (√3 − √8)

4.

х2
𝑙𝑜𝑔4

х

х

х

+ (√3 + √8) = 6, возможная замена (√3 + √8) = t ;

+ 3 = 7𝑙𝑜𝑔4 (−х), лучшая замена 𝑙𝑜𝑔4 (−х) = t ;

5. 2𝑐𝑜𝑠 2 х

+ 3𝑠𝑖𝑛2х - 8 𝑠𝑖𝑛2 х = 0, возможная замена tgх = t и т.д..

С каким желанием и радостью дети взялись за дело! Даже самые
незаинтересованные ребята проявили себя с удивительной стороны.
Ребятам были обозначены сроки работы над различными этапами их исследовательской
деятельности. Началась долгая работа по формированию идей, претворению своих мыслей в
письменном, а затем компьютерном формате. Вместе мы исправляли ошибки,
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корректировали и доводили слайды до качественного и грамотного вида. Таким образом,
каждый ребёнок воспитывал в себе самостоятельность, настойчивость, критичное
отношение к себе, учился организовывать своё время.
Вот из такой необходимости творческого развития и родился мой проект, причём
каждый год всё новые ребята присоединяются к нему. И получают от этого настоящее
удовольствие. Ведь и нашим детям хочется, чтобы уроки математики приносили знания,
умения и радость.
Расскажу более подробно о формировании некоторых, пожалуй, самых важных
аспектах своей работы.
1. Проблематизация.
Необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На
этом этапе возникает мотив к деятельности и происходит своеобразное «присвоение»
учеником проблемы.
Ребятам 10а класса была предложена работа по разработке применения метода
замены
переменной
в
иррациональных
(показательных,
логарифмических,
тригонометрических) уравнениях. В качестве примера я показала ребятам фрагмент своей
исследовательской работы в виде анимационной презентации по замене переменной в
квадратном уравнении. Затем показала огромное разнообразие уравнений курса алгебры 10
класса, ориентированных на решение методом замены переменной. Поставила проблемные
вопросы пока касательно иррациональных уравнений:
• Широко ли рассмотрена данная тема в школьной программе?
• Каким образом возможно ввести замену переменной? Как удобнее, рациональнее,
красивее? Как отразится на решении введение новой переменной? Вот,
например, за новую переменную можно обозначить фрагмент выражения под
радикалом, а можно переобозначить всё выражение, а может целесообразнее
весь радикал обозначить новой переменной? А если при этом в уравнении будут
присутствовать две переменные, то каким образом будет решено это уравнение?
• Как представленная проблема может быть решена при выполнении заданий
блока «С» ЕГЭ?
Тема не просто заинтересовала ребят, а по-настоящему увлекла. Каждому ученику
было выдано свое собственное уравнение (конечно с учетом дифференцированного
подхода, о котором догадывается только учитель. Для ребят же все уравнения равнозначны).
2. Целеполагание.
Итак, как же в каждой поставленной задаче можно удобно, красиво, талантливо ввести
замену переменной и чем обернётся этот приём при дальнейшем решении уравнения?
На этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель.
• Рассмотреть всевозможные варианты способа замены переменной в полученном
творческом задании, выбрать оптимальный вариант замены, суметь объяснить
преимущества представленного решения, убедительно продемонстрировать и
защитить на конференции своё исследование.
• Преодолеть собственные страхи, неуверенность перед математической
проблемой,
• Максимально раскрыть свой творческий потенциал,
• Проявить себя индивидуально, показать публично достигнутый результат.
Через 2-3 недели ребята должны представить свои идеи по решению поставленной
проблемы, причём часто масса идей автора не всегда реалистична, что ещё больше
укрепляет мотив к деятельности.
Затем начинается долгий процесс формирования решения задания, его представления в
творческой работе и подготовка к защите на совместной конференции.
3. Отчёт учащихся о проделанной творческой работе.
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1. Публичное представление своей работы на уроке-конференции,
2. Письменный отчет о проделанной творческой работе, содержащий
 письменное решение поставленной задачи с рассмотренной вариантностью замены
переменной,
 отчёт по поставленному плану, выданному каждому учащемуся:
•

