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Предисловие 
 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №47» города Чебоксары 
Чувашской Республики представляет учеб-
но-методическое пособие «Опыт реализа-
ции проекта «ЦИФРОПОЛИС». Пособие 
выпущено по итогам реализации проекта 
«Платформа ЦИФРОПОЛИС» в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования», 
выполненного в соответствии с Соглашением №073-15-2020-137 от 
18.02.2020 г. с Министерством просвещения Российской Федера-
ции о предоставлении гранта из федерального бюджета в форме 
субсидии на развитие и распространение лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых навыков образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразо-
вательным программам, имеющим лучшие результаты в препода-
вании предметных областей «Математика», «Информатика» и 
«Технология».  

Внедряя в школе цифровые технологии, следует отметить, что 
«цифра» что-то делает с каждой школой, как-то ее меняет, по край-
ней мере, обнажает слабые стороны, но также способна и усилить 
сильные. Безусловно, «вызов цифрой», если он принят школой до-
стойно, может выводить ее на другой уровень.  

Принимая во внимание цели и задачи, обозначенные Указом 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2017 года № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», необходимо про-
рывное развитие потенциала образовательных организаций и си-
стем, направленных на выявление спроса на общие и специализи-
рованные цифровые навыки и обучение этим навыкам, развитие 
навыков посредством общего и дополнительного образования с по-
мощью непрерывного обучения и обучения по месту учебы и ра-
боты. 

Поддержка инновационного творчества, в том числе в целях про-
фессиональной реализации и развития цифрового мышления, – вот 
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важная задача. Ведь, изучая современные производственные техно-
логии и возможности новейшей техники, особенно с учетом привле-
чения специалистов в сфере высоких цифровых технологий, моло-
дёжь сможет стать будущими творцами и созидателями в современ-
ном цифровом пространстве. 

Данное учебно-методическое пособие создано с целью создания 
и распространения апробированного методического комплекса, 
имеющего рекомендации для распространения по организации за-
нятий в подопечных школах с целью внедрения лучших практик 
обучения по предметным областям «Математика», «Информатика» 
и «Технология», а также создания в СОШ № 47 условий для фор-
мирования понимания значимости развития цифровых навыков и 
образовательных технологий развития таких навыков с последую-
щей диссеминацией позитивного опыта. 

Авторский коллектив сборника представлен городами России 
(Куйбышев, Омск, Чебоксары). 

Среди образовательных учреждений Военная академия матери-
ально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Чу-
вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

Большая группа образовательных организаций представлена 
школами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и до-
центы, преподаватели и студенты вузов, учителя школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, публи-
кацию в учебно-методическом пособии «Опыт реализации  
проекта «Платформа ЦИФРОПОЛИС», содержание которого не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Р.И. Кириллова, 

главный редактор, 
 директор МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ДИССЕМИНАЦИЕЙ ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА 
 

Беспрозванных Алина Александровна 
студентка 

Научный руководитель 
Шаталова Наталья Петровна 

канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор 
 

Куйбышевский филиал  
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет» 
г. Куйбышев, Новосибирская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССАХ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Важная составляющая жизни каждого успешного человека – это 
получение качественного образования. В связи с этим необходимо 
усовершенствовать образовательный процесс. В работе мы рас-
смотрим, как на уроках математики способствовать развитию ло-
гических учебных действий, и приведем пример цифровых дидак-
тических игр. 

Образование должно соответствовать определенным требова-
ниям, в связи с которыми строится весь процесс обучения и воспи-
тания. Документом, в котором прописываются требования для обу-
чающихся основной средней школы, является Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания (ФГОС ООО). Стандарт предписывает определенные требова-
ния к овладению знаниям, «портрету» выпускника средней школы, 
а также ставит определенные цели и задачи [1]. 

Каждый ученик должен от школы получить не только прочную 
систему знаний и умений, но прежде всего овладеть универсаль-
ными учебными действиями. 
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Выделяют четыре блока УУД: личностный, регулятивный, по-
знавательный, коммуникативный. Познавательные универсальные 
действия состоят из общеучебных, логических учебных действий, 
а также из постановки и решения проблемы [1]. 

Логические УД способствуют овладению действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В связи с развитием научно-технического прогресса педагоги 
начали разрабатывать новое направление дидактических игр – 
цифровые дидактические игры, при помощи которых возможно эф-
фективное развитие логических УД. 

Цифровые дидактические игры опираются на закономерности, 
структуру и классификации дидактических игр, но используют 
электронный дидактический материал. Дидактическая игра – пред-
ставляет собой вид учебных занятий, которые организуются в 
форме обучающей игры и реализуют принципы игрового, актив-
ного обучения [4]. Дидактический материал представляет собой 
материал, активирующий познавательную деятельность школь-
ника, побуждающий его вовлечься в учебный процесс, восприни-
мать информацию, думать на заданную тему. 

Цифровые дидактические игры можно использовать как на уро-
ках математики по различным изучаемым темам, так и в качестве 
самостоятельных и домашних заданий. 

Рассмотрим несколько цифровых дидактических игр, которые 
способствует развитию логических УД. Данный комплекс разрабо-
тан при анализе учебника математики для 5-х классов (авторы 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) [3]. 
Игра «Математический баттл», предусматривающая разви-

тие таких логических УД, как анализ. Обучаемый анализирует за-
данные примеры с целью определения, какие операции ему необ-
ходимо выполнить. 
Тема: «Арифметические действия с натуральными числами». 
Цель игры: создать условия для развития навыков устного счета по 

теме. 
Оборудование кабинета: интерактивная или электронная доска, 

компьютеры с выходом на раздел сайта «Игровая комната для пяти-
классников». 
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Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидакти-
ческий материал: составить примеры по теме «Арифметические 
действия с натуральными числами» и на электронном образова-
тельном ресурсе (ЭОР) learningApps реализовать составленные 
примеры в виде игры на нахождение соответствия (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Игра «Математический баттл» 
 

Правила игры: после того, как на доске появилось задание, обу-
чаемый, который готов дать ответ, выходит к доске и соотносит 
пару, если задание выполнено верно, то ученик получает жетон, в 
противном случае право ответа переходит к другому игроку. 
Ход игры: выйти на персональный сайт в раздел «Игровая ком-

ната для пятиклассников» и выбрать игру «Математический 
баттл», вывести задание на интерактивную доску. Учитель воспро-
изводит вслух задание, сразу после этого обучающиеся начинают 
его выполнять. Ученики, решившие больше всех примеров, – побе-
дители. 
Электронный доступ к игре: Игровая комната пятиклассника. 

Игра «Математический баттл». 
Игра «Черный ящик», предусматривающая развитие таких ло-

гических УД, как выдвижение гипотез и их обоснование. Обучае-
мые, смотря на макет фигуры, выдвигают обоснованную гипотезу, 
коллективно обсуждают её и подводят под одно понятие, называя 
ответ. Развитие логических учебных действий достигается в игре с 
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помощью следующих компонентов: анализ – составление целого 
из частей, синтез. 
Тема: «Связь многоугольников и многогранников». 
Цель игры: способствовать самостоятельности обучаемых, по-

казать связь геометрии с реальной жизнью, способствовать умению 
различать объемные и плоские фигуры. 
Оборудование кабинета: интерактивная доска или электронная 

доска (проектор), компьютеры с выходом на сайт «Игровая ком-
ната для пятиклассников». 
Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидактиче-

ский материал; подготовить материал для сравнения: мячик, коробка 
конфет, пирамидка, круг (вырезанный из бумаги), тетрадный лист, 
мобильный телефон. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление категорий и примеров 
 

Ход игры: учащихся делим на команды по рядам. Один предста-
витель от команды достает из ящика предмет и возвращается к ко-
манде. Задача игроков: увидев предмет и посовещавшись с коман-
дой, ответить на вопрос: «Макет какой геометрической фигуры 
представляет этот предмет» (варианты представлены в дидактиче-
ском материале) – за каждый правильный ответ на доске открыва-
ется фрагмент мозаики (рисунок 2). После того, как пазл исчезает, 
появляется видео, из которого учащиеся узнают «отца геомет-
рии» – Евклида (рисунок 3). 
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Рис. 3. Правильно выполненное задание 
 

Электронный доступ к игре: Игра «Черный ящик». 
Игра «Кто хочет стать миллионером» предусматривает раз-

витие таких логических УД, как выдвижение гипотез и их обосно-
вание. 
Тема: «Проценты. Нахождение процентов от числа». 
Цель игры: выявление уровня владения материалом, системати-

зирование знаний по теме. 
Оборудование кабинета: интерактивная доска или электронная 

доска (проектор), компьютеры или планшеты с выходом на сайт 
«Игровая комната для пятиклассников». 
Предварительная подготовка: подготовить цифровой дидакти-

ческий материал: разработать и опубликовать на сайте игру (рису-
нок 4), разделить класс на микрогруппы. 
Ход игры: при запуске игры, каждая команда читает вопрос, со-

вещается и выбирает один правильный вариант ответа. Цель игро-
ков набрать как можно больше очков, не ошибаясь. При допущении 
ошибки – фиксируется результат, на котором команда закончила 
игру. Если игра пройдена не до конца, то дается вторая попытка. 
Таким образом, выигрывает команда, которая с первой попытки 
наберет наибольшее количество очков. 
Электронный доступ к игре: Игра «кто хочет стать миллионе-

ром». 
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Рис. 4. Игра «кто хочет стать миллионером» 
 

Развитие логических учебных действий позволяет обучаю-
щимся строить свои мысли структурированно, четче, позволяет де-
лать выводы более грамотными, а также активно развивает логику. 
Для эффективного развития логических УД на уроках математики 
необходимо использовать упражнения из учебника в новой форме, 
нужно также разнообразить учебное занятие логическими задачами, 
использовать различные приемы и активные методы обучения. 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mamоnоvо-
sk75.uсоz.ru/FGОSООО/ 
10.12.17-prikaz_ (дата обращения: 02.04.2020). 

2. Кукушкина А.Г. Методика организации игры / А.Г. Кукушкина [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/2548381/ (дата обраще-
ния: 10.03.2020). 

3. Мерзляк А.Г. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразова-
тельных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-
Граф, 2014. – 304 с. 

4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике: пособие 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ГЕОМЕТРИИ 
ДЛЯ 9 КЛАССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В статье представлена технологическая карта учебного занятия 
по теме «Эллипс» с использованием общедоступной многоязычной 
универсальной интернет-энциклопедии со свободным контентом. 

Технологическая карта учебного занятия по теме «Эллипс» 
Предмет Геометрия 
Класс  9 класс 
Тип 
урока 

Урок сообщения новых знаний, лекция с элементами беседы 

Мате-
риалы 
и обо-
рудо-
вание 

Презентация, компьютер, доска, проектор  

Глав-
ная ди-
дакти-
ческая 
цель 

Сформировать понятие об эллипсе как о геометрическом ме-
сте точек; вывести каноническое уравнение эллипса, показать 
применение полученных знаний об эллипсе к решению задач 

Цели 
по со-
держа-
нию 

Обучающие: 
- обеспечить по-
нимание содержа-
ния учебного ма-
териала всеми 
учениками; 
- познакомить с 
понятием эл-
липса; 
‐ вывести канони-
ческое уравнение 
эллипса; 

Развивающие: 
- развивать комму-
никативную куль-
туру; 
- содействовать 
развитию способ-
ностей анализиро-
вать, формулиро-
вать, делать вы-
воды; 
 

Воспитательные: 
- способствовать 
формированию 
положительного 
отношения к про-
цессу учения; 
- способствовать 
формированию 
самостоятельно-
сти, аккуратности, 
внимательности, 
целеустремленно-
сти; 
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Продолжение таблицы 
 - изучить характе-

ристики и иссле-
довать свойства 
эллипса; 
- обеспечить при-
менение знаний 
на практике; 
- сформировать 
умение составлять 
уравнения эл-
липса по различ-
ным исходным 
данным, изобра-
жать эллипс на 
координатной 
плоскости; 
- определять ха-
рактеристики эл-
липса по канони-
ческому и некано-
ническому уравне-
ниям, по чертежу 

- развивать навыки 
осуществления 
само- и взаимо-
контроля 
 

- пробудить инте-
рес к объектам и 
явлениям окружа-
ющего мира 

Пла-
нируе-
мые 
обра-
зова-
тель-
ные 
ре-
зуль-
таты 

Предметные: 
Помочь учащимся 
усвоить понятие 
эллипса, научится 
его строить, и за-
крепить на прак-
тике 

Метапредметные: 
закрепление ос-
новных навыков 
использования 
знаний для реше-
ния практических 
задач 

Личностные: 
способствовать  
развитию мотивов 
учебной деятель-
ности, самостоя-
тельности, разви-
тию внимания, 
зрительной и слу-
ховой памяти, 
воспитывать инте-
рес к информа-
тике как к науке 

Орга-
низа-
ция 
прост-
ран-
ства 

Фронтальная, индивидуальная, парная 

Этап 
учеб-
ного  
заня-
тия 

Цель 
этапа 

Деятель-
ность 
учителя 
 

Задания 
для обу-
чаю-
щихся, 
выполне- 

Деятель-
ность 
обучаю-
щихся 
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Продолжение таблицы 
   ние кото-

рых при-
ведет к 
достиже-
нию за-
планиро-
ванных 
результа-
тов 

  

1. Ор-
гани-
заци-
онный 
этап 

Привет-
ствие, 
проверка 
подготов-
ленности 
классного 
помеще-
ния, орга-
низация 
внимания 
школьни-
ков 

– Здрав-
ствуйте, 
ребята, 
садитесь. 
Сегодня 
мы с вами 
будем 
изучать 
новую 
тему, по-
этому 
подго-
товьте 
свои тет-
ради 

 Привет-
ствуют 
учителя 
 

Личност-
ные: са-
моопре-
деляются, 
настраи-
ваются на 
урок 
 

2. Изу-
чение 
новых 
знаний  

Изучение 
новых 
знаний 

1. Поня-
тие эл-
липса. 
С помо-
щью под-
ручных 
средств 
(шнур, 2 
магнита, 
доска) 
строим 
линию, 
обладаю-
щую сле-
дующим 
свой-
ством: 
сумма 
расстоя-
ний от  

Мозговой 
штурм. 
Где 
встреча-
ются эл-
липсы в 
окружаю-
щем 
мире? 
Первый 
закон 
Кеплера: 
каждая 
планета 
Солнечной 
системы 
[1] обра-
щается по 
эллипсу 
[3], в  

Учащиеся 
записы-
вают тему 
занятия, 
определе-
ния, вы-
воды 
 

Познава-
тельные: 
выделяют 
необходи-
мость 
связи изу-
ченных 
теорем и 
свойств 
при реше-
нии за-
дач. 
Регуля-
тивные: в 
ситуации 
затрудне-
ния регу-
лируют 
свою дея-
тельность 
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Продолжение таблицы 
  любой 

точки дан-
ной линии 
до двух 
фиксиро-
ванных 
точек 
(магни-
тов) есть 
величина 
постоян-
ная, рав-
ная длине 
шнура. 
Построен-
ная кри-
вая назы-
вается эл-
липсом. 
Меняем 
длину 
шнура и 
расстоя-
ние 
между 
магни-
тами, по-
лучаем эл-
липсы 
разного 
размера и 
степени 
«сплю-
щенно-
сти». Де-
лаем вы-
вод: для 
успеш-
ного по-
строения 
длина 
шнура 
должна 
быть 
больше  

одном из 
фокусов 
которого 
находится 
Солнце 
[2]. 
Кратеры 
на Луне 
имеют 
форму эл-
липса. 
Поверх-
ность 
жидкости 
в накло-
ненном 
стакане. 
Сечение 
конуса 
или ци-
линдра 
плоско-
стью. 
Примеры 
эллипса в 
архитек-
туре (Ко-
лизей в 
Риме) 
и т.д. 
 

