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Аннотация: в статье поднимается вопрос роли компьютерных техноло-

гий в человеческой деятельности, выявлены методические цели использования 

программных средств учебного назначения. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влия-

нием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы че-

ловеческой деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих процессов яв-

ляется компьютеризация образования. Этот процесс сопровождается суще-

ственными изменениями в педагогической теории и практике учебно–

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техниче-

ским возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в ин-

формационное общество. 

За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, уве-

личилось примерно в 10 раз, и эти тенденции будут ускоряться независимо от 

школьного образования. Эти выводы и были взяты нами на вооружение. Одна-

ко, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, ис-

пользуют компьютерную технику для развлечения. При этом познавательные, в 

частности образовательные, мотивы работы с компьютером часто отсутствуют. 

Таким образом, для решения познавательных и учебных задач компьютер ис-

пользуется недостаточно. 
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В дополнительном образовании в силу плохой материально–технической 

оснащенности – малой обеспеченности компьютерами, педагоги в своей обра-

зовательной деятельности почти не используют ИКТ. Одна из причин такого 

положения связана с тем, что компьютерные технологии в УДО не нашли еще 

своего должного применения. Большинство педагогов дополнительного обра-

зования даже не знакомы с компьютерными технологиями и не имеют пред-

ставления о способах их использования в обучении. 

Необходимость применения информационных технологий в образователь-

ном процессе вытекают из возможности современной вычислительной техники. 

А возможности современной вычислительной техники перекликаются с органи-

зационно–педагогическими и методическими потребностям образования, осо-

бенно дополнительного образования: вычислительные; трансдьюсерные (спо-

собность компьютера к приему и выдаче информации в самой различной фор-

ме); комбинаторные (возможность запоминать, сохранять, структурировать, 

сортировать большие объемы информации, быстро находить необходимую ин-

формацию); графические (представление результатов своей работы в четкой 

наглядной форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); моделирующие 

(построение информационных моделей реальных объектов и явлений). 

Все вышесказанное привело нас к мысли, что компьютерные технологии 

должны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса, что значительно повысит его эффективность. 

Мною была пересмотрена программа объединения «Начальное техниче-

ское моделирование». Были расставлены акценты преобразования образова-

тельной деятельности с применением информационно компьютерных техноло-

гий. Были поставлены Задачи: 

1. Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эф-

фективность. 

2. Использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности. 
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3. Рассмотрение компьютера и других современных средств информаци-

онных технологий в качестве объектов изучения. 

4. Использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого. 

5. Использование компьютерной техники в качестве средств автоматиза-

ции процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики. 

6. Организация коммуникаций на основе использования средств информа-

ционных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, 

методической и учебной литературы. 

7. Использование средств современных информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга. 

Применительно к традиционному учебному процессу в объединении 

«Начальное техническое моделирование» были выделены следующие методи-

ческие цели использования программных средств учебного назначения: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

 визуализировать учебную информацию; 

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

 формировать умение принимать оптимальное решение в различных си-

туациях; 

 развивать определенный вид мышления (наглядно–образного, теорети-

ческого); 

 усилить мотивацию обучения (за счет изобразительных средств про-

граммы или вкрапления игровых ситуаций); 

 формировать культуру познавательной деятельности и др. 

Идею применения ИКТ в разделе изготовление макетов ракет преподнесли 

дети, которые пожаловались, что в школе задали презентацию, а как сделать 

ее – не знаем. Предложение устроить конкурс по презентациям вызвало бурную 

реакцию: и радости и недоверия. Был предложен ребятам план, с которым они 
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ознакомились и согласились. 

Рассмотрим программу составления презентаций: 

1. Объявление конкурса «На лучшую презентацию «Я изготовил ракето-

план!». 

2. Практический этап «Изготовление макета–ракетоплана» с фиксировани-

ем на фотоаппарат каждого этапа работы. 

3. Обучения работы на компьютере с азами программы Power Point. 

4. Работа над презентацией своей деятельности. 

Ребята с воодушевлением принялись за работу. Обучение проходило в ка-

бинете «Программирования», где были даны детям первоначальные знания по 

работе с презентациями. Конечный результат – презентации, выполненные са-

мостоятельно – превзошёл их ожидания и оказался ошеломительным для детей 

и родителей. К следующей работе присоединились и родители. Они помогали 

детям искать информацию в интернете, подсказывали новые идеи в дизайне. 

Участие в Городском этапа республиканских лично–командных соревнований 

по простейшим ракетомоделям среди учащихся города Казани, где приняли 

участие обучающихся объединения «НТМ» в номинации презентации ракет, 

принесли результаты. Диплом II степени получил Таниев Амир (8 л.), а диплом 

III степени – Миронов Ярослав (9 л.). 

Методические цели использования программных средств учебного назна-

чения, поставленные перед нами были выполнены в полной мере. Кроме того, 

после прошедшего конкурса у ребят усилилась мотивация обучения (за счет 

изобразительных средств программы и вкрапления игровых ситуаций) Обуча-

ющиеся стали собирать электронную информацию, необходимую в процессе 

моделирования. Первые презентации детей стали вкладом в электронную ко-

пилку объединения «Начальное техническое моделирование» «ЧЕМОДАН 

ИДЕЙ «БУМоНДА». В копилке появились папки в электронном виде «Техника 

ВО», «Самолеты», «Автомобили» и т.п. 

Область применения Компьютерных технологий неограниченна и несёт в 

себе неограниченный потенциал. 
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