Фамилия, имя, класс учащегося:
_____________________________________________
• Тема моей творческой работы:
_____________________________________________
• Какие варианты решений могли быть использованы:
____________________________
• Почему выбрано именно представленное решение:
____________________________
• С какими проблемами в течение решения
столкнулся:____________________________
• Сумел ли справиться с проблемами:
_________________________________________
Возможно отклонение от намеченного пути решения или даже полная замена задания*:
 Если был нарушен график работы, то почему:
____________________________
 Если творческая задача была отклонена, то почему:
_____________________________
• Достигнута ли цель проекта:
____________________________
• Что нового узнал о себе, что приобрёл:
____________________________
• Попробуйте проанализировать удачи и неудачи:
____________________________
4. А вот какие выводы сделала для себя я
Работа в паре учитель-ученик позволяет ребёнку с заниженной самооценкой поднять
свой статус,
Работая над творческим заданием, ребёнок развивается как ответственный,
настойчивый, инициативный человек,
• Иногда учитель в ненавязчивой форме должен дать ребёнку совет, который тот
воспримет как свои мысли,
• И, опять-таки, учитель практически незаметно для ребёнка, должен «вывести» его
на «нужный путь»,
• Учитель не должен позволить ученику «опустить руки» в случае неудачного опыта
работы,
• Учитель всегда должен найти способ поддержать мотив к работе,
• Грамотно выбранная позиция учителя поможет ребёнку сразу по нескольким
аспектам,
• Учитель должен поблагодарить ученика за прекрасную работу и подчеркнуть, что
этот ребёнок внёс вклад в развитие математики как науки.
•
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Использование комплектов лабораторного оборудования на занятиях
внеурочной деятельности «Мы исследователи» в начальной школе
Колотушкина Мария Владимировна,
воспитатель ГПД
ГБОУ лицей № 265
Программа курса внеурочной деятельности в лицее №265 в 2014-2015 учебном году
«Мы исследователи» предназначена для обучающихся в начальной школе (2-4 классы),
интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у
учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных
качеств — гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего
мнения, коммуникативных качеств. Программа помогает лучше усвоить некоторые темы по
окружающему
миру
(предметные
результаты),
обеспечивает
реализацию
общеинтеллектуального
направления
внеурочной
деятельности
в
формах
исследовательской и проектной деятельности (личностные и метапредметные результаты),
что соответствует результатам освоения ООП НОО и требованиям ФГОС.
Курс «Мы исследователи» - это элемент преемственности начальной и основной
ступеней образования, так как является основой для реализации учебно-исследовательских
проектов в среднем и старшем звене школы. Введение данного курса продиктовано и
особенностями нашего образовательного учреждения – многопрофильного лицея с
естественно-научным и информационно-техническим направлениями.
Программа курса разработана на основе программы «Я исследователь»,
составленной Сергиенко Натальей Петровной, с учётом имеющихся в начальной школе
комплектов лабораторного оборудования Cornelsen- лабораторных чемоданов.
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Иллюстрация 1
Данные чемоданчики мобильны, содержат всё необходимое оборудование для
проведения экспериментов, наблюдений по предоставленным темам. Можно работать с
группой из 10-15 человек. К каждому комплекту прилагается руководство для учителя,
где к каждому уроку поставлены учебные цели и общий ход урока.
Кроме лабораторного оборудования Cornelsen существует комплект лабораторного
оборудования «Воздух и атмосферное давление», размещённый в трёх ящиках.
Преподавателю надо будет добавлять по мере необходимости материал для опытов. Также
прилагается руководство для учителя с разработанными занятиями в нескольких вариантах
(как занятие и работа по станциям). Все наблюдения ребята фиксируют в специальных
рабочих листах.

Иллюстрация 2
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Занятия курса «Мы исследователи» позволяют педагогу и обучающимся выйти за
рамки привычной кабинетной системы, включить в образовательное пространство не
только школьные рекреации, спортивный зал, но и пришкольные участки (двор, стадион),
так как темы «Облака», «Сила ветра» требуют выхода на улицу. А занятие по теме
«Воздух тормозит движение. Занятие по физкультуре» лучше провести в просторном
помещении.