 при по-
мощи то-
варищей. 
Коммуни-
катив-
ные: пла-
нируют 
сотрудни-
чество с 
одноклас-
сниками и 
учителем 
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Продолжение таблицы 
  расстоя-

ния 
между 
магни-
тами. 
Предла-
гает по-
смотреть 
видео. 
Определе-
ние. Эл-
липсом 
называ-
ется мно-
жество 
всех точек 
плоско-
сти, 
сумма 
расстоя-
ний от 
каждой из 
которых 
до двух 
данных 
точек 
этой плос-
кости, 
называе-
мых 
фокусами, 
есть вели-
чина по-
стоянная, 
большая, 
чем рас-
стояние 
между 
фокусами. 
Эллипс 
симмет-
ричен от-
носи-
тельно 
осей Ox и  
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Продолжение таблицы 
  Oy, а 

также от-
носи-
тельно 
точки 
O(0,0), ко-
торую 
называют 
центром 
эллипса. 
Точки А1, 
А2, В1, В2 
называ-
ются вер-
шинами 
эллипса. 
Отрезки 
А1А2, 
В1В2, а 
также их 
длины 2a 
и 2b назы-
ваются со-
ответ-
ственно 
большой и 
малой 
осями эл-
липса. 
Числа a и b 
называют 
соответ-
ственно 
большой и 
малой 
полуосями 
эллипса 

   

3. Пер-
вичное 
усвое-
ние 
новых 
знаний. 
 

Обеспече-
ние 
восприят
ия, 
осмысле- 
ния и 
первично-
го 

Теперь,  
когда мы 
рассмот-
рели, что 
такое эл-
липс, да-
вайте за-
крепим  

1. Соста-
вить 
уравне-
ние эл-
липса, 
если из-
вестно, 
что его  

 Познава-
тельные: 
анализи-
руют и 
сравни-
вают 
предлага-
емые  
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Продолжение таблицы 
Прак-
тичес-
кая 
работа 

запомина-
ния 
знаний, 
связей и 
отношений 
в объекте 
изучения 

получен-
ные зна-
ния на 
практике 

большая 
полуось 
равна 5, а 
один из 
фокусов 
задан сво-
ими коор-
динатами 
(-4; 0) 
2. Что бу-
дет про-
исходит с 
эллипсом, 
если фо-
кусы:  
а) при-
ближа-
ются друг 
к другу; 
б) удаля-
ются друг 
от друга. 
3. Найти 
геометри-
ческое 
место то-
чек, для 
которых 
сумма 
расстоя-
ний до 
двух за-
данных 
точек F1 и 
F2:  
а) меньше 
заданной 
величины 
2а;  
б) больше 
заданной 
величины 
2а. 
 

1. 

 
2. а) эл-
липс при-
ближается 
к окружно-
сти; б) эл-
липс сжи-
мается к 
отрезку. 
3. а) точки, 
располо-
женные 
внутри эл-
липса; 
б) точки, 
располо-
женные 
вне эл-
липса. 
1. Эллипс 
с фоку-
сами А и В 
и двумя 
выколо-
тыми точ-
ками. 
2. Пересе-
каются в 
четырех 
точках  
 

, 

. 
3. Пересе-
каются в 
двух точ-
ках (0; -2),. 

 

задания, 
извле-
кают не-
обходи-
мую ин-
форма-
цию 
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Продолжение таблицы 
   4. Для за-

данных то-
чек А и В 
найти гео-
метриче-
ское место 
точек С, 
для кото-
рых пери-
метр тре-
угольника 
АВС равен 
постоян-
ной вели-
чине 2а. 
5. Иссле-
довать вза-
имное рас-
положение 
эллипса  

 
и окруж-
ности ра-

диуса  
с центром 
в начале 
координат 
6. Иссле-
довать вза-
имное рас-
положение 
эллипса  

 
и прямой, 
проходя-
щей через 
точки с ко-
ордина-
тами (1; -
1) и (3; 1) 
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Окончание таблицы 
4. Ре-
флек-
сия 
(под-
веде-
ние 
итогов 
заня-
тия) 

Организо-
вать 
рефлекси
ю и 
самооцен-
ку 
ученикам
и 
собствен-
ной 
учебной 
деятель-
ности 

Предла-
гает уча-
щимся на 
листочке 
нарисо-
вать 
смайлик 
 

 – все 
понятно; 
 

 – по-
нятно, но 
не все; 
 

– ни-
чего не 
понятно  

 Оцени-
вают 
свою дея-
тельность 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
ПО МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«ПРОСТЫЕ И СОСТАВНЫЕ ЧИСЛА» 

Тема: Простые и составные числа. 
Цель урока:  Ввести понятие простых и составных чисел. 
Задачи урока: 
1) образовательные: 
 познакомить с определениями простого и составного числа; 
 научить учащихся различать простые и составные числа; 
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2) развивающие: 
 развитее аналитических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение);  
 развитие исследовательских умений (наблюдение, работа с 

разными видами и типами информации); 
3) воспитательные: 
 воспитывать культуру поведения и общения, аккуратность, 

интерес к предмету математики;  
 формирование информационной компетентности (умение из-

влекать информацию из разных источников и работа с информа-
цией);  

 формирование коммуникативной компетентности (парная и 
групповая формы работы). 

Тип урока: изучение нового материала.  
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 
Оборудование: компьютеры, проектор. 

 

Структура и ход урока 
 

№ Этап 
урока 

Содержание. 
Название ЭОР 

Деятель-
ность  
учителя 

Деятельность 
обучающихся В
ре
м
я 

1 2 3 4 5 6 
1 Орг. 

мо-
мент 

 Определяет 
уровень го-
товности 
учащихся к 
уроку, гото-
вит к вос-
приятию 
учебного 
материал 

Проверяют 
готовность 
своего ра-
бочего ме-
ста к уроку 

1 

2 Поста-
новка 
цели и 
моти-
вация 

 Предлагает 
учащимся 
самим сфор-
мулировать 
цель урока, 
обобщает 
ответы де-
тей и ставит 
перед ними 
задачи 

Учащиеся 
определяют 
цель урока 

2 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 
3 Актуа-

лиза-
ция 
знаний 
Уст-
ный 
счет 

Модуль 1  
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/
689e4c7a-58ce-4056-
9d1c-c74cd6a8753c/% 
5BM56_6-03%5D_%5 
BPK_09%5D.swf 

Комменти-
рует ответы 
учащихся, 
корректи-
руя их 

Выполняют 
задания 
Формули-
руют обос-
нования 

5 

4 Изуче-
ние но-
вого 
мате-
риала 
 
 
 
 

Модуль 2 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/e4463866-0922-4d7c-
8fe3-877543453637/ 
%5BM56_6-04%5 
D_%5BMP%2BMA_03
%5D.swf 

Формули-
рует во-
просы, ком-
ментирует 
ответы 
 
 
 

Восприни-
мают ин-
формацию, 
анализи-
руют уви-
денное на 
экране, де-
лают записи  
в тетради, 
работа с 
учебником 
(знакомство 
с таблицей) 

7 

5 За-
креп-
ление 
изу-
чен-
ного 
мате-
риала 

№93, 94, 95 стр. 17 Комменти-
рует зада-
ние, кон-
сультирует 
учащихся, 
корректи-
рует ответы 

Знакомятся 
с заданием, 
выполняют 
его, работая 
в мини-
группах, де-
лают вы-
воды 

7 

6 Физ-
культ.  
ми-
нутка 

Модуль 3 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=837478457
3064222005&text=%D1
%84%D0%B8%D0%B7
%D0%BA%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82
%D0%BC%D0%B8%D0
%BD%D1%83%D1%82
%D0%BA%D0%B0%20
%D0%B4%D0%BB%D1
%8F%206%20%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1 

 Повторяют 
движения  

3 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 
  %81%D1%81%D0%B0%

20%D0%BD%D0%B0%
201%20%D0%BC%D0%
B8%D0%BD%D1%83%
D1%82%D1%83%20%D
0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE&pat
h=wizard&parent-
reqid=1587558813956278-
52639742640159687100030
0-production-app-host-
vla-web-yp-224&re-
dircnt=1587559066.1 

   

7 Исто-
риче-
ская 
справк
а 

Модуль 4 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore
/07e215ef-cd48-450d-
8cf4-f5777cd832b2/ 
%5BA79_07-01-
04%5D_%5BML_01%5
D.swf 

 Восприни-
мают  
информа-
цию 

5 

8 Иссле-
дова-
тель-
ская 
дея-
тель-
ность  

Модуль 5 
http://fcior.edu.ru/card/1
0603/resheto-eratosfena-
p2.html 

Консульти-
рует уча-
щихся 

Выполняют 
задания  
в парах  
за ПК 

7 

9 Подве-
дение 
итогов 
и ре-
флек-
сия 

 Задает во-
просы, ком-
ментирует  
ответы 

Отвечают 
на вопросы, 
делают  
выводы 

2 

10 До-
маш-
нее за-
дание 

п. 4 стр. 17, 
№ 115, 116, 117, 
  

Формули-
рует зада-
ние, ком-
ментируя 
его по необ-
ходимости 

Восприни-
мают ин-
формацию, 
фиксируют 
задание 

1 
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Хрусталева Татьяна Алексеевна 
учитель математики 
МБОУ «СОШ №47» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ТЕМА УРОКА: ПРОЦЕНТЫ 

Тип урока: урок обобщения знаний. 
Форма проведения: урок-презентация. 
Цели урока: 
Дидактические: 
 обобщить и систематизировать знания учащихся по теме 

«проценты»; 
 закрепить навык решения всех типов задач на проценты, 

а также задач на простые и сложные проценты. 
Развивающие: продолжить развитие логического мышления и 

мировоззрения учащихся. 
Воспитательные: продолжить воспитание у школьников устой-

чивого интереса к математике. 
Оборудование: мультимедийная установка, таблица, индиви-

дуальные карточки для учащихся. 
Технологии: ИКТ, игровая, групповая, здоровьесберегающая. 
План урока: 
1. Организационный момент. 
2. Постановка цели урока. 
3. Актуализация знаний: историческая справка, проверка до-

машнего задания, устная работа, математический диктант. 
4. Занимательная математика. Физкультминутка. 
5. Решение задач. 
6. Постановка домашнего задания / итог урока. 

ХОД УРОКА 
1. Организационный момент. 
– Здравствуйте, ребята! Урок сегодня мы начнём с загадки. От-

гадайте, что это за слово? (слайд 1) 
Часть слова первая – предлог,  
Вторая – мелкая монета,  
А весь он, он бы нам помог  
При счёте, ну и что же это? (Процент.) 

Тема нашего урока «Проценты» (слайд 2). 
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Запишите в тетради число, «Классная работа» и тему урока. 
2. Постановка цели урока. 
– А где в повседневной жизни встречается понятие процента. 

Приведите утверждения с процентами (дети приводят примеры). 
Мы видим, как часто встречается понятие процента, как необхо-
димо знать и понимать, что это. И цель нашего сегодняшнего 
урока: обобщить и систематизировать знания по теме «Проценты», 
отработать навык решения задач на проценты. 

3. Актуализация знаний. 
– Дайте определение процента. (Процентом – называется 1/100 

часть. 1% = 1/100)  
– Чему равна вся величина? (т.к. 1% = 1/100, то вся величина 

равна 100%). 
– Но откуда произошло слово «процент» и почему оно так обо-

значается?  
– Ребята, вспомните, какие типы задач на проценты мы знаем? 

(слайд 3). 
 

 
 

Посмотрите на эти схемы (слайд 4) Какой тип задач скрыт под 
знаком вопроса? Придумайте задачу к каждой схеме и решите ее 
устно.  

 

400 – 100% 
Х – 25% 

500 – 10% 
Х – 100% ? 

 

А теперь проведём математический диктант. Запишите на ли-
стах номер варианта и записывайте только номер задания и ответ. 
(слайд 5). 

Проверку проведем в форме взаимопроверки: поменяйтесь ра-
ботой с соседом по парте, напротив правильных, по вашему мне-
нию, ответов поставьте ручкой с зеленой пастой знак «+». После 
проверки сдайте работы (меняются друг с другом работами, про-
веряют и выставляют оценки: 7 верных ответов – «5»; 6 верных 
ответов – «4»; 4-5 верных ответов – «3»). 
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I вариант II вариант 

1. Найдите 8% от 400. 
2. Найдите число, 5% которого 
равны 20. 
3. Сколько процентов состав-
ляет 8 от 40? 
4. Как называется 1% от метра? 
5. Число 60 увеличили на 15. На 
сколько процентов увеличили 
число? 
6. Цена на шоколад понизилась 
на 10%. Сколько теперь будет 
стоить 10-рублёвая шоколадка? 
7. Некоторое число увеличили в 
5 раз. На сколько процентов 
увеличили число? 

1. Найдите 6% от 700. 
2. Найдите число, 20% которого 
равны 40. 
3. Сколько процентов составляет 6 
от 50? 
4. Как называется 1% от рубля? 
5. Число 75 уменьшили на 15. На 
сколько процентов уменьшили 
число. 
6. Мартышка собиралась съесть 30 
бананов, но съела на 20% больше. 
Сколько бананов съела мартышка? 
7. Некоторое число увеличили на 
500%. Во сколько раз увеличили 
число? 

 

Ответы: I вариант: 1) 32; 2) 400; 3) 20%; 4) сантиметр; 5) 25%; 
6) 9 руб.; 7) 400%.  

II вариант: 1) 42; 2) 200; 3) 12%; 4) копейка; 5) 20%; 6) 36 бана-
нов; 7) 6 раз. 

А теперь физкультминутка (слайд 6):  
раз – поднялись-потянулись, два-согнулись-разогнулись, 
три – в ладоши три хлопка, головою три кивка,  
на четыре – руки шире, 
пять – руками помахать,  
шесть – за парту сесть опять. 
4. Немного занимательной математики. 
Блез Паскаль говорил: «Предмет математика настолько серьё-

зен, что полезно не упустить случая сделать его немного занима-
тельным».  

