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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования ме-

тода проектов с использованием интерактивных технологий – аудиогида для 

повышения информативности урока. Формы учебной игры значительно повы-

шает мотивированную заинтересованность учащихся и эффективность от за-

нятий. 
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В настоящее время наблюдается интенсивное развитие телекоммуникаци-

онных систем, обеспечивающее решение задач в области информационных тех-

нологий для развития общества и государства. 

Информационные технологии все шире применяются для решения самых 

разных задач в области экономики, производства и образования. 

В Российской Федерации формируется новая система образования, характе-

ризующаяся новыми подходами к обучению. Для решения этих задач необхо-

димы новые методы обучения и воспитания учащихся. 

Основная идея предлагаемого образовательного проекта – это формирова-

ние новых взглядов на обучение у учителя и учащегося. 

Этот подход основывается на Федеральных государственных стандартах 

среднего профессионального образования и основного общего образования 

(ФГОС СПО и ФГОС ООО) [1]. 

Представляется, что одно из основных направлений ФГОС СПО – это фор-

мирование ИКТ-компетентности. 
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Одной из форм просветительской работы и приобщения учащихся к куль-

туре является музейная деятельность. 

Для решения этой задачи предлагается использовать «метод проекта» для 

разных направления подготовки учащихся как средство развития универсальных 

учебных действий. 

Совершенствование технологии «метода проекта» предлагается реализовы-

вать с помощью использования игровых методов проведения занятий, электрон-

ного аудиогида и виртуального музея, как средства реализации метода универ-

сальных учебных действий. 

Для повышения эффективности обучения целесообразно применять так 

называемые игровые практики. 

Метод «квеста» как нельзя более подходит для реализации этих задач. 

Метод «квеста» пользуется в настоящее время широкой популярностью 

среди молодежи и людей среднего возраста. 

Используя компьютерные технологии и, в частности, аудиогид и мобиль-

ный телефон, можно значительно повысить интерес учащихся и зрелищность 

при организации и проведении занятий в форме «квеста». 

«Квест» повышает мотивацию и делает уроки более интересными и запоми-

нающимися. 

Урок-экскурсия с аудиогидом и мобильным телефоном по городу позволяет 

реализовать «квест» на значительной территории. 

«Квест» с элементами спортивного ориентирования и триггер-зонами объек-

тов или экскурсия (с использованием приложений для экскурсий) как урок исто-

рии по городу значительно повысит мотивацию и интерес учащихся к занятиям. 

Для этого необходимо разработать маршрут, определить тайминг, задания и 

подготовить материалы, QR-ридеры. 

Городские «квесты» обеспечивают развитие образного и пространственного 

мышления у учащихся. 

Технические средства, как аудиогид и мобильные телефоны, обеспечивают 

автоматизацию организации и проведения «квеста». 
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Одним из новых перспективных направлений ресурсов сети Интернет также 

является виртуальный музей – считается новым, динамично развивающимся фе-

номеном культуры. 

Значимость виртуальных музеев состоит в том, что они осуществляют бес-

платный доступ посетителей к всемирному наследию культуры, и позволяют 

знакомиться с мировыми художественными достижениями. 

По статистическим исследованиям рейтинговые показатели по посещаемо-

сти интернет-сайтов и электронных страниц виртуальных музеев весьма высоки. 

Виртуальные музеи становятся информационным обеспечением и одним из 

эффективных направлений распространения мировых культурных ценностей, 

приобщения учащихся к всемирной культуре [2, с. 3]. 

Виртуальные музеи, как и электронный аудиогид, могут эффективно приме-

няться в учебном процессе для решения разнообразных задач, связанных с повы-

шением уровня занятий в учебных заведениях и заинтересованности учащихся 

при их проведении. 

Формы учебной игры значительно повышает мотивированную заинтересо-

ванность учащихся и эффективность от занятий. 
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