Современная образовательная среда «Лаборатория СКОЛКОВО».
Лаборатория естествознания
Малышева Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №151
Наш проект СОС «Лаборатория СКОЛКОВО» как коллективное исследование,
вовлекает в себя все педагогические кадры школы, всех учащихся начальной школы, всех
родителей, заинтересованных в высоком качестве обучения своих детей, общественные
группы и организации. По своей структуре проект не
даёт готовых решений и ответов на вопросы, он
строится для всех как исследование. Он вовлекает все
заинтересованные
стороны
в
обсуждении
актуальности выбранной темы, обозначение задач
исследования, значимости полученных результатов.
При этом используются методы современной науки:
лабораторный
эксперимент,
моделирование,
социологический опрос, анкетирование и др. Выходом
такого проекта явятся публикации в средствах СМИ и
следующее использование опыта другими образовательными учреждениями района и
города.
Цель проекта:
Обеспечение высокого качества реализации ФГОС начальной школы в условиях
современной образовательной среды за счёт развития исследовательской деятельности
учащихся.
Задачи проекта:
1. Уметь работать в микрогруппе;
2. Уметь видеть изменения, происходящие в эксперименте;
3. Уметь видеть причинно-следственные связи;
4. Применять полученные знания на практике, используя результаты проводимых опытов;5.
Развивать наблюдательность, речь, логическое мышление.
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6. Прививать интерес к изучению окружающего мира.
Способы решения поставленных задач
Работа образовательного учреждения, направлена на формирование
1. Системы духовно-нравственных ценностей;
2. Системы научных представлений о природе, обществе и человеке;
3. Системе универсальных учебных действий.
Высокотехнологичная образовательная среда позволит эффективно достигать результатов,
заявленных в основной программе начального общего образования.
Личностные. Включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию. В
любой зоне Лаборатории у учеников младшей школы формируется мотивация к обучению
и познанию, ценностно - смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества. Все
три зоны формируют основы гражданской идентичности.
Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу.
Вопрос:
Какой у тебя вопрос?
Предположение:
Каково твоё предположение?
Как ты можешь проверить своё предположение?
Какое оборудование нужно тебе для этого?
Что ты должен сделать? (нарисуй или запиши)
Как ты думаешь, что произойдёт?
Наблюдение:
Проведи эксперимент.
Понаблюдай, что произойдёт.
Результат:
Твоё предположение было правильным или нет?
А теперь ты можешь ответить на свой вопрос?
Комплект лабораторного оборудования для практикума по ботанике и зоологии
Комплект включает лабораторное оборудование для проведения занятий по теме:
"Биология растений"
 Набухание семян
 Рост корней, стебля и листьев
 Реакция растений на свет и стимулирующие воздействия
 Закручивание растений и обвивание ими опоры
 Развитие растений от стадии цветка до плода
 Влияние на рост растений различных факторов: состава почвы, освещения, тепла,
воздуха, воды и полива
 Фототропизм листьев и стеблей растений
 Геотропизм ростков и корней
 Сила прорастания семян
 Испарение растениями воды
 Ассимиляция растений
Литература
1. Прорастание. Практикум по ботанике и зоологии. Комплект лабораторного
оборудования: Руководство для учителя. - М.: ИНТ [1]. -20 с.
2. ВИДЕО всех экспериментов: http://school151skolkovo.jimdo.com/лабораторияестествознания/
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Использование интерактивного оборудования в начальной школе на
уроках и во внеурочной деятельности
Мозговая Н. А.,
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 125
В современном мире, наполненном огромным количеством информации и
гаджетами для переработки и получения этой информации, процесс обучения становится
гораздо более эффективным при использовании интерактивного оборудования. Работа в
интерактивном режиме дает возможность сделать учеников активными участниками
открытия новых знаний.
К примеру, использование интерактивной доски помогает ученикам зрительно
воспринимать информацию, а также каждому из них интересно работать на своеобразном
«гигантском планшете». Задания, предложенные ученикам в яркой, занимательной форме,
вызывают повышенный интерес и выполняются ими с большим удовольствием. На уроках
в начальных классах часто предлагаются задания для учащихся на классификацию –
распределение предметов на группы по каким-нибудь отличительным признакам и
перетаскивание объектов по заданным условиям. Простым перетаскиванием с помощью
стилуса дети могут навести «порядок» или расставить скобки в предложенных
математических выражениях.
Так, например, на уроке окружающий мир в 1 классе, детям предлагается
упорядочить картинки, разделив их на две категории «овощи» и «фрукты», или
«разложить» в корзинки съедобные и несъедобные грибы. А на уроке математики разделить
уже числа: четные и нечетные.
На интерактивной доске совершенно по-новому, можно работать с геометрическим
материалом. Задания по конструированию и моделированию для учеников начальной
школы являются достаточно сложными. Учащимся предлагается подсчитать количество
треугольников, на которые разделен данный. Они не всегда могут абстрактно представить
себе части фигуры. Здесь фигура на глазах детей «делится на части», а потом собирается
снова.
Еще одной удачной формой подготовки и представления учебного материала к
урокам в начальной школе можно назвать всем известное создание мультимедийных
презентаций. Power Point - классический вариант мультимедийной презентации,
основанной на демонстрации слайд-шоу. В зависимости от выступления преподаватель или
учащийся включают в свою презентацию (мультимедийный проект) текстовые или
графические фрагменты, анимацию, видеофильмы, а также музыкальное или голосовое
сопровождение, что делает урок более насыщенным, иллюстративным. Презентация дает
возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал, исходя из
особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы
добиться максимального учебного эффекта.
Очень важным и полезным дополнением к интерактивной доске является документкамера. Она позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более наглядным и
убедительным и, как следствие, более эффективным. Этот инструмент дает возможность
анализировать только что выполненную контрольную работу или разбирать домашнее
задание на экране в реальном времени с комментариями учителя. Причем в этом процессе
принимает участие весь класс. Также несомненным преимуществом камеры является
работа с письменными заданиями с листа, без подготовки раздаточного материала, одним
нажатием кнопки через документ-камеру изображение можно спроецировать на доску или
заменяющий ее экран. Это своеобразная «электронная лупа» с помощью которой на экран
можно вывести любое изображение или предмет.
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Средством контрольно-оценочной деятельности является система интерактивного
голосования, которая открывает большие возможности перед преподавателями школ в
быстром и простом проведении сбора и обработки данных. Систему голосования можно
использовать для проверки домашнего задания, блиц-опросов, учащихся по пройденной
теме, промежуточных срезов и проверочных работ, для создания проблемной ситуации при
изучении новой темы, при контроле отдельных этапов урока, для развития в каждом
ученике стремления высказать свое мнение, и, наоборот, эта система помогает в
преодоления боязни быть неуслышанным.
Интерактивная система голосования
заинтересовывает обучающихся, вовлекает их в процесс обучения. Очень удобно
тестировать сразу весь класс. Возможности изменения начертания текста, цвета, фона
позволяет педагогам активизировать внимание обучающихся. А режим «отчёта» помогает
учителям быстро находить затруднения и ошибки, допущенные детьми. Учитель имеет
возможность в конце каждого урока с применением данной техники сделать анализ
усвоения учебного материала, обратить внимание на пробелы в знаниях.
Использование различных цифровых инструментов, делает процесс обучения более
легким, современным, помогает заинтересовать детей и ввести в обучение игровой элемент.
Для преподавателя это тоже является безусловным преимуществом т.к. наличие
дополнительного оборудования предоставляет широкий простор для деятельности, и
создания новых подходов к обучению школьников младших классов.
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Приложение
Результаты районного мониторинга образовательных учреждений
Красногвардейского района,
участвовавших в проекте «Электронная школа»
Челак Евгения Николаевна,
заместитель директора ИМЦ