Поэтому я предлагаю послушать сказку (дети читают по ро-
лям). Но будьте внимательны. Вам нужно будет сформулировать, 
какую задачу пришлось решать героям данной сказки (слайды 7-9). 

Сказка 
Жили-были в Африке непоседливая Мартышка, рассудитель-

ный Удав, болтливый Попугай и очень умный Слонёнок. Да-да! Те 
самые, которых придумал писатель Григорий Остер. Однажды 
Удав сказал: «Надоело мне ползать по земле. И не видно ничего, и 
медленно. Давайте купим вертолёт и посадим в него меня». «И 
меня, – закричала Мартышка. – Мы полетим быстрее Попугая!» 
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«Это мы ещё посмотрим», – возразил Попугай. А Слонёнок 
очень огорчился: «Меня в вертолёт не посадишь. Авария будет!»  

Слонёнка утешил Удав: «Ты будешь судьёй нашего соревнова-
ния. Но где нам взять вертолёт?» «Я придумала! – заорала мар-
тышка. – Пусть Попугай слетает в магазин и купит там заводной 
вертолёт. Он стоит сто бананов, и я их сейчас соберу».  

Собрала Мартышка сто бананов, и Попугай полетел в город. 
Вернулся он очень быстро. «Где мой вертолёт?» – спросил Удав. 
«Где мои бананы?» – закричала Мартышка. «Вертолёты подоро-
жали, – объявил Попугай, – на 10 процентов. Так что бананов не 
хватило, и я раздал их детям. Дети сказали мне, что завтра верто-
лёты снова подешевеют. И опять на 10 процентов». Наутро Попу-
гай, захватив новые сто бананов, полетел в магазин. Скоро Попугай 
вернулся с прекрасным вертолётом.  

«Почему это ты облизываешься?» – подозрительно спросила 
Попугая Мартышка». «А потому, что я съел оставшийся банан». 
«Не понимаю, – сказал Удав. – Вертолёт сначала стоил сто бананов. 
Потом он подорожал на 10 процентов, потом подешевел тоже на 10 
процентов». «А я тебе дала ровно сто бананов», – вмешалась Мар-
тышка». «Я и сам не понимаю, – сказал Попугай, но банан был 
очень вкусный». И он расправил крылья, готовясь к соревнованию.  

А Слонёнок сказал так: «Когда вертолёт подорожал, он стал сто-
ить сто десять бананов. А подешевел он на десять процентов от ста 
десяти, то есть на одиннадцать бананов. Значит, теперь вертолёт 
стоит девяносто девять бананов, и всё правильно. Ну, летите, а я 
буду судить».  

– Итак, сформулируйте задачу? Почему цена на бананы умень-
шилась? 

5. Решение задач. 
Решаем задачи (слайд 10-12), по одному ученику у доски: 
№1. Слонёнок за весну похудел на 20%, потом поправился за 

лето на 30%, за осень опять похудел на 20% и за зиму прибавил в 
весе на 10%. Остался ли за этот год его вес прежним? Если изме-
нился, то на сколько процентов и в какую сторону? 
Решение: 
1) 80 + 80 • 0,3 = 104% – после лета;  
2) 104 – 104 • 0,2 = 83,2% – после осени; 
3) 83,2 + 83,2 • 0,1 = 91,52% – после зимы. 
Ответ: похудел на 8,48%. 



Лучшие практики обучения по предметной области «Математика» 
 

29 

№2. Хранили 20 кг крыжовника, ягоды которого содержат 99% 
воды. Содержание воды в ягодах уменьшилось до 98%. Сколько 
крыжовника получится в результате? 
Решение: 
1) 20 • 0,01 = 0,2 (кг) – сухого вещества;  
2) 0,2 : 0,02 = 10 (кг) – стало крыжовника. 
Ответ: 10 кг. 
– Ребята, а какие задачи на проценты мы с вами ещё не повто-

рили? (Задачи на простые и сложные проценты) 
– В каких задачах обычно встречаются простые и сложные про-

центы? (В задачах на банковские расчёты) 
– Но законы простого и сложного процентного роста встреча-

ются не только в задачах на банковские расчёты. 
– В чём состоит разница простого и сложного процентного ро-

ста? (при простом росте процент каждый раз исчисляется, ис-
ходя из начального значения, а при сложном росте он исчисляется 
из предыдущего значения. При простом росте 100% – начальная 
сумма, а при сложном 100% каждый раз новые – предыдущее зна-
чение). 

Решим следующую задачу (слайд 12): 
№3. Банк платит доход в размере 4% в месяц от величины 

вклада. На счет положили 300 тысяч рублей, доход начисляют каж-
дый месяц. Вычислите величину вклада через 3 месяца. 

Решение:  
1. 300+300ꞏ0,04=300ꞏ1,04=312(тыс. р) – величина вклада через 1 

месяц. 
2. 300ꞏ1,043 =337,4592(тыс. р) = 337 459,2 (р) – величина вклада 

через 3 месяца 
Ответ: 337 459,2 рубля. 
6. Домашнее задание (слайд 13): 
А. Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на 

продукты питания росли в среднем на 10% за каждый месяц. На 
сколько процентов выросли цены за 3 месяца? 

Б. Деньги, вложенные в акции известной фирмы, приносят еже-
годно 20% дохода. Через сколько лет вложенная сумма удвоится? 

Итог урока (слайд 14) 
– Что нового узнали сегодня на уроке? 
– Что повторили? 
– Чью работу на уроке вы можете сегодня отметить? (Оценки.) 
Спасибо за урок. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДИССЕМИНАЦИЕЙ 
ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА 

Дудковская Ирина Алексеевна 
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Куйбышевский филиал 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 
г. Куйбышев, Новосибирская область 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В статье представлена технологическая карта учебного занятия 
по теме «Компьютерная графика» с использованием средств Power 
Point. 

 

 

Технологическая карта учебного занятия  
по теме «Компьютерная графика» 

Пред-
мет 

Информатика 

Класс 7 
Базовый 
учебник 

Семакин И.Г. Информатика. 7 класс 

Тип 
учеб-
ного за-
нятия 

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 
навыков 

Главная 
дидак-
тиче-
ская 
цель 

Способствовать формированию знаний о понятии «компь-
ютерная графика» и видах графики, а также о возникнове-
нии и становлении графики 
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Продолжение таблицы 
Цели по 
содер-
жанию 

Обучающие: 
освоение новых знаний 
по теме: «что такое гра-
фика», «компьютерная 
графика»; развивать 
интерес к теме; сфор-
мировать навыки само-
стоятельной работы с 
учебником 

Развиваю-
щие: 
способство-
вать разви-
тию познава-
тельного ин-
тереса при 
помощи при-
меров из 
жизни; куль-
туры обще-
ния во время 
обсуждения 
темы 
 

Воспитатель-
ные: 
- воспитание ин-
формационной 
культуры, вни-
мательности, 
дисциплиниро-
ванности при ра-
боте с компью-
тером, стремле-
ние к получе-
нию новых зна-
ний, обобщению 
знаний из раз-
личных обла-
стей жизни и 
своей професси-
ональной дея-
тельности; 
-  

Плани-
руемые  
образо-
ватель-
ные  
резуль-
таты 

Личностные 
Понимание роли изуча-
емой темы в современ-
ном мире 

Метапред-
метные: 
Регулятив-
ные УУД: 
умение оце-
нивать пра-
вильность 
выполнения 
учебной за-
дачи; осу-
ществлять са-
моконтроль. 
Познаватель-
ные: умения 
применять 
изученные 
понятия при 
решении за-
дач. 
Коммуника-
тивные: уме-
ние слышать 
и слушать 
своего одно-
классника 

Предметные: 
Формирование 
знаний о гра-
фике в целом, о 
видах графики, 
способах пред-
ставления 
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Продолжение таблицы 
Органи-
зация 
про-
стран-
ства 

Фронтальная, индивидуальная 

Этап 
учеб-
ного за-
нятия 

Цель этапа Деятель-
ность учи-
теля 

Задания 
для обуча-
ющихся, 
выполне-
ние кото-
рых приве-
дет к до-
стижению 
запланиро-
ванных ре-
зультатов 

Дея-
тель-
ность 
обуча-
ю-
щихся 

Разви-
ваю-
щие 
УУД 

Органи-
зацион-
ный 
этап 

Привет-
ствие, фик-
сация от-
сутствую-
щих, про-
верка под-
готовлен-
ности 
классного 
помеще-
ния, орга-
низация 
внимания 
школь-ни-
ков 

Привет-
ствует обуча-
ющихся. 
Проверяет их 
готовность к 
учебному за-
нятию. 
- Здрав-
ствуйте, ре-
бята! Пока-
жите свою 
готовность к 
занятию. Я 
желаю Вам 
хорошего 
настроения и 
продуктив-
ной работы! 

 Привет-
ствуют 
учи-
теля, 
гото-
вятся к 
воспри-
ятию 
нового 
матери-
ала 
 

Регуля-
тивные 
УУД: 
поста-
новка 
учеб-
ной за-
дачи 

Моти-
вацион-
ный 

Заинтере-
совать 
обучаемых 
к изуче-
нию темы 

- Посмотрите 
на экран, раз-
гадайте ре-
бус. Ответ на 
ребус – тема 
нашего заня-
тия. Сформу-
лируйте 
тему. (Сл. 2). 
Задает наво-
дящие во-
просы 

Сл. 1 (ре-
бус) 
 

Разга-
дывают 
тему. 
Тема 
урока: 
«Ком-
пьютер-
ная гра-
фика» 

Лич-
ностные 
УУД: по-
нимание 
роли 
изучае-
мой 
темы в 
совре-
менном 
мире 
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Продолжение таблицы 
Первич-
ное 
усвое-
ние но-
вых зна-
ний 

 Итак, рас-
смотрим ос-
новные 
определе-
ния, обра-
тите внима-
ние на 
экран 
(сл.3). Те-
перь прочи-
таем воз-
никновение 
комп. гра-
фики 
стр.106, 
рассмотрим 
виды гра-
фики (сл.4), 
редакторы. 
Рассмот-
реть трех-
мерную 
графику и 
компьютер-
ную анима-
цию (стр. 
107–110) и 
примеры на 
сл. 6, 7 

 Читают 
пара-
граф, 
отве-
чают на 
во-
просы 

Ком-
муни-
катив-
ные 
УУД: 
умение 
слы-
шать и 
слу-
шать 
своего 
од-
ноклас-
сника 

Первич-
ная про-
верка 
понима-
ния, за-
крепле-
ние 

Обеспече-
ние вос-
приятия, 
осмысле-
ния и пер-
вичного за-
поминания 
знаний, 
связей и 
отноше-
ний в объ-
екте изуче-
ния. Закре-
пить 
навыки ра-
боты с  

Итак, 
прошу вас 
ответить на 
вопросы 
 

1. Что 
называют 
компью-
терной 
графи-
кой? 
2. Каким 
способом 
создавали 
рисунки 
на ЭВМ 
до появ-
ления ап-
паратных 
и про-
граммных  

1. Раз-
дел ин-
форма-
тики, 
занима-
ю-
щийся 
пробле-
мами 
созда-
ния и 
обра-
ботки 
на ком-
пью-
тере  

Регуля-
тивные 
УУД: 
умение 
осу-
ществ-
лять 
само-
конт-
роль. 
По-
знава-
тель-
ные 
УУД: 
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Продолжение таблицы 

 

   

 СУБД при 
решении 
задач 

 средств 
комп. гра-
фики? 

графи-
ческих 
изобра-
жений, 
называ-
ется 
компь-
ютер-
ной 
графи-
кой 

 

   3. На ка-
кие 
устрой-
ства про-
изводится 
вывод 
графиче-
ских 
изображе-
ний? 
4. Что та-
кое ком-
пьютер-
ное ани-
мация? 

2. При 
по-
мощи 
сим-
воль-
ной пе-
чати. 
3. Вы-
вод 
произ-
водится 
на мо-
нитор. 
4. По-
луче-
ние 
движу-
щихся 
изобра-
жений 
на мо-
ниторе 
компь-
ютера 
называ-
ется 
компь-
ютер-
ной 
анима-
цией 

умение 
приме-
нять 
изу-
ченные 
поня-
тия 
при ре-
шении 
задач 
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Окончание таблицы 

 
Приложение 

 

 
 

Рис. 1. Слайд 1 
 

Рефлек-
сия 
(подве-
дение 
итогов 
занятия) 

Зафик-
сировать 
новое 
содержание 
урока; 
организо-
вать 
рефлексию 
и само-
оценку 
учениками 
собствен-
ной 
учебной 
деятель-
ности 

Предлагаю 
написать 
синквейн. 
Правила 
написания 
синквейна 
(сл. 8). 
Благодарит 
за урок, вы-
ставляет 
отметки 

Сл. 8 Пишут 
синк-
вейн, 
озвучи-
вают 

Регуля-
тивные 
УУД: 
умение 
оцени-
вать 
пра-
виль-
ность 
выпол-
нения 
учеб-
ной за-
дачи 

Инфор-
мация о 
домаш-
нем за-
дании 

Обеспе-
чить пони-
мание обу-
чающимися 
цели, со-
держа-ния 
и способов 
выполнения 
домаш-него 
задания 

Прочитать 
параграф 
18, отве-
тить на во-
просы в 
конце пара-
графа 

Домашнее 
задание: 
параграф 
18 прочи-
тать. Вы-
учить ос-
новные 
понятия 

Фикси-
руют 
домаш-
нее за-
дание в 
днев-
ник 

Ком-
муни-
катив-
ные 
УУД: 
умение 
слу-
шать 
учи-
теля 
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Рис. 2. Слайд 2 
 

 
 

Рис. 3. Слайд 3 
 

 
 

Рис. 4. Слайд 4 
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Рис. 5. Слайд 5 
 

 
 

Рис. 6. Слайд 6 
 

 
 

Рис. 7. Слайд 7 
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Рис. 8. Слайд 8 
Список литературы 
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Емельянова Надежда Юрьевна 
учитель информатики 
МБОУ «СОШ №56»  

г. Чебоксары, Чувашская Республика  

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ 
«ВСТАВКА ФОРМУЛ В WORD» 

Цели: 
Образовательные: 
1. Познакомить обучающихся с возможностями использования 

текстового процессора MS Word 2013. 
2. Научиться пользоваться редактором формул, используя 

вкладу «Вставка \ Формулы». 
3. Научиться форматировать формулы. 
4. Продолжить формирование навыков работы с текстовым про-

цессором. 
5. Использовать цифровые технологии в учебном процессе для 

повышения интереса у обучающихся к предмету, а также для приоб-
щения школьников к современным информационным технологиям. 
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Развивающие: 
1. Развивать навыки работы в среде MS Word. 
2. Развивать у обучающихся навыки самоконтроля. 
3. Повышать уровень познавательных способностей обучаю-

щихся через использование цифровых технологий. 
Воспитательные: 
1. Развивать познавательный интерес и творческую активность 

у обучающихся при работе с формулами в MS Word. 
2. Воспитывать внимательность и любознательность. 
3. Использовать цифровые технологий для успешной социали-

зации обучающихся. 
Оборудование: компьютер, проектор, ОС Windows, локальная 

сеть, электронная презентация «Вставка формул в MS Word», прак-
тическая работа. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 
Добрый день! Продолжаем изучать текстовый процессор Word. 