По решению Совета развития районной образовательной системы в 2014-2015
учебном году проводился мониторинг среди образовательных учреждений района,
участвовавших в городском проекте «Электронная школа» в 2012 и 2013 годах.
Целью мониторинга было выявить степень загруженности полученного
оборудования и изменения, произошедшие в образовательных учреждениях, связанные с
использованием техники.
В мониторинге приняли участие образовательные учреждения №№ 151, 177, 191, 265,
533, 628, 125, 147, 180, 187, 188, ЦЛПиДО.
Участники данного проекта получили различное оборудование, которое можно
разделить на следующие группы:
 Система тестирования (6 ОУ),
 Интерактивное оборудование (11 ОУ),
 Лингафонный комплекс (5 ОУ),
 Мобильный класс (4 ОУ),
 Лабораторное оборудование;
 Комплект видеоконференцсвязи, оборудование для актового зала;
 Тренажеры;
 Учебные наглядные пособия и плакаты;
 Другое.
Вопросы мониторинга объединены в блоки:
I.
Комплектация и загрузка оборудования
II.
Педагоги, использующие оборудование
III.
Обучающиеся, использующие оборудование
IV.
Изменения в ОУ, связанные с использованием техники
Результаты мониторинга представлены диаграммами и таблицами.
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I Комплектация и загрузка оборудования
По данным мониторинга полученное оборудование используется образовательными
учреждениями преимущественно в урочной деятельности.
1.Системы тестирования
Количество единиц оборудования, входящих в системы тестирования, отображено на
диаграмме:

Система тестирования
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Рис. 1. Количество единиц оборудования
Системы тестирования используются в образовательных учреждениях с различной
нагрузкой:

Загруженность систем
тестирования в урочной
деятельности
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Рис. 2. Количество часов в неделю
В большей степени данное оборудование используется в ОУ № 147 (32 часа в
неделю), в наименьшей степени – в ОУ № 533 (2 часа в неделю).
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2.Интерактивное оборудование
Количество единиц интерактивного оборудования отображено на диаграмме:

Интерактивное оборудование
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Рис. 3. Количество единиц оборудования
Загруженность интерактивного оборудования представлена диаграммой:

Загруженность
интерактивного оборудования
в урочной деятельности
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Рис. 4. Количество часов в неделю
Средняя загруженность оборудования по образовательным учреждениям:
Таблица 1. Средняя загруженность
единицы оборудования (часов в неделю)
ОУ
191 187 147 151 177 180 265 533 628 188 ЦЛПиДО
Нагрузка на единицу 2,3 6
2
17 4,5 11,2 19,2 19 17,8 7,6 16,5
оборудования
Наиболее эффективно данное оборудование используется в ОУ №№ 265 и 533. С
минимальной нагрузкой интерактивное оборудование работает в ОУ №№ 147 и 191.
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3. Лингафонные комплексы
Образовательные учреждения №№ 191, 151, 177, 265, 533 получили лингафонные
комплексы.

Лингафонный комплекс
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2

2
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1

1

1
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Рис. 5. Количество комплексов
Лингафонные комплексы используются в урочной деятельности образовательных
учреждений.

Загруженность лингафонных
комплексов в урочной
деятельности
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Рис. 6. Количество часов в неделю
Средняя загруженность оборудования по образовательным учреждениям:
Таблица 2. Средняя загруженность
единицы оборудования (часов в неделю)
ОУ
191
Нагрузка на единицу оборудования 7,5

151
18

177
18

265
0

533
10

Максимально загружены лингафонные комплексы в урочной деятельности в ОУ №№
177, 151. Проблемы с эксплуатацией лингафонного комплекса у лицея №265.
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4. Мобильные классы
Образовательные учреждения №№ 177, 265, 628, ЦЛПиДО в рамках проекта
получили мобильные компьютерные классы, в состав которых входят ноутбуки и системы
для их хранения.

Мобильный класс
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Рис. 7. Количество единиц оборудования
По количеству единиц оборудования образовательные учреждения получили 1-2
мобильных класса и используют их в урочной деятельности.

Загруженность мобильных
классов в урочной
деятельности
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Рис. 8. Количество часов в неделю
Средняя загруженность оборудования по образовательным учреждениям:
Таблица 3. Средняя загруженность
мобильных классов (часов в неделю)
ОУ
177
Нагрузка на единицу оборудования 30

265
12,5

628
2

ЦЛПиДО
18

Наиболее эффективно оборудование используется ОУ № 177, а менее всего – ОУ №
628.
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Полученное оборудование используется в образовательных учреждениях не только в
урочной, но и во внеурочной деятельности, в отделениях дополнительного образования,
группах продленного дня.
Распределение нагрузки на оборудование представлено на диаграмме:
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Рис. 9. Количество часов в неделю
Во всех образовательных учреждениях оборудование используется в большей
степени в урочной деятельности.
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Рис. 10. Количество часов в неделю
В ЦЛПиДО оборудование используется только в урочной деятельности. Не
используется полученное оборудование во внеурочной деятельности также и в ОУ №№ 151,
265.
Высокую степень использования оборудования во внеурочной деятельности
демонстрируют ОУ №№ 533 (71 час в неделю), 628 (68 часов в неделю).
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Не используют полученное оборудование в дополнительном образовании ОУ №№
191, 187, 147, ЦЛПиДО.
Не используют полученное оборудование в группах продленного дня в ОУ №№ 265,
533 и ЦЛПиДО.
В большей мере используют оборудование в дополнительном образовании, чем во
внеурочной деятельности ОУ №№ 188, 265, 151.
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Рис. 11. Количество часов в неделю
Согласно ФГОС в образовательных
направления внеурочной деятельности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.

реализуются

следующие

По данным мониторинга половина опрашиваемых учреждений
полученное оборудование для реализации всех перечисленных направлений.