У него есть очень полезные функции, которые позволят вставить в 
текст различные формулы. Формулы могут содержать дроби, ин-
дексы, интегралы и еще много других объектов. Умение работать с 
формулами пригодится вам в вашей дальнейшей учебе. 

2. Постановка задачи. 
1. Сегодня мы научимся вставлять в текст формулы, используя 

вкладку «Вставка \ Формулы». 
2. При нажатии на эту кнопку, в тексте появится место для 

вставки формулы и выйдет панель «Работа с формулами». 
3. Панель состоит из трех блоков: Сервис, Символы, Структуры. 
4. Под каждым элементом Структуры есть кнопка (черный тре-

угольник). При нажатии на эту кнопку, появляется коллекция раз-
новидностей данного элемента. 

3. Практическая работа. 
Начнем работу. 
Открыть программу MS Word. Используя вкладку «Вставка / 

Формулы», создать формулу №1. Используя панель «Работа с фор-
мулами», добавить все необходимые объекты (индексы, дроби). 

𝑐𝑡𝑔 𝑥  
1

𝑠𝑖𝑛 𝑥
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Создать формулу №2. Использовать диактрические знаки, инте-
гралы, крупный оператор. 

𝑥  
∑ 𝑥 ∙ 𝑓

𝑓
 

Скопировать формулу №2 и изменить знаменатель на ∑ 𝑓  
Сохранить файл. 
4. Подведение итогов. Оценивание работ учащихся. 
Домашнее задание. 
Используя полученные на уроке знания, создайте следующую 

формулу: 

𝑑𝑥

√𝑎 𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑥
𝑎

𝑐

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑥
𝑎

𝑐
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Емельянова Надежда Юрьевна 
учитель информатики 
МБОУ «СОШ №56»  

г. Чебоксары, Чувашская Республика  

КОНСПЕКТ УРОКА  
ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ РИСУНКОВ В WORD» 

Цели: 
Образовательные: 
1. Познакомить обучающихся с возможностями использования 

текстового процессора MS Word 2013. 
2. Научиться создавать рисунки, используя вкладку «Вставка/ 

Фигуры». 
3. Форматировать рисунки, изменять размер, цвет фигур. 
4. Продолжить формирование навыков работы с текстовым про-

цессором. 
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5. Использовать цифровые технологии в учебном процессе для 
повышения интереса у обучающихся к предмету, а также для при-
общения школьников к современным информационным техноло-
гиям. 

Развивающие: 
1. Развивать навыки рисования в среде MS Word. 
2. Развивать у обучающихся навыки самоконтроля. 
3. Повышать уровень познавательных способностей обучаю-

щихся через использование цифровых технологий. 
Воспитательные: 
1. Развивать познавательный интерес и творческую активность 

у обучающихся при работе с рисунками в MS Word. 
2. Воспитывать внимательность и любознательность. 
3. Использовать цифровые технологий для успешной социали-

зации обучающихся. 
Оборудование: компьютер, проектор, ОС Windows, локальная 

сеть, электронная презентация «Рисование в MS Word», практиче-
ская работа. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 
Добрый день! Текстовый процессор Word обладает большим ко-

личеством возможностей для работы с текстом. Кроме того, он поз-
воляет вставлять в текстовый документ нетекстовые элементы или 
объекты – рисунки, диаграммы, формулы, он обладает собствен-
ными инструментами для создания и редактирования графических 
объектов. 

Давайте вспомним, какие виды компьютерной графики мы изу-
чили (растровая и векторная). В Word мы будем создавать вектор-
ные рисунки. 

2. Постановка задачи. 
1. Сегодня мы научимся создавать векторные рисунки, исполь-

зуя вкладку «Вставка \ Фигуры». 
2. При нажатии на эту вкладку, появляется список доступных 

фигур. При наведении на каждую фигуру указателя мыши, выходит 
подсказка. 

3. После создания любой фигуры, автоматически появляется па-
нель «Средства рисования», которая позволяет изменять фигуры 
(заливка, контур, толщина, обтекание и т.п.). 
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3. Практическая работа. 
Начнем работу. 
Открыть программу MS Word. Используя вкладку «Вставка/ 

Фигуры», создать рисунок по образцу. Используя панель «Сред-
ства рисования», выполнить заливку объектов, изменить толщину 
контуров, положение и все необходимое. 

 

 
 

Проверка задания. 
4. Подведение итогов. Оценивание работ учащихся. 
Домашнее задание. 
Используя полученный на уроке знания, создайте следующий 

рисунок: 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
КОГНИТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

В статье рассмотрен дидактический потенциал элементов ко-
гнитивной визуализации с позиции возможного их использования 
в образовательном процессе школы при обучении алгоритмизации 
и программированию в рамках базового курса информатики. Вы-
делены особенности ментальных карт, блок-схем, представлены 
примеры их возможного применения на разных этапах учебных за-
нятий. 

Рациональная организация учебного материала при помощи ко-
гнитивной визуализации информации и знаний с использованием 
средств информационных и коммуникационных технологий позво-
ляет интенсифицировать когнитивные процессы обучающихся, 
при этом визуализация учебного материала не отвергает использо-
вание визуально-вербального представления содержания. Тексто-
вое представление учебного контента в цифровых образователь-
ных ресурсах, используемых на различных этапах учебных занятий 
разного типа, должно быть сведено к обоснованному минимуму и 
служить в основном для выражения теоретических понятий и идей, 
слабо поддающихся образному кодированию [3]. Одним из наибо-
лее популярных средств когнитивной визуализации является мен-
тальная карта, которой в последнее время уделяется большое внима-
ние практически всеми авторами учебников и методических посо-
бий по информатике (Л.Л. Босова [1], К.Ю. Поляков [4; 5; 6; 7] и др.). 



 
 

Рис. 1. Ментальная карта, представляющая структуру содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование» 
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На рисунке 1 представлена ментальная карта содержательной 
линии «Алгоритмизация и программирование», разработанная 
средствами сетевого информационного ресурса Coggle.it. В ней 
схематически отражены все структурные компоненты учебного 
контента, предлагаемые к изучению. В качестве центрального по-
нятия выступает название содержательной линии – «Алгоритмиза-
ция и программирование», от которой отходят главные ветви в со-
ответствии с классами, в которых изучаются элементы указанной 
линии. Каждая из этих главных ветвей распадается на множество 
второстепенных, те, в свою очередь, «обрастают» новыми подчи-
ненными ветвями, и т. д., например, для выделения главных струк-
турных элементов раздела «Алгоритмы», акцентируется внимание 
на его базовых понятиях – способы записи, свойства и исполни-
тели. 

Ментальные карты, концепт-карты, блок-схемы и другие сред-
ства когнитивизации можно использовать на всех этапах учебных 
занятий [2]. Приведем примеры фрагментов уроков с использова-
нием средств когнитивной визуализации, к которым некоторые пе-
дагоги относят ребусы, т.к. они, помимо иллюстрации, несут в себе 
функцию стимулирования познавательной деятельности. 

Рассмотрим этап актуализации знаний по первой теме «Общие 
сведения о языке программирования Паскаль». На данном этапе 
можно поставить перед обучающимися задачу самостоятельного 
определения темы урока в зависимости от правильности решения 
ребуса (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ребус для определения темы урока 



 
 

46     Опыт реализации проекта «Платформа ЦИФРОПОЛИС» 

Блок-схемы алгоритмов – один из вариантов когнитивной визу-
ализации учебной информации. Блок-схема алгоритма для одного 
из примеров темы представлена на рисунке 3. Очевидно, что при 
условии знания значения фигур-компонентов блок-схемы такая за-
пись алгоритма является наиболее оптимальной. 

Визуализация учебного контента посредством ментальных карт 
может быть более эффективной, если для их разработки пользо-
ваться возможностями Prezi.com. Материал презентаций, создан-
ных с помощью этого инструментария, легко структурируется в 
виде ментальной карты. 

 
 

Рис. 3. Запись алгоритмов с использованием блок-схем 
 

На рисунке 4 представлен фрагмент презентации, на котором ак-
центируется внимание на изучаемом понятии – алгоритм, и выде-
ляются его ключевые компоненты – исполнитель и система его ко-
манд. 

После того, как обучаемым воспринято главное понятие (выде-
ленное цветом, увеличенного размера, жирного начертания), ак-
цент перемещается на подчиненные элементы – определение поня-
тий «алгоритм», «исполнитель» и «система команд исполнителя». 

После раскрытия термина «алгоритм» происходит перемещение 
к определению исполнителя алгоритма и приводятся иллюстрации, 
позволяющие быстрее запомнить их типы, т.к. визуальное отобра-
жение учебного материала способствует подключению ассоциа-
тивного мышления, памяти и т. п. 
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Рис. 4. Алгоритм и его свойства 
 

Затем раскрывается понятие системы команд исполнителя и 
происходит перемещение к свойствам алгоритма. Каждое свойство 
описывается и иллюстрируется символами, картинками с целью 
улучшения уровня восприятия и понимания учебного материала. 

 

 
 

Рис. 5. Свойство алгоритма – дискретность 
 

При описании свойств алгоритма сначала на экране предъявля-
ются все свойства одновременно, а затем каждое по отдельности с 
пояснениями и иллюстрациями. Причем производится выделение, 
подсветка, переворот некоторых элементов для улучшения воспри-
ятия и понимания информации и с целью усиления таких элемен-
тов познавательного интереса как любопытство, любознатель-
ность. 
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Затем производится перемещение к следующему свойству 
и т. д. В подобные образовательные ресурсы помимо традицион-
ных учебных задач можно включать задания творческой направ-
ленности, занимательные и т. п., способствующие активизации по-
знавательной активности и развитию познавательного интереса. 

В качестве примера приведем технологическую карту учебного 
занятия, в рамках которого используются элементы когнитивной ви-
зуализации. 

 

Технологическая карта учебного занятия 
по теме «Знакомство с языком Паскаль» 

Предмет Информатика Дата  
проведения 

 

Класс 9 
Базовый учеб-
ник 

«Информатика» 9 кл. 
И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Ше-
стакова. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Тема учебного  
занятия 

Знакомство с языком программирования Паскаль 

Тип учебного  
занятия 

Урок открытия новых знаний 

Цель  Создание условий для формирования представле-
ний о назначении и особенностях языка програм-
мирования Паскаль 

Задачи учебного 
занятия 

- способствовать формированию знаний о языке 
Паскаль, о структурных компонентах языка и осо-
бенностях конструкций программ; 
- способствовать развитию логического и алгорит-
мического мышления, памяти; 
- воспитание информационной культуры, аккурат-
ности, дисциплинированности, стремления к полу-
чению новых знаний; готовности к получению зна-
ний, формированию учебной мотивации 

Методы 
 проведения  

Эвристическая беседа, активные и интерактивные 
методы и т. д. 

Формы работы  Фронтальная, индивидуальная 
Технологии Здоровьесберегающая, проблемного обучения, раз-

вивающего обучения, сотрудничества, частично-
поисковая, личностно-ориентированное обучение 

Оборудование  Интерактивная доска, персональные компьютеры 
Межпредмет-
ные связи 

Английский язык 
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Продолжение таблицы 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные 
- формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов-
ности и способ-
ности обучаю-
щихся к само-
развитию и са-
мообразованию 
на основе моти-
вации к обуче-
нию и познанию 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
- выполнение учебных зада-
ний в соответствии с целью 
занятия; 
- выполнение учебных дей-
ствий в соответствии с пла-
ном. 
Познавательные УУД: 
- изучение структуры про-
граммы на языке Pascal; 
- освоение навыков запуска 
программы после ее написа-
ния; 
- применение полученных ра-
нее знаний при написании 
программ. 
Коммуникативные УУД: 
- формулирование высказыва-
ний и суждений; 
- формирование умений обос-
новывать свое мнение; 
- грамотное использование ре-
чевых средств для представле-
ния результата 

Предметные 
- формирование 
понятий о языке 
Паскаль, его 
структурных ком-
понентах, базовых 
операторах ввода, 
вывода и присваи-
вания; 
- формирование 
умений грамот-
ного и оптималь-
ного составления 
структуры про-
граммы на языке 
Паскаль; 
- формирование 
умений записи 
арифметических 
выражений на 
языке Паскаль 

Основные  
понятия 

Алгоритм, программа, синтаксис, операторы 

Организационная структура урока 
Этапы урока 
Цель, формы и 
методы (при-
емы) работы 
на этапе 
 

Деятельность 
учителя, зада-
ния для уча-
щихся, выпол-
нение которых 
приведет к до-
стижению за-
планированных 
результатов 

Деятель-
ность обу-
чающихся 

Развиваемые УУД 

1. Мотиваци-
онный этап. 
Цель: созда-
ние благопри-
ятной психо-
логической  

Учитель при-
ветствует обу-
чающихся, 
проверяет их 
готовность к 
уроку,  

Привет-
ствуют 
учителя и 
оценивают 
свою  

Коммуникативные: 
планирование учеб-
ного сотрудниче-
ства. 
Личностные: уме-
ние выделять  
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Продолжение таблицы 
обстановки 
учения 

способствует 
созданию ситу-
ации успеха. 
Использует ме-
тодический 
прием «Эпи-
граф к уроку» 

готовность 
к уроку 

нравственный ас-
пект поведения, са-
моопределение к де-
ятельности 

2. Этап актуа-
лизации и 
пробного 
учебного дей-
ствия 
Цель: форми-
рование готов-
ности 
обучающихся 
к осознанию 
индивидуаль-
ной потребно-
сти к учению, 
фиксация ин-
дивидуаль-
ного затрудне-
ния в пробном 
действии 
 

Актуализирует 
полученные ра-
нее знания от-
носительно по-
нятий из обла-
сти программи-
рования. 
Понятие языка 
программиро-
вания, виды 
языков про-
граммирования 

Слушают 
учителя и 
отвечают 
на во-
просы: про-
граммиро-
вание, язык 
программи-
рования, 
виды язы-
ков про-
граммиро-
вания 

Коммуникативные: 
эффективное вос-
приятие информа-
ции от одноклассни-
ков и педагога, 
умение построения 
взаимодействия 
с другими субъек-
тами образователь-
ного процесса при 
выполнении сов-
местной работы. 
Познавательные: 
умение строить ре-
чевые высказывания 
в устной форме, 
анализ объекта с це-
лью выделения его 
значимых призна-
ков, актуализация 
когнитивной дея-
тельности 

3. Этап лока-
лизации инди-
видуальных 
затруднений, 
целеполагания 
и построения 
проекта вы-
хода выявлен-
ных затрудне-
ний 
Цель: позна-
комить с те-
мой урока и 
целью. 
 