использует
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учреждениях

Количество направлений
внеурочной деятельности
(согласно ФГОС)
265
188
180
151
187
125
0

1

2

3

4

5

Рис. 12. Количество реализуемых с использованием полученного оборудования
направлений внеурочной деятельности
Можно указать образовательные учреждения по реализуемым направлениям
внеурочной деятельности.
Таблица 4. Образовательные учреждения, реализующие
направления внеурочной деятельности (согласно ФГОС)
Направление внеурочной д
еятельности
(согласно ФГОС)

Количество О
У

спортивно-оздоровител
ьное

5

147, 151, 177, 533, 188

духовнонравственное

9

147, 151, 180, 187, 191, 533, 628, 188,
125

социальное

9

147, 151, 180, 191, 533, 628, 188, 125,
ЦЛПиДО

общеинтеллектуальное

12

147, 151, 177, 180, 187, 191, 265, 533,
628, 188, 125, ЦЛПиДО

общекультурное

11

147, 151, 177, 180, 187, 191, 533, 628,
188, 125, ЦЛПиДО
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№№ ОУ

По данным мониторинга полученное оборудование используется в группах
продленного дня.
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Рис. 13. Количество часов (в неделю) использования оборудования в ГПД
Средняя загруженность оборудования в группах продленного дня представлена в
таблице.
Таблица 5. Средняя загруженность оборудования
в расчете на одну группу (часов в неделю)
ОУ

125

191

187

147

151

177

180

628

188

Количество
часов

10

6

10

90

51

8

37,5

11

12

Количество
групп

4

10

6

12

11

8

2

11

16

2,5

0,6

1,6

7,5

4,6

1

18,7

1

0,75

Средняя
загруженность

Минимально используется оборудование в группах продленного дня в ОУ №№ 191,
188, 177, 628 (до 1 часа в неделю). Максимальное использование - ОУ №180.

107

II Педагоги, использующие оборудование
По данным мониторинга полученное
количеством педагогов в урочной деятельности.

оборудование

используется

большим

Количество педагогов,
использующих оборудование
в урочной деятельности
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Рис. 14. Количество педагогов
Высокую степень (более 25 педагогов) использования оборудования в урочной
деятельности показали ОУ №№ 533, 151, 191, 628. Менее 10 педагогов – в ОУ №№ 125, 180.
Педагоги образовательных учреждений используют полученное оборудование не
только в урочной, но и внеурочной деятельности.

Количество педагогов,
использующих оборудование
во внеурочной деятельности
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Рис. 15. Количество педагогов
Высокую степень (более 30 педагогов) использования оборудования во внеурочной
деятельности показали ОУ №№ 191, 533.
Некорректные данные предоставлены ОУ №№ 151, 265, ЦЛПиДО (при отсутствии
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использования оборудования во внеурочной деятельности указывается наличие педагогов,
использующих данное оборудование во внеурочной деятельности).

Количество педагогов,
использующих оборудование в
ОДОД
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Рис. 16. Количество педагогов
При наличии большой нагрузки на ОДОД в ОУ № 188 имеется большее количество
педагогов дополнительного образования, использующих полученное оборудование.
Для работы с полученными средствами информатизации педагогам необходим
хороший уровень подготовки.
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Рис. 17. Количество педагогов
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Не все образовательные учреждения позаботились о повышении квалификации
своих педагогов. Доля обученных педагогов представлена в таблице.
Таблица 6. Обученность педагогов,
использующих оборудование
ОУ
Количество
педагогов,
использующих
оборудование
Количество
обученных
педагогов
Обученность
педагогов (%)

125

147

151

177

180

187

191

265

533

628

188

8

16

43

21

10

12

33

20

49

25

11

1

2

12

12

0

0

2

2

42

24

8

12,5

12,5

27,9

57,1

0

0

6

10

85,7

96

72,7

Высокую степень (более 55%) обученности педагогов для использования
полученного оборудования имеют ОУ №№ 628, 533, 188, 177. Низкую степень обученности
– ОУ №№ 191, 265. Не обучались на курсах по использованию полученного оборудования
педагоги ОУ №№ 180, 187. Надо отметить, что по данным ЦЛПиДО с педагогами
учреждения был проведен инструктаж по использованию полученного оборудования.

III Обучающиеся, использующие оборудование
По данным, предоставленным образовательными учреждениями,
информатизации доступны обучающимся образовательных учреждений:
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Рис. 14. Доступность оборудования
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Обучающиеся образовательных учреждений имеют возможность использовать
полученные средства информатизации в урочной и внеурочной деятельности, на занятиях в
отделениях дополнительно образования, группах продленного дня.
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Рис. 15. Количество учащихся
Максимальные показатели использования учащимися оборудования в учебное время
в ОУ №№533, 628, 191, 177. Низкие показатели в ОУ №№ 188, 180, 187.
Максимальные показатели использования учениками оборудования во внеурочное
время в ОУ №№ 191, 533, 147. Низкие показатели в ОУ № 125.
Некорректные данные предоставлены ОУ № 151 и ЦЛПиДО (при отсутствии
использования оборудования во внеурочной деятельности указывается наличие учащихся,
использующих данное оборудование во внеурочное время).

111
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Рис. 16. Количество учащихся
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Рис. 17. Количество учащихся
Максимальные
показатели
использования
учениками
оборудования
дополнительном образовании в ОУ №№ 188, 151. Низкие показатели в ОУ № 628.
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IV Изменения в ОУ, связанные с использованием техники
За период использования полученного оборудования в образовательных
учреждениях произошли изменения.
Как считают образовательные учреждения, изменения коснулись квалификации
педагогов. Данные в целом по учреждениям представлены в таблице.
Таблица 7. Изменение в квалификации педагогов
использующих технику
квалификация педагогов, испо
повысилась
льзующих технику
количество педагогов
ОУ

понизилась

осталась неиз
менной

5

4

3

177, 533, 628,1
80, ЦЛПиДО

265, 147, 187, 1
88

151, 191, 125

По данным мониторинга 14 педагогов повысили свою квалификацию. Это отмечают
ОУ №№ 151, 177, 533, 628; 180, ЦЛПиДО.

Рис. 18. Количество педагогов
В большей степени повысили свою категорию педагоги ОУ №№ 180, 533, 628.
При очередной аттестации подтвердили свою квалификационную категорию 54
педагога из 11 ОУ: №№ 151, 177, 191, 265, 533, 628, 125, 180, 187, 188, ЦЛПиДО. Более
высокие показатели имеют ОУ №№ 533, 125, 188.
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Рис. 19 Количество педагогов
В тоже время есть педагоги, использующие технику, отказавшиеся от аттестации.
Это 5 педагогов из ОУ №№ 177, 188.
И есть педагоги, понизившие свою квалификационную категорию. Самое большое
количество педагогов ОУ № 188 (10 педагогов).
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Рис. 20. Количество педагогов
В течение 2013 и 2014 гг. образовательными учреждениями, получившими
оборудование, было проведено 111 школьных мероприятий: уроков, семинаров, мастерклассов.
Больше всех мероприятий провели ОУ №№ 177, 533, 188. Ни одного мероприятия не
проведено в ОУ № 125. Только по 2 мероприятия провели ОУ №№ 180, 151.
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Рис. 21. Количество мероприятий
Следует отметить, что педагоги ОУ №№ 188, 147, 125, 628 никак не представляли
свой опыт в районе, а в городе - педагоги ОУ №№ 125, 147, 151, 177, 180, ЦЛПиДО.
Педагоги образовательных учреждений в 2013 и 2014 гг. принимали участие в
конкурсе лучших инновационных продуктов, фестивале ИКТ, конкурсе педагогических
достижений.
Таблица 8. Участие в конкурсах
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в районном конкурсе на лучший
инновационный продукт
ОУ №№
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в городском конкурсе на лучший
инновационный продукт
ОУ №№
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в районном фестивале ИКТ
ОУ №№
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в городском фестивале ИКТ
ОУ №№
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в районном конкурсе педагогичес
ких достижений
ОУ №№
кол-во педагогов, использующих технику, уча
ствовавших в городском конкурсе педагогиче
ских достижений
ОУ №№
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15