Предлагает вы-
слушать до-
клад одного из 
обучающихся, 
подготовлен-
ный заранее и 
сделать пред-
положение о 
теме учебного 
занятия 
Озвучивает 
цели учебного 
занятия, сфор-
мулированные 
совместно с 
обучающимися 

Слушают 
доклад-
чика. 
Записы-
вают тему, 
проговари-
вают цели 
урока 
 

Регулятивные: опре-
деление структуры 
промежуточных це-
лей для достижения 
требуемого резуль-
тата. 
Познавательные: 
умение осознано 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; построение 
логической цепи 
рассуждений. 
Коммуникативные: 
умение осознанно 
использовать  
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Продолжение таблицы 
Формы ра-
боты: фрон-
тальная 
Методы (при-
емы): эвристи-
ческая беседа 

  речевые средства 
для выражения 
своих мыслей. 
Личностные: само-
определение, моти-
вация учения 

4. Этап обоб-
щения затруд-
нений и реа-
лизации пред-
полагаемого 
проекта 
Цель: исполь-
зование полу-
ченных новых 
знаний при ре-
шении типо-
вых заданий и 
подготовка к 
изучению сле-
дующих раз-
делов курса. 
Формы ра-
боты: фрон-
тальная 
Методы (при-
емы): приемы 
критического 
мышления 

В соответствии 
с определенной 
темой и по-
ставленными 
целями урока 
вы должны се-
годня освоить 
следующий 
учебный мате-
риал: 
1. Структуру 
ЯП Паскаль. 
2. Основные 
операторы 
Паскаль. 
3. Оператор 
присваивания. 
Предъявляется 
ментальная 
карта, в кото-
рой отражены 
основные 
структурные 
элементы 
языка Паскаль 

Слушают, 
составляют 
план ра-
боты, 
кратко 
отобра-
жают 
структуру 
учебного 
контента в 
тетради в 
виде мен-
тальной 
карты 

Регулятивные: кон-
троль, коррекция, 
выделение и осозна-
ние того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению 
умение соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми; резуль-
татами. 
Познавательные: 
умение работать с 
различными источ-
никами информа-
ции, давать опреде-
ления понятиям; 
умение строить ло-
гические рассужде-
ния, делать выводы, 
смысловое чтение. 
Коммуникативные: 
умение организовы-
вать учебное со-
трудничество и 
совместную дея-
тельность с учите-
лем и сверстниками, 
осознанно использо-
вать речевые сред-
ства в соответствии 
с задачей коммуни-
кации для выраже-
ния своих мыслей. 
Личностные: уме-
ние осуществлять 
самооценку на ос-
нове критерия 
успешности учеб-
ной деятельности 
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Продолжение таблицы 
5. Этап само-
стоятельной 
работы с само-
проверкой по 
эталону 
Цель: само-
оценка учащи-
мися результа-
тов своей 
учебной дея-
тельности, 
Формы ра-
боты: фрон-
тальная 
Методы (при-
емы): приемы 
критического 
мышления 
 

Постановка 
учебной про-
блемы: 
Какие знания 
необходимы 
для написания 
программы на 
Паскале? 
У каждого 
языка програм-
мирования есть 
четкая струк-
тура программ. 
Проговорить 
основные эле-
менты струк-
туры про-
граммы. 
Предлагает са-
мостоятельно в 
парах предло-
жить структуру 
программы на 
Паскаль с ис-
пользованием 
карточек. 
С последую-
щей проверкой 
подобного за-
дания, реализо-
ванного в 
LearningApps. 
Задание: сопо-
ставить основ-
ные разделы 
программы со 
служебными 
словами на ЯП 
Паскаль в 
LearningApps. 
Постановка 
учебной про-
блемы: 

Отвечают 
на постав-
ленный во-
прос. 
Выполняют 
задание в 
парах (под-
сказка в ра-
бочих тет-
радях). 
Работа в 
парах. 
Отвечают 
на вопрос. 
Работа с 
интерак-
тивной дос-
кой 
Отвечают 
на вопросы 
Работают с 
рабочей 
тетрадью. 
Обучающи-
еся записы-
вают ос-
новные 
арифмети-
ческие опе-
раторы, ма-
тематиче-
ские функ-
ции  

Регулятивные: оце-
нивание собствен-
ной деятельности на 
уроке; умение опре-
делять способы дей-
ствий в рамках 
предложенных усло-
вий, оценивать пра-
вильность выполне-
ния учебной задачи. 
Познавательные: 
умение создавать 
обобщения. 
Коммуникативные: 
умение выражать 
мысли, владение 
устной и письмен-
ной речью. 
Личностные: уме-
ние осуществлять 
адекватную само-
оценку 
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Продолжение таблицы 
 Какова струк-

туры алго-
ритма? 
Что такое опе-
ратор? 
Предлагает 
найти в рабо-
чей тетради ос-
новные опера-
торы Паскаля 
Рассматривает 
особенности 
оператора при-
сваивания, по-
казывает на 
доске примеры 
записи матема-
тических функ-
ций с исполь-
зованием ариф-
метических 
операторов 

  

6. Первичное 
закрепление с 
комментарием 
во внешней 
речи  

Организация 
работы обуча-
ющихся в груп-
пах, инструк-
таж 
 

Групповая 
работа с за-
писями в 
тетрадях. 
Запись от-
вета на 
доске 

Регулятивные: вы-
деление и осознание 
того, что усвоено, 
что ещё подлежит 
усвоению. 
Познавательные: 
выполнение дей-
ствий по алгоритму. 
Коммуникативные: 
выражение своих 
мыслей с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью. 
Личностные: 
осознание ответ-
ственности за общее 
дело 

7. Самостоя-
тельная работа 
с самопровер-
кой по эта-
лону  

Практическая 
работа в тетра-
дях. Учитель 
организует ра-
боту учащихся, 
инструктирует 

Выполняют 
работу в 
тетрадях 
индивиду-
ально; са-
мопроверка  

Регулятивные: 
уметь планировать 
свое действие в со-
ответствии с постав-
ленной задачей; 
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Окончание таблицы 
  с доской и 

самооценка 
контроль, оценка, 
коррекция. 
Познавательные: 
выполнение дей-
ствий по алгоритму. 
Коммуникативные: 
умение оформлять 
свои мысли 

8. Рефлексия 
учебной дея-
тельности на 
уроке. 
Цели: 
для учителя: 
получение ин-
формации о 
результатив-
ности про-
цесса обуче-
ния для воз-
можной кор-
ректировки; 
для ученика: 
самоопределе-
ние, поста-
новка личных 
и познаватель-
ных задач 
 

Предлагает 
вспомнить 
тему и задачи 
урока, соотне-
сти с планом 
работы, запи-
санным на  
доске, и оце-
нить меру сво-
его личного 
продвижения к 
цели и успехи 
класса в целом. 
Организует са-
моанализ и са-
мооценку, де-
лает вывод о 
достижении 
поставленной в 
начале урока 
цели 

Опреде-
ляют сте-
пень соот-
ветствия 
поставлен-
ной цели и 
результатов 
деятельно-
сти: назы-
вают тему 
и задачи 
урока. 
Самоанализ 
и само-
оценка 
свой учеб-
ной дея-
тельности. 
Рефлексия 
(графиче-
ская) на 
доске в 
виде мен-
тальной 
карты 

Коммуникативные: 
умение с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать 
свои мысли. 
Познавательные: 
рефлексия способов 
и условий действия; 
контроль и оценка 
процесса и результа-
тов деятельности. 
Личностные: 
самооценка на ос-
нове критерия 
успешности; 
адекватное понима-
ние причин 
успеха/неуспеха в 
учебной деятельно-
сти 

 

Таким образом, грамотное использование средств когнитивной 
визуализации при обучении элементам базового курса информа-
тики способствует формированию у обучающихся познаватель-
ного интереса, а также готовности к жизнедеятельности в совре-
менном информационном цифровом пространстве. 
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Рис. 6. Пример ментальной карты для использования  
на этапе рефлексии 
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Тест предназначен для подготовки к ОГЭ по информатике. 
Вопрос 1. 
Изучите фрагмент таблицы: 
 

 

По таблице были составлены диаграммы. 
Выберите номер той диаграммы, которая к этой таблице не от-

носится: 
 

1)  
 

2)  
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3)  
 

Ответ:_____ 
Вопрос 2. 
Изучите фрагмент таблицы: 

 

 

Каким получится результат, если в ячейку С3 внести формулу: 
=СУММ(А1:С2)? 
Ответ:_____ 
Вопрос 3: 
 

 

Какая из построенных диаграмм отображает числовую таблицу? 

1)  
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2)  
 

3)  

Ответ:_____ 
Вопрос 4. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 

 

 
 

Выберите числа, которые могут оказаться в ячейках С1 и С2, 
если в ячейку А1 внести число 10. 

Варианты ответов: 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 
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Вопрос 5. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 

 

 
 

Чему будет равно значение ячейки С2, если  D1=7? 
Ответ:_____ 
Вопрос 6. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 

 

 
 

Затем по таблице построили диаграмму: 
 

 
 

Какое число внесли в ячейку А1? 
Ответ:_____ 
Вопрос 7. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 
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По какой группе ячеек могла быть получена диаграмма: 
 

 
 

Варианты ответов: 

o А1:D1 

o A2:D2 

o А1:D2 

o А1:B2 
Вопрос 8. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 
 

 
 

По какой группе ячеек могла быть получена диаграмма: 
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Варианты ответов: 

o А1:D2 

o A2:D2 

o А1:D1 

o А1:B2 
Вопрос 9. 
Таблица дана в режиме отображения формул: 

 

 
 

В результате вычислений в ячейке В2 появилось число 152. Ка-
кое число отображается в ячейке А2? 

Ответ:_____ 
Вопрос 10. 
Изучите фрагмент таблицы: 

 

 
 

Каким получится результат, если в ячейку С3 внести формулу: 
=МИН(В1:С2)? 
Ответ:_____ 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 27 2 20; 40 14 3 A2:D2 A1:D1 38 3 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В САПР 

В статье рассмотрен дидактический потенциал цифровых обра-
зовательных ресурсов, разработанных на основе использования 
возможностей современных систем автоматизированного проекти-
рования (САПР). 

В настоящее время основой целеполагания при проектировании 
учебного процесса является ориентация на результат, который рас-
сматривается не как сумма усвоенной информации, а как способ-
ность обучающегося самостоятельно эффективно действовать в 
различных проблемных ситуациях. 

Направленность учебного процесса на приоритетное соблюде-
ние принципа сознательности, активности и самостоятельности в 
обучении предполагает формирование у курсантов понимания 
смысла усваиваемых знаний, умений и навыков, отчетливое пред-
ставление ими целей и значения своей учебной деятельности, вла-
дение приемами этой деятельности, умение практически приме-
нять приобретенные знания в новых условиях. Кроме того, подоб-
ное целеполагание способствует формированию у курсантов на ос-
нове знаний устойчивых убеждений, развитию способностей к са-
моконтролю и самостоятельному принятию решений [4, с. 105]. 
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В свою очередь, преподаватель должен пробудить в каждом 
курсанте активное и осознанное стремление овладеть теми мето-
дами и алгоритмами, которые им подобраны, и помочь понять обу-
чающимся их рациональность и адекватность для решения постав-
ленных задач [2, с. 137]. Таким образом, одной из основных задач 
преподавателя является организация им такого первоначального 
восприятия материала курсантами, которое бы существенно повы-
шало их уровень заинтересованности в дальнейшем его освоении, 
в том числе на углубленном уровне. 

Восприятие как активный познавательный процесс включает как 
непосредственное отражение предмета, так и осознание и осмысле-
ние впечатлений, инициируемых данным объектом. В рамках учеб-
ного процесса одним из важнейших факторов является понимание 
курсантами при восприятии новой информации, что предлагаемые 
им для овладения теории, методы и алгоритмы решения типовых за-
дач или выполнения типовых видов деятельности представляют со-
бой важный компонент «инструмента мышления», овладев кото-
рым, они смогут самостоятельно приобретать новые знания, попол-
няя и совершенствуя свое образование и квалификацию [1]. 

На современном этапе развития повышение уровня мотивации 
обучающихся может достигаться использованием в поддержку тех-
нологической составляющей учебного процесса цифровых образо-
вательных ресурсов, разработанных на основе использования по-
следних достижений в области информационных технологий, в 
частности возможностей систем автоматизированного проектиро-
вания. 

Следует отметить, что в общем случае за термином САПР пони-
мается ряд классов программных систем, предназначенных для ав-
томатизации проектно-конструкторских работ. Вместе с тем на со-
временном этапе развития САПР набирают все большую популяр-
ность среди специалистов разного профиля. Примером тому слу-
жит комплексная система автоматизированного проектирования 
«Компас 3D», которая благодаря простоте русскоязычного интер-
фейса и большому перечню прикладных библиотек может исполь-
зоваться для решения очень широкого круга задач. 

В том числе следует отметить динамическую библиотеку «Уни-
версальный механизм Express» (UM Express), предназначенную 
для автоматизации процесса исследования механических объектов, 
которые могут быть представлены системой абсолютно твердых 
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тел, связанных посредством кинематических и силовых элементов. 
К объектам такого типа относятся, например, автомобиль, танк, 
двигатель, т.е. различные машины и механизмы. Использование 
при моделировании только абсолютно твердых тел, безусловно, 
накладывает определенные ограничения на класс задач, которые 
могут быть решены с помощью UM Express, но вместе с тем этот 
класс достаточно велик по объему [5]. 

Фактически возможности комплекса распространяются на боль-
шую часть систем, являющихся объектом применения методов тео-
ретической и прикладной механики. С использованием UM Express 
решаются прямые и обратные задачи кинематики, динамики и 
управления. 

Отличительная черта данной библиотеки, которая открывает 
широкий спектр возможностей для ее использования в образова-
тельном процессе, это визуализация поведения имитационных мо-
делей в стиле, присущем механическим системам. Т.е. речь идет о 
разработке цифровых образовательных ресурсов высокой реали-
стичности, передающих в динамике поведение объекта при различ-
ных условиях. 

Кроме визуализации объектов и технических систем в UM 
Express реализована возможность получения квалиметрических 
показателей, что делает данную библиотеку незаменимой не 
только в рамках учебных занятий, но и при проведении научно-ис-
следовательской деятельности курсантов. Анимация движения си-
стемы происходит одновременно с численным моделированием 
динамики и построением графиков величин, что особенно удобно 
на этапах отладки модели, когда ошибки описания механической 
системы видны на первых же секундах счета. 

В качестве примера приведем использование имитационной мо-
дели примитивного осциллятора при изучении колебаний в курсе 
теоретической механики (рис. 1). 

Демонстрация видеоролика, иллюстрирующего построение гра-
фиков, сопровождаемое динамикой самого осциллятора при вос-
произведении данного вида колебаний, дает курсантам наглядное 
представление об изучаемом явлении. При этом реализована воз-
можность корректировки в любой момент физических показателей 
процесса и просмотра изменений, которые произойдут с данной си-
стемой. 
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Рис. 1 
 

При только устном изложении теоретического материала препо-
давателем о каком-либо объекте или процессе у курсантов возни-
кает различная степень усвоения знаний. Это связано с неодинако-
вым уровнем сформированности их ассоциативного и аналитиче-
ского мышления, а соответственно, и совершенно различным вос-
приятием образной информации. Использование в учебном про-
цессе цифровых образовательных ресурсов, разработанных в 
САПР и обладающих высокой реалистичностью при передаче ин-
формации, позволяет сформировать образы наиболее точные и со-
ответствующие действительным процессам и явлениям. Внедрение 
подобных обучающих ресурсов эффективно интенсифицирует 
учебный процесс, но в то же время и обусловливает расширение 
видов деятельности преподавателя: от консультирования, тьюто-
ринга, мониторинга до овладения навыками разработчика элек-
тронных образовательных ресурсов. При этом результативность 
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образовательного процесса типа blended learning (смешанное обуче-
ние), основанного на интеграции традиционного, цифрового обуче-
ния и самообучения, в значительной мере зависит от качества разра-
ботанного электронного дидактического обеспечения [3, с. 199]. 

По сути, рассмотренные в статье цифровые образовательные ре-
сурсы являются катализатором перехода в военном образовании к 
личностно ориентированному обучению. Их использование в учеб-
ном процессе позволяет заинтересовать курсантов в ознакомлении 
с дисциплиной и создает благоприятные условия для реализации 
познавательного потенциала личности.  
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Выйгетова Наталия Анатольевна  
учитель технологии 
МБОУ «СОШ №47» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

АНАЛИЗ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММУ 8 КЛАССА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Новая примерная образовательная программа «Технология», 
которая является структурным компонентом ПООП ООО, корен-
ным образом меняет методологию и подходы к организации техно-
логического образования учащихся основной школы:  
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‒ представлен новый подход к структурированию содер-
жания технологического образования, 

‒ включены новые компоненты и особенности содержания 
по предмету,  

‒ отсутствуют направления технологической подготовки 
школьников (индустриальные технологии, технологии веде-
ния дома, сельскохозяйственные технологии), т.е. предмет 
носит комплексный, общеобразовательный характер.  

Важнейшими элементами основного общего образования в рам-
ках предметной области «Технология» являются: 

1) освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, 
понимания его функционирования и возникающих проблем, 
в первую очередь, через создание и использование учебных 
моделей, которое стимулирует интерес и облегчает освоение 
других предметов; 

2) изготовление объектов, знакомящее с профессиональ-
ными компетенциями и практиками; ежегодное практическое 
знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из 
разных сфер (с использованием современных технологий); 

3) приобретение практических умений и опыта, необходи-
мых для разумной организации собственной жизни; 

4) формирование универсальных учебных действий: осво-
ение проектной деятельности как способа преобразования ре-
альности в соответствии с поставленной целью по схеме 
цикла дизайн-процесса и жизненного цикла продукта;  

5) формирование ключевых компетентностей: информаци-
онной, коммуникативной, навыков командной работы и со-
трудничества; инициативности, гибкости мышления, пред-
приимчивости, самоорганизации; 

6) знакомство с гуманитарными и материальными техно-
логиями, с миром профессий и организацией рынка труда. 

В соответствии с Концепцией преподавания предметной обла-
сти «Технология» учебный предмет «Технология» обеспечивает 
оперативное введение в образовательную деятельность содержа-
ния, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формиро-
вание пространства профессиональной ориентации и самоопреде-
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ления личности, в том числе: компьютерное черчение, промышлен-
ный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии 
цифрового производства в области обработки материалов (ручной 
и станочной, в том числе станками с числовым программным 
управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 
нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управ-
ления; технологии электротехники, электроники и электроэнерге-
тики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка 
пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, 
СМИ, реклама, маркетинг.  

В обновленную программу по технологии, разработанную в со-
ответствии с новым стандартом ФГОС внесены существенные из-
менения: 

1. В новой программе нет гендерного разделения учащихся на 
группы, вместо этого детям предлагают деление по интересам.  

2. Результаты учебного предмета по освоению основной образо-
вательной программы основного общего образования распреде-
лены по модулям без привязки к годам обучения:  
 модуль «Производство и технологии»; 
 модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов»; 
 модуль «Автоматизированные системы»;  
 модуль «Компьютерная графика, черчение»; 
 модуль «Робототехника»; 
 модуль «3D-моделирование, прототипирование и маке-

тирование»; 
 модуль «Растениеводство»*; 
 модуль «Животноводство»*. 
3.Образовательные организации вправе самостоятельно опреде-

лять последовательность модулей и количество часов для освоения 
обучающимися модулей учебного предмета «Технология». 

4. В новую программу учебного предмета «Технология» вклю-
чены модули для изучения современных цифровых технологий. 

Однако, изучив результаты проекта «Технология: требования к 
результатам ФГОС ООО» краудсорсинговой платформы «ПреОб-
разование» и некоторые цифровые платформы для общения 
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педагогов убедилась, что среди учителей технологии идут жаркие 
дискуссии, где в основном педагоги за то, чтобы: 

1) оставить деление учащихся по гендерному признаку; 
2) модули "Робототехника", 3D моделирование» вынести во 

внеурочную часть при наличии условий и по желанию учащихся; 
3) включить модуль «Творческий проект»; 
4) оставить предмет прикладным, а превратить его в сплошную 

теорию. 
Данная рабочая программа по «Технологии» для учащихся 8 

классов составлена на основе программы основного общего обра-
зования, соответствует последним изменениям ФГОС, рекомендо-
ванной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 
федеральными компонентами образовательного стандарта, с уче-
том учебных программ (планов) образовательного учреждения 
МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары, включает название тем, вид де-
ятельности учащихся, планируемые результаты (предметные, ме-
тапредметные, личностные). Кроме этого, в представленном вари-
анте распределения часов по модулям были учтены основные заме-
чания технологов- практиков по корректировке новой программы. 

Содержание учебного предмета показывает распределение 
учебных часов по модулям курса и предполагает использование: 

1) цифровых технологий при изучении автоматизированной 
системы управления «Умный Дом» и «Умная теплица» в раз-
деле «Технологии домашнего хозяйства и электротехника»;  

2) внедрение изучения 3D-моделирования в раздел «Современ-
ные перспективные технологии»;  

3) разработку итогового проекта по 3 D-моделированию в раз-
деле «Технологии творческой и опытной деятельности». 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образо-
вательных учреждений Российской Федерации на изучение техно-
логии в 8 классе отводится 36 часов из расчёта 1 час в неделю. По-
мимо занятий основной программы планируется проведение де-
сяти дополнительных академических часов по 3D-печати. 

Целью программы является саморазвитие и развитие личности 
каждого ученика через его собственную творческую предметную 
деятельность и повышение мотивации школьников в развитии 
цифровых, научных, инженерных знаний, формирование циф-
ровых компетенций. 
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Задачи программы: 
 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и современных цифровых техноло-
гиях; 

 формирование конструкторских способностей детей и про-
странственного представления за счет освоения базовых возмож-
ностей среды трехмерного компьютерного моделирования; 

 формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений 
на основе включения обучающихся в разнообразные виды техно-
логической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, техниче-
ского мышления, пространственного воображения, интеллектуаль-
ных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-
стей через современные цифровые технологии; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях 
цифровизации экономики; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной про-
ектно-исследовательской деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базо-
выми(безопасными) приёмами ручного и механизированного 
труда с использованием распространённых инструментов, меха-
низмов и машин, способами управления отдельными видами быто-
вой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необ-
ходимыми для проектирования и создания продуктов труда, веде-
ния домашнего хозяйства; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целе-
устремлённости, предприимчивости, ответственности за резуль-
таты своей деятельности, уважительного отношения к людям раз-
личных профессий и результатам их труда; воспитание граждан-
ских и патриотических качеств личности. 

Актуальность программы обусловлена ее направленностью на 
овладение знаниями не только в области предмета «Технология», 
но и в области современных цифровых технологий , которые по-
всеместно используются в различных сферах деятельности и ста-
новятся все более значимыми для полноценного развития 



Лучшие практики обучения по предметной области «Технология» 
 

71 

личности, кроме этого создают связь между школьными предме-
тами. Данный курс развивает творческое воображение, конструк-
торские, изобретательские, научно-технические компетенции 
школьников и нацеливает на осознанный выбор необходимых об-
ществу профессий, таких как инженер-конструктор, инженер-тех-
нолог, проектировщик, дизайнер, агроном и т.д. соответствуют ак-
туальным и перспективным потребностям личности и стратегиче-
ским национальным приоритетам Российской Федерации. 

Новизна программы состоит в том, что в основную общеобра-
зовательную программу включены основы 3D моделирования, ав-
томатизированные системы управления «Умный Дом» и «Умная 
теплица» и обеспечивает современного российского школьника 
определенным уровнем владения компьютерными технологиями, а 
также социально-экономической потребностью в обучении. Дает 
дополнительные возможности для профессиональной ориентации 
школьников и их готовности к профессиональному самоопределе-
нию в области технических профессий. Занятия по 3D моделирова-
нию формируют знания в области технических наук, дают практи-
ческие умения и навыки, воспитывают трудолюбие и дисциплини-
рованность, культуру труда, умение работать в коллективе. Полу-
ченные знания учащиеся могут применить при разработке мульти-
медийных презентаций в образовательном процессе. Трехмерное 
моделирование является основой для изучения систем виртуаль-
ной реальности. 

В качестве программной среды для курса выбран продукт, пред-
ставляющий собой бесплатную и простую в использовании в обла-
сти создания трехмерной графики программы SketchUp. SketchUp– 
программа для моделирования относительно простых трёхмерных 
объектов. Ее главное достоинство – уникальный по простоте, ло-
гичности и удобству интерфейс. 

Кроме этого, учащиеся в разделе «Технологии домашнего хо-
зяйства и электротехника» знакомятся такими современными тех-
нологиями как «Умный дом» и «Умная теплица». 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 
программы по технологии в 8 классе 1 час в неделю (35 часа в год). 

Помимо основных занятий планируется проведение десяти до-
полнительных академических часов по 3D-печати. 
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Форма обучения очная. Основная программа предусматривает 
два вида занятий- теоретические и практические занятия. На теоре-
тические занятия отводится 9 часов, на практические – 26часов. 

Дополнительные 10 часов по 3D-печати включают в себя 2 часа 
теоретические и 8 часов практических занятий. 

Специальное программное обеспечение для реализации 
программы: 

1. Компьютеры, 6-12 шт.  
2. Системное программное обеспечение (Windows) 
3. Программное обеспечение ADEM CAD/CAM/CAPP 9.0 st. 
4. Программное обеспечение SketchUp. 
5. Проектор. 
6. 3D-принтер. 
7. Программа для 3D-принтера типа Slicer. 

 

Примерное содержание учебного предмета 
 

Разделы Кол-во часов 
Модуль «Технология обработки пищевых продуктов» 4 
Модуль «Электротехника» 3 
Модуль «Производство и технологии» 3 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и ма-
кетирование» 19 

Технологии творческой и опытной деятельности 6 
Итого: 35 

 
Список литературы: 
1. Google [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites. 

google.com 
2. Преобразование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https:// 

www.preobra.ru/improject-4612 
3. Инфоурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok. 

ru/programma 
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учитель технологии  

МБОУ «Гимназия №46»  
г. Чебоксары, Чувашская Республика  

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
«ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ ADEM CAD» 

Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС для уча-
щихся 8 класса, изучающих предмет «Технология» по основному 
учебному плану, в котором изучение технологии рассчитано на 1 
час в неделю. 

Данный урок является частью раздела «Современные перспек-
тивные технологии». Он построен на основе проблемно-деятель-
ностного подхода, где обучающиеся сами определяют тему заня-
тия, цель и задачи, которые нужно решить в ходе урока. 

В процессе урока используется мультимедийное сопровожде-
ние в виде презентации. Презентация содержит блок изучения но-
вого материала, алгоритм выполнения практического задания, до-
машнее задание. 

Урок комбинированный, формы работы – фронтальная, индиви-
дуальная и групповая. 

В ходе урока обучающиеся получают представление о техноло-
гии CAD в интерфейсе ADEM, развивают познавательные инте-
ресы, умения и навыки работы на ПК, учатся применять теорети-
ческие знания на практике, формируют коммуникативную компе-
тенцию через выстраивание сотрудничества со сверстниками и 
учителем в ходе образовательной деятельности. 

Предмет: технология. 
Урок №13. 
Тема урока: Интерфейс системы ADEM CAD. 
Тип урока: комбинированный. 
Цель: изучить структуру системы ADEM и основные элементы 

ее интерфейса. 
Задачи:  
Образовательные – ознакомить обучающихся с системой 

ADEM, понятиями «интерфейс», «главное окно программы», «за-
головок окна», «область построения», «графический курсор», 
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«панель состояния», «главное меню», «кнопки», «панели кнопок», 
«окно проекта». 
Развивающие – развитие навыков управления интерфейсом си-

стемы ADEM и использования основных приемов работы в си-
стеме. 
Воспитательные - формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрос-
лыми в процессе образовательной деятельности. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный 
компьютер. 

Ход урока 
1. Организационная часть (2 мин). 
Учитель проверяет готовность обучающихся к уроку, настраи-

вает их на работу, организует их внимание. 
2. Актуализация знаний обучающихся. Постановка цели и 

задач урока (8 мин). 
Учитель беседует с обучающимися, задает вопросы по преды-

дущему занятию., предлагает вспомнить в какой программе рабо-
тали на прошлом занятии и какие приемы и навыки работы в про-
грамме они освоили. 

Обучающиеся совместно с учителем формулируют цель урока, 
составляют план достижения цели и определяют задачи. 

3. Изучение нового материала. Сообщение познавательных 
сведений (15 мин). 

Учитель выводит основные понятия на доску, обучающиеся за-
писывают в тетрадь. 

ADEM (англ. Automated Design Engineering Manufacturing) – это 
российская комплексная система автоматизированного проектиро-
вания. С её помощью можно проектировать изделия, выполнять 
конструкторскую документацию (чертежи, спецификации, схемы 
т.д.) и многое другое. 