кол-во ОУ

5

151, 191, 265, 533, 628
3

кол-во ОУ

1

191
23

кол-во ОУ

6

191, 265, 533, 628, 187, 188, ЦЛПиДО
5

кол-во ОУ

2

265, 533
4

кол-во ОУ

2

191, 265
2

кол-во ОУ
628, 180

2

Наиболее активными были ОУ №№ 191, 265, 533, 628, 151,180.
В конкурсах городского уровня принимали участие педагоги ОУ №№ 191, 265, 533.
Педагоги, использующие технику, участвовали в других профессиональных конкурса
х. Это 22 педагога из ОУ №№ 177, 265, 533, 628, 180, 188.
Таким образом, по результатам мониторинга необходимо отметить следующее:
 Участники проекта имели возможность получения оборудования с учетом
интересов образовательного учреждения;
 Во всех образовательных учреждениях оборудование используется в урочной
деятельности, но в разной степени загруженности:
o Системы тестирования в урочной деятельности в большей степени
используется в ОУ № 147 (32 часа в неделю), в наименьшей степени –
в ОУ № 533 (2 часа в неделю).
o Интерактивное оборудование в урочной деятельности наиболее
эффективно используется в ОУ №№ 265 и 533. С минимальной
нагрузкой интерактивное оборудование работает в ОУ №№ 147 и 191.
o Максимально загружены лингафонные комплексы в урочной
деятельности в ОУ №№ 177, 151. Проблемы с эксплуатацией
лингафонного комплекса у лицея №265.
o Наиболее эффективно мобильные классы используются ОУ № 177, а
менее всего – ОУ № 628.
 Высокую степень (более 25 педагогов) использования педагогами
оборудования в урочной деятельности показали ОУ №№ 533, 151, 191, 628.
Менее 10 педагогов – в ОУ №№ 125, 180. Максимальные показатели
использования учащимися оборудования в учебное время в ОУ №№533, 628,
191, 177. Низкие показатели в ОУ №№ 188, 180, 187.
 Используется полученное оборудование во внеурочной деятельности во всех
ОУ кроме №№ 151, 265, ЦЛПиДО. Высокую степень использования
оборудования во внеурочной деятельности демонстрируют ОУ №№ 533 (71
час в неделю), 628 (68 часов в неделю). Высокую степень (более 30 педагогов)
использования оборудования во внеурочной деятельности показали ОУ №№
191, 533. Максимальные показатели использования учениками оборудования
во внеурочное время в ОУ №№ 191, 533, 147. Низкие показатели в ОУ № 125.
 Используют полученное оборудование в дополнительном образовании во всех
ОУ кроме №№ 191, 187, 147, ЦЛПиДО. При наличии большой нагрузки на
ОДОД в ОУ № 188 имеется большее количество педагогов дополнительного
образования, использующих полученное оборудование. Максимальные
показатели использования учениками оборудования в дополнительном
образовании в ОУ №№ 188, 151. Низкие показатели в ОУ № 628.
 Используют полученное оборудование в группах продленного дня во всех ОУ
кроме №№ 265, 533 и ЦЛПиДО. Минимально используется оборудование в
группах продленного дня в ОУ №№ 191, 188, 177, 628 (до 1 часа в неделю).
Максимальное использование - ОУ №180.
 Высокую степень (более 55%) обученности педагогов для использования
полученного оборудования имеют ОУ №№ 628, 533, 188, 177. Низкую степень
обученности – ОУ №№ 191, 265. Не обучались на курсах по использованию
полученного оборудования педагоги ОУ №№ 180, 187. Надо отметить, что по
данным ЦЛПиДО с педагогами учреждения был проведен инструктаж по
использованию полученного оборудования.
 В течение 2013 и 2014 гг. повысили свою квалификацию14 педагогов ОУ №№
151, 177, 533, 628; 180, ЦЛПиДО. Подтвердили свою квалификационную категорию
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54 педагога из 11 ОУ: №№ 151, 177, 191, 265, 533, 628, 125, 180, 187, 188,
ЦЛПиДО. Более высокие показатели имеют ОУ №№ 533, 125, 188.
Отказались от аттестации 5 педагогов из ОУ №№ 177, 188. Самое большое
количество педагогов, понизивших свою категорию, в ОУ № 188 (10
педагогов).
В течение 2013 и 2014 гг. образовательными учреждениями, получившими
оборудование, было проведено 111 школьных мероприятий: уроков,
семинаров, мастер-классов. Больше всех мероприятий провели ОУ №№ 177,
533, 188. Ни одного мероприятия не проведено в ОУ № 125. Только по 2
мероприятия провели ОУ №№ 180, 151.
Педагоги ОУ №№ 188, 147, 125, 628 никак не представляли свой опыт в
районе, а в городе - педагоги ОУ №№ 125, 147, 151, 177, 180, ЦЛПиДО.
Наиболее активными в конкурсном движении были педагоги ОУ №№ 191,
265, 533, 628, 151,180. В конкурсах городского уровня принимали участие
педагоги ОУ №№ 191, 265, 533. 22 педагога, использующие технику, из ОУ
№№ 177, 265, 533, 628, 180, 188 участвовали в других профессиональных
конкурсах.
Некорректные данные для мониторинга предоставлены ОУ №№ 151, 265,
ЦЛПиДО.

117