ADEM состоит из комплекса программ, имеющих определённое 
функциональное назначение. Среди них ADEM CAD. В данном мо-
дуле производится разработка конструкций изделия, проектиру-
ются объёмные модели деталей и сборочных единиц, производится 
подготовка чертежей. 
Интерфейс представляет собой набор методов и средств, при 

помощи которых пользователь за компьютером обменивается 
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информацией с программой. Система ADEM имеет графический 
интерфейс, соответствующий стандартам операционных систем 
Microsoft Windows и аналогичный таким программам, как Word, 
Excel, AutoCAD и др. Основу интерфейса составляют графические 
элементы управления: окна, кнопки, панели кнопок, меню, поля 
ввода, панель состояния, полосы прокрутки, закладки, панели де-
ревьев и т. д. 

Учитель на экран выводит рисунке 1, на котором представлен 
интерфейс системы ADEM. 

 

 
 

Рис. 1 Интерфейс системы ADEM 
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1. Главное окно программы 
Главное окно программы представляет собой прямоугольную 

форму, отделяющую интерфейс системы от других программ и гра-
фических элементов операционной системы. Внутри главного окна 
содержатся все графические элементы управления программой. 

Кнопки управления окном находятся в правом верхнем углу: 
«свернуть», «развернуть/восстановить», «закрыть». 

2. Заголовок окна. 
Заголовок окна содержит название программы («ADEM»), 

название активного модуля (CAD) и наименование текущего доку-
мента. 

3. Область построения. 
Область построения представляет собой прямоугольную об-

ласть, в которую выводится текущая графическая информация: 
контуры, модели, чертежи, линии, текст, траектории и т.д. 

4. Графический курсор. 
Графический курсор представляет собой указатель, перемеща-

ющийся по области построения при помощи мыши и клавиатуры, 
который предназначен для указания координат и выбора объектов. 

5. Панель состояния. 
Панель состояния предназначена для отображения текущей ин-

формации по работе программы: координаты расположения графи-
ческого курсора, расстояние от центра системы координат до теку-
щего положения курсора, шаг и угол курсора. Помимо того, на па-
нели состояния в специальном поле, выделенном синим цветом, 
отображаются подсказки, сообщающие, какие действия должен 
выполнить пользователь. 

6. Главное меню. 
Главное меню содержит ряд команд, относящиеся в основном к 

работе с файлами и настройке системы. 
7. Кнопки. 
Кнопки представляют собой прямоугольные области на экране, 

содержащие поясняющий текст или пиктограмму (рисунок). При 
нажатии на кнопку выполняется определённое действие про-
граммы. Кнопки, на которых в правом нижнем углу имеется чёр-
ный треугольник, содержат несколько команд (рис.2а). Для выбора 
одной из них необходимо кликнуть на кнопку и, удерживая нажа-
той левую клавишу мыши, выбрать необходимую команду. Неко-
торые кнопки содержат выпадающее меню (рис. 2б), при помощи 
которого выбирается необходимый режим работы команды. 
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Рис. 2 Виды кнопок в системе ADEM 

 

8. Панели кнопок. 
Панели кнопок предназначены для группирования кнопок по их 

назначению. Панели кнопок поддерживают механизм перетаскива-
ния, при помощи которого можно менять расположение панелей на 
главном окне программы. Помимо того, можно управлять содер-
жимым панели, т. е. добавлять или удалять. 

9. Окно проекта. 
Окно проекта содержит информацию о содержимом текущего 

файла. Окно содержит закладки, определяющие, какая информация 
выводится в окно проекта. Данные отображаются в виде иерархи-
ческой структуры, называемой деревом. Окно проекта можно за-
крыть, нажав на кнопку с крестиком в его верхнем правом углу. 
Для отображения окна проекта необходимо выбрать пункт глав-
ного меню «Сервис – Окно проекта». 

4. Гимнастика для глаз (1 мин). 
5. Практическая работа «Изучение интерфейса системы 

ADEM CAD» (15 мин). 
Алгоритм выполнения работы: 
1) войти в систему ADEM CAD; 
2) выбрать текущую конфигурацию при помощи меню «Сер-

вис – Конфигурация - Черчение»; 
3) переместить оси координат в центр области построения 

нажав  
Ctrl+левая кнопка мыши (удерживать); 
4) выполнить вращение осей координат 
Shift+левая кнопка мыши (удерживать); 
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5) построить прямоугольник. 
Нажать на кнопку с изображением прямоугольника, левой кноп-

кой мыши нажать на начало координат и построить прямоугольник 
произвольного размера; 

6) удалить элемент из области построения. 
Нажать на кнопку «←» и удалить; 
7) построить окружность в области построения; 
8) вытянуть твердое тело из окружности. 
Нажать кнопку «Смещение», выбрать окружность, нажать Enter, 

задать параметры высоты. Получится цилиндр. 
9) изменить цвет цилиндра. 
Выбрать на панели инструментов кнопку изменения цвета и 

нажатием клавиши Enter изменить цвет; 
10) выполнить надпись на цилиндре «цилиндр». 
Использовать кнопку «Текстовая строка»; 
11) сохранить работу на рабочем столе компьютера. 
Использовать кнопку «Запись документа»; 
12) выйти из программы. 
6. Рефлексия деятельности (3 мин). 
Учитель предлагает обучающимся оценить урок, поставив в 

своих тетрадях знак «+» или «-» в конце выполнения классной ра-
боты. 

7. Подведение итогов урока. Домашнее задание (1 мин). 
Учитель проверяет все ли сохранили свои работы. 
Домашнее задание: построить параллелепипед с размерами 

100*50*20. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ») 

Статья посвящена рассмотрению насущных вопросов примене-
ния интерактивных методов обучения в условиях современного 
цифрового образовательного пространства, актуальность которых 
не подлежит сомнению из-за активного массового распростране-
ния информационных технологий в системе образования путем 
глобальной сети Интернет. Изучение данной проблемы показало, 
что разумное сочетание активных и интерактивных методов в об-
разовательном процессе, на примере преподавания учебного курса 
«Технология», в условиях цифровой образовательной среды спо-
собно повысить его эффективность и быстрее достичь намеченных 
целей образования. Необходима дальнейшая активизация исследо-
ваний по данной тематике. 

В XXI веке – веке информационных технологий – подготовка 
высококвалифицированных специалистов, имеющих необходимые 
умения и навыки для будущей профессиональной деятельности, 
способных адаптироваться к изменяющимся реалиям российской 
действительности, а также прогнозировать обстановку, принимать 
эффективные управленческие решения, невозможна без обучения 
интерактивными технологиями. Их активное применение в си-
стеме образования в последнее десятилетие вполне объяснимо, так 
как процесс цифровизации коснулся всех сфер общественной 
жизни страны. Именно они, по мнению большинства исследовате-
лей, формируют у обучающихся аналитическое и прогностическое 
мышление, способны быстрыми темпами развивать необходимые 
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управленческие навыки, а также активизировать и творческие, и 
изобретательские способности личности. Кроме этого, интерактив-
ные методы обучения способствуют социализации личности, рас-
крытию ее коммуникативных умений и скорейшему закреплению 
профессиональных знаний. Все обозначенные процессы находят 
свое выражение при преподавании учебного курса «Технология», 
основной целью изучения которого в системе общего образования 
является формирование представлений о составляющих техно-
сферы, о современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях. Освоение технологического подхода как универсаль-
ного алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 
определяет общие цели учебного предмета «Технология». Предмет 
обеспечивает формирование представлений о технологической 
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 
поколений, становление системы технических и технологических 
знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриоти-
ческих качеств личности. Технология как учебный предмет способ-
ствует профессиональному самоопределению обучающихся в 
условиях конкурентного рынка труда, формированию гуманисти-
чески и прагматически ориентированного мировоззрения, соци-
ально обоснованных ценностных ориентаций, существующих в об-
ществе в конкретный исторический период развития. 

В основной школе обучающийся должен овладеть необходи-
мыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и меха-
низированного труда с использованием распространенных инстру-
ментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
видами распространенной в быту техники, необходимой в обыден-
ной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 
применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении основ наук. Для успешного освоения программы обще-
образовательной школы педагогом-технологом разрабатывается 
примерная программа предмета «Технология», которая обычно со-
ставляется с учетом полученных обучающимися при обучении в 
начальной школе технологических знаний и опыта трудовой дея-
тельности. Обучение школьников технологии строится на основе 
освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социаль-
ной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, 
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возможностей образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий обязательный минимум содержания ос-
новных образовательных программ по технологии изучается в рам-
ках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 
«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные техноло-
гии» (агротехнологии, технологии животноводства)[3]. 

Процесс инноваций в системе образования протекает достаточно 
успешно. Устаревшие или устаревающие методы и методики пре-
поднесения учебной информации в педагогической практике си-
стемы образования отмирают либо трансформируются. Действую-
щее российское образовательное законодательство нацелено на до-
стижение целей образования, в том числе и путем разумного сочета-
ния активных и интерактивных методов обучения в рамках реализа-
ции образовательного процесса [1]. Ранее при преподавании пред-
мета «Технология» его в практической части более применялось вы-
полнение различных творческих работ по созданию технических из-
делий вручную; сегодня же, с развитием информационных техноло-
гий, появилась возможность моделировать технические объекты и 
технологические процессы в том числе и виртуально. Это положе-
ние находит свое подтверждение и в деятельности современных 
многопрофильных вузов. Разумеется, профессиональная подготовка 
специалистов в той или иной сфере жизнедеятельности представляет 
собой не только процесс передачи необходимой информации от пре-
подавателя к обучающемуся, это еще и систематическое их закрепле-
ние на учебной, производственной и иной практике. Всем известно 
правило, что навыкам нельзя научить, их нужно тренировать. Именно 
цифровая образовательная среда путем применения в том числе и ин-
терактивных методов обучения позволяет ускорить этот процесс и 
быстрее достичь намеченных целей образования. Яркое тому под-
тверждение – ведение учебного занятия по курсу «Технология». 

Обычно непосредственное вовлечение обучающихся в актив-
ную учебно-познавательную деятельность в ходе учебного про-
цесса происходит при помощи активных приемов и методов обуче-
ния [2]. Но сегодня, как показывает правоприменительная прак-
тика, этого уже недостаточно. Из-за возросшей активности обуча-
емых и постоянного обновления возможностей и ресурсов глобаль-
ной сети Интернет современные образовательные организации ве-
дут поиск новых образовательных инструментов для совершен-
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ствования образовательного процесса, как то дистанционные обра-
зовательные технологии, электронное обучение и др. Универсаль-
ную систему оценки каждой образовательной технологии, в том 
числе интерактивной, которая бы успешно адаптировалась во всех 
образовательных организациях, в том числе и в дополнительном 
образовании или профессиональной переподготовке, разработать 
практически невозможно из-за объективных и субъективных мо-
ментов: специфика направления образовательной организации, 
различное финансирование, разнообразие поставленных целей и 
задач, контингент обучающихся, различный уровень квалифика-
ции штатных работников, сочетание форм оплаты труда и др. Ка-
чество эффективности образовательной технологии, по сути, явля-
ется показателем ее качества, итоговым индикатором которого ста-
нет явное соответствие выпускников образовательной организации 
тем рабочим местам, на которые они претендуют, а также их про-
фессиональная востребованность на рынке труда. Сегодня педагог-
технолог понимает ориентированность выпускников не только на 
освоение гуманитарных направлений будущей работы (медицина, 
педагогика, право, экономика, менеджмент и т. д.), но и на освое-
ние профессий и специальностей, связанных с обработкой матери-
алов, созданием изделий из них, получением продукции (к при-
меру, техническое направление). 

Однако в любом случае необходимо, чтобы внедренные в учеб-
ный процесс образовательные технологии соответствовали поло-
жениям нормативных актов, применяемых в государстве, а также 
этическим регуляторам, действующим в обществе. Также необхо-
димо создание соответствующих материально-технических воз-
можностей, в том числе наличие технического оборудования с ка-
чественным интернет-соединением, а также квалифицированных 
преподавателей, умеющих на нем работать. Кроме того, в образо-
вательном учреждении должна быть развита внутренняя электрон-
ная среда, которая в разы ускоряет документооборот, включая си-
стему контроля и отчетности. Наличие обратной связи между всеми 
участниками образовательного процесса, несомненно, повышает его 
эффективность, так как позволяет оперативно решать текущие обра-
зовательные задачи, оценивать и анализировать их. Такая среда, как 
известно, внедрена в работу практически всех образовательных ор-
ганизаций. 
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Нельзя не отметить, что бурный рост инновационных методик в 
системе образования, в том числе интерактивных методов обуче-
ния, привел к тому, что появилась еще одна проблема – проблема 
выбора. Появление новых информационных продуктов в условиях 
цифровизации системы образования привело к их огромному коли-
честву, а в образовательной среде необходимо оставлять лишь эф-
фективные ради достижения доступности, открытости, качества 
образования. Всем понятно, что простое приобретение необходи-
мого числа компьютеров с подключением к высокоскоростной сети 
не достигнет само по себе этих целей. Учебный процесс с приме-
нением интерактивных форм обучения должен быть качественным 
в любом случае. 

Дистанционное обучение, несомненно, учитывает индивидуаль-
ные требования обучаемых. Цифровая образовательная среда на 
сегодняшний день способна обеспечить непрерывное получение 
всех видов образования. Она позволяет обеспечить доступ к раз-
личным образовательным платформам, к любым информационным 
ресурсам, доступным в глобальном информационном простран-
стве. Все эти возможности, появившиеся благодаря цифровой об-
разовательной среде, позволяют человеку быть мобильным, актив-
ным в течение всей жизни, а также получать образование из любой 
точки своего местонахождения. Также обучаемый не привязан к 
оформлению учебного отпуска, имеет возможность сочетать ра-
боту с обучением. Кроме этого, в случае нахождения в сложной 
жизненной ситуации (в месте лишения свободы, отдаленной мест-
ности, имея ограниченное состояние здоровья и иные причины), 
процесс обучения в дистанционном формате возможен и является 
законным способом получения образования. 

Имеющаяся информация в сети имеет виртуальную форму, она 
не затратна, постоянно обновляется (например, появление новых 
учебников, баз данных, учебных пособий, учебных курсов и иное). 
Эта ее особенность позволяет одновременно сочетать получение об-
разование в разных образовательных организациях по желанию обу-
чаемого. Кроме того, имеется возможность многоразового доступа к 
информации, она может быть записана для повтора. Такая работа 
развивает у обучающегося навыки самостоятельности, дополнитель-
ной ответственности за результат своего обучения, заставляет искать 
необходимый источник для получения информации, ее дальнейшей 
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качественной обработки. Таким образом, обучающийся дистанци-
онно становится более ответственным, мобильным, творческим, са-
мостоятельным субъектом учебного процесса. 

Адекватное сочетание активных и интерактивных форм в органи-
зации образовательного процесса, в частности при преподавании 
учебного курса «Технология», на наш взгляд, позволяет быстрее до-
стигать целей образования, а возможности, предоставленные цифро-
вой образовательной средой, только укоряют достижение намечен-
ных целей путем эффективного решения поставленных задач. Даль-
нейшее изучение рассматриваемой проблемы позволит обновить 
действующее образовательное законодательство в ближайшей пер-
спективе с учетом потребностей обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные преобразования в стране и в мире, открытость об-
щества, информационная доступность диктуют новые требования 
к преподаванию. Модернизация системы образования кардинально 
изменяет подход к обучению и воспитанию учеников. Сегодня учи-
тель должен не столько преподносить знания в готовом виде, 
сколько прививать интерес к учению, развивать исследовательские 
навыки учеников, пробуждать потребность к самоанализу, 
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саморазвитию и самосовершенствованию, то есть учить учиться. 
Для реализации этой задачи используются достижения компьютер-
ных технологий, причём в настоящее время происходит переход от 
E‐learning (электронного обучения) к Smart Education – «умному 
образованию». 

Smart Education – это концепция, предполагающая комплексную 
модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и 
технологий, используемых в этих процессах. Концепция Smart в 
образовательном контексте влечет за собой появление таких техно-
логий, как «Умная доска», «Умный экран», «Умный телефон», 
«Умный стол», «Умный телевизор», «Электронная книга», «Зона 
Wi‐Fi». Каждая из них позволяет по-новому построить урок и вне-
урочную деятельность обучаемого. Сегодняшние учащихся стано-
вятся активными участниками учебно‐воспитательного процесса, 
так как они свободно владеют компьютером, легко ориентируются 
в информационном пространстве.  

Концепция Smart‐образования предполагает наличие большого 
количества источников, максимальное разнообразие мультимедиа, 
способность быстро и просто настраивается под уровень и потреб-
ности слушателя (передача учебных материалов в реальном вре-
мени, использование электронных учебников, удаленное посещение 
уроков, дополнительные уроки, дистанционные консультации, обу-
чение через терминалы в музеях и на выставках). Всё это позволяет 
осуществлять обучение не только в пределах классного кабинета, но 
и в домашних условиях, в общественных местах (музеи, библиотеки, 
выставки, досуговые центры). Основная образовательная ценность 
Smart‐технологий состоит в том, что они позволяют создать неизме-
римо более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения 
с почти неограниченными потенциальными возможностями, оказы-
вающимися в распоряжении и учителя, и ученика.  

Цель «умного образования» заключается в том, чтобы сделать 
процесс обучения наиболее эффективным за счет переноса его в 
электронную среду. Одно из важных условий Smart‐образования – 
это переход от книжного контента к электронному, так как знания 
в таком виде можно передавать с наибольшей эффективностью.  

Преимущества использования Smart‐технологий состоят в том, 
что они оживляют атмосферу в классе, поднимают настроение и 
активизируют деятельность обучаемых на уроке; помогают 
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организовывать внеаудиторную работу и досуг учеников (класс-
ные часы, тематические игры, концерты, праздники, литературные 
вечера, просмотр учебных видео  и художественных фильмов); поз-
воляют осуществлять проектную деятельность, проводить online 
конференции, реализоваться в творчестве (создавать сайты, разме-
щать в сети фотографии творческих работ). Smart‐технологии поз-
воляют осуществлять деятельность творческих групп, вести работу 
с одаренными учениками, развивать профессиональные компетен-
ции обучаемых и, наконец, осуществлять эффективное преподава-
ние учебной дисциплины.  

С использованием Smart‐технологий исчезает монотонность 
урока, повышается его наглядность, эффективность. То, что уче-
ники видят на большом экране, надолго остаётся у них в памяти. 
Они перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое 
внимание на отрабатываемом материале. 

Учеными доказано, что человек запоминает 20% услышанного 
и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одно-
временно. 

Все вышесказанное обусловило актуальность использование 
интерактивной доски в процессе обучения в школе. 

Интерактивная доска – это доска, на которую проецируется 
изображение, причем она используется как сенсорный экран.  

В процессе обучения интерактивную доску я использую: 
 как обычную доску для работы в классе; 
 как демонстрационный экран; 
 как интерактивный инструмент – работа с использованием 

специализированного программного обеспечения. 
На уроках технологии я стараюсь по мере возможности исполь-

зовать интерактивную доску.  
Электронные образовательные ресурсы я применяю на разных 

этапах урока. 
 Во время приветствия обучающихся на экране проецируется 

слайд с перечисленными принадлежностями, которые должны 
быть у каждого. При проверке готовности на экране при помощи 
специального маркера отмечается количество детей, у которых от-
сутствуют те или иные принадлежности. Данный прием способ-
ствует улучшению дисциплины, приучает учеников к ответствен-
ности и аккуратности.  
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 На этапе формирования темы интерактивная доска может ис-
пользоваться для выведения задания, выполняя которое ученики 
могут предположить тему урока. Задание может быть в виде крос-
сворда или ребуса, которые девочки делают в реальном времени и 
сами записывают правильные ответы при помощи маркера. В ходе 
отгадывания кроссворда обучающиеся могут получить какое - то 
главное слово, которое является главным объектом изучения, или 
набор терминов, которые затрагивает тема урока.  

 Для изучения нового материала интерактивная доска исполь-
зуется как интерактивный инструмент. При изучении темы на 
экран могут выноситься записи с определениями понятиями. В ре-
зультате объяснения и работы с учебником ученики дописывают 
определения. Может воспроизводиться приготовленный на слайде 
видеоролик в программном обеспечении интерактивной доски. 
При помощи её функции воспроизводимый ролик может быть оста-
новлен прикосновением к экрану для демонстрации наглядного ма-
териала. В ходе изучения материала урока ученикам может быть 
предложено поработать с учебником и заполнить таблицу, вводя 
текст в колонки таблицы при помощи функции экранной клавиа-
туры. При изучении тем на интерактивной доске можно представ-
лять формулы расчетов, а также строить различные чертежи.  

 На интерактивной доске можно проводить различные формы 
контроля с помощью тренажеров, которые позволяют сразу видеть 
результат. Задания могут выполнять несколько учеников по оче-
реди, и процесс, и результат их действий виден каждому ученику. На 
данном слайде формируется вложение, которое запускается на ин-
терактивной доске. При помощи её функции, ученик отвечает на во-
просы теста в режиме реального времени без возможности подсмот-
реть или списать, программа автоматически считает количество пра-
вильных и неправильных ответов, вычисляет процент и выставляет 
оценку в соответствии с процентом выполнения работы.   

 На уроках технологии для закрепления материала применя-
ются практические или лабораторные работы. Для их проведения 
интерактивная доска становится незаменимым помощником. На 
интерактивной доске проецируется задание практической или ла-
бораторной работы, устанавливается время проведения работы и 
запускается функция «Таймер, с установлением определенного 
времени», так как девочки должны учиться организовывать свою 
деятельность в соответствии с регламентом. Таймер является 
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хорошим мотиватором выполнения работы без отвлечения на по-
сторонние вещи, что улучшает и качество знаний, и дисциплину на 
уроке. Использование данной функции применимо ко всем воз-
растным группам учеников.   

 На этапе записи домашнего задания интерактивная доска в ос-
новном используется как демонстративный экран, но для разъясне-
ния отдельных элементов задания можно применять маркер для за-
писи и другие различные функции интерактивной доски. 

 На этапе рефлексии интерактивная доска используется как де-
монстрационный стенд, на котором отмечается, что было трудно, 
что легко, что понятно или непонятно на уроке, для дальнейшего 
разрешения возникших трудностей. 

Кроме использования интерактивной доски на уроках, я приме-
няла ее при написании исследовательского проекта с ученицами 5 
класса.  Доска применялась как инструмент для редактирования до-
кументов в режиме мозгового штурма, а также для определения 
структуры отдельных слайдов презентации, в результате девочки 
очень увлеченно работали и занимались с доской. 

Таким образом можно сформулировать основные преимущества 
использования интерактивной доски в образовательном процессе: 
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Работать с интерактивным оборудованием увлекательно и очень 
легко, детям становится интересно учиться. Мной было замечено, 
что благодаря появлению в классе интерактивной доски меняются 
даже самые проблемные ученики. Ребенок, который раньше тихо 
сидел за последней партой, вдруг становится активным и начинает 
творчески мыслить. Ученик, который вечно срывал уроки, направ-
ляет свою энергию на работу с одноклассниками. А тот, кому просто 
тяжело учиться, находит новые возможности для самовыражения. 

Рассмотрим преимущества интерактивной доски. 
Замена «стандартной» доски – интерактивной; мела на элек-

тронный маркер. 
Преимущества очевидны: 
 белый (или цветной) яркий фон: зрительно информация лучше 

воспринимается (черные буквы на белом фоне); 
 большой набор цвета надписей, линий; 
 коллекция простых фигур, картинок; 
 расширенное поле для работы учащихся (за счет прокрутки 

экрана); 
 использование шаблонов (клетка, миллиметровая бумага, чер-

тежный лист, инструкционная карта, и т. п.); 
 сохранение полученного на уроке материала (записи, схемы, 

рисунки и пр.) в электронном виде и дальнейшее использование. 
Дети быстро привыкают к интерактивной доске. Большой экран 

позволяет работать всем вместе. Интерактивная доска использует 
различные стили обучения: визуальные, слуховые и кинестетиче-
ские. Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть боль-
шие цветные изображения. Ученики могут делать записи на доске, 
рисовать поверх любых приложений или сайтов, выделять главные 
мысли, фиксировать свои наблюдения. Интерактивная доска – цен-
ный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный ре-
сурс, который помогает излагать новый материал очень живо и 
увлекательно. 

Использование имеющегося электронного дидактического 
материала на интерактивной доске. 

Имеющиеся электронные презентации Power Point удобно ис-
пользовать на интерактивной доске: учитель не привязан к рабочему 
месту, появляется возможность делать дополнительные надписи по-
верх презентации, видеороликов, анимационных моделей. 

Использование режима фото и видеозахвата. 
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Возможность увидеть и проанализировать технологический 
процесс в реальном времени – заманчивая «вещь». Посмотреть на 
себя со стороны – шикарная возможность объективно оценить не 
только деятельность одноклассников, но и свою собственную. По-
лучить реальное видео - и фотоизображение с урока возможно бла-
годаря встроенным средствам интерактивной доски. 

Новая доска позволяет представить информацию с помощью 
различных мультимедийных ресурсов, и я, и учащиеся могут ком-
ментировать материал и изучать его максимально подробно. 

Управляя обсуждением, я могу организовать работу учащихся в 
небольших группах. Интерактивная доска становится центром вни-
мания для всего класса. А если все материалы подготовлены зара-
нее и легкодоступны, она обеспечивает хороший темп урока. Ра-
бота с интерактивными досками предусматривает простое, но твор-
ческое использование материалов. 

Использование разработанных в программных средах ин-
терактивной доски презентаций. 

Первое направление – создания интерактивных уроков про-
граммными средствами доски – использование статических загото-
вок (текстов, увеличенных рисунков, схем, таблиц). Преимуще-
ства: 

 усиление роли наглядности; 
 большие объемы информации («бесконечный лист»); 
 многократное использование; 
 идентичность рисункам учебника, скриншоты любого мо-

мента урока; 
 многообразие форм приемов закрепления и проверки знаний. 
Второе направление – использование подвижных заготовок 

(элементы текстов, рисунков, схем, таблиц). Так создаются условия 
для формирования умственных операций (анализ, синтез, сравне-
ние, аналогия, классификация). 

Третье направление – моделирование процессов (замена реаль-
ных объектов их моделями, работа с макро и микрообъектами, про-
цессами, сжатыми или растянутыми во времени). Это направление 
особенно эффективно при формировании ключевых компетенций 
(перевод информации из одного вида в другой, поэлементный ана-
лиз процессов, абстрагирование). 

Интерактивная доска является ценным инструментом при объ-
яснении абстрактных идей и концепций. Она может упростить объ-
яснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме. Я 
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использую доску для того, чтобы сделать представление идей увле-
кательным и динамичным. 

Доска позволяет учащимся взаимодействовать с новым матери-
алом. Дети взаимодействуют с материалом физически, передвигая 
числа, слова и картинки. На доске можно легко изменять информа-
цию или передвигать объекты, создавая новые связи. Можно рас-
суждать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовле-
кая учащихся и побуждая их записывать идеи на доске. 

Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов 
напряженной активной работы и расслабления, смена произволь-
ной и эмоциональной активации необходимо во избежание пере-
утомления детей. 

Преподавание с помощью интерактивной доски имеет ряд пре-
имуществ: 

 материалы к уроку готовятся заранее – это обеспечивает хоро-
ший темп, сохраняет время для обсуждения; 

 ссылки с одного файла на другой (аудио-, видеофайлы, интер-
нет-страницы) позволяют не тратить время на поиск нужных ре-
сурсов. Кроме того, к интерактивной доске можно подключить и 
другое аудио- и видеооборудование; 

 материалы конструируются по страницам, что реализует по-
этапный логический подход, облегчает планирование. 

Уроки, созданные на интерактивной доске, можно использовать 
не один раз, и это экономит мое время. После занятия файлы сохра-
няются в школьной сети, чтобы ученики всегда имели доступ к 
ним. Файлы хранятся в изначальном виде и такими, как они были в 
конце занятия вместе с дополнениями, что позволяет ребенку вос-
произвести любой этап урока для лучшего усвоения.  

Время – универсальный интегральный показатель эффективно-
сти любого труда, к экономии времени, в конечном счете, сводится 
любая экономия (сил, средств, финансовых, кадровых, материаль-
ных и всех других ресурсов). Внедрение новых информационных 
технологий позволяет: 

 повысить эффективность педагогической деятельности благо-
даря уменьшению временных затрат, дает возможность для твор-
ческой работы; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению; 
 сформировать положительную мотивацию в учебной деятель-

ности; 
 сохранить здоровье ученика; 
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 создать основу для профессионального ориентирования. 
Одним из самых важных моментов для меня является изменение 

соотношений функций учителя и ученика в учебном процессе в 
сторону сотрудничества. 

Таким образом, можно сказать, что ребенок становится актив-
ным участником образовательного процесса, учится самостоя-
тельно приобретать информацию, обобщать ее и применять на 
практике – работать в интерактивном режиме. Можно говорить об 
оптимальном расходовании сил и средств педагогов и детей для до-
стижения устойчивых положительных результатов обучения. 

Однако учитель не должен забывать, что средства информаци-
онных технологий обеспечивают решение определенного круга ди-
дактических задач и не могут заменять собой другие. 

Информатизация сама по себе не ведет автоматически ни к хо-
рошему, ни к плохому образованию. Информатизация – это путь к 
другому образованию. 

Я могу отметить бесспорный факт, что внедрение новых инфор-
мационных технологий, значительно повышает качество образова-
тельного процесса, а главное, эффективно влияет на познаватель-
ную мотивацию детей. Развитие информационных технологий дает 
широкую возможность для использования новых методов препода-
вания в образовании и тем самым повысить его качество. 

Ниже для примера представлен небольшой тест для интерактив-
ной доски для закрепления пройденного материала. 